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«И «Динамо» бежит. Все бегут!» – шу-
тили участники Всероссийского дня бега 
«Кросс нации». Их число в селе Дедуровка 
и поселке Переволоцком, где спортивный 
праздник традиционно проводят ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» и администрации 
Оренбургского и Переволоцкого районов, 
превысило 4,5 тысячи. 

СчАСтливый кроСС

Проигравших не было, но каждый стремился к победе

всероссийский день бега

15 сентября в Москве заместитель пред-
седателя Правительства Российской Фе-
дерации Ольга Голодец вручила гене-
ральному директору ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Владимиру Кияеву на-
граду за победу Общества в конкурсе 
«Российская организация высокой соци-
альной эффективности».

данный конкурс проводится ежегод-
но. Результаты работы Общества по 
снижению травматизма и заболевае-

мости в 2013 году были высоко оценены на 
региональном этапе и представлены на фе-
деральном уровне.

ООО «Газпром добыча Оренбург» – круп-
ное предприятие, которое эксплуатирует 
сложнейший промышленный комплекс. 
Очевидно, что чем больше производство, 
тем масштабнее риски, связанные с его на-
дежностью и безопасностью. Тем более что 
на Оренбургском газовом комплексе трудит-
ся более 10 тысяч человек и свыше 50 про-
центов из них заняты во вредных условиях 
труда. Поэтому вопросы охраны труда и здо-
ровья персонала всегда актуальны. И в этом 
направлении работают не только «профиль-
ные» специалисты, но и весь коллектив.

Предприятие стремится к высокому 
уровню безопасности производства. Рань-
ше выявленные замечания устранялись по 
факту, анализ корневых причин не прово-

дился. В результате нарушения повторя-
лись. Теперь же ведется аналитическая ра-
бота и разрабатываются мероприятия по 
их устранению и недопущению в дальней-
шем. Большое внимание уделяется работе 
с персоналом, ежегодно проводятся семи-
нары для руководителей и специалистов по 
актуальным вопросам охраны труда и про-
мышленной безопасности.

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
ведет также мониторинг подрядных ор-

ганизаций, которые выполняют рабо-
ты на газовом комплексе, и предъявля-
ет высокие требования к их персоналу 
по охране труда и промышленной без-
опасности. 

Данная работа эффективна. Это под-
тверждается снижением количества не-
счастных случаев и инцидентов, а так-
же отсутствием аварий и пожаров на  
объектах.

Награду Владимиру Кияеву вручила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец
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в дедуровке
На поляне у озера Пионерского собралось 
более 3 тысяч взрослых и юных любителей 
легкой атлетики: жители сел, работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и других 
предприятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье».

– День сегодня отличный, и мероприя-
тие замечательное, потому что оно делает 
всех нас сплоченнее, дает возможность про-

явить себя людям разного возраста и уров-
ня спортивной подготовки во имя единства 
России, – подчеркнул заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Василий Еремякин. – Газо-
вики всегда активно участвуют в «Кроссе 
нации», и не только здесь, но и в Перево-
лоцком районе и в Зауральной роще горо-
да Оренбурга. 

МАСтерА СтАльного швА

акция

профессионалы

Работник управления по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Александр Акуль-
шин вошел в тройку призеров отраслевого 
конкурса профессионального мастерства 
среди сварщиков ПАО «Газпром».

Состязания проводились с 21 по 25 сентября 
в Минске на базе ОАО «Газпром трансгаз Бе-
ларусь». В нем приняли участие 28 представи-
телей дочерних обществ ПАО «Газпром».

Конкурсанты прошли теоретический 
этап, в ходе которого ответили на вопро-
сы из области профессиональных знаний. 
Практическое задание представляло собой 
сварку двух катушек разных диаметров и с 
разной толщиной стенок под углом 45 гра-
дусов. При этом необходимо было уложить-
ся в строго отведенное время, используя 
ограниченное количество электродов. Ка-
чество сварных соединений проверялось с 
помощью рентгена.

Оренбуржец Александр Акульшин 
успешно справился со всеми заданиями и 
занял третье место. Главный сварщик ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Игорь Федо-
тов принял участие в конкурсе в качестве 
члена конкурсной комиссии.

бездыМный день

В управлении технологического транс-
порта и специальной техники провели ак-
цию «День без табака».

Ее цель – пропаганда здорового образа жиз-
ни и укрепление положительного имиджа 
предприятия. 

Работников транспортного управления, а 
также их коллег из инженерно-технического 
центра, центра газовой и экологической 
безопасности Общества и ООО «Газпром 
газнадзор» на входе встречал агитационный 
стенд, рассказывающий о вреде курения с 
цитатами известных деятелей и пословица-
ми о пагубном влиянии табака. 

Все желающие могли узнать свое давле-
ние, обратившись к медработнику с тоно-
метром. Тем, кто курит, вручали листовки с 
призывом отказаться от вредной привычки 
и предлагали обменять сигареты на яблоки.
Некурящим раздавались леденцы.

Итог акции: все листовки, конфеты, 
яблоки были розданы, в урне под названи-
ем «Утилизация табачной продукции» ока-
залось несколько пачек сигарет.

Выполняется практическое задание по сварке катушек

Все по-взрослому...

Не такая уж и легкая эта атлетика
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Стоп, крАн!
В район четвертых кранов, что недалеко от 
Черноречья, мы отправились вместе с бри-
гадой, обслуживающей автоматы аварий-
ного закрытия. Пришло время проверить 
одно из особых устройств, способных в се-
кунды перекрыть линейную запорную ар-
матуру при экстренных обстоятельствах.

дорожные АСы

чистый мир

признание

конкурс мастеров

Ежегодно аудиторами международных 
компаний подтверждается, что система 
управления охраной труда и промышлен-
ной безопасностью в ООО «Газпром до-
быча Оренбург» соответствует требовани-
ям международных стандартов. 

Последние годы коэффициент частоты 
производственного травматизма в Обще-
стве составляет 0,1–0,2, а это почти в три 
раза ниже среднего по ПАО «Газпром». 
Ежегодно на каждом дочернем предпри-
ятии компании регистрируется в среднем  
два новых случая хронических профессио-
нальных заболеваний. В ООО «Газпром 
добыча Оренбург» профзаболевания не 
выявлялись уже более 10 лет. Кроме то-
го, почти наполовину снизилась инвалид-
ность и в 2,3 раза сократилась смертность 
среди работников. 

Ежегодно проводимая специальная 
оценка на рабочих местах позволяет соз-
дать оптимально здоровые условия труда 
для персонала: определяются зоны проф-
маршрутов, выполняемые операции и за-
трачиваемое на них время. Для контроля 
и оценки выбираются те точки и зоны, ко-
торые имеют важное гигиеническое зна-
чение и могут оказывать негативное вли-
яние на организм. По результатам прове-
дения оценки разрабатываются мероприя-
тия, направленные на улучшение условий 
труда и снижение производственной на-
грузки на работника. Ведется также иден-
тификация опасностей и оценка риска их 
возникновения. 

Большое внимание уделяется проведе-
нию обязательных медицинских осмотров, 
организации профилактического лечения 
работников в медицинских и санаторно-
курортных учреждениях.

Ежегодно затраты на охрану труда на 
одного работника составляют более 40 ты-
сяч рублей.

Учитывая данные факты, жюри конкур-
са «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» признало Об-
щество «Газпром добыча Оренбург» по-
бедителем в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в органи-
зациях производственной сферы».

Николай СВЕТЦОВ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
работают 67 специалистов по охра-
не труда и промышленной безопас-
ности.

С весны до поздней осени у слесарей 
контрольно-измерительных приборов 
и телемеханики (КИПиА, ТМ) цен-

трализованной службы по наладке техно-
логического оборудования и обеспечения 
технической эксплуатации производства  
(ЦСНТОиОТЭП) УЭСП горячая пора. Вре-
мя, пока несложно добраться до оборудова-
ния, расположенного далеко в степи, здесь 
называют золотым.

В это время в Павловском коридоре, сое-
диняющем промыслы № 7, 8, 9, 10 с газопере-
рабатывающим заводом, идет межремонтное 
обслуживание. Диагностику этого и других та-
ких автоматов проводят не реже одного раза в 
месяц. Слесари контрольно-измерительных 
приборов Павел Теряев и Виталий Праведный 
надевают дыхательные аппараты и отправля-
ются проводить газоопасные работы.

– Нам необходимо обнаружить микро-
утечки, если они есть, почистить поверхно-
сти, – комментирует мастер участка Алек-
сей Овсянников. – Ребята проверяют блоки 
управления пневмогидроприводом, конце-
вых выключателей, настраивают их. 

Дело это ответственное, ведь автомат кон-
тролирует герметичность трубопровода, по 
которому транспортируются углеводороды.  
В случае разрыва магистрали и других не-
штатных ситуаций устройство молниеносно 

среагирует и перекроет поврежденную часть 
трубопровода с обеих сторон.

У-у-ух! Работа выполнена, можно осво-
бодиться от дыхательных аппаратов. Кипов-
цы довольны – оборудование работает бес-
перебойно.

Автомат не только предотвращает чрез-
вычайные происшествия, но и сокращает 
потери газа, снижает нагрузку на окружаю-
щую среду. Всего на трассах управления их 
125. «Наша служба занимается обслужива-
нием аварийного закрытия кранов не толь-
ко на Павловском, но и на Дедуровском, За-
падном направлениях, – говорит начальник 
службы КИПиА, ТМ Алексей Баландин. – 
Автоматы предотвращают распространение 
аварийной ситуации на большие расстояния. 

Они предназначены для отсечения участка, 
на котором произошла авария».

В осеннюю распутицу и зимнюю стужу ав-
томаты управляются дистанционно с пуль-
та диспетчера линейно-производственного 
управления. «Добрались до каждого крана. 
Уверен, что все сработает в плановом режи-
ме. Зимой сложнее, но все равно пробьемся, 
если будет нужно», – делится инженер служ-
бы КИПиА Александр Михарев.

Сейчас российские разработчики дума-
ют над электронными автоматами аварий-
ного закрытия кранов, которые совсем ско-
ро придут на оренбургские трассы.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

по итогАМ облАСтного конкурСА профМАСтерСтвА водителей вСе 12 призовых МеСт зАвоевАли 
рАботники трАнСпортных предприятий, обСлуживАющих оренбургСкий гАзовый коМплекС

Казалось бы, что может быть проще: вы-
полнить змейку, заехать в гараж, проехать 
по колее, через узкий коридор или оста-
новиться на стоп-линии? Такие испытания 
проходит каждый курсант автошколы. Вот 
только на конкурсе профессионалов сде-
лать это лучше других намного сложнее.

областной конкурс профессионально-
го мастерства водителей прошел 24–25 
сентября. На этот раз в борьбу вступи-

ли 40 конкурсантов из различных автотранс-
портных подразделений промышленных 
предприятий, муниципальных автопредпри-
ятий из городов и районов Оренбуржья. 14 из 
них представляли организации, обслуживаю-
щие Оренбургский газовый комплекс.

– К сожалению, количество дорожно-
транспортных происшествий в стране рас-
тет. «Газпром добыча Оренбург» работает над 
этой проблемой. И результат налицо: на про-
тяжении многих лет не произошло ни одно-
го ДТП с пострадавшими с участием наших 
работников. На транспорте Общества уста-
новлены системы, позволяющие вести кон-
троль соблюдения правил дорожного движе-
ния и снижать количество нарушений. И ру-
ководство жестко спрашивает с тех, кто на-
рушает правила, – подчеркнул начальник 
транспортного отдела ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Владимир Савин.

Справедливыми высокие требования счи-
тают и сами водители. Евгений Бабенко за 
рулем десять лет, из них семь посвятил ра-
боте в УТТиСТ. 

– Работа очень ответственная, ведь в на-
ших руках жизнь и здоровье людей. Поэто-
му стараюсь ездить по правилам. А участие в 
профессиональном конкурсе дает стимул для 
самоутверждения, – говорит он.

Конкурс проходил в четырех номинаци-
ях – водители грузовых и легковых автомо-
билей, автобусов и «газелей».

По итогам состязаний работники управ-
ления технологического транспорта и спе-
циальной техники (УТТиСТ) ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и дочерних предприятий 
ООО «Оренбурггазтранс» и ЗАО «Автоколон-
на № 1825» не дали ни одного шанса конку-
рентам. Это была «сухая» победа: они заня-
ли все 12 призовых мест в четырех номина-
циях в личном зачете. В общекомандном за-
чете первое место завоевали водители ООО 
«Оренбурггазтранс». Серебро взяли предста-
вители УТТиСТ Общества, бронзу – ЗАО 
«Автоколонна № 1825».

Остается добавить, что представители 
транспортных предприятий, обслуживаю-
щих Оренбургский газовый комплекс, тра-
диционно показывают лучшие результаты, 
занимая призовые места.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора

Номинация «Водитель легкового автомобиля»: 1 место – Вадим Волков (ООО «Орен-
бурггазтранс»), 2 место – Евгений Бабенко (УТТиСТ), 3 место – Михаил Малозе-
мов (ЗАО «Автоколонна № 1825»). Номинация «Водитель микроавтобуса «газель»:  
1 место – Александр Афанасьев (УТТиСТ), 2 место – Сергей Крюков (ЗАО «Авто-
колонна № 1825»), 3 место – Дмитрий Бондарев (ООО «Оренбурггазтранс»). Но-
минация «Водитель грузового автомобиля»: 1 место – Ринат Абубакиров (УТТиСТ), 
2 место – Александр Бессонов (ООО «Оренбурггазтранс»), 3 место – Вячеслав Ко-
ротов (УТТиСТ). Номинация «Водитель автобуса»: 1 место – Анатолий Гребенюк 
(ЗАО «Автоколонна № 1825»), 2 место – Дмитрий Кирпичников (ООО «Оренбург-
газтранс»), 3 место – Виталий Фролов (ЗАО «Автоколонна № 1825»).

нА «зеленой волне»

Управление материально-технического 
снабжения и комплектации провело ак-
цию по очистке леса на берегу озера Бе-
лужье в районе села Нижняя Павловка 
Оренбургского района.

По инициативе депутата Нижнепавловско-
го сельсовета, работника управления Евге-
ния Эназарова к субботнику были привле-
чены учащиеся старших классов Нижнепав-
ловской школы.

Уже не первый год работники управле-
ния вместе с ребятами наводят порядок 
в окрестностях поселка. Год назад отсю-
да было вывезено около 2 тонн бытового 
и строительного мусора, в этот раз с этой 
же площади «улов» оказался на полтонны 
меньше.

Награду за 1 место Александру Афанасьеву вручает на-
чальник отдела министерства экономического развития, 
промышленной политики и торговли Оренбургской об-
ласти Виктор Вдовкин

Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики Павел Теряев настраивает концевые выключатели
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Ах, ЭтА крАСнАя рябинА…

качество жизни

1 октября — международный день пожилыХ лЮдей

С профСоюзоМ — в новую пятилетку

23 сентября во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург». Она 
проводится раз в пять лет и подводит итог очередного этапа деятельности самого массо-
вого в нефтегазовом секторе Оренбуржья профессионального союза, в рядах которого се-
годня 11,6 тысячи человек.

Наверняка многие читатели узнали эту 
красивую пару на фото. Зоя Федоровна 
и Вячеслав Константинович Грязевы – се-
мейная трудовая династия. Их общий тру-
довой стаж в отрасли – под 70 лет. Путь 
продолжили сыновья. Так что фамилия  
у них вполне «газовая», известная.

профсоюз газовиков, созданный в апреле 
1971 года, тогда объединил шесть про-
форганизаций подразделений. Сегодня 

в нем 18 первичек. От каждой из них были вы-
двинуты делегаты на XIII отчетно-выборную 
конференцию. Мандаты с правом голоса по-
лучили 107 человек.

Председатель организации Николай Урю-
пин представил подробный отчет о выпол-
ненной работе: от социальной и правовой 
защиты работников до развития культу-
ры и спорта. Он подчеркнул, что на про-
тяжении истекших пяти лет профсоюз ра-
ботал в тесном контакте с администра цией  
Общества. 

– В этот период был принят коллективный 
договор на 2013–2015 годы, недавно пролон-
гированный до 2018 года, – отметил Нико-
лай Иванович. – Это большое достижение, 
поскольку все социальные льготы и компен-
сации сохраняются.

Этот факт имеет большое значение не 
только для членов профсоюза. Действие кол-
лективного договора и положения о социаль-
ной защите пенсионеров распространяет-
ся на более чем 34 тысячи человек, включая 
членов семей бывших и нынешних работни-
ков. На протяжении многих лет социальная 
конституция газовиков остается вне конку-
ренции. Это подтвердил присутствовавший 

на конференции председатель Оренбургской 
областной организации Нефтегазстройпроф-
союза России Александр Додонов. 

В прениях представители первичных орга-
низаций положительно оценили работу объ-
единенного профкома и единогласно избра-
ли Николая Урюпина на новый срок. Лидер 
поблагодарил актив за доверие и пообещал  
в дальнейшем плодотворно трудиться во бла-
го коллектива.

Списки членов контрольно-ревизионной 
комиссии и комиссии по трудовым спорам,  
а также делегатов на XI отчетно-выборную 
конференцию Оренбургской областной ор-
ганизации Нефтегазстройпрофсоюза России 
были также единодушно утверждены.

Выбор оренбуржцев одобрил председатель 
межрегиональной профсоюзной организа-
ции (МПО) «Газпрома» Владимир Коваль-
чук. Он подчеркнул, что благодаря взаимо-
пониманию руководства компании и МПО 
газовики имеют внушительный социальный 
пакет. Вместе с тем, необходимо продолжить 
работу по охране труда и привлечению новых 
членов в профессиональный союз. Руководи-
тель МПО привел в пример одну из крупных 
китайских корпораций, в профсоюзе которой 
состоят 99 процентов коллектива. 

– У нас 88, – проинформировал Влади-
мир Николаевич. – Есть масса аргументов  
в пользу вступления в организацию, особен-
но молодежи, для которой проводится мно-
жество мероприятий различной направлен-
ности. С точки зрения современных тенден-
ций быть членом профсоюза – это интерес-
но и выгодно.

Подводя итог конференции, генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Владимир Кияев подчеркнул, что ее 

они появились в нашем городе в 1973 
году. Приехали из Салавата на строя-
щийся газоперерабатывающий завод. 

«Степь да степь кругом, завода еще не бы-
ло, – вспоминают супруги. – Колонны бу-
дущих установок да склады, в которых про-
верялось новое оборудование. От дороги 
шли на рабочие места напрямую, пешком, 
через поле. Да на поездах ездили».

Она, контрольный мастер ОТК, заре-
комендовала себя грамотным, инициатив-
ным работником, умелым организатором. 
Он, приборист, все отдавал работе: силы, 
знания, душу. 

На их долю пришлось строительство всех 
очередей завода. «Когда готовились к пуску, 

работали без выходных и праздников. Обо-
рудование получали со всех концов стра-
ны, из-за рубежа. Тысячи наименований, 

все должно поступить в срок. Очень напря-
женное было время. И интересное», – го-
ворит Зоя Федоровна.

Как и 48 лет назад, они влюбленными 
глазами смотрят друг на друга. Ворота их 
дома не закрываются. Бывшие коллеги, 
дети, внуки с удовольствием едут в гости 
в уютный дом Грязевых в Павловке. Здесь 
у ворот гостеприимно краснеет гроздьями 
рябина, а участок окутывает дивный запах 
душистого табака. Грядки с овощами, вино-
град, яблони, груши – все есть в их неболь-
шом садочке. «Какие груши у вас вкусные, 
у нас таких нет!» – нахваливает сочинский 
внучок. А груша и правда исключительная, 
сорт «золотистая».

…Когда им не спится по ночам, они за-
варивают на своей уютной кухне волшеб-
ный чаек с травками. И говорят, говорят. 
О молодости, о сыновьях и внуках, о род-
ном предприятии. Они так много работа-
ли, что порой совсем мало уделяли внима-
ния друг другу. Просто на расстоянии зна-
ли, что он – правая, а она – левая рука. Вот 
теперь, на пенсии, наконец-то встретились. 
И не наглядятся друг на друга…

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Артем Иксанов, начальник 
цеха № 8 ГПЗ:
– На нашем предприя-
тии профсоюзная органи-
зация существует давно  
и вносит весомую лепту  

в сплочение коллектива. Она – связу-
ющее звено между работниками и ру-
ководителями. Кроме того, на заводе 
активно работают уполномоченные  
по охране труда. В целом профсоюзом 
делается большая и нужная работа.

Екатерина Четверико-
ва, лаборант химическо-
го анализа ЦЗЛ ГПЗ: 
– Работодатель и проф-
союз обеспечивают со-
циальные гарантии, 

которые четко исполняются и да-
ют коллективу уверенность в завт-
рашнем дне. Молодым газови-
кам на предприятии предоставля-
ется исключительная поддержка 
и возможность карьерного роста.

Сергей Чернов, председа-
тель совета молодых ученых 
и специалистов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»:
– Между советом молодых 
ученых и специалистов  

и профсоюзной организацией сложи-
лись эффективные партнерские отноше-
ния. Молодежь всегда находит поддерж-
ку у профсоюза в своих инициативах. 

В 2015 году объединенная профсоюз-
ная организация ООО «Газпром до-
быча Оренбург» застраховала каждого 
члена профсоюза от несчастных слу-
чаев в быту в период с марта 2015 го-
да по март 2016 года.
Договор со страховой группой «СО-
ГАЗ» предусматривает индиви-
дуальные выплаты до 75 тысяч рублей  
в случае наступления страхового слу-
чая при наличии больничного листа 
с кодом «02».

Работники Общества получают питание 
на 45 предприятиях Общества «Оренбург-
газпромобщепит» – 33 столовых и 12 пун-
ктов горячего питания. В Обществе ра-
ботает комиссия по проверке столовых, 
в которую входят представители объе-
диненной профсоюзной организации, 
медицинской службы, отдела социаль-
ного развития, ООО «Клиника про-
мышленной медицины», ООО «Озон»,  
ООО «Оренбурггазпромобщепит».

За отчетный период с 2010 по 2015 год 
во всех первичных профсоюзных орга-
низациях прошли отчетно-выборные 
конференции. Везде работа проф-
союзных организаций была признана 
удов летворительной. В восьми проф-
союзных организациях избраны новые 
председатели, в остальных на выборах 
вновь было оказано доверие действу-
ющим лидерам. 

делегаты сделали важный выбор: «Объеди-
ненной профсоюзной организации пред-
стоит продолжить ответственную работу  
по социально-правовой защите коллектива, 
выдвигать новые инициативы. Надеюсь, что 
наше парт нерство и в дальнейшем будет та-
ким же конст руктивным и плодотворным».

Ольга ПуТЕНИхИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Идет голосование по повестке дня
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Уважаемые клиенты!
3 октября 2015 года (суббота) 

 с 9:00 до 16:00,

в связи со снижением процентных 
ставок по ипотечной программе 

государственного субсидирования,
в дополнительных офисах 

«Газпромбанка» по адресам:
г. Оренбург,
пр-т Дзержинского, 33/1,
ул. Чкалова, 70/2,
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65

проводится 

день открытых дверей с участием 
компаний-застройщиков г. Оренбурга.

всероссийский день бега
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25–26 сентября в санаторном оздорови-
тельном лагере «Самородово» прошел 
фестиваль бардовской и авторской пес-
ни «Созвездие».

СчАСтливый кроСС

творчество

«Созвездие» тАлАнтов

Первую в жизни спортивную дистан-
цию на «Кроссе-2015» преодолел двухлет-
ний Артур Биткулов. Малыш прошел сим-
волическую 100-метровку массового стар-
та, значительно отстав от основной груп-
пы, но целиком и самостоятельно. Его па-
па Дамир уверен, что «для здоровья нации 
любовь к спорту в детях нужно воспиты-
вать с пеленок». 

Полуторакилометровая дистанция дос-
талась юношам и девушкам от 15 до 17 лет  
и мужчинам и женщинам от 18 до 40 лет. 
Дети и ветераны бежали километр. Оля Лю-
батинская из села Нижняя Павловка пред-
почитает спринт. «В забеге на 1000 мет-
ров, – поделилась она своей тактикой, – 
важно, не растратив силы на старте, обо-
гнать конкуренток в середине и сделать ры-
вок на финишной прямой». Впервые при-
няв участие в Дне бега в 2012 году, Оля была 
четвертой. Тогда пообещала себе в следую-
щий раз стать первой и уже трижды сдер-
жала обещание.

– Для меня «Кросс нации» – счастли-
вый, – задорно улыбнулась юная побе-
дительница. – А мой брат Виталий сегод-
ня с «Газпромом» бежит в поселке Пере-

стр. 1 <<<

волоцкий и наверняка станет призером. 
Пусть в другом районе области тоже зна-
ют наших!

«Си-во-хин, жми!» – скандировали бо-
лельщики на финише. И хотя конкурен-
ты «наступали на пятки», Павел Абрамо-
вич оправдал надежды. Ветеран скром-
но признался, что бег для него не главное 
увлечение, и он с нетерпением ждет зиму. 
Все остальное время года – межсезонье. 
Впрочем, благодаря ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», и в теплые дни скучать не-
когда. Накануне «Кросса» любители лыж-
ных гонок на призы Общества соревнова-
лись на лыжероллерах. Павел Сивохин вы-
играл серебро. 

Победительницей среди женщин стар-
ше 60 лет стала представительница ООО 
«Оренбурггазтранс» Татьяна Трофимова. 
«Я просто не могла оплошать перед внука-
ми», – призналась она.

В дедуровском Дне бега по традиции га-
зовики угощали спортсменов чаем и пи-
рожками, ансамбль Оренбургского райо-
на создавал праздничное настроение ка-
зачьими песнями, а призы вручались не 
трем, как в обычных соревнованиях, а шес-
терым лидерам.

– «Кросс нации» и многие другие спор-
тивные мероприятия в Дедуровке мы про-

водим вместе с Обществом «Газпром до-
быча Оренбург», чтобы показать: здоро-
вый образ жизни доступен всем от мала до 
велика, – подчеркнул глава Оренбургско-
го района Сергей Елманов. – Кто-то занял 
призовые места, но проигравших в этих со-
ревнованиях нет. 

в переволоцкоМ
На поляне Тополиная роща собрались ко-

манды 17 сельских поселений и работники 
Общества «Газпром добыча Оренбург». 

– Это одно из многих мероприятий, ко-
торые Переволоцкий район проводит со-
вместно с газовиками, – рассказал пер-
вый заместитель главы района Евгений Ка-
симцев. – Цель: привить детям и взрослым 
любовь к спорту. С каждым годом «Кросс 
нации» собирает все большее количество 
участников. Сегодня их уже около полу-
тора тысяч.

Растущий интерес переволочан к спор-
тивным встречам отметил и председатель 
объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Нико-
лай Урюпин: 

– Спортивное движение в Оренбургском 
и Переволоцком районах, где находятся 
основные производственные объекты пред-
приятия, приобрело масштабный характер. 

Оздоровительные мероприятия, проводи мые 
совместно с администрацией Переволоцко го 
района, становятся традиционными. 

Отличительной особенностью праздника 
бега в Переволоцком стало участие в стартах 
четырех семейных команд. Первыми были 
Дмитрий и Наталья Шиловы, а также их се-
милетний сын Кирилл. Самой молодой се-
мьей среди участников стали Евгений и Ма-
рия Першины вместе с полуторагодовалым 
сынишкой Михаилом. Миша еще мало го-
ворит, однако уже любит футбол. 

Самой массовой и быстрой была ко-
манда Чесноковского сельсовета. В своих 
возрастных категориях чесноковцы заня-
ли два первых места. Когда Ренату Курма-
наеву и Айрату Сундукову вручали дипло-
мы и призы, на сцену поздравить их вышла 
вся команда.

Призерам соревнований вручили комп-
лекты лыж, а занявшим с 4-го по 6-е ме-
ста – ценные подарки. 

Мария ГОЛуБЕВА
и Ольга МАКСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА,
Алексея КИРьяНОВА
и Евгения БуЛГАКОВА

услуги

В нем приняли участие работники  
ООО «Газ  пром добыча Оренбург», пред-
приятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье». Конкурсанты 
представили на суд жюри 50 номеров: по 
13 в номина циях «Авторская песня» и «Ан-
самбли», 24 – в «Бардовской песне».

Первое место среди бардов занял Павел 
Петров, представлявший коллектив гелие-
вого завода. В номинации «Авторская пес-
ня» победил пенсионер Общества, бывший 
работник газоперерабатывающего завода 
Владимир Калинкин. Лауреатом I степе-
ни среди ансамблей стала группа «Боль-

шая медведица» детского сада «Семицве-
тик» ООО «Озон».

Гран-при фестиваля завоевала работ-
ник администрации ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Светлана Сулимова, успешно 
выступившая во всех номинациях.

по АСфАльту нА… лыжАх

26 сентября в поселке Ростоши прошли 
соревнования по лыжероллерным гон-
кам на призы объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

За победу боролись 40 спортсменов. Муж-
чины преодолели 15-километровую дистан-
цию, дети и женщины – 3 километра.

Среди мужчин до 39 лет лидерство за-
хватил работник ГПЗ Павел Малафеев.  
В возрастной категории 40–59 лет победил 
представитель ВЧ Виталий Ильин. Работник  
УЭЗиС Георгий Малышев занял первое место 
в возрастной группе 60 лет и старше. Среди 
женщин золото у представительницы ВЧ Мар-
гариты Гусевой. Среди детей победили Анна 
Тобулбаева, Наталья Чернова, Павел Сухору-
ков и Марат Шаяхметов. Призеры награжде-
ны грамотами, медалями и премиями.

спортивная арена

Светлана Сулимова исполняет песню «Румба» собствен-
ного сочинения

Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама

Масс-старт. «Среди бегущих первых нет и отстающих...»

Переходим к водным процедурам Восторг победы


