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Расширение «Северного потока»

Российско-литовское сотрудничество

«Катарина» для западной Европы

Объединяя усилия

«Газпром» рассмотрел результаты техникоэкономического анализа по вопросу наращивания мощностей газотранспортной системы «Северный поток». Анализ подтвердил, что строительство одной или двух дополнительных ниток газопровода является
экономически целесообразным и возможным как технически, так и экологически,
а также с точки зрения привлечения необходимого финансирования на банковском рынке.

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и премьер-министр Литовской Республики Альгирдас Буткявичус обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере. В частности, речь шла о поставках российского природного газа в
Литву на текущую и среднесрочную перспективу, а также обеспечении надежности транзита российского газа по территории страны.

В Германии ведется строительство подземного хранилища газа (ПХГ) «Катарина»,
которое позволит увеличить активную емкость хранилища на 50% (до 170 млн куб. м)
и призвано повысить надежность поставок
российского газа в Западную Европу. Ввод
в эксплуатацию третьего соляного резервуара ПХГ запланирован на IV квартал 2014
года. К 2017 году количество резервуаров
достигнет шести и ПХГ выйдет на проектную мощность по отбору газа.

Заместитель председателя Правления ОАО
«Газпром» Виталий Маркелов и первый исполнительный вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов подписали Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов в зонах ответственности их морских объектов. В случае ЧС компании будут оказывать друг другу помощь
в их ликвидации.

ИННОВАЦИИ

пресс-конференция

«ГОРЯЧИЕ» НАСОСЫ РЕМОНТИРУЮТ НА ЗАВОДЕ

Эстафету принял Год
экологической культуры
Во вторник в Обществе «Газпром добыча Оренбург» были озвучены итоги Года
экологии.
В рамках программы его проведения оренбургские газовики реализовали 356 природоохранных мероприятий.
– То есть примерно по одному в день, –
акцентировал внимание журналистов генеральный директор Общества Сергей
Иванов на итоговой пресс-конференции. –
2014 год в России объявлен Годом культуры. Задача нашего предприятия – организовать стабильную и безопасную работу производства. Поэтому нынешний год
мы проводим под эгидой Года экологической культуры. Экология, экономика и социальная политика – это три кита, на которых держится общество.
Прочность этого фундамента в Обществе «Газпром добыча Оренбург» обеспечивает выполнение плановых показателей.
– Минувший 2013 год был знаковым для
оренбургских газовиков.
>>> стр. 2

главное дело
Успешное начало

Входной контроль нового оборудования

Пара щелчков кнопкой пульта управления, и гигантская шпилька затянута такой же огромной гайкой. Вот так легко работают гидравлические гайковерты в самых труднодоступных
местах. В ремонтно-механическом цехе гелиевого завода совсем недавно появилось это
ноу-хау.

96,9
тонны

Н

а заводе гайковерты используются при ремонте компрессоров технологических установок. Ранее эти
работы требовали больших физических
усилий.
>>> стр. 3

составило в 2013 году снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
в ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках мероприятий Года экологии в
ОАО «Газпром». Этого удалось достичь за счет реализации природоохранных
мероприятий и внедрения передовых технических решений. Однако и прежний
объем выбросов Общества был существенно ниже допустимых, установленных
в соответствии с требованиями российского законодательства.

Обществом «Газпром добыча Оренбург»
выполнен план января 2014 года.
Добыча природного газа, конденсата и нефти составила от 100 до 104,4 процента, а их
подготовка с учетом давальческого сырья –
от 101 до 115,9 процента.
Выполнено задание по выработке всех
видов товарной продукции. В частности,
производство сжиженного газа составило
101,1 процента к запланированным объемам, гелия – 112,5, серы – 102,7, стабильного конденсата с нефтью – 101,8, этана –
105,8, пентан-гексановой фракции – 100,1
процента.
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Эстафету принял Год экологической культуры
стр. 1 <<<
В год 45-летия предприятия коллектив
успешно справился с заданиями по добыче, подготовке и транспортировке углеводородного сырья, – пояснил Сергей Иванов. – Добыча газа составила 100,3 % к плану, конденсата – 104,9 %, нефти – 102,3 %.
Выполнен план и по производству товарной
продукции: сухого газа, серы, сжиженного
газа, этана, одоранта, стабильного конденсата с нефтью, гелия и т. д.

Запасов минимум на полвека

Солидный возраст предприятия объясняет серьезное внимание, которое уделяется
вопросам реконструкции и модернизации.
Поэтапно вводятся в эксплуатацию
пусковые комплексы строящихся очистных сооружений газоперерабатывающего завода. Проект позволит создать замкнутый цикл водоснабжения и ежегодно
экономить около 3 млн кубических мет
ров воды.
– Если перечислить все виды плановопредупредительных ремонтов, то это будут
сухие цифры. Но за ними стоит большая
работа, которая ведется круглый год, –
пояснил Сергей Иванович. – Первичное
звено, от которого зависит все наше производство, – это скважины. В прошлом
году на 74 из них был выполнен капитальный ремонт. Построены 2 новые скважины и 3 восстановлены зарезкой боковых
стволов. Благодаря проведению этих мероприятий, а также внедрению технологий интенсификации притока годовой
прирост добычи составил 351,6 млн куб. м
газа, 3,6 тыс. тонн нефти и 4,7 тыс. тонн
конденсата.
На сегодняшний день отобрано порядка 66% запасов углеводородного сырья.
Однако остаточные запасы Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения по-прежнему велики: около 630 млрд
куб. м газа, 90 млн т газового конденсата и
130 млн т нефти.
– По моим подсчетам этого должно хватить минимум на 50 лет работы, – пояснил
Сергей Иванов.

Сергей Иванов назвал экологию категорией нравственной

Социальная составляющая

Имеющиеся запасы углеводородного сырья
позволяют оптимистично смотреть в будущее не только предприятию, но и региону в
целом, ведь высокие производственные показатели – это стабильные налоговые отчисления. В прошлом году предприятия Группы «Газпром», действующие в Оренбуржье,
в бюджеты всех уровней и внебюджетные
фонды уплатили 30,1 млрд рублей. Доля Общества «Газпром добыча Оренбург» составила 18,2 млрд рублей, из которых 7,1 млрд
рублей – отчисления в областной бюджет.
Кроме того, в минувшем году газовики
реализовали десятки социальных проектов: продолжили шефскую помощь интернатным учреждениям, провели многочисленные фестивали, конкурсы, соревнования, построили новые спортивные объекты.
– Наиболее значимыми достижениями в
рамках реализации программы «Газпром –
детям» я считаю открытие Центра настольного тенниса России, признанного специалистами лучшим в Европе, а также спортивно-культурного комплекса «Газовик» в
селе Татищево, – отметил Сергей Иванов. –
Я переживал, будет ли новый объект востребован в селе. Все нормально: в Татище-

во уже проведено несколько соревнований
по разным видам спорта.

Экологичный транспорт — в помощь

Финишная точка Года экологии была поставлена там же, где в феврале 2013-го был дан
старт, – в Центре газовой и экологической
безопасности Общества. Его начальник Николай Васильев рассказал о том, как организован производственно-экологический контроль на предприятии. Несколькими минутами ранее группа журналистов побывала на
выставке экологичного транспорта и увидела,
как в режиме реального времени передвижные лаборатории делают забор пробы атмо
сферного воздуха и ее исследование. В Обществе таких мобильных экологических лабораторий 7. Плюс 24 стационарных автоматизированных поста и 3 стационарные экологические лаборатории. Информация от них
стекается в Центр, где анализируется и архивируется. В случае необходимости можно
поднять данные за любой период времени.
– Содержание сероводорода – ноль, –
«став на время» инженером по охране окружающей среды, генеральный директор
Сергей Иванов выводит на экран данные с поста, расположенного в селе Бердянка. – Также
мы можем видеть температуру воздуха, направление и силу ветра и многие другие показания…
Большое значение для улучшения экологии имеет расширение парка газомоторного
транспорта. Весь бензиновый автопарк Общества переоборудован для работы на газе.
В прошлом году начат перевод на газодизельный цикл тяжелой дорожно-строительной,
гусеничной и специальной техники. Только
благодаря использованию сжиженных газов
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу были снижены в 2013 году на 9,1 тонны.

Забота о природе

В Обществе не ограничились экологическими мерами производственного характера. С 2010 года оренбургские газовики ведут
сбор макулатуры. Только в 2013 году было
собрано и передано для повторного использования специализированной организации

На вопросы журналистов ответил Николай Васильев

19,2 тонны отходов бумаги. Стоит отметить,
что 60 кг переработанной макулатуры спасает от вырубки 1 взрослое дерево. То есть
за год Обществом сохранена целая роща.
Кроме того, в 2013 году работниками
предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» было посажено 5018 деревьев и кустарников. Газовики
принимали участие во многих областных
и всероссийских экологических акциях:
«Ноль негативного воздействия», субботнике «Зеленая Россия», «Мы здесь живем,
и край нам дорог», «Нашим рекам чистые
берега» и т. д. Газетой «Оренбургский газ»
для детей был организован литературнохудожественный конкурс «Зеленая планета», в котором приняли участие около 400
ребят, приславших порядка 700 работ.
В ходе конкурса «Живи, родник, живи!»
были возрождены 33 природных источника воды. И главное, что в эту экологическую акцию активно включились местные
жители. К очистке и благоустройству родников присоединились ученики 23 школ и
взрослое население 22 сел Оренбургского,
Переволоцкого и Октябрьского районов.
В ходе субботников работниками предприятия были очищены от мусора берега
6 крупных водных объектов, ликвидировано 20 несанкционированных свалок. Всего на реализацию в рамках Года экологии
производственных и экологических мероприятий Обществом было направлено порядка 1,5 млрд рублей.
Казалось бы, не обязанность газовиков
убирать мусор, сажать деревья, вешать скворечники, разбивать клумбы, но, как заметил Сергей Иванов, только сообща можно сделать мир вокруг нас чище и уютнее.
– На 2014 год мы запланировали свыше
200 природоохранных мероприятий, – сообщил начальник отдела охраны окружающей
среды Общества Владимир Быстрых. – Кроме уже ставших традиционными, проведем
конкурс экологической культуры производства, выпустим памятки и рекомендации для
экологов. Будет продолжена практика информирования населения об экологических
аспектах деятельности предприятия, проведения экскурсий на производство и уроков
экологии для учеников ряда школ. Один из
самых масштабных пройдет в школе села
Татищево Переволоцкого района, в рамках
которого будет оказана помощь в разбивке
парка на территории спортивно-культурного комплекса «Газовик».
– Приоритетной задачей на 2014 год мы
видим воспитание экологической культуры.
И начинать, естественно, нужно с себя, –
подытожил Сергей Иванов. – Я ни разу в
Европе не видел субботников… и таких гор
мусора, как у нас. Неприятно, когда едешь
на машине и наблюдаешь вдоль трассы горы бутылок, пакетов, бумажек. Важно менять мировоззрение людей: чисто не там,
где убирают, а там где не сорят.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева

Официально

Итоги года подведут акционеры
Совет директоров ОАО «Газпром» принял
решение провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 27 июня
2014 года в Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром»
на конец операционного дня 8 мая 2014 года.

Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку
дня собрания акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2013 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдатель-

ного совета) членам совета директоров,
не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов ревизионной комиссии
(ревизора) Общества;
• утверждение аудитора Общества;
• о вознаграждении членам ревизионной
комиссии Общества.
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Новые инструменты снабжены двумя
болтинг-машинами, которые позволяют закручивать гайки синхронно и равномерно.
Особенно рады были новшеству на установке № 22, где находится блок тонкой очистки гелия. В машинном зале установки собраны все виды компрессорного оборудования: поршневые, центробежные, мембранные агрегаты. В день нашего приезда последние как раз проходили «входной» контроль.
«Прежде мы работали 5-8-килограммовой
кувалдой и ударным ключом, – говорит слесарь по ремонту технологических установок
Евгений Серов. – Нужны были большие усилия, к тому же была опасность не дотянуть
или перетянуть гайку, сорвать резьбу. Этому прибору цены нет, ведь только на 22-й
установке 21 мембранный компрессор, а это
более 500 шпилек и гаек».
Кулибины ремонтного цеха завода освои
ли все виды работ с уникальными герметичными так называемыми «горячими» насосами немецкого производства. Работают эти
агрегаты только на одной установке – № 26,
перекачивают теплоносители – специальные
технологические жидкости высокой температуры от 150 до 160 градусов.
«Это абсолютно герметичные насосы
с высочайшей степенью защищенности.
В них нет уплотнений, которые выходят за
рабочие механизмы, – говорит начальник
установки № 26 Игорь Пястолов. – Раньше
здесь стояли агрегаты с двойными уплотнениями, и все равно продукт мог выходить
наружу. Мы беспокоились, как универсальные насосы пройдут свой первый ремонт.
Наши ремонтники молодцы, своими силами провели ревизию, демонтаж, дефектовку, балансировку. Агрегаты не пришлось отправлять за пределы области, сэкономлены
время и средства. В работе их по-прежнему
отличает высокая степень защищенности и
абсолютная герметичность».
Задача цеха – ремонт всего насосно-комп
рессорного, технологического оборудования,
грузоподъемных механизмов, вентиляционных установок. 150 работников цеха обеспечивают надежную работу всего завода.
В отделении изготовления нестандартного оборудования РМЦ работа кипит.
Точнее, дымит. Здесь трудятся сварщики. Из отходов производства сварен удобный контейнер для сбора бытового мусора, который будет выкрашен и установлен
в одном из заводских цехов. И таких самодельных приспособлений по заводу уже 20.
В Год экологической культуры ремонтники решили оснастить весь завод подобными мусоросборниками.
Здесь же лучший сварщик завода Николай Камнев, занявший на последнем конкурсе профессионального мастерства второе
место по Обществу, варит корпус газоохладителя на «горячий» насос. «Изготовление
корпуса теплообменника – это следующее
наше новшество, – поясняет начальник цеха Алексей Шишак. – Наступит время остановки 26-й установки, и мы заменим еще и
корпуса на насосах. Стандартное оборудование – импортное, и к тому же очень дорогое. Мы подошли к вопросу творчески,
придумали, как справиться своими силами».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
Десятки тысяч крепежных изделий,
запасных частей, деталей трубопроводов, почти 1000 единиц запорнорегулирующей арматуры, более 1500
единиц предохранительной арматуры отремонтировано и изготовлено в 2013 году в ремонтно-механическом цехе.

По прогнозам Роспотребнадзора, во второй половине февраля в стране ожидается подъем заболеваемости гриппом.
Многие путают с ним обычную простуду,
но это два различных заболевания.

П

ростудой в народе называют острую
респираторную вирусную инфекцию
(ОРВИ). Она поражает слизистую
оболочку носа, что ослабляет устойчивость
организма к другим заболеваниям. Но сама простуда быстро лечится и осложнений
почти не вызывает.
Грипп вызывают вирусы двух типов. Он
протекает тяжело и часто дает осложнения
(пневмония, отит, синусит, миокардит, менингит, энцефалит, невралгии и многие
другие), которым наиболее подвержены пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и беременные женщины.
В группе риска по гриппу и ОРВИ –
школьники, медперсонал, работники
транспорта, учебных заведений, сферы
обслуживания, воинских подразделений,
а также курильщики, автомобилисты, люди, подверженные стрессам, «полуночники» – те, кто спит менее 8 часов в сутки.
Отличить грипп от ОРВИ несложно. Разобраться в этом поможет схема.

Как лечиться?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Останьтесь дома.
Вызовите врача, следуйте его указаниям.
Прикрывайте нос и рот носовым платком при кашле и чихании, оденьте маску.
Часто мойте руки с мылом.
Пейте больше жидкости (не менее двух
литров в сутки).
Правильно питайтесь (по мере голода;
полезны овощные супы, бульоны, каши)
Проветривайте помещение.
Избегайте любых контактов с людьми.

Как защититься?
1.
2.

Прививка.
Избегайте мест с большим скоплением людей.

От гриппа защитит прививка

3.

Поливитамины и профилактические
средства.
4. Контрастный душ.
5. Правильное питание (исключить копчености, жирное, колбасы, консервы.
Рекомендуются мясо, рыба, бобовые,
овощи, фрукты, ягоды, лук, чеснок,
кисломолочные продукты).
6. Режим дня.
7. Прогулки на свежем воздухе.
8. Разумная физическая нагрузка.
9. Не переохлаждайтесь.
10. Народные профилактические средства.
11. Пение, прослушивание музыки (зависит от настроения и самочувствия).
Улыбайтесь, будьте оптимистичны, радуйтесь каждому дню, и ни одна болезнь не
нарушит ваших планов!

Заболел
Внезапно?

Постепенно?

T – 38 гр. и выше

T – 37-38 гр.

Боли в мышцах

Слабая головная
боль

Сухой кашель
Неприятные
ощущения
в грудной клетке?
У тебя
ГРИПП

Рецепт дня

Лимонно-медовая смесь очень полезна для профилактики сезонных
заболеваний. Возьмите 2 лимона,
вместе с цедрой без косточек пропустите через мясорубку, смешайте с 1 килограммом меда. Принимайте 3 раза в день по 1 столовой
ложке.

Упадок сил, утомля
емость, слабость
длятся 3-4 недели.
Возможны
осложнения
Защитит прививка

Слабая мышечная
боль
Боли в горле
Заложенность носа
У тебя
ОРВИ
Быстрое восстановление
Не застрахован
никто

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

ЧТО ДЛЯ ВАС АФГАНСКОЕ БРАТСТВО?
15 февраля исполнится 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.
В Обществе «Газпром добыча Оренбург»
сегодня трудятся 65 участников военных
действий в Афганистане. Все они считают
этот день «своим» праздником, потому что
их юность была опалена Кандагаром…
Фаиз Курманов, электрогазосварщик газоперерабатывающего завода:
– Я служил в Шинданде, в автобатальоне, в роте ремонтно-технического обслуживания. Шиндандскую долину еще называют «мертвой», поскольку там совершенно нет воды. Мы ремонтировали простреленные машины. Однажды привезли
автомобиль с израненным водителем. Такое не забыть никогда… Наш лагерь тоже обстреливали. Обычно это случалось
ночью. Так что 2 года и 2 месяца спать в
обычном понимании этого слова не приходилось. Отдыхали одетыми, с автоматами в обнимку.
15 февраля я возьму отгул и обязательно
пойду к «прищепке» – памятнику воинаминтернационалистам, что в Степном поселке. Чтобы увидеть родные лица, вновь
почувствовать себя частицей афганского
братства. А оно действительно есть, я рас-

считываю на своих сослуживцев в трудные
минуты, а они – на меня.
Валерий Степанников, трубопроводчик линейный Октябрьского ЛПУ УЭСП:
– Все мы, призванные в 80-е, догадывались, что, возможно, попадем в Афганистан. Может потому я и учился усердно
в «учебке» в Ашхабаде. Полтора года водил
машину по горячим дорогам Афганистана.
Служил в автобатальоне в Кабуле. Возил
грузы, десантников на боевые задания, представителей главного российского советника,
которые располагались во дворце Амина на
окраине Кабула. Однажды довелось ездить
вместе с корреспондентом «Красной Звезды» Игорем Вашкевичем, который собирал
материалы, писал статьи о той войне. И всегда под сиденьем у меня была граната. На случай… чтобы в плен не попадать.
Владимир Чернецов, водитель цеха № 3
УТТиСТ:
– Тот, кто слышал об Афганистане, знает и о Саланге. Это горная дорога, пронзившая горы на высоте почти 4000 метров над
уровнем моря.
Через Саланг прошли все советские вой
ска, вошедшие в Афганистан. Сплошные
подъемы и перевалы. По этой дороге полтора года я возил боеприпасы, продовольствие, другие грузы. Самое страшное –
обстрелы.

Это трудные воспоминания, потому что
там остались мои товарищи – водители,
саперы, минеры… Афганистан для меня –
это уроки жизни. Мы собираемся вместе,
скорбим, вспоминаем. В день вывода наших войск из Афганистана я обязательно
везу цветы к памятнику воинам-интернационалистам. Считаю это своим долгом.
Евгений Порецков, оператор по исследованию скважин ЦНИПР ГПУ:
– Я служил в провинции Кундуз водителем саперного батальона. Наша задача была – безопасность и стабильность обстановки в северо-восточной части Афганистана. Саперы шли впереди, а следом ехали машины с грузом.
Однажды группа саперов попала на мину-растяжку, которая, взрываясь, сметала и разрывала все на куски. До взрыва оставались доли секунды. И вдруг молодой парнишка упал на мину, закрывая
всех собой...
А еще вспоминаю, как земляк привез мне, молодому солдату, с боевого задания мандарины. Это было так почеловечески, прямо до слез… Конечно,
я ощущаю себя частью афганского братства.
Горькие воспоминания и героические эпизоды всегда со мной.
Светлана борисова
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25 призовых мест из 27 возможных завоевали воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Газовик» в традиционном
детском шахматном фестивале «Русская
зима».
Почти неделю назад в Сочи стартовали
XXII зимние Олимпийские игры. Посмотреть состязания
мирового
масштаба,
В состязаниях,
которые
прошли
с 5 по 8 янпоболеть
за
свою
сборную
в
спортивваря в оренбургском шахматно-шашечном
ную столицу планеты приехали десятки
клубе, приняли участие 160 юных интеллектысяч россиян и иностранцев.
туалов из Оренбурга, Оренбургского, ГрачевВ числе болельщиков – 10 представитеского и Саракташского районов Оренбурглей ООО «Газпром добыча Оренбург»,
скойотмеченных
области. Шахматисты
«Газовика» заруководством предприятия
воевали
8
первых,
8
вторых
и
9 третьих
за успехи в производственной,
спортив-мест
в различных
возрастных
категориях.
ной и общественной жизни предприятия. Они побывали на церемонии открытия Олимпиады, поболели за наших фигуристов, конькобежцев и лыжников.
Свои впечатления передают прямо по
телефону.

Команды детско-юношеской спортивной
школы Дворца культуры и спорта «Газовик»
стали победителями открытого новогоднего турнира по футболу среди юношей 2003–
2004 годов рождения.

Живая сказка на мировом Олимпе
Соревнования прошли в дни зимних каникул в спортивном зале Дворца. В них приняли участие 140 юных спортсменов из Челябинска, Тюльгана, Оренбурга и Казахстана –
всего 9 команд. По итогам состязаний команды ДЮСШ «Газовик» (тренеры – Дмитрий
Сироткин и Геннадий Самоделов) завоевали два первых и одно третье места.

ОРЕНБУРГСКИЙ ЛУЧИК
В «СИЯНИИ ЗВЕЗД»

Идут соревнования по лыжным гонкам

Игорь Бойко, электромонтер управления материально-технического снабжения и комп
лектации:
Четыре диплома лауреатов привезли вос– Спасибо
нашему
предприятию
за то,
питанники
детской
школы
искусств (ДШИ)
что
дало
возможность
хотя
бы
раз
в
жизни
«Вдохновение» из Санкт-Петербурга, где
побывать
на таком
яркомгода
и масштабном
мес 6 по 10 января
текущего
прохороприятии
мирового
уровня.
Очень
впечатдил X Международный рождественский
лило то, как в Сочи к Олимпиаде решили
фестиваль-конкурс «Сияние звезд».
транспортную проблему: появились комфортабельные поезда, канатные дороги, везде на
высшем уровне обеспечена безопасность.

Три воспитанницы преподавателя Галины
Окуловой были в числе 400 конкурсантов,
которые съехались в Северную столицу из
разных уголков России и ближнего зарубежья. Участники выступали в различных воз-

ЛИКБЕЗ

Я сам спортсмен-любитель – занимаюсь наяву. Жаль, что все эмоции нельзя перефутболом,
настольнымитеннисом.
Поэтому
растных категориях
номинациях
вокаль-дать по телефону.
побывать
на
Олимпийских
играх
для
меня
–
ного, хореографического и инструментальбольшое
событие.
Галина Стрельчик, начальник химико-ананого исполнения.
Особенно
переживал
за
наших
конькоПо итогам творческих состязаний Поли-литической лаборатории управления по
бежцев-мужчин
наВасилина
дистанцииШумилина
500 метров. Я
на Ханнанова и
ста-эксплуатации соединительных продуктоеще
никогда
так
громко
не
болел
–
до
хрили лауреатами 3-й степени, а Варвара Си-проводов:
поты в голосе.
– Впечатления непередаваемые. Я впермоненко завоевала звание лауреата 2-й стевые попала на Олимпиаду, и вряд ли когдапени сразу в двух номинациях – в эстрадЕвгений Смельцов, главный метролог газо- нибудь еще побываю в центре спортивной
ном и академическом вокале.
перерабатывающего завода:
жизни такого масштаба. Здесь очень доброНа грандиозный
фестиваль приехали
сильные и та-желательная атмосфера. Такое ощущение,
––Это
размах, организация
лантливые юные
вокалисты,
– рассказывавысочайшего
уровня,
какого я еще
не встре- что в Сочи собралась вместе вся Россия.
ет
Галина
Юрьевна.
–
Конкуренция
былаНаверное, так и есть, ведь за нашу сборчал… Церемония открытия Олимпиады пробольшая.
И
я
рада,
что
мои
воспитанницы
ходила на олимпийском стадионе «Фишт». ную болеет каждый россиянин!
вошли в на
число
лауреатов.
Несмотря
холод,
мы были буквально приБезусловно, во всех соревнованиях мы
кованы к действию: настолько все было яр- поддерживали наших ребят, но реально
ко, красиво, впечатляюще. Особенно «запа- понимаем, что в некоторых видах спорта
ли в душу» технические решения, такие как, есть более сильные соперники. Так было
например, многоуровневый пол стадиона… во время соревнований по скоростному беПорадовали российские фигуристы в ко- гу на коньках среди мужчин. Несмотря на
мандных соревнованиях. Мне всегда нра- то, что наши конькобежцы не вошли даже
вилось смотреть фигурное катание по теле- в десятку лидеров, мы были искренне рады
визору. Но увидеть это «вживую» – сказка заслуженной победе нидерландцев.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО
Делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» в лыжнобиатлонном комплексе «Лаура»

Речь – одна из важных характеристик, по
которой юных
встречают человека. Мы очень чаУспехи
сто неправильно ставим ударение в словах
или неверно их используем. Тем самым роняем свой авторитет в глазах собеседника.

НЕПРАВИЛЬНО
ПРАВИЛЬНО
звОнит
звонИт
дОсуг
досУг
средствА
срЕдства
нефтИ
нЕфти
дОбыча
добЫча
ложить
класть
Конкуренцию
им составили
дОговор
договОроколо 340
спортсменов
из
разных
регионов РостортЫ
тОрты
сии. Оренбурженки Мария Каменева
продуктопрОвод
продуктопровОд
завоевала три золотые медали, ЕкатежАлюзи
жалюзИ
рины Аппель – две, Виктория ГаврикатАлог
каталОг
лова – одну.

Зато, уверена, в фигурном катании нам
не будет равных. Мы посетили командные
соревнования по фигурному катанию, болели за Юлю Липницкую. Эта юная спорт
сменка – зрелый мастер, который покорил
сердца многих зрителей.
Скоро нам возвращаться домой, но так
не хочется…
Максим Осипов, электросварщик ручной
сварки газопромыслового управления:
– Такое бывает только раз в жизни! С самых первых минут город Сочи встретил нас
гостеприимно. Мы побывали на открытии
Олимпиады. Константин Эрнст – талантливый человек. Он смог найти такие интересные идеи, от которых даже мурашки бегали по коже! Использовались интересные спецэффекты, складывалось ощущение, что я сам находился в самом цент
ре действия. Зал буквально содрогнулся от
криков и оваций, которыми встречали российскую сборную.
Чтобы посмотреть соревнования по
скиатлону, нам нужно было подняться в
горы на высоту больше двух тысяч метров!
Здорово, что для этого здесь построили канатную дорогу: несколько минут – и мы
были на месте.
Я никогда не видел, чтобы лыжники
развивали такую огромную скорость. Они
проносились перед глазами, словно молния. Мы надеялись на Максима Вылегжанина. У него были все шансы на победу. Очень обидно было, когда примерно
за километр до финиша сломал лыжную
палку. А в конце гонки ему помешал соперник, наехав на лыжу… В итоге – четвертое место.
Николай СВЕТЦОВ
Фото из Сочи Алексея ПОДДУБНОГО
и Евгения СМЕЛЬЦОВА

на досуге

Пополнилась копилка наград
В таблице
примеры
16 юныхприводятся
пловцов ДЮСШ
приняли наиболее
учахарактерных
ошибок.
А
еще
у нас
так частие в открытом всероссийском
турнире
сто употребляют
слово-паразит
«как
«Надежда», который прошел в Орске, бы»,
что складывается
впечатление, что эти люи завоевали 20 медалей.
ди говорят как бы по-русски.
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