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главное дело «кросс нации — 2011»

С 15 по 18 сентября в г. Сочи прошел 
международный инвестиционный форум.

в нем приняли участие 8200 человек, 
в том числе 548 иностранцев и 1403 
журналиста из 47 стран. В составе де-

легации Оренбургской области был Сергей 
Иванов, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», депутат Законо-
дательного собрания. В экспозиции Орен-
буржья газохимическому комплексу было 
отведено достойное место, демонстриро-
вался имиджевый фильм о предприятии.

Газовая тема на форуме была одной из 
ключевых. Делясь впечатлениями о меро-
приятии мирового значения, Сергей Ива-
нов отметил, что очень насыщенным был 
график встреч и переговоров у председа-
теля Правления ОАО «Газпром» Алексея 
Миллера. Много говорилось о проекте 
«Южный поток», отмечалось, что работы 
по нему идут в соответствии с намечен-
ными планами. Обсуждались вопросы, 
связанные с перспективами развития ев-
ропейского газового рынка.

С. И. Иванов позитивно оценил при-
ход в Оренбуржье ОАО «Газпром нефть», 
которое уже приобрело Царичанское 
месторождение и будет расширять свое 
присутствие. В ближайшие 5 лет компа-
ния планирует инвестировать в регион не 
менее 5 млрд рублей. Эти средства будут 
вкладываться в разведку, бурение, добычу 
нефти. Соответственно увеличатся и на-
логи в областную казну.

В результате консультаций премьер-
министра РФ Владимира Путина, пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» 

Алексея Миллера, губернатора Орен-
бургской области Юрия Берга, генераль-
ного директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергея Иванова было решено, 
что «Газпром» возьмет на себя строитель-
ство исто рико-мемориального комплекса 
В. С. Черно мырдина в селе Черный Отрог 
Саракташского района. Финансирование 
будет осуществляться через ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», которое высту-
пит заказчиком стройки.

Этот грандиозный проект предвари-
тельно оценивается в 1,5 млрд рублей. 
В него входит музей знаменитого земляка, 

инвестиции — основа развития
делегация оренбургской области приняла участие в международном инвестиционном форуме «сочи-2011»

реконструкция школы с размещением в 
ней дошкольного отделения, строитель-
ство новой школы. Также планируется 
возведение спорткомплекса с бассейном, 
крытого ледового корта. Сейчас решаются 
организационные вопросы, определяются 
источники финансирования. Затем нач-
нется этап проектирования.

Кроме того, на форуме Сергей Ивано-
вич провел переговоры с рядом партне-
ров, поставщиков оборудования, запас-
ных частей и материалов.

Алексей ГАврилов

В работе форума приняли участие Алексей Миллер (в центре), Сергей Иванов (слева) и Юрий Берг

Накануне всю ночь шел проливной дождь, а сегодня с утра сильный ветер тянул низко 
над полем рваные серые тучи. От асфальтовой дороги до места работ в открытом поле 
вела раскисшая грунтовка. Вахтовый «Урал», натужно ревя двигателем, греб всеми тремя 
мостами, но медленно двигался вперед.

мобильный городок
Всероссийский день бега в селе Де-
дуровка собрал более трех тысяч 
спортсменов-любителей разных возрас-
тов. Суммарный «пробег» участников 
кросса, а среднестатистическая дис-
танция равнялась полутора километрам, 
составил четыре с половиной тысячи 
километров, как до Черного моря и об-
ратно. Если принять во внимание, что 
дедуровские соревнования проходят уже 
в шестой раз, то получится «кругосвет-
ка», а с «Лыжней России» — больше, 
чем вокруг Земли по экватору.

На старт вышли работники ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», предприятий 
некоммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье» с семьями, а также жите-
ли сел Оренбургского района. Органи-
заторами традиционно выступило ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и муни-
ципальное образование Оренбургский 
район.

«В нынешнем году, 6 ноября, испол-
нится 45 лет с того момента, когда не-
подалеку от Дедуровки скважина номер 

дедуровская «кругосветка»

тринадцать возвестила стране и миру об 
открытии уникального газового место-
рождения. За это время у оренбургских 
газовиков сложилось особое отношение 
к спорту, — сказал генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей 
Иванов. — Сегодня спортивный праздник 
у всей страны. Плюс хорошая погода, све-
жий воздух, общение». 

Было проведено 12 забегов — на один, 
полтора и два километра. 

забота о старшем поколении

В канун Международного дня пожилых 
людей, который отмечается 1 октября, 
ООО «Газпром добыча Оренбург» оказы-
вает особые знаки внимания старшему 
поколению газовиков.

Всем пенсионерам, а их в Обществе 5610 
человек, вручаются праздничные наборы 
на общую сумму около 4 миллионов руб-
лей. Для ветеранов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 30 сентября будет организован 
торжественный вечер во Дворце культу-
ры и спорта «Газовик». В программе — 
выступления творческих коллективов и 
исполнителей дворца, воспитанников 
детской школы искусств «Вдохновение». 
По окончании — развлекательная про-
грамма.

2 октября состоится заезд пенсионе-
ров в санаторий-профилакторий «Озон». 
Льготные путевки в здравницу получили 
около 100 человек. С начала 2011 года в 
санаториях «Озон», «Дюна» (г. Анапа) и 
«Орен-Крым» (г. Евпатория) поправили 
здоровье 518 пенсионеров. На эти цели 
Обществом направлено более 12 миллио-
нов рублей.

Забота предприятия о своих ветеранах 
этим не ограничивается. В Положении о 
социальной защите пенсионеров, быв-
ших работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург», предусмотрено 14 видов льгот 
и компенсаций. Это ежемесячные допла-
ты к государственной пенсии, материаль-
ная помощь на оздоровление, выделение 
средств для проведения ремонта жилья. 
Кроме этого, ветеранам оказывается ма-
териальная помощь к праздникам и юби-
лейным датам.

1 октября — день пожилых людей

Идет монтаж стояка отбора на трубопроводе

Чуть-чуть до финишной черты
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оренбургскому нефтегазоконденсатному месторождению — 45!

С погодой сегодня явно не повезло: 
дождь и холодный ветер заставили мон-
тажников натянуть свитера и резиновые 
сапоги. Работать в котловане им прихо-
дилось по щиколотку в воде. На холме 
над речкой Каргалкой на трассе трубо-
провода работали сразу четыре бригады 
сварщиков и слесарей. Они устанавли-
вали стояки отбора на газопроводы не-
очищенного газа. Эти отводы оснащены 
датчиками различных автоматических 
приборов, которые точно измеряют дав-
ление и температуру сырья, газоанали-
заторов и определяют наличие вредных 
примесей в атмосферном воздухе в райо-
не трассы. Вся эта информация в режиме 
реального времени поступает в диспет-
черскую службу УЭСП и центральную 
диспетчерскую ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

То есть при несанкционированном 
вмешательстве в работу трубопроводного 
транспорта даже незначительное сниже-
ние давления газа, конденсата или нефти 
будет заметно диспетчеру. А при помо-
щи нехитрых математических вычисле-
ний можно с большой долей вероятности 
«найти» место на трубопроводе, где упало 
давление. 

Работы предусмотрены комплексной 
программой телемеханизации трубопро-
водов, которая была в прошлом году раз-
работана специалистами Общества и в на-
стоящее время реализуется.

— До конца текущего года мы уста-
новим 49 стояков отбора. А всего толь-
ко по Павловскому коридору их пла-
нируется поставить 71. Вся работа 
будет завершена в 2012 году, — расска-
зывает главный инженер Оренбургского 
линейно-производственного управления 
УЭСП Александр Абаев. — Наши трубо-
проводы проходят по густонаселенным 
районам области. Поэтому от того, на-
сколько четко будет работать эта система, 
зависит безопасность населения. 

Объем работ очень большой. Только 
в этом месте «городок» из жилых вагон-
чиков и специально оборудованных гру-
зовиков простоит двое суток. Здесь есть 
все, пусть несколько скуповатые для 
оседлой жизни, удобства: небольшие 
комнаты отдыха, как купе в поездах, 
кухни с микроволновками, газовыми 
плитами и холодильниками, душевые. 
На время работы всем выдается сухой 
паек. 

А график круглосуточных работ распла-
нирован так, что пока, допустим, роется 
котлован, сварщики и слесаря отдыхают. 
Когда они приступят к работе и вырежут 
участок трубы, где будет установлена «ка-
тушка» со стояком отбора, за дело возь-
мутся специалисты по дегазации. В ре-
зультате для каждой бригады есть время 
для отдыха. 

— В настоящее время ведутся работы на 
третьей и четвертой нитках трубопровода 
неочищенного газа УКПГ-8 — газопере-
рабатывающий завод, — говорит началь-
ник линейно-эксплуатационной службы 
№ 1 Оренбургского ЛПУ Владимир Абро-
симов. — В общей сложности здесь заня-
то около 50 человек наших специалистов 
и подрядных организаций. График работ 
очень жесткий. На счету буквально каж-
дая минута. И никаких поправок на по-
году. Несмотря на то что сегодня холодно 
и дождливо, все работы будут выполнены 
в срок. 

Сегодня мобильный городок стоит 
здесь, на холме над небольшой речкой. 
А завтра он переедет на другое место.

Дмитрий Альтов
Фото виктора ГороХовА 
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главное дело

мобильный городок

Всего лишь несколько десятков лет на-
зад золотая от спелых колосьев орен-
бургская степь под Дедуровкой не знала, 
что в недрах ее скрываются еще большие 
богатства. Это сегодня привычно возвы-
шается над урожайной нивой запорное 
оборудование десятков скважин УКПГ 
№ 2. Но так было не всегда.

подойдя поближе к технологической 
площадке, понимаешь, что «мерт-
вое» железо вполне живое. Можно 

услышать, как из земных недр гулко идет 
добыча бесценного углеводородного сы-
рья. Сегодня более 60 скважин работают 
на старый промысел. 29 сентября про-
мысел дружно отметил 40-летие пуска 
газосборного пункта ГП-2, впоследствии 
установки комплексной подготовки газа. 
Тогда добытый газ был отправлен по газо-
проводу на Заинскую ГРЭС.

Скважина № 104 — самая первая на 
промысле и месторождении — была пуще-
на в промышленную эксплуатацию в 1971 
году. До недавнего времени она была в 
контрольном фонде, «старушку» держали 
про запас. В год 40-летия ей провели ка-
питальный ремонт по самой современной 
технологии.

«На четырех скважинах УКПГ-2 прове-
дено радиальное вскрытие пласта. Данная 
технология позволяет создавать бытовые 
каналы длиной до 100 метров перпендику-
лярно стволу скважины на разных уровнях. 
Символично, что такой способ применен 
именно на этой исторической скважине, 
которая даже отмечена памятным знаком. 
Ученые ведут исследования на террито-
рии промысла по добыче высокомолеку-
лярного соединения — матричной нефти. 
Это новое направление извлечения полез-
ных ископаемых, которое, возможно, по-
зволит значительно увеличить сырьевую 
базу ОНГКМ. На УКПГ-2 выполняется 
большой объем работ по восстановлению 
продуктивности скважин простаиваю-
щего фонда. Так, например, на скважине 
№102 уже в этом году планируется про-
ведение ремонтно-изоляционных работ 
в открытом стволе по технологии фирмы 
«Шлюмберже». Словом, «двойка» была и 
остается опытно-промышленным полиго-
ном», — рассказывает заместитель дирек-
тора ГПУ Александр Гамов.

Полное управление технологическим 
процессом ведется из диспетчерской. Опе-
ратор Дмитрий Макаров, потомственный 
газовик в третьем поколении, осуществля-
ет визуальный контроль всех параметров 
технологического процесса. На монито-
ре — режим по всем линиям: давление, 
температура, расходы, выполнение пла-
новых показателей, контроль воздушной 
среды. «Этот промысел я впервые увидел, 
когда был еще в детском саду, отец брал на 
работу. Он снабдил меня всеми знаниями, 
своим опытом», — рассказывает Дмитрий.

В канун юбилея на промысел приеха-
ли ветераны. На производственной пло-
щадке орденоносец Петр Цепков. «Орден 
Трудового Красного Знамени и медаль 
«За трудовую доблесть» в моем лице всему 
коллективу вручили. Мне очень хорошо 
помнится тот день, когда я устроился на 
промысел, — 22 июня 1971 года. Я толь-
ко из армии вернулся, меня встретил друг 
детства Коля Гарнов. Какой колхоз, гово-
рит, тут у нас такое! Под Дедуровкой га-
зопромысловое управление организовали. 
Газовики со всей страны съезжаются! Он и 
привел меня на промысел», — вспоминает 
Петр Васильевич.

Началась интересная жизнь, настоящая 
работа. Изучал оборудование, которое ни-
когда до сих пор не видел. Сдавал экзаме-

здесь начинается большой газ
Событие, произошедшее в Оренбуржье 6 ноября 1966 года, стало сенсацией 
не только для всего Советского Союза, но и для дружественных европейских 
государств социалистического лагеря. В тот день из разведочной скважины № 13, 
которую на левом берегу Урала неподалеку от областного центра бурила бригада 
мастера Степана Иванова, был получен мощный фонтан газа. Так было откры-
то уникальное Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение. Это был 
большой подарок нашей стране к очередной годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Позднее в СССР были обнаружены и другие 
крупные газовые месторождения. Но в то время открытие оренбургских кладовых 
«голубого золота» дало мощный импульс развитию всей газовой отрасли Совет-
ского Союза. В этом году Оренбургскому нефтегазоконденсатному месторожде-
нию исполняется 45 лет.
Месторождение раскинулось на огромной территории длиной 120 километров 
и шириной 20 километров. Его запасы оценивались в 2 триллиона кубических 
метров газа. Началось масштабное строительство объектов добычи и переработки 
сырья. В сентябре 1971 года был зажжен первый на месторождении факел, кото-
рый известил о вводе в строй первого на месторождении газового промысла № 2.

ны — теорию, практику. Тут же, в палатке 
над озером, изучал азы первой помощи 
при отравлениях. С утра до ночи ездили 
по степи, «отглушали» скважины. Следом 
шли монтажники…

С другом виделись нечасто. Петр в степи 
«заглушки» ставит, Николай — на месте, на 
установке. В одну из таких коротких встреч 
рассказал Коля свою тайну — влюбился 
он в чудесную павловскую девушку Галю. 
И сообщил о решении — в мае женюсь! Не 
случилось… 12 апреля с утра по радио тру-
били о Дне космонавтики, играли марши. 
Ничто не предвещало беды. Петр увидел 
обгоревшего друга и не поверил — как же 
это? Девушки-лаборантки принесли часы 
«Ракета». «Вот, — сказали, — ходят! Реме-
шок обгорел, а они ходят!» В сороковой 
раз соберутся 12 апреля 2012 года ветера-
ны промысла вместе на тихом дедуровском 
кладбище, чтобы помянуть и вспомнить… 

Они были первыми, кто начинал рабо-
тать с сероводородом. После апрельского 
взрыва 1972 года министром газовой про-
мышленности Сабитом Атаевичем Оруд-
жевым и председателем Совета министров 
СССР Алексеем Николаевичем Косыги-
ным было принято решение о комплекс-
ной закупке оборудования, которое спо-
собно работать в сероводородсодержащей 
среде. Второй этап развития первого про-
мысла начался в 1974 году. Опыт работы 
«двойки» с сероводородом использовался 
на других оренбургских промыслах, а так-
же в Астрахани и Карачаганаке. 

В числе ветеранов, приехавших на 
встречу с молодежью промысла в канун 
славного юбилея, был Александр Седов, в 
прошлом опытный оператор и к тому же 
лучший общественный инспектор Ми-
нистерства газовой промышленности. 
«В первые годы работы ходишь по пло-
щадке, а она вибрирует, да так, что ноги 
подкашиваются. Земля гудела, давление 

было очень большое. Все было вручную, 
все процессы. За смену десятки раз пло-
щадку обегали, компьютеров не было. 
Однажды кто-то шагомер принес. Не 
поверите, за день я 45 километров набе-
гал!» — вспоминает ветеран.

Над «двойкой» — особая аура. Столько 
людей, судеб начиналось здесь. Вячеслав 
Семенов, впоследствии главный инженер 
института «ВУНИПИгаз», первый кава-
лер ордена Ленина Евгений Горшков, Бо-
рис Сперанский, прошедший путь от опе-
ратора до генерального директора. А еще 
Владимир Иванов, Борис Хадыкин, Алек-
сандр Вдовин, Валерий Полянцев…

«Я возвратился в свои молодые, произ-
водственные годы и убедился, что все, что 
нами, ветеранами, делалось на заре ста-
новления добычи газа в Оренбуржье, на-
ходит достойное продолжение в трудовых 
свершениях вашего коллектива. Желаю 
коллективу больших творческих успехов. 
Ваш Вяхирев» — такую запись в вахтовом 
журнале «двойки» оставил однажды быв-
ший председатель концерна «Газпром».

В небольшом музее УКПГ № 2 — высо-
кие награды, грамоты, говорящие о том, 
что коллектив неоднократно становился 
лучшим промыслом Мингазпрома, луч-
шим комсомольско-молодежным коллек-
тивом, получившим приз журнала «Ого-
нек». Сегодня ГП-2 — лидер в суммарной 
добыче газа. За 40 лет здесь добыто поряд-
ка 20 процентов от общей добычи всего 
Оренбургского газоконденсатного место-
рождения. «Кончились времена, когда газ 
шел сам. Сегодня наш промысел не стоит 
на месте, установка является передовой. 
Мы делаем все, чтобы работы хватило нам 
и нашим детям», — улыбается сегодняш-
ний начальник промысла Андрей Неверов.

Светлана НиКолАЕЦ
Фото Евгения МЕДвЕДЕвА

Ветеран и орденоносец Петр Цепков с молодежью на родном промысле
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«кросс нации — 2011»

Работник ГПУ Дмитрий Григорьев 
преодолел финишную черту первым среди 
мужчин в возрастной категории до 40 лет. 
Он — мастер спорта по лыжным гонкам, 
участник многих соревнований. В этом 
году, считает Дмитрий, между соперни-
ками была серьезная конкуренция. А вот 
Людмила Пугачева, библиотекарь из по-
селка Зауральный, была вне конкуренции. 
Она стала единственной участницей забе-
га в категории женщин за 60 лет. Говорит, 
что бежала не ради награды, хотя медаль 
и ценный приз ей достались по праву, а 
ради желания «заразить бодростью» окру-
жающих и возродить былую славу родного 
поселка.

Большую радость доставил «Кросс на-
ции» детям. Пока взрослые разминались 
по всем правилам, ребята играли в пят-
нашки. А преодолев дистанцию, спеши-
ли к палаткам ООО «Оренбурггазпром-
общепит», где всех желающих бесплатно 
угощали пирожками и чаем.

Главный судья соревнований заслу-
женный учитель России Николай Валуев 
удовлетворен тем, как прошел кросс: по-
года была хорошая, завеса дождей словно 
сдвинулась на время праздника; старты 
прошли организованно. Обрадован он и 
тем фактом, что из тридцати одного сель-
ского поселения Оренбургского района в 
Дедуровку прибыли представители двад-
цати восьми. Газовики помогли с транс-
портом. В прошлом году были жители 
только двенадцати сел. 

стр. 1 <<<

дедуровская «кругосветка»

Глава администрации муниципального 
образования Оренбургский район Влади-
мир Рязанцев поблагодарил газовиков за 
организацию дня бега: «Надеюсь, что на 
территории нашего района он будет про-
водиться из года в год как можно дольше». 

«Предприятие ООО «Газпром добыча 
Оренбург» — лидер в массовом физкуль-
турном движении и спорте Оренбуржья. 
Мероприятия, проводимые с участием 
Общества, отличаются высоким уровнем 
организации. Это хороший пример», — 
подчеркнул заместитель министра моло-

дежной политики, спорта и туризма Орен-
бургской области Валерий Брынцев. 

Для самого юного участника детского 
забега 9-летнего Андреяна Чекризова — 
это первые в жизни массовые сорев-
нования, у ветерана газопромыслового 
управления Валентина Веккера за пле-
чами почти 50 марафонов. Одни стреми-
тельно финишировали, другие пересека-
ли финальную черту шагом. Но чувство 
сопричастности к празднику физической 
культуры, проходящему по всей России, 
и хорошее настроение сопутствовало 
всем.

ольга ПутЕНиХиНА
Фото Евгения МЕДвЕДЕвА 
и Алексея КирьЯНовА

— Погоду как заказывали? — спросили 
журналисты главу района.

— Вот на «Лыжне России» был знатный 
мороз, снег под лыжами даже трещал. На 
«Кроссе нации», так же как и зимой, по-
звонили в небесную канцелярию по сото-
вому. Ладно, говорят, будет вам чудесный 
осенний день! — шутит Яков Абрамо-
вич. — А вот номерок сотового не дал. Это 
личное, — смеется. 

Глава района вместе с руководителями 
структурных подразделений газовиков от-
крыл череду забегов. Экспресс-интервью 
сразу после VIP-финиша: «Я — за воспи-
тание на личном примере. Наш район — с 
давнишними спортивными традициями, 
переволочане любят волейбол, баскетбол, 
лыжи, легкую атлетику. Спасибо газови-
кам, снова у нас спортивный праздник, 
благодаря им и лично генеральному ди-
ректору ООО «Газпром добыча Орен-
бург», депутату Законодательного собра-
ния области Сергею Иванову. В районе 
у нас много славных спортсменов. Гор-
димся сестрами-близнецами Титовыми — 
членами сборной России среди юниоров. 
Учатся они в школе спортивного резерва 

солнце заказали по сотовому

в Самаре. Сегодняшний праздник демон-
стрирует здоровый образ жизни, тягу к 
спорту переволочан и газовиков. Мы сно-
ва вместе!» — сказал Я. А. Тевс.

Ребятишки в пронумерованных майках 
разминались под музыку, прямо на поле 
выплясывали с единороссовским медве-

дем. Тот, в свою очередь, поражал своей 
коммуникабельностью — фотографировал-
ся со всеми желающими, раздаривал свои 
партийные шарики цвета российского три-
колора, даже в забегах пытался участвовать. 

Десятиклассник Иван Карпов — местная 
спортивная знаменитость. Он и его команда 
участвовали во Всероссийских соревнова-
ниях в Сочи. Сам Иван неоднократно был 
призером районных состязаний. «Я  сприн-
тер, длинные дистанции не бегаю. Но, ду-
маю, поборемся, в десятку хочется войти. 
Чем мне спорт нравится? Ребята хорошие, 
мы друзья», — признался он.

Подружки и одноклассницы Светла-
на Ращупко и Ангелина Моисеева вместе 
и спортом занимаются. «Спорт помогает 
развиваться организму, дает здоровье. Мы 

любим все, что связано с легкой атлети-
кой — настольный теннис, волейбол, бег, 
прыжки. Спорт помогает и в учебе. Хочет-
ся побыстрее все сделать — и на трениров-
ку», — говорили девчонки наперебой.

Пенсионеры-газовики Митхат Гарда-
нов и Владимир Скворцов, принявшие 
активное участие в забеге «Кому за 60», 
признались, что они ни дня не мыслят 
без спорта. Их день начинается с зарядки 
и пробежки, специальных дыхательных 
упражнений. И только потом — работа по 
дому, на даче, в огороде. 

«Сегодня победили все! И я пробегусь, 
ведь в массовом забеге главное — не по-
беда, а участие. Я с удовольствием приехал 
на встречу с вами! Вижу, что и переволо-
чане, и газовики охотно участвуют в этом 
радостном празднике. Спорт — это здоро-
вье, от занятия им выигрываем все мы!» — 
так приветствовал собравшихся пред-
седатель объединенного профсоюзного 
комитета Общества Николай Урюпин.

Никто в этот день не остался без сво-
ей порции позитива. Тысячи румяных 
пирожков со вкусными начинками — ка-
пустой, яблоками, картошкой с мясом, 
клюквой, рыбой — были съедены бегу-
нами прямо на Тополином поле Перево-
лоцка. Праздник спорта под названием 
«Кросс нации» состоялся, приподнятое 
настроение ощущалось прямо в воздухе 
вместе с запахом осенней листвы, притоп-
танной, но все еще зеленой травы и аро-
матной выпечки. 

Светлана НиКолАЕЦ
Фото Юлии ГриГорьЕвоЙ

Общие затраты Общества на про-
ведение «Кросса нации» в Орен-
бургском и Переволоцком районах 
составили свыше 400 тысяч рублей.

ООО «Оренбурггазпромобщепит» 
по заявке ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» подготовило для 
участников чай, кофе и 8,5 тыся-
чи бесплатных пирожков. Из них 
5 тысяч — в Оренбургский район, 
3,5 тысячи — в Переволоцкий.

Для подвоза участников «Кросса на-
ции» Обществом выделены автобусы.

По признанию главы администрации Переволоцкого района Якова Тевса, вплоть до 24 сен-
тября, когда в районе состоялся многотысячный забег «Кросс нации», здесь постоянно 
шли дожди. Погода была, как и положено, грибная. И вдруг такой ясный, солнечный 
день! Настоящий праздник с разноцветными шарами, музыкой, песнями, бегом по зеле-
ным полям и подарками лучшим, о которых позаботились газовики. Награжденных было 
немало — в 12 забегах на дистанции километр и полтора участвовало около двух тысяч 
человек. В каждом забеге — шесть лучших. Так что подарки от газовиков получили более 
100 человек с учетом спецпризов. Лица детей и взрослых сияли точно солнышки.

Массовый старт в Дедуровке

Все бегут, бегут, бегут…
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корпоративный духрегиональная политика

качество жизни

На стенде стрелкового клуба Оренбург-
ской областной организации охотников 
и рыболовов команды состязались в мет-
кости поражения тарелок. Лучшей в ко-
мандном зачете стала команда аппарата 
управления «Газпром добыча Оренбург», 
поразившая 32 мишени. Второе команд-
ное место — у газопромыслового управле-
ния, третье — у гелиевого завода.

Жаркий костер медленно таял в полноч-
ной тиши, потрескивая свежими дрова-
ми. Тихонько напевая под гитару «Вечер 
бродит», каждый широко раскрытыми 
глазами всматривался в языки пламени. 
А думы были где-то далеко…

Этот сюжет моей юности (а подоб-
ных было немало) вспоминается 
всегда в канун фестиваля «Созвез-

дие». Так было и в этот раз. Охваченный 
ностальгическим настроением, я вновь 
взял гитару, готовясь к очередному вы-
ступлению. И вновь перед глазами ноч-
ной костер, безмолвная тишина и тесный 
круг друзей…

Фестиваль бардовской и авторской 
песни «Созвездие», который ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» провело 23–25 
сентября на базе СОЛКД «Самородово» 
уже в шестой раз, собрал около ста еди-
номышленников. Среди них не только 
его работники, но и сотрудники пред-
приятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье». Впервые в чис-
ле участников были представители Орен-
бургского и Переволоцкого районов на-
шей области.

Шесть часов кряду устами конкурсан-
тов словно вели разговор с публикой Вла-
димир Высоцкий, Булат Окуджава, Юрий 
Визбор, Олег Митяев, Александр Суханов 
и другие известные и не очень барды. По-
старались и авторы «из народа», пред-
ставившие на суд жюри произведения 
собственного сочинения. Не менее трога-
тельные и проникновенные. 

когда поет душа
В это время в зрительном зале был 

 аншлаг: посмотреть концерт самодея-
тельных артистов пришли не только их 
родственники и друзья, но и отдыхающие 
лагеря «Самородово». Каждое выступле-
ние было настолько проникновенно и 
трогательно, что зрители то еле сдержи-
вали слезы, то во весь голос смеялись. 
Особенно всех повеселило выступление 
инженера ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 
Сергея Макарова, который жаловался: 
«Поверьте мне, я петь хочу, но почему-то 
не умею, десятый раз я здесь стою и сотый 
раз робею. После пяти минут позора два 

дня веселья, куража, пускай потом косят-
ся взоры, зато сейчас поет душа».

В состав жюри вошли представите-
ли ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Озон», журналисты оренбургских 
средств массовой информации. Специ-
ально для этого из Уфы в Оренбург при-
был известный бард, автор-исполнитель 
своих песен Владимир Колесников, ко-
торый по окончании фестиваля дал свой 
сольный концерт. 

«Судьям» досталась непростая задача — 
определить лучшие из выступлений. Пока 
они совещались, спорили и «делили на-
грады», над лагерем «Самородово», почти 
из каждого его уголка до глубокой ночи 
продолжали литься песни — нежные и во-
инственные, трогательные и зажигатель-
ные. Участники фестиваля обменивались 
новыми идеями и творческими работами.

Субботний гала-концерт по традиции 
начался с любимой песни «Изгиб гитары 
желтой» и церемонии награждения. Чле-
ны жюри присвоили звания дипломантов 
и лауреатов победителям фестиваля, вру-
чили специальные дипломы. Обладателем 
приза зрительских симпатий был объявлен 
дуэт пенсионера управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов 
Бориса Лугового и его внучки Владиславы 
Щербаковой. Они исполняли песню «Про 
зайчика», недавно написанную Борисом 
Михайловичем специально для нее. Глав-
ной награды фестиваля «Созвездие» — 
Гран-при удостоена творческая делегация 
газоперерабатывающего завода. 

Сергей КАлиНЧуК
Фото Алексея КирьЯНовАНаграждение проводит член жюри, начальник службы по связям с общественностью и СМИ Иван Кузаев

первый по тарелочкам

спортивная арена

Оренбургский футбольный клуб «Газовик» 
одержал вторую победу подряд над коман-
дами из лидирующей группы футбольной 
национальной лиги. На этот раз в Набе-
режных Челнах был повержен «КамАЗ».

Оренбуржцы начали матч уверенно. От-
стояв свои ворота в неприкосновенности 
во время стартового натиска хозяев поля, 
газовики стали осаждать ворота соперни-
ка, и на 10-й минуте матча Владимир Пар-
няков замкнул передачу с фланга. Он же 

«камазу» дали газу!
красивым ударом на 19-й минуте увели-
чил счет. До середины второго тайма шла 
позиционная борьба, в которой более ак-
тивно проявлял себя «Газовик». И на 65-й 
минуте Зоран Кнежевич дальним ударом 
довел счет до разгромного — 3:0.

«КамАЗ» приложил максимум усилий, 
чтобы уйти от поражения. Но большего, 
чем забить гол престижа, им сделать не 
удалось. 

После двух успешных матчей «Газовик» 
значительно улучшил свое турнирное по-
ложение, поднявшись на 15-ю строчку 
турнирной таблицы.

Накануне Дня работника дошкольно-
го образования, который отмечается 
27 сентября, представители Общества 
«Газпром добыча Оренбург» вручают 
подарки 73 детским садам Оренбурга, 
Переволоцкого и Оренбургского районов 
на общую сумму 450 тысяч рублей. 

По поручению генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург», депу-
тата Законодательного собрания области 

Сергея Иванова сертификаты на мягкие 
игрушки и праздничные продуктовые на-
боры будут вручены всем дошкольным 
учреждениям Оренбургского и Перево-
лоцкого районов. 

Такую же благотворительную акцию 
газовики провели в День знаний. 90 обра-
зовательных учреждений, детских домов и 
школ-интернатов на торжественных линей-
ках 1 сентября получили в подарок от газо-
виков сертификаты для приобретения кан-
целярских товаров и спортивный инвентарь 
на общую сумму более 600 тысяч рублей.

и воспитателям, и детям 
23 сентября 10 команд руководителей структурных подразделений ООО «Газпром добыча 
Оренбург» участвовали в соревнованиях по стендовой стрельбе. Посвящались они 45-ле-
тию Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 

Каждое слово из глубины души


