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Точки газоснабжения

День инвестора

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и министр энергетики
и природных ресурсов Турецкой Респуб
лики Танер Йылдыз обсудили ход реализации проекта по строительству газопровода из России в Турцию через Черное море и совершили облет на вертолете
планируемой трассы сухопутной части
газопровода. Стороны определили ключевые, реперные точки маршрута и технические решения газопровода на территории Турции. В частности, на встрече была
определена точка выхода на сушу — район
населенного пункта Каякей, точка сдачи
газа для турецких потребителей — ЛюлеБургас и район выхода на турецко-греческую границу в местности Эпсила. Длина
газопровода составит 180 км.

«Газпром» провел десятый ежегодный День
инвестора. Он впервые прошел в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР) — в Гонконге
и Сингапуре. В Гонконге День инвестора
посетили более 110 портфельных управляющих и аналитиков крупнейших международных инвестиционных фондов и кредитных организаций, в Сингапуре — более 120.
Было проведено около 30 индивидуальных
встреч с крупнейшими азиатскими инвестиционными фондами, состоялись сессии вопросов и ответов. Особое внимание
было уделено долгосрочной финансовой
стратегии «Газпрома» на фоне изменившихся геополитических условий, экспортной
стратегии компании, ее работе по совершенствованию качества корпоративного
управления.

Заряжаемся правильно

В ООО «Газпром добыча Оренбург» организован сбор отработанных батареек и аккумуляторов, который был объявлен в декабре 2014 года. На начало 2015 года только
работниками администрации Общества
было сдано 160 элементов питания общим
весом 5,3 килограмма. За январь текущего года они передали на утилизацию еще
60 батареек. Подобная работа ведется также во всех подразделениях предприятия.
Выброшенные элементы питания наносят
большой вред природе. Одна пальчиковая
батарейка загрязняет до 20 квадратных метров земли или 400 литров воды. Вредные
вещества, содержащиеся в элементах питания, попадают в почву и грунтовые воды, а оттуда в водоемы, используемые для
водоснабжения.

«Лыжня России — 2015»

«Здесь не кончается Россия, здесь начинается она!»
на старт самой массовой лыжной гонки вышли свыше пяти тысяч газовиков и членов их семей

Тема недели
2 февраля 2015 года судом округа Тэррэнт, штат Техас, США, было вынесено решение о прекращении разбирательства по иску компании Moncrief
Oil International к ОАО «Газпром»,
ООО «Газпром экспорт», Gazprom
Marketing and Trading USA и другим
ответчикам на сумму свыше 1,38 миллиарда долларов США без права повторного предъявления данного иска.
Данное решение было принято после
того, как в ходе рассмотрения этого дела
судом присяжных представителям ОАО
«Газпром» удалось доказать, что основной документ истца, на котором был
построен иск, являлся фальсификацией. В результате истец отказался от иска, а также дал обязательство в будущем
не предъявлять иных исков к ОАО «Газпром» и его аффилированным лицам.
Данное судебное разбирательство
было третьей попыткой компании
Moncrief Oil International получить
в судебном порядке подтверждение
якобы имевшегося у нее права на участие в разработке Южно-Русского газоконденсатного месторождения. Два
предыдущих судебных процесса, инициированных Moncrief Oil International
в судах Соединенных Штатов Америки
в 2005 году и в судах Федеративной Республики Германии в 2007 году, также
завершились в пользу ОАО «Газпром».

Цифра недели
Свыше

1

миллиарда рублей

Массовый старт «Лыжни России» в Дедуровке

Праздники бывают разные, но еще никто не придумал день азарта или спортивной злости. Впрочем, он и не нужен, когда есть «Лыжня России» и «Кросс нации», объединяющие
сотни тысяч тех, кто не мыслит жизни без адреналина. 8 февраля на Всероссийскую массовую лыжную гонку в селе Дедуровка Оренбургского района, райцентре Переволоцкий
и в Зауральной роще Оренбурга пришли свыше 5 тысяч газовиков и членов их семей в возрасте от двух до семидесяти лет.

О

рганизаторами мероприятия в Дедуровке и Переволоцком выступили
администрации районов и Общество
«Газпром добыча Оренбург».
Соревнования включали восемь забегов
в четырех возрастных категориях на дистанции 1 000 или 1 500 метров. Ценными

подарками от Общества «Газпром добыча
Оренбург» награждены спортсмены, занявшие с первого по шестое места.

Первый шаг, первая победа
Село Дедуровка Оренбургского района.
Минус 6 градусов по Цельсию и редкое

для нашего края безветрие — такие условия были впервые за все 10 лет проведения
«Лыжни».
На крошечных лыжах четырехлетней
Вари Трофимовой — бумажная бирка
спортивного магазина. Инвентарь был
куплен накануне, специально для первой в жизни малышки «Лыжни России».
Пробные шаги по скользкой поверхности
сделаны, и Варя с удовольствием переключилась на более привычное занятие —
барахтаться в ослепительно белом снегу.
Такого в Оренбурге, откуда приехала добрая половина участников соревнований,
не найти.
>>> стр. 4

составил суммарный экономический
эффект от реализации программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в ООО «Газпром
добыча Оренбург» в 2014 году. В частности, экономию предприятию принесло внедрение технологий интенсификации притока газа, обеспечения
надежной изоляции пластов в заколонном пространстве скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, а также внедрение научнотехнических решений для переработки
газа Карачаганакского месторождения
в объеме свыше 7 миллиардов кубических метров в год и другие проекты.

дата недели
Сегодня исполнилось 37 лет оренбургскому гелию. 12 февраля 1978 года на
Оренбургском гелиевом заводе получены первые кубические метры солнечного газа.
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акционерам оао «газпром»

главное дело

Из-под земли достали…

дата собрания определена
Совет директоров принял решение провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года
в Москве.

Нефтяная скважина № 530н Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения «поднялась над землей». Работники цеха по добыче нефти, газа
и конденсата (ЦДНГиК) газопромыслового управления с привлечением подрядных организаций изменили обвязку
ее устья, чтобы привести в соответствие
с нормами и правилами и обеспечить
удобный доступ к обслуживанию оборудования.

Э

то одна из семи горизонтальных
нефтяных скважин, обслуживаемых
данным промыслом. Она была пробурена в 1994 году, дебит в настоящее время
составляет 4 тонны нефти в сутки.
— Изначально буровики занизили устье,
установив фонтанное оборудование практически на уровне земли, и соответственно,
трубопроводная обвязка устья оказалась
неудобной для обслуживания, — рассказывает начальник цеха Владимир Рогожин. —
Недавно здесь обновили приустьевую площадку: смонтировали новое ограждение,
забетонировали шахту, отсыпали щебнем.
Разработали проект обвязки с оптимизацией ее конфигурации и наращиванием
опорных конструкций на высоту 70–80 сантиметров от земли.
С одной стороны, казалось бы, эта работа не повышает дебит скважины, здесь
не применяются ноу-хау, не проводится
модернизация… Но с другой — она очень
важна.

Слесарь-монтажник технологических трубопроводов Виктор Синельников ведет обработку сварных стыков

— Во‑первых, скважина приведена
в соответствие с нормами и требованиями охраны труда. Во‑вторых, обеспечено
удобство персонала в обслуживании скважины. В‑третьих, экономятся средства
на экспертизу промышленной безопасности скважины, трубопроводов, ведущих
от нее, их элементов, задвижек, ведь произведенные работы с установкой нового
оборудования позволили продлить срок
ее службы на десять лет, — подчеркнул
Владимир Рогожин.

На обслуживании цеха по добыче нефти, газа и конденсата ГПУ находится еще
четыре подобные скважины. Три из них
уже были отремонтированы в 2014 году.
в 2015 году на скважине № 508н также планируется завершить капитальный ремонт
с заменой фонтанной арматуры на новую
отечественного производства и перепланировкой обвязки устья.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров
ОАО «Газпром» на конец операционного
дня 7 мая 2015 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: утверждение годового
отчета Общества; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах Общества; утверждение распределения прибыли Общества
по результатам 2014 года; о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты,
на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов; о выплате
вознаграждения за работу в составе совета
директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров и за работу в составе
ревизионной комиссии членам ревизионной
комиссии, 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.

НОВАТОРЫ 

КОГДА ОБОРУДОВАНИЕ «КРАСНЕЕТ»?

Ноу-хау инженера электросвязи Сергея Бойкова позволяет контролировать работу оборудования

На мониторе в диспетчерской управления связи Общества все зелено. Означает это, что все
участки и узлы связи работают четко. Отсюда видно как на ладони состояние телекоммуникационного оборудования, находящегося за десятки и даже сотни километров — на газоперерабатывающем, гелиевом заводах, в других подразделениях. Понятно даже состояние
аппаратуры, сделанной в советские времена, на которой заводом-изготовителем не была
предусмотрена такая функция.

Д

испетчеры Елена Сараева и Таисия
Серова говорят, что с внедрением
идеи рационализатора Сергея Бойкова мониторить состояние оборудования,
отслеживать порывы, отключения стало
намного удобнее… «Сейчас экран показывает, что отключений нет нигде, — го-

ворят диспетчеры. — Оборудование у нас
«разношерстное», от новейших разработок
до «доисторических» экземпляров. Если
загорится красный цвет — это поломка,
мы тут же сообщим специалистам, чтобы
проверили, исправили ситуацию. Все это
стало возможным благодаря устройству

контроля и сигнализации нашего рационализатора».
В руках у инженера электросвязи линейно-технического участка газоперерабатывающего и гелиевого заводов Сергея Бойкова
небольшая, простенькая на вид белая коробочка. Это и есть его устройство управления и мониторинга коммуникационного
оборудования. Расположено ноу-хау прямо
в стойке с оборудованием, откуда прибор
снимает информацию об авариях, ошибках, остановках и сводит ее в центральный
пункт диспетчера.
— Раньше все это происходило локально, информация стекалась к дежурному,
отображалась на узле связи светодиодами.
При этом терялась оперативность контроля. Чтобы увидеть наглядно конкретные
поломки, надо было выезжать на место, —
делится рационализатор. — Теперь экран
показывает, куда и зачем посылать электромехаников.
Семь предложений инженера электросвязи Сергея Бойкова, поданные за последние два года, признаны рационализаторскими. Все они направлены на обеспечение высокого качества работы оборудования.
Почти на каждом квадратном метре другого участка связи, находящегося в газопромысловом управлении (ГПУ), можно
наблюдать воплощенные в жизнь рационализаторские предложения. Либо работающие идеи, оформление которых — лишь
дело времени.
Небольшой пульт сигнализации — идея
электромонтера Ильи Коротуна. Здесь сразу
видно, как работает аппаратура. Звук и свет
сигнализируют, что и где вышло из строя.
«Кабельщик-спайщик Виктор Дубинин
придумал, как лучше в «прокол» протягивать кабель, — рассказывает начальник
линейно-технического участка связи ГПУ

Михаил Дьяконов. — Даже подрядчики
удивились, как быстро мы с помощью металлического шара протолкнули провода
по дну реки».
Много интересных идей принадлежат
председателю совета молодых ученых и специалистов управления, инженеру электросвязи линейно-технического узла ГПУ
Евгению Белкину. Он разработал устройство, которое контролирует вентиляторы,
охлаждающие телекоммуникационное оборудование. Новшество в автоматическом
режиме будет регулировать интенсивность
работы вентиляторов в зависимости от температуры в стойке оборудования. По подсчетам Евгения, лишь на одном участке
энергосберегающее новшество сэкономит
за год до 120 тысяч рублей.
Только в минувшем году от новаторов‑связистов поступило 14 рацпредложений, направленных на улучшение работы производственной связи, на максимальное сокращение времени устранения
повреждений. Десять идей уже приняты
к внедрению.
— 40 лет наше управление обеспечивает
производственной связью подразделения
комплекса. Сегодня у нас появилась еще
одна задача — передача данных, — говорит
начальник производственно-технического
отдела управления связи Общества Юрий
Ткаченко. — Рационализаторы решают вопросы, которые ставит сама жизнь. По три
предложения подали за последнее время
инженеры электросвязи Николай Репях,
Сергей Брежнев, электромеханик Владимир Антипин. Хоть эти идеи и не имеют
экономического эффекта в денежном выражении, но они повышают надежность
оперативной связи.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Движение — это жизнь…
в ООО «Газпром добыча Оренбург» подведены итоги работы транспортных служб за 2014 год
На топливозаправщике цеха № 3 управления технологического транспорта и спецтехники
ООО «Газпром добыча Оренбург» в числе первых прошлым летом был установлен современный тахограф. Водитель со стажем Алексей Ярцев, демонстрируя это компактное устройство,
уверял, что тахограф поможет обеспечивать безопасность и будет фиксировать режим труда
и отдыха водителей. Так и вышло. За полгода тахограф стал его настоящим помощником.

О 

безопасности дорожного движения и итогах работы автомобильного транспорта в 2014 году шла речь
6 февраля на ежегодном совещании, которое состоялось на базе СОЛКД «Самородово». Здесь собрались руководители и представители автотранспортных предприятий,
обслуживающих газовиков.
Провел заседание заместитель генерального директора Общества Александр Пятаев: «Безопасность на дорогах — это самая
актуальная тема сегодня и всегда. Более
1000 единиц техники ежедневно выходит
на линии для обеспечения нужд оренбургского газового комплекса. Большая часть
машин (772 единицы) оснащена системами

спутникового мониторинга, 217 единиц уже
работают с тахографами, 47 оборудованы
антиблокировочной системой тормозов
и ограничителей скорости. Все это необходимо для контроля безопасности движения и экономической эффективности.
В 2014 году мы закончили оснащение транспортных средств приборами безопасности».
Человек — автомобиль — дорога — все
это звенья одной цепи, которая называется безопасностью. Зимой, когда выпадают
обильные осадки, газовики уделяют особое
внимание состоянию дорог. С заснеженностью справляются оперативно. «Более
двух тысяч километров составляют только
промысловые дороги. Все они очищаются

нашими снегоуборщиками, тракторами,
бульдозерами, посыпаются песком, чтобы обеспечить безопасность их эксплуатации, — подчеркнул начальник УТТиСТ
Андрей Тищенко. — Всего на расчистке
задействовано 120 единиц снегоуборочной
техники. Есть у нас 15 единиц вездеходной
техники, которая легко ездит по полям».
В Обществе вопрос обеспечения сохранности на дорогах поставлен очень жестко.
Для этого разработан комплекс мероприя
тий, в числе которых беседы, подготовка
водителей по программе технического минимума, регулярные проверки состояния
транспортных средств, ежедневное медицинское освидетельствование водителей,
оснащение автобусов ремнями безопасности и многое другое.
Словом, безопасность — это кропотливый труд. Об этом говорил в своем выступлении заместитель начальника отдела
надзора УГИБДД Владимир Наумов: «Газпром добыча Оренбург» — крупнейшая
организация области, которая использу-

ет большое число транспортных средств,
постоянно передвигающихся по дорогам.
Несомненно, это лучшее предприятие,
которое по-настоящему занимается профилактической работой. Здесь постоянно
и успешно проводится профилактическая
работа, отсюда минимальное количество
дорожно-транспортных происшествий.
Водителям в начавшемся году хочу пожелать только одного — безаварийной
работы».
На совещании определены приоритеты
будущей работы транспорта. В числе главных задач 2015 года — расширенный мониторинг транспортых средств, дооснащение
тахографов дополнительными карточками
водителей, организация обследований дорожных условий. Основная задача — снижение уровня аварийности. В минувшем
году на 1400 единиц техники случилось
31 происшествие по вине водителей, обс
луживающих Общество.
Светлана НИКОЛАЕЦ

готов к труду и обороне

новости партнерства

Пример для коллектива

Новые технологии — для здоровья
В конце марта 2015 года доктора клиники ОАО «Газпром» проведут мастерклассы для врачей клиники промышленной медицины с целью освоения оренбургскими специалистами новых методов оперативного лечения в области сосудистой патологии, проктологии и травматологии.

Руководители отделов и служб администрации Общества в минувшую субботу
во Дворце культуры и спорта «Газовик»
участвовали в пробной сдаче нормативов ГТО.

П

ланируется, что в Оренбуржье проверять готовность к труду и обороне
начнут в 2017 году. Сейчас — это своего рода контрольные срезы, которые помогают оценить возможности.
В этот раз на спортивную площадку в пяти возрастных категориях вышли около
50 руководителей.
— Просто вернулся в молодость, — улыбнулся заместитель генерального директора Василий Еремякин после выполнения
первого упражнения — так называемые
отжимания от скамьи. — Я сдавал нормы
ГТО, еще будучи школьником и студентом.
Сегодня мы проверяем, сможем ли преодолеть себя и выполнить нормативы. Думаю,
все у нас получится.
Отжимания, подтягивания на перекладине, упражнение на пресс, прыжки в длину с места…
— Я стараюсь дружить со спортом: лыжи,
бассейн, бег. Занимаюсь для себя. Сегодняшние испытания у меня особых труднос
тей не вызывают, — заметил начальник

Нормы ГТО — отличный повод поддерживать себя в хорошей физической форме. Прыжок выполняет главный мет
ролог Общества Алексей Кузьмин

технического отдела Алексей Пелевин.
В бассейне многие участники состязания
даже удивились, что норматив по плаванию
такой щадящий — 50 метров свободным
стилем без учета времени.

Суббота показала, что газовики к труду
и обороне готовы.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева

По программе страхования «Высокие медицинские технологии» планируется проведение операций для 10 человек. В настоящее время ведется отбор пациентов. Чтобы
попасть в программу лечения, необходимо
для прохождения обследования обратиться к лечащему врачу клиники, который
определит необходимость оперативного
вмешательства.
Это будет уже не первый приезд московских коллег. В ноябре 2014 года клинику посетил заместитель главного врача по хирургии поликлиники ОАО «Газпром» Александр Шихметов, который
провел 11 операций и на практике показал эффективность нового метода лечения варикоза. Для ООО «Газпром добыча Оренбург» это очень актуально, так
как варикозное расширение вен является
противопоказанием для некоторых профессий и основанием для перевода пациента на другую работу.

Профсоюзы

НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА — УВЕРЕННАЯ РАБОТА
4 февраля в конференц-зале ОАО «Газпром» прошла VI отчетно-выборная конференция межрегиональной профсоюзной организации. Общество «Газпром добыча Оренбург»
на конференции представляли председатель объединенной профсоюзной организации
Николай Урюпин, председатели профсоюзного комитета гелиевого завода Василий Селин
и управления технологического транспорта и спецтехники Михаил Васнецов.

З

аместитель председателя Правления
ОАО «Газпром» Сергей Хомяков отметил, что все вопросы — поддержание стабильности, защита интересов
работников, общественная деятельность
в регионах присутствия — межрегиональная
профсоюзная организация решает успешно.

С отчетом о работе совета межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» за период 2010–2014 годы выступил
ее председатель Владимир Ковальчук. Он
затронул в своем выступлении вопрос подготовки Генерального коллективного договора ОАО «Газпром» и его дочерних обществ

на 2016–2018 годы. Сославшись на результаты социологического исследования, проведенного осенью 2014 года, согласно которому за сохранение существующих подходов формирования социального пакета
в период 2016–2018 годов выступило 86 %
опрошенных, он предложил пролонгировать действие Генерального коллективного
договора на следующий трехлетний период.
Разговор о необходимости модернизации
профсоюзов, о новом имидже лидеров проф
союзных организаций поддержал в своем
выступлении председатель профсоюзной
организации гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург» Василий Селин.

Он подчеркнул, что профсоюзным лидерам
необходимо выдвигаться в выборные органы
государственной власти.
— В Оренбургской области председатель
объединенной профсоюзной организации
«Газпром добыча Оренбург» Николай Урюпин является членом Совета депутатов Переволоцкого района, генеральный директор
Общества Сергей Иванов — депутат Законодательного собрания Оренбургской области,
а директор гелиевого завода Сергей Молчанов — депутат Оренбургского городского
совета. Мы уверенно работаем на местах,
зная, что нас поддерживают на всех уровнях, — сказал Василий Селин.
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Подвигу героев — слава!

Все для Победы!
В ООО «Газпром добыча Оренбург» реализуется план по встрече 70‑летия Победы и выполнению государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», который содержит около 100 мероприятий.

Особое внимание в нем уделено фронтовикам, труженикам тыла, участникам
боевых действий в «горячих точках». Все
они получат к празднику денежное вознаграждение. Пенсионерам Общества будут

вручены подарки ко Дню пожилых людей,
женщинам — к празднику восьмого марта.
Ветераны и пенсионеры примут участие
в торжествах, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню пожи-

лых людей, профессиональному празднику
газовиков и многих других мероприятиях.
Работники предприятия посетят ветеранов на дому, чтобы ознакомиться с их
бытом и оказать необходимую помощь.
Члены совета ветеранов ООО «Газпром
добыча Оренбург», фронтовики проведут
тематические уроки в подшефных школах.
Воспитанию в подрастающем поколении
чувства патриотизма способствует проведение акций «Ковер мира», «Наша Побе-

да. Моя история», «Свеча памяти», конкурсов «Подарок ветерану», «Фронтовой
треугольник», «Ворошиловский стрелок»,
фестиваля патриотической песни «Факел
надежды» и многих других спортивных
и культурных мероприятий.
По традиции газовики примут участие
в демонстрациях, митингах, возложении
цветов к памятникам воинам. На реализацию мероприятий программы предполагается направить 15,1 миллиона рублей.

«Лыжня России — 2015»

«Здесь не кончается Россия, здесь начинается она!»
на старт самой массовой лыжной гонки вышли свыше пяти тысяч газовиков и членов их семей
стр. 1 <<<
Для Салавата Имашева из села Южный
Урал этот день не менее знаменателен.
Он победил в забеге мальчиков 13–14 лет.
На предыдущей «Лыжне» Салават финишировал в группе лидеров, но в призеры не попал. «Здесь состоялась моя первая победа
в спорте!» — радуется юный лыжник. Для
этого, по его словам, пришлось отказаться
от развлечений: «Много тренируюсь и учу
уроки. Тяжело, но я люблю трудности».

Снег во благо
Первую годовщину зимней Олимпиады
в Сочи работники ООО «Газпром добыча
Оренбург» и других предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье», жители сел района отметили лыжной
гонкой. Популярность этого вида спорта
в нашей стране велика, что успешно доказали наши олимпийцы, а также участники
массового старта всероссийской «Лыжни».
— В России много снега, и это нужно
использовать во благо, — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург», депутат Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Иванов. — Полагаю, что все от мала до велика
должны заниматься лыжным спортом. Он
укрепляет здоровье и приносит большое
удовольствие. Мы каждой школе дарим
лыжи и считаем, что уроки катания на них
должны быть обязательны.

У истока «газовой реки»
— Наше сотрудничество с ООО «Газпром
добыча Оренбург» плодотворно во многих
проектах, — рассказала заместитель главы
администрации Оренбургского района Вера
Трунова. — Например, только на кортах, построенных газовиками в разных населенных
пунктах нашего района, сейчас катаются
на коньках более 200 человек одновремен-

Андрей Кухтин: вперед к своей значимой победе

но. Это ли не показатель эффективной совместной работы!
Дедуровка стала столицей спортивной
жизни района не случайно. Как отметил
Сергей Иванов, «здесь берет начало газовый поток, принесший «голубое тепло»
в Европу по газопроводу Оренбург — Западная граница СССР».
— Здесь не кончается Россия, здесь начинается она! — словно вторя этим словам, спел
ансамбль казаков Оренбургского района.
Во время праздника ребятишек катали
на лошадях, всех любителей спорта по традиции бесплатно угощали пирожками и горячим чаем. Организаторы сделали все для
того, чтобы участники дедуровской «Лыжни
России» вышли на старт с удовольствием.

Метель азарт не остановит 
В поселке Переволоцкий на старт Всероссийской массовой лыжной гонки вышли
более полутора тысячи работников Общества «Газпром добыча Оренбург», членов их
семей, жителей сельских поселений района.
Сюрпризом для всех стал приезд лыжников
из соседнего Новосергиевского района.
Проведение соревнований в Переволоцком было под сомнением из-за сильной метели, разыгравшейся накануне. Но как только
непогода унялась, здесь расчистили подъездные пути, «нарезали» лыжню… Уже утром
от снежных заносов не осталось и следа.

Тополиный лес, жара… февраль
К Тополиной роще народ прибывал загодя,
чтобы как следует размяться перед стартом.
Над поляной понеслась задорная музыка,
разноцветные флажки и аромат шашлыка
создавали праздничное настроение…
Фанфары, праздник начался… Спорт
сменов приветствовали глава Переволоцкого района Вадим Виноградов, заместитель
генерального директора ООО «Газпром до-

В честь победителей звучит гимн России

быча Оренбург» Василий Столыпин и председатель объединенной профсоюзной организации Общества, депутат Переволоцкого
райсовета Николай Урюпин.
— «Лыжня России» — это праздник общения, дружбы, — подчеркнул Вадим Виноградов. — Мы рады, что у нас есть такой
друг, как предприятие «Газпром добыча
Оренбург», которое всегда помогает в проведении «Лыжни России». Сегодня я и сам
хочу поучаствовать в гонке.
На церемонии открытия «Лыжни России» от имени генерального директора ООО
«Газпром добыча Оренбург», депутата Законодательного собрания области Сергея
Иванова школе № 1 райцентра, Мамалаевской и Адамовской школам были вручены
по 10 пар лыж.

Тренируйся, побеждай!
Семья Егофаровых каждый год принимает
участие в лыжных соревнованиях. Ее глава
Ильфат, работник газоперерабатывающего
завода, радуется, что благодаря социальной
политике ООО «Газпром добыча Оренбург»
людей здесь становится все больше. Вот
и сына приобщает к спорту, и двухлетнюю
дочь на следующий год обещает привезти
на «Лыжню».
Его сын Рим говорит:
— В прошлом году финишировал одиннадцатым. Но в этом году я много тренировался, рассчитываю на высокий результат.
По итогам состязаний в число победителей Рим не вошел. Но не расстроился. Напротив, в нем взыграла спортивная злость,
и он приложит все усилия, чтобы победить
в следующем году.
Зато семикласснику Андрею Кухтину,
также сыну работника газоперерабатыва-

ющего завода, повезло больше: он стал победителем среди юношей 13–14 лет.
— Эта победа значимая, потому что
у меня никогда не было такого результата.
В прошлом году я занял только пятое место, — делится он.

В отпуск — на лыжах
Семья Александра Елисеева никогда не пропускает Всероссийскую лыжную гонку. Каждый год он, его сын и племянница приезжают, чтобы побороться за честь ГПЗ. Сам
Александр — кандидат в мастера спорта
по зимнему полиатлону, уже больше десяти
лет в составе сборной предприятия выступает в спартакиадах. Он каждый год отпуск
берет именно в декабре — чтобы вдоволь
насладиться лыжными прогулками. По итогам гонки в старшей возрастной группе он
завоевал второе место, уступив пальму первенства своему коллеге Андрею Барашеву.
Самым спортивным подразделением
Общества «Газпром добыча Оренбург» показал себя газоперерабатывающий завод.
Его работники и члены семей завоевали
пятнадцать из 48‑ми призовых мест, в том
числе дважды вошли в тройку сильнейших.
По количеству побед с ним потягаться под
силу разве что ребятам из Чесноковской
школы Переволоцкого района. 11 из них
вошли в число призеров соревнований.
Уезжая из Тополиной рощи, многие говорили о том, что начинают готовиться к легкоатлетическому марафону — «Кроссу нации»,
который пройдет здесь же в сентябре 2015 года.
Ольга ПУТЕНИХИНА,
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА
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