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Сегодня, 18 августа, установка 3У70 газо-
перерабатывающего завода после капи-
тального ремонта готовится к выходу на 
технологический режим. На работы, кото-
рые велись силами персонала и подряд-
ных организаций, понадобилось больше 
трех недель.

установка сероочистки 3У70 цеха №1 
была остановлена на ремонт 27 ию-
ля. Чтобы устранить неисправности 

и провести диагностические работы объ-
ект практически разобрали. Ведь часто, как 
утверждают специалисты, чтобы добраться 
до мелкой детали без этого не обойтись.

В ходе ремонта на установке проведена 
ревизия более 250 единиц запорной и ре-

гулирующей арматуры, чистка от отложе-
ний и осмотр аппаратов, теплообменного 
оборудования, аэрохолодильников, пропа-
рены сепараторы, демонтированы отбра-
кованные участки, проведены опрессовка 
и диагностический контроль для продле-
ния срока службы установки, а также це-
лый комплекс прочих работ. 

Для проведения ППР установку почти разобрали

Делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» перед отъездом в Саранск

Грамоте учиться – портфель «Газпрома» пригодится

СчаСтливый рюкзачок

Ясным солнечным утром 12 августа на площади перед зданием администрации Южного окру-
га установилась необычайно праздничная атмосфера. Кругом цветные шары и флаги, звучит 
музыка. И тут и там детвора: строго одетые мальчики и наряженные девочки в белых бан-
тиках – их родители тоже здесь. Обстановка что-то напоминает… Может быть, первое сен-
тября? Да, но не совсем. События этого дня имеют непосредственное отношение ко Дню зна-
ний, который уже не за горами. 

олимпийСкие иГры «Газпрома»
Спортивная делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» 13 августа отправилась в Саранск, 
где проходит IX летняя спартакиада ОАО «Газпром».

В соревнованиях по волейболу (мужско-
му и женскому), мини-футболу, легкоат-
летическому кроссу, баскетболу, гиревому 
спорту и плаванию примут участие свыше 
двух тысяч спортсменов из 30 дочерних об-
ществ компании.

В составе сборной ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» выступают 64 человека. Спор-
тивную делегацию ООО «Газпром добыча 
Оренбург» перед отъездом в Саранск пред-
ставляют сильнейшие спортсмены из вось-
ми структурных подразделений предприя-
тия. Оренбургская команда одна из посто-

янных участниц спартакиады, демонстри-
рующая хорошие результаты.

Спартакиады ОАО «Газпром» прово-
дятся один раз в год и входят в чис-
ло самых ярких событий корпоратив-
ной жизни компании. В разные годы 
хозяевами спартакиады были Бел-
город, Тула, Ижевск, Нижний Нов-
город. В 2011 году гостей встречает  
Саранск.

медиЦина — катеГориЯ ЭкономичеСкаЯ 

ООО «Клиника промышленной медици-
ны» заняла 27 место во «Всероссийском 
бизнес-рейтинге» среди более чем 640 000 
предприятий по классификатору «Врачеб-
ная практика». 

Клиника – единственное в области меди-
цинское учреждение, вошедшее в первую 
сотню рейтинга, включающего в себя круп-
ные предприятия, 55 процентов которых яв-
ляются медицинскими учреждениями Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Система сравне-
ния оценки данных финансовой отчетности 
проводилась в соответствии с Европейским 
стандартом ранжирования, который получил 
признание в ведущих странах мира. В свя-
зи с такими достижениями предприятие по 
праву получает статус «Лидер экономики-
2010» и национальный сертификат. 

оСтановка запланирована

С 12 по 20 сентября дожимная компрес-
сорная станция № 3 газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Орен-
бург» остановится на ППР.

В эти августовские дни здесь идет подготов-
ка к нему. По словам заместителя директора 
ГПУ Александра Гамова, во время  останов-
ки предстоит масштабная работа – замена 
12 шаровых кранов диаметром 700 милли-
метров. На этих работах будет задействован 
весь персонал ДКС № 3 и подрядчики.
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вСемирнаЯ ГазоваЯ паутина
Еще не изобрели такой рентгеновский ап-
парат, с помощью которого можно было 
бы разглядеть все подземные хитросплете-
ния труб. Уникальное изобретение далекого 
прошлого и сегодня эффективно исполь-
зуют коммунальщики, нефтяники и газови-
ки. Если бы хоть одним глазком заглянуть 
под землю и увидеть эту паутину...

Газовики отлично знают каждый из своих 
объектов, держат их под жестким контро-
лем. Трубопроводы Оренбургского газо-

химического комплекса создавались еще в се-
мидесятых годах прошлого столетия в соот-
ветствии со всеми требованиями того време-
ни и с учетом перспектив развития газотран-
спортной сети. Поэтому на большинстве га-
зопроводов были установлены специальные 
устройства – тройники, которые в случае не-
обходимости позволили бы оперативно под-
ключать дополнительные нитки.

Но теперь эта деталь не нужна. Она яв-
ляется застойной зоной при эксплуатации 
объекта. Более того, конструкция данного 
тройника уже не соответствует современ-
ным требованиям. 

– Ингибировать такие конструкции тяже-
ло, – говорит главный инженер Оренбург-
ского линейно-производственного управле-

нии УЭСП Алексей Абаев. – А это значит, 
что в этом месте может образовываться кор-
розия, внутри – скапливаться отложения. А 
это мешает безопасной эксплуатации газо-
провода. Кроме того, внутри каждого тако-
го устройства в соответствии с новыми тре-
бованиями должна быть решетка. 

Поэтому одна из важных задач управле-
ния при проведении ППР на ближайшие го-
ды – ликвидация таких тройников. Именно 

с этой целью 8 августа был выведен на ре-
монт газопровод неочищенного газа, связы-
вающий УКПГ №12 с ДКС № 2. Подачу сы-
рья по ремонтируемому участку трубопро-
вода прекратили без остановки самих добы-
вающих объектов. Соответственно, объемы 
сырья для перекачки приняли на себя дру-
гие трубопроводы.

Процедура, казалось бы, проста – выре-
зать тройник и на его место вварить обыч-
ную катушку. Но на самом деле все гораздо 
сложнее. Сначала с помощью азота прове-
ли освобождение трубопровода от газа. По-
сле удаления тройника бригада ремонтни-
ков приступила к подготовке катушки (по 
сути, обычного куска трубы соответству-
ющего размера и диаметра). Затем смон-
тировали прихватки (они необходимы для 
соблюдения центровки между катушкой и 
действующей трубой), установили струб-
цины для фиксации. После зачистки – за-
полнение стыка, облицовка, просветка 
(своего рода проверка качества выполнен-
ных работ), термообработка. И только по-
том было дано заключение на пуск трубо-
провода в работу. 

12 августа газопровод вышел на техно-
логический режим. 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

Выполняются огневые работы

Использование данной конструкции тройников теперь 
недопустимо

Петр Гаврилов и Оганес Геворкян постигают азы про-
фессии

Ремонт — гарантия надежности

Также выполнены замена факельных 
коллекторов на факелах низкого давления, 
ремонт насосного оборудования, внутрен-
них устройств (десорберов).

На прошлой неделе бригады приступили к 
сборке оборудования. Опробование и сбор-
ка схем проводилась тщательно, с соблюде-
нием всех установленных требований. Всего 
на данном объекте были задействованы око-
ло 80 человек и 12 единиц техники.

– Проведенные работы не помешали вы-
полнению производственных задач, – под-
черкивает главный механик ГПЗ Александр 
Киреев. – Планы разрабатываются с учетом 
подобных мероприятий. Кроме того, допол-
нительные объемы сырья приняли на пере-
работку другие установки сероочистки.

А их на заводе восемь. На них произво-
дится очистка сырого газа от сернистых со-
единений с последующей осушкой на бло-
ке пропаново-холодильного цикла до точ-
ки росы. Это основные перерабатывающие 
мощности завода. Только 3У70 ежечасно 

очищает от сероводорода и углекислого га-
за 400–500 тысяч кубических метров сыро-
го газа Оренбургского и Карачаганакского 
нефтегазоконденсатных месторождений. 

– Мы стараемся делать все, чтобы плано-
вые ремонтные работы выполнялись каче-
ственно и в срок, – комментирует заместитель 
начальника цеха №1 газоперерабатывающе-
го завода Дмитрий Переплетчиков. – Хорошо 
бы, чтобы комплектация не подводила.

Причина проведения ремонта вовсе не 
неисправность технологического оборудо-
вания. Напротив, мощности завода работо-
способны и надежны. Но техническое об-
служивание с заменой отбракованных дета-
лей проводить необходимо ежегодно. 

Оператор цеха Василий Шелкоусов про-
работал на газзаводе 36 лет. Он как ни-

кто другой понимает значимость ремонт-
ных работ. 

– Мы проводим ревизию и устраняем не-
поладки для того, чтобы весь будущий год 
механизмы установки работали эффектив-
но и надежно. Потому что надежность пре-
жде всего, – считает он. 

С таким утверждением нельзя не согла-
ситься. Огромные усилия, направленные на 
осуществление ППР, не напрасны. Ведь их 
результат – это не только выпуск товарной 
продукции, но и безопасность персонала, 
населения, сохранение экологии окружа-
ющей среды и обеспечение насущных по-
требностей оренбуржцев.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

кадры

раСтим СпеЦиалиСтов

180 студентов из различных учебных за-
ведений страны (РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина, Уфимского государственно-
го нефтяного технического университета, 
Оренбургского государственного аграр-
ного университета, Оренбургского госу-
дарственного университета, ОГИМ и т. д.) 
прошли ознакомительную производствен-
ную и преддипломную практику в 2011 году 
на объектах газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Производственная практика студента – это 
попытка соединить теоретическую под-
готовку с формированием практических 
навыков у студентов, получить обратную 
связь со стороны организаций, принима-
ющих студентов на практику. Студент мо-
жет применить полученные знания на про-
изводстве, понять, над чем нужно порабо-
тать, чтобы соответствовать современным 
требованиям рынка труда.

Именно так и относятся к организа-
ции подобной работы в газопромысловом 
управлении. Руководителями практики яв-
ляются ведущие специалисты предприя-
тия. Студентам оказывается методическая 
помощь при выполнении индивидуальных 
заданий и сборе материалов, решаются ор-
ганизационные вопросы. 

– Процесс прохождения производствен-
ной практики – это серьезный этап на пу-
ти к началу эффективного развития бу-
дущей карьеры, – считает студент Рос-
сийского государственного университета  
им. И. М. Губкина Петр Гаврилов. – Одной 
из основных задач для нас в этот период яв-
ляется закрепление и совершенствование 
полученных знаний и навыков по специаль-
ности «разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений» на практи-
ке в реальных условиях на установке ком-
плексной подготовки газа № 12.

– Эта практика познакомила нас с бу-
дущей профессией, стала очень полезной 
и занимательной, – дополняет Оганес Ге-
воргян, студент этого же вуза.

Наталья КАРНАУхОВА
Фото автора

В ООО «Газпром добыча Оренбург» ежегодно формируется сводный план-график 
остановок производственных мощностей на планово-предупредительный ремонт, 
который утверждается главным инженером – заместителем генерального директора 
Общества. На основании данного документа в подразделениях составляются свои 
графики, готовятся производственные программы. При этом учитывается синхрон-
ность проведения ремонтов, так как многие производственные объекты взаимос-
вязаны и остановка одного может «парализовать» работу другой. Для обеспечения 
промышленной безопасности в период проведения ППР о проведении работ ин-
формируются экологические и специальные службы.

здеСь дышитСЯ леГко

В июле Центром газовой и экологической 
безопасности (ЦГЭБ) ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» осуществлялось круглосуточ-
ное наблюдение за состоянием атмосфер-
ного воздуха.

При помощи 24 автоматизированных стаци-
онарных постов контроля загазованности и 
7 передвижных экологических лабораторий 
было произведено около 209 тысяч анализов 
на наличие в атмосферном воздухе загрязня-
ющих веществ. Превышения предельно до-
пустимых концентраций вредных примесей 
в воздушной среде не выявлено. 

В настоящее время на всех производ-
ственных объектах ООО «Газпром до-
быча Оренбург» проводятся ППР, на-
правленные на обеспечение промыш-
ленной и экологической безопасно-
сти персонала и населения, стабиль-
ную работу зимой. В 2011 году на про-
ведение планово-предупредительного 
и капительного ремонтов основных 
фондов ООО «Газпром добыча Орен-
бург» планирует направить более  
7 миллиардов рублей.
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В Выборге группа специалистов ОАО «Газ-
пром» во главе с заместителем председа-
теля Правления Александром Ананенковым 
посетила ОАО «Выборгский судострои-
тельный завод». 

Александр Ананенков обсудил с руковод-
ством завода текущие вопросы совместной 
работы. Прежде всего речь шла о передаче 
«Газпрому» полупогружных буровых уста-
новок (ППБУ) «Полярная звезда» и «Север-
ное сияние». На сегодняшний день строи-
тельство и приемо-сдаточные испытания 
обеих буровых платформ завершены. 

«Газпром» максимально использует по-
тенциал отечественных судостроительных 
предприятий при реализации проектов по 
освоению российского шельфа. Одним из 
примеров масштабного сотрудничества на-
шей компании с отечественными судостро-
ителями является сооружение Выборгским 
заводом двух ППБУ, которые будут задей-
ствованы при освоении российского шель-
фа и, в частности, Штокмановского место-
рождения. 

Размещение крупных заказов «Газпрома» 
дает мощный импульс для развития россий-
ского судостроения, помогает нашей ком-
пании оптимизировать затраты по освое-
нию шельфовых месторождений», — зая-
вил Александр Ананенков.

Управление информации ОАО «Газпром»

каплЯ в море Серы
Среди вещей, окружающих нас, мало таких, для изготовления которых не нужны были бы се-
ра и ее соединения. Бумага и резина, эбонит и спички, ткани и лекарства, косметика и пласт-
массы, взрывчатка и краска, удобрения и ядохимикаты — вот далеко не полный перечень 
вещей и веществ, для производства которых нужен элемент № 16 таблицы Менделеева. Для 
того чтобы изготовить, например, автомобиль, нужно израсходовать около 14 килограммов 
серы. Можно без преувеличения сказать, что промышленный потенциал страны довольно 
точно определяется потреблением серы.

еще в конце прошлого года на откры-
тые склады хранения серы газопере-
рабатывающего завода ООО «Газпром 

добыча Оренбург» она текла  нескончае-
мым потоком, а сбыт был ниже выработ-
ки. И без того переполненные склады по-
стоянно пополнялись. И серные курганы 
за прошедший год выросли более чем на 
60 тысяч тонн. На сегодняшний день объ-
емы хранения на открытых складах состав-
ляют свыше 700 тысяч тонн. Причем, оста-
новить выработку серы без остановки все-
го газохимического комплекса невозмож-
но: в процессе первичной переработки газ 
Оренбургского и Карачаганакского место-
рождений, являющихся основными источ-
никами сырья, очищается от сернистых со-
единений. В результате и производится эле-
ментарная сера. 

Оренбургский газохимический комплекс 
является вторым после Астраханского про-
изводителем серы в России. Ежегодно здесь 
вырабатывается около 1,1 миллиона тонн.

Но, начиная с января 2011 года, положе-
ние на рынке серы изменилось: спрос на 
этот минерал стал заметно превышать про-
изводство. Отгрузка серы в первом полуго-
дии превышала ее выработку на 2–3 тысячи 
тонн в месяц. А всего за этот период време-
ни ее реализовано на 10 тысяч тонн больше, 
чем произведено. Это означает, что ярко-
желтые отвалы рядом с газзаводом каждый 
месяц уменьшались на два железнодорож-
ных состава из 50 вагонов.

В текущем году ежемесячно произво-
дится 85–92 тысячи тонн жидкой серы, а 

продается потребителям 60–65 тысяч тонн 
жидкой, 20–30 – гранулированной и до  
7 – комовой. 

В июле реализация серы, особенно ко-
мовой, превзошла все ожидания. В так на-
зываемые биг-бэги – большие мешки из 
негорючего стекловолокна – за месяц бы-
ло отгружено и отправлено потребителям 
12,5 тысячи тонн серы. Это в шесть раз 
больше, чем в относительно благополуч-
ном феврале. 

– На сегодняшний день тенденция к уве-
личению потребления серы сохраняется, и, 
я думаю, в августе рекорд отгрузки будет 
преодолен, – говорит начальник производ-
ственного отдела газоперерабатывающего 
завода Андрей Обухов. – Мы планируем в 
ближайшее время выйти по продажам на 
уровень 25 тысяч тонн комовой серы в ме-
сяц. В настоящее время мы грузим комо-
вую серу на двух площадках. На одной гру-
зим ее в биг-бэги, на другой – прямо в по-
лувагоны. При этом каждый вагон накры-
вается защитным пологом. Это очень важ-
но. Ведь сера – минерал горючий. 

…Сегодня с утра прошел дождь. Но се-
ра не впитывает влагу. Каждый ковш тяже-
лого погрузчика, выгруженный в бункер-
дозатор, поднимает тучи ослепительно жел-
той пыли. Поэтому все люди здесь работают 
в респираторах и защитных очках.

Еще совсем недавно на этом месте воз-
вышалась серная насыпь высотой с пяти-
этажный дом и длиной в несколько сотен 
метров. Сейчас гора заметно подтаяла – 
примерно до уровня второго «этажа». Здесь 

теперь погрузочная площадка, на которой 
разместились два бункера-дозатора, кото-
рые засыпают комовую серу в биг-бэги, два 
подъемных крана, три КамАЗа с длинны-
ми полуприцепами, мощный экскаватор и 
несколько погрузчиков, которые вынима-
ют очередные мешки с серой и подают их 
на взвешивание. 

Взвешиваются огромные мешки, в каж-
дом из которых около одной тонны серы, 
очень просто: на крюке крана, который за-
цепил очередной мешок, находится при-
способление вроде бытового кантера. Пока 
кран перемещает груз, на дисплее вспыхи-
вают цифры «890». Это значит, что именно 
в этом мешке 890 килограммов серы. 

В каждом прицепе-длинномере поме-
щается 14–16 биг-бэгов. Грузовики до-
ставляют серу для погрузки в вагоны. Эта 
уже отлаженная цепочка действует четко, 
без сбоев…

Активный поиск работниками заво-
да новых рынков сбыта серы стал хоро-

шим стимулом и для тех покупателей, с 
которыми уже были заключены догово-
ры. Сейчас они пересматриваются в сто-
рону увеличения. Немало появилось и 
новых потребителей. Оренбургской се-
рой заинтересовался Китай – бесспор-
ный мировой лидер по производству пи-
ротехники. Ряд других стран Азиатско-
Тихоокеанского региона также мечтает 
иметь такого надежного и проверенного 
поставщика, как Оренбургский газопере-
рабатывающий завод.

По предварительным прогнозам специа-
листов завода, до конца текущего года сверх 
произведенной серы будет отгружено по-
требителям около 50 тысяч тонн. Но пока 
это – капля в море. Даже если тенденция 
увеличения потребления серы сохранится 
в ближайшие годы, запасов на открытых 
складах хватит больше чем на 10 лет.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Биг-бэг – новая технология отгрузки серы

В каждом рюкзачке все, что нужно школьнику

день знаний новоСти «Газпрома»

СчаСтливый рюкзачок
На этой площадке состоялось закрытие 

городской благотворительной акции «Со-
берем ребенка в школу», стартовавшей в 
Оренбурге 5 августа. Ее цель – оказать по-
мощь и поддержку детям из малообеспечен-
ных семей. Для родителей и школьников 
август – важный и ответственный месяц. 
Отправляя ребенка в путешествие по мо-
рям знаний, необходимо приобрести мно-
го вещей. К сожалению, школьные хлопо-
ты неминуемо сопряжены с финансовыми 
расходами на ученическую форму, ранец и 
канцелярские принадлежности. Газовики и 
в этот раз не остались в стороне, организо-
вали работу по сбору учебных принадлеж-
ностей для будущих первоклассников. 

– Это доброе начало, зародившееся многие 
годы назад, широко шагнуло по Оренбург-
ской области и стало традицией, – выступая 
со сцены, подчеркнул глава города Оренбур-
га Юрий Мищеряков. – Большое количество 
предприятий откликнулось на эту акцию. 
Особенно активно участвует некоммерческое 
объединение «Газпром в Оренбуржье»  Пред-
ставители более тридцати предприятий газо-
вой отрасли пришли сегодня, чтобы поддер-
жать первоклашек. Дело, которое мы делаем, 
благое. Пусть оно будет в счастье и в радость 
нашим маленьким горожанам. Спасибо, что 
вы небезучастны и небезразличны.   

ООО «Газпром добыча Оренбург» пере-
дало в фонд акции 60 ранцев, укомплек-
тованных всеми школьными принадлеж-

ностями. 129 ранцев собрали предприятия 
члены некоммерческого партнерства «Газ-
пром в Оренбуржье». Общая стоимость не-
обходимых для школы атрибутов состави-
ла 284 тысячи рублей. 

– Наше предприятие участвует в этой ак-
ции уже восьмой раз, – говорит Олег Ванчи-
нов, заместитель генерального директора. – 
Газовики собрали денежные средства и при-
обрели самое нужное. В преддверии перво-
го сентября мы, по традиции, поздравляем 
подшефные образовательные учреждения 
Оренбурга, Оренбургского и Переволоцко-
го районов, а таковых насчитывается более 
100. Им вручаются сертификаты на канце-
лярские товары и другие принадлежности. 
Я хочу поздравить первоклашек и пожелать, 
чтобы учебный год начался с позитива.  

Каждый внес посильную лепту в ока-
зание помощи детям. Благодаря старани-

ям общества «Газпром добыча Оренбург» 
и других предприятий обычный августов-
ский день превратился в яркий праздник. 
Детям, которые в этом году пойдут в пер-
вый класс, он обязательно запомнится не 
только нужными подарками, но и красоч-
ными впечатлениями.   

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергею Иванову и 
директору некоммерческого партнер-
ства «Газпром в Оренбуржье» Тамаре 
Райковой вручены благодарственные 
письма Оренбургского городского Со-
вета за активное участие в проведении 
акции «Соберем ребенка в школу».
Общество, а также некоммерческое 
партнерство «Газпром в Оренбур-
жье» участвуют в этой акции ежегод-
но. В рамках программы «Газпром –  
детям» значительные средства на-
правляются на обеспечение учебно-
воспитательного процесса, развитие 
творческого потенциала и спортивных 
способностей подрастающего поколе-
ния. С 2007 года на реализацию про-
граммы «Газпром – детям» направле-
но около 1,5 миллиарда рублей.
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от вСей души — СпаСиБо

В адрес генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Сергея Иванова 
поступила благодарность от ветерана ООО 
«Газпром добыча Оренбург», бывшего ре-
дактора газеты «За оренбургский газ» Ли-
дии Притворовой, возглавлявшей издание 
на протяжении 26 лет, за поздравление  
с юбилеем и организацию торжественно-
го вечера в ее честь.

«Есть праздники, что навсегда с тобой…» –  
так начинается стихотворение любимой мо-
ей поэтессы Юлии Друниной.

У каждого свои воспоминания, свои 
праздники, те, что красной нитью прохо-
дят через жизнь, оставляя добрый след на-
долго, навсегда.

Для меня таким стал юбилейный ве-
чер, который был организован руковод-
ством нашего Общества «Газпром добы-
ча Оренбург» по случаю круглой даты мо-
его рождения.

Огромная благодарность генеральному 
директору предприятия Сергею Иванови-
чу Иванову, его команде, службе по связям 
с общественностью, профсоюзному коми-
тету за чудесный праздник, который расце-
ниваю не только как знак внимания к от-
дельной личности, но и признание заслуг 
нашей рабочей прессы, газеты «Оренбург-
ский газ», а все добрые слова – в равной 
степени – к службе по связям с обществен-
ностью, что выполняет очень важную необ-
ходимую работу по освещению непростого 
самоотверженного труда газовиков. 

Как уроженка Оренбурга отлично помню, 
какой была столица нашего степного края 
35 лет назад. Летом налетавшие суховеи за-
волакивали небо желтой пылью, зимой ули-
цы и крыши домов были черными от сажи: 
большая часть города имела печное отопле-
ние и тысячи труб домов и котельных в пря-
мом смысле «коптили небо», забивая легкие 
горожан. Города, в сущности, не было: не-
сколько центральных заасфальтированных 
улиц, пятачок административного центра, 
вкрапление пятиэтажек жилых домов, по-
строенных только «для своих» крупными 
предприятиями. И это – все.

Сейчас это красивый, зеленый, благо-
устроенный город. С приходом газовиков 
город рванул ввысь и вширь. Строили бы-
стро, строили много, и – в отличие от дру-
гих крупных предприятий – для всех. И это 
была политика «Газпрома», которую я бы 
определила словом «благородство».

Это понятие характеризует деятельность 
его руководства и по сей день. «Газпром до-
быча Оренбург» – предприятие социально 
ориентированное, где постоянно заботятся 
о пожилых и детях, а слова «Молодым у нас 
везде дорога, старикам – почет» – не гром-
кая фраза, а сущность всей деятельности.

Вечер, посвященный моей юбилейной 
дате, стал памятным еще и потому, что на 
нем была презентация вышедшей к этой да-
те книги очерков о лучших людях «Орен-
бурггазпрома» «Каждый выбирает для се-
бя» под моим авторством. Уверена, каждый 
журналист мечтает, чтобы лучшие его ра-
боты были собраны под одной обложкой, 
мечтают многие – везет далеко не каждому.  
В ней более 30 очерков о людях героической 
профессии – газовиках. Тех, кто в непростых 
условиях – в лютый мороз и летний зной – 
стоят на трудовой вахте, обогревают, освеща-
ют города и села, в немалой степени пополняя 
государственную казну. Надеюсь, книга ста-
нет приятным событием и для них тоже.

Лидия ПРИТВОРОВА

Городок в маленькой Стране

Детская игровая площадка – не роскошь, а 
необходимость! Работники Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» еще раз доказали, 
что этот тезис приемлем не только для го-
родских дворов, но и для сельских, открыв 
в детском саду села Чесноковка Переволоц-
кого района целый городок для игр. 

И в прошлые годы газовики активно уста-
навливали детские игровые площадки, ре-
ализуя программу «Газпром – детям», но,  
в основном, в областном центре. После то-
го, как генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Сергей Иванов 
был избран депутатом Законодательного 
собрания Оренбургской области по Орен-
бургскому и Переволоцкому району, поя-
вились наказы избирателей о том, чтобы 

установить такие же площадки в сельских 
населенных пунктах.

Уже открыты четыре площадки в Орен-
бургском и Переволоцком районах, сегод-
ня – пятая.

Село Чесноковка – большое. В нем почти 
полторы тысячи жителей. Поэтому и в дет-
ском саду – 59 дошколят, разделенные на три 
возрастные группы. Сад находится в самом 
центре села, чувствуется, что здесь не только 
подготовились к сегодняшнему празднику, 
но и следят за порядком постоянно.

– Программу «Газпром – детям» в нашем 
регионе не первый год успешно реализует 
Общество «Газпром добыча Оренбург». Это 
особенно важно для Оренбургского и Пере-
волоцкого районов, где расположены наши 
производственные объекты, – говорит на-
чальник отдела социального развития Об-
щества Тамара Райкова. – Мы, как соци-

СпроСи юриСта

водный Горизонт

ально ответственное предприятие, не слу-
чайно вкладываем средства в развитие де-
тей. Это наше будущее. И от того, как они 
растут, зависит будущее нашей страны. 

Праздник для детей начался еще до того, 
как взрослые дяди и тети произнесли при-
ветственные слова и перерезали красную 
ленточку. Таких горок, качелей и карусе-
лей в селе еще не видели, поэтому детвора 
с азартом осваивала площадку.

– Депутат Законодательного собрания 
Сергей Иванович Иванов очень пунктуаль-
но относится к исполнению наказов своих 
избирателей, – сказал глава Переволоцко-
го района Яков Тевс. – Эта площадка уже 
третья, построенная газовиками в нашем 
районе, очень скоро будут сданы еще две –  
в селе Кубанка и на станции Сырт. Кроме 
этого работники Общества «Газпром до-
быча Оренбург» принимают активное уча-
стие в капитальном ремонте детского сада 
в Сырте. В селе Татищево газовики продол-
жают строить спортивный комплекс.

Газовики только в текущем году на-
правили на организацию социальных и 
спортивно-массовых мероприятий в Пере-
волоцком районе около восьми миллионов 
рублей. И в Чесноковке работники Обще-
ства бывают регулярно: Чесноковской сред-
ней школе были переданы спортивный ин-
вентарь и форма для юных спортсменов на 
сумму более 100 тысяч рублей.

…Праздник продолжили детские вокаль-
ные и танцевальные коллективы из села,  
а некоторые из них даже получили офици-
альное приглашение на конкурс самодея-
тельных артистов «Факел надежды».

Артем БАСОВ
Фото Леонида МАРИНИНА

На игровой площадке было тесно и весело

У меня приватизированный участок, на нем дом. Хочу выкопать колодец. И для этого, как 
утверждает администрация, мне необходимо получить разрешение. Якобы вода, которая те-
чет под моей землей, принадлежит государству. Законно ли такое заявление администрации?
Александр В.

Вполне законно. Да, Вы, как собственник 
земельного участка, имеете право по свое-
му усмотрению в границах участка осущест-
влять устройство и эксплуатацию бытово-
го колодца или скважины на первый водо-
носный горизонт, не являющийся источ-
ником централизованного водоснабжения. 
Но органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации устанавливают 
определенный порядок.

В соответствии с законодательством 
добыча подземных вод на территории 
Оренбургской области производится 
при наличии письменного уведомления 
министерства, отдела водных ресурсов 
Нижневолжского бассейнового водно-
го управления по Оренбургской области 
и органов местного самоуправления со-
ответствующих муниципальных образо-
ваний с указанием глубины бытовых ко-
лодцев и скважин и объемов добычи под-
земных вод.

оСнованиЯ:
– Закон Российской Федерации от 
21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

– Постановление Правительства Орен-
бургской области от 17.04.2009 г. № 161-п 

«Об утверждении порядка добычи обще-
распространенных полезных ископаемых, 
строительства подземных сооружений, а 

также устройства и эксплуатации быто-
вых колодцев и скважин собственника-
ми земельных участков, землепользовате-
лями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков на территории Орен-
бургской области».
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