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экология

главное дело

кадры эстетика производства

пополняем бюджеты не ЧУжАя бедА
Предприятиями Группы «Газпром», работающими на территории Оренбургской области, в пер-
вом полугодии текущего года в бюджет региона перечислено более 6,2 миллиарда рублей. 

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли решение об оказании помощи жите-
лям Краснодарского края, пострадавшим от наводнения. 

Это в полтора раза превышает годовой объ-
ем налоговых доходов бюджета города Орен-
бурга. Всего платежи оренбургских газо-
виков в бюджеты всех уровней и внебюд-

Ими будет перечислен однодневный зара-
боток на счет, открытый для сбора денеж-
ных добровольных пожертвований граж-
дан, предназначенных для оказания гума-

жетные фонды составили 15 миллиардов  
420 миллионов рублей, в том числе Обществом 
«Газпром добыча Оренбург» перечислено  
6 миллиардов 650 миллионов рублей.

нитарной помощи пострадавшим. Реша-
ется вопрос о приобретении у ООО «По-
лимер» полиэтиленовых труб и их отправ-
ке на Кубань.

тАк рождАются инженеры

Дипломы с отличием вручают Сергей Иванов и Виктор Мартынов

Ведутся работы на трубопроводе

Александр Мантров работает на газоперерабатывающем заводе шесть лет. Начинал машини-
стом, а год назад стал начальником установки сероочистки. Ему не хватало лишь одного –  
высшего профильного образования. А теперь он – профессионал, окончивший Оренбург-
ский филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губки-
на. 13 июля ему в числе 162 выпускников был вручен диплом об окончании вуза.

для «губкинцев», как обычно назы-
вают выпускников этого вуза, вру-
чение дипломов – торжество осо-

бое. За плечами долгие 6 лет учебы, госу-
дарственные испытания, защита диплом-
ных проектов… 

конкУренция порядкА и крАсоты

Подведены итоги конкурса на лучшее 
эстетическое состояние установок и це-
хов газоперерабатывающего завода ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

В группе основного производства победи-
телем оказался коллектив установки перво-
го цеха У-730, которой руководит Алексей 
Васильев. На втором месте установка тре-
тьего цеха У-350, возглавляемая Маратом 
Кушмухаметовым. На третьем – установка 
первого цеха У-80 Олега Ширина.

По словам председателя конкурсной ко-
миссии заместителя директора ГПЗ Вла-
димира Алексеевичева, конкуренция бы-
ла очень серьезной. Первое и второе места 
разделял всего один голос при голосовании 
жюри. И если раньше на победу рассчиты-
вали 3-4 установки, то сегодня на призовые 
места претендовали вдвое больше. 

«Установка, победившая в смотре, об-
ладает самой большой территорией. Здесь 
идеальный порядок, уют и красота как на 
рабочих местах, так и вокруг», – отметил 
Владимир Александрович.

Первые места во вспомогательном 
производстве в своих подгруппах заняли 
ремонтно-механический и хозяйственный 
цеха. Победители получили дипломы и де-
нежные вознаграждения.

Что, опятЬ поВреждения нА трАссе?..
Близ реки Каргалки среди зеленых хол-
мов расположился участок линейных 
кранов. Кажется, пейзаж совсем не 
портит воздушный переход из множе-
ства газопроводных труб. Тишину прон-
зал вой работающей на трубе «болгар-
ки», которая со свистом удаляла мелкие 
огрехи и до блеска полировала серебри-
стый шов.

на газопроводе неочищенного газа, со-
единяющем «восьмерку», или про-
мысел №8, с газоперерабатываю-

щим заводом, проходили плановые «ог-
невые» работы. 

ЗА полГодА сбереГли роЩУ

Обществом «Газпром добыча Оренбург» 
в рамках реализации корпоративной эко-
логической политики ОАО «Газпром» в 
первом полугодии 2012 года было собра-
но и сдано в переработку 7,5 тонны маку-
латуры на сумму 17 700 рублей.

Раньше отслужившая бумага наряду с бы-
товыми отходами вывозилась на свалку. Та-
кое размещение отходов негативно воздей-
ствует на окружающую среду.

Кроме того, учитывая, что из одного 
среднего дерева производится около 60 
килограммов бумаги, то получается, что 
за полгода газовики сберегли примерно 
125 деревьев. А одно дерево вырабатыва-
ет кислород, необходимый для дыхания 
трех человек.

Данная программа в ООО «Газпром до-
быча Оренбург» действует с 2010 года. Всего 
за это время Обществом собрано 16,6 тон-
ны макулатуры.
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соГлАшение о сотрУдниЧестВе

ОАО «Газпром» подписало Соглашения  
о научно-техническом сотрудничестве  
с отечественными компаниями – произво-
дителями трубной продукции: ЗАО «Объе-
диненная металлургическая компания»,  
ОАО «Северсталь», ОАО «Трубная метал-
лургическая компания» и ОАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод».

Соглашения нацелены на повышение эф-
фективности инновационной деятельности 
«Газпрома» и трубных компаний.

В документах определены основные на-
правления и порядок организации взаимо-
действия сторон в научно-технической сфе-
ре, изложены принципиальные положения 
по защите информации и правам на объек-
ты интеллектуальной собственности.

В рамках Соглашений «Газпром» и 
компании – производители трубной про-
дукции подписали Программы научно-
технического сотрудничества, в которых 
особое внимание уделено разработке и вы-
пуску новых видов труб, необходимых «Газ-
прому» для реализации проектов на полу-
острове Ямал, в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке.

В реализации указанных Программ так-
же будут участвовать ЗАО «Ижорский труб-
ный завод», ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» и ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ».

Трубы для «Газпрома»

главное дело новости «газпрома»

Что, опятЬ поВреждения нА трАссе?..
стр. 1 <<<

перспектиВы ВЗАимодейстВия

В Нью-Йорке состоялась встреча заме-
стителя председателя Правления — на-
чальника Финансово-экономического де-
партамента ОАО «Газпром» Андрея Кру-
глова и президента, председателя Прав-
ления JPMorgan Chase & Co. Джеймса 
Даймона.

Стороны обсудили ход сотрудничества 
компаний. Был отмечен высокий уро-
вень взаимодействия при привлечении 
«Газпромом» финансирования на между-
народных рынках капитала, а также дана 
положительная оценка совместной рабо-
те с инвесторами.

Андрей Круглов и Джеймс Даймон рас-
смотрели перспективы сотрудничества.  
В частности, речь шла о совместной рабо-
те по выпуску еврооблигаций, организации 
сделок с производными инструментами. 
Кроме того, стороны обсудили возможность 
участия JPMorgan Chase & Co. в организа-
ции сделок по расширению присутствия 
«Газпрома» на международном рынке.

Андрей Круглов и Джеймс Даймон

Проверка оборудования

УкроЩенный Ветер
На высоте 60 метров оголовки факелов 
подвергаются таким нагрузкам, что че-
рез пару лет эксплуатации становятся за-
служенными ветеранами. Вот, например, 
эту конструкцию сняли с факела третьей 
очереди совсем недавно: искореженный, 
потрескавшийся металл черный от копо-
ти. А это нержавеющая сталь, выдержи-
вающая температурные нагрузки более 
1000 градусов.

раньше один раз в два года каждый 
из факелов гелиевого завода выхо-
дил из строя и нуждался в капиталь-

ном ремонте. Для этого с газзавода при-
гоняли единственный в регионе автокран 
с 80-метровой стрелой и снимали оголо-
вок. Только подготовка к работе такого ги-
ганта занимает несколько часов. Все опе-
рации технически сложные, экономиче-
ски расходные, требующие немалых уси-
лий и средств. 

В 2010 году гелиевый завод совместно с 
научно-производственным предприяти-
ем «Факельные системы» начал поэтап-
ную работу по модернизации факельно-
го хозяйства. 

В сентябре 2011 года была успешно за-
вершена работа по разработке и оснащению 
факела третьей очереди новым оголовком, 
позволяющим осуществлять более эффек-
тивную утилизацию углеводородных газов 
и имеющим в своем составе автоматизи-
рованную систему. У его пламени совсем 
не было копоти,  за счет конструктивных 
особенностей вредные вещества, содержа-
щиеся в газе, практически полностью сго-

рают, а содержание в продуктах горения 
вредных химических соединений умень-
шается в разы.

Ветер – враг номер один для обычного 
факела. Если в наших краях он дует в при-
земном слое атмосферы 75 процентов вре-
мени, а на высоте 50–60 метров присут-
ствует практически постоянно. При этом 
он так заворачивает пламя, что оно «об-
лизывает» металл оголовка, раскаляя его. 
Те же порывы ветра разрушают его. Новое 
техническое решение делает ветер союзни-
ком модернизированного факела. Имен-
но за счет него в оголовок подается допол-
нительный воздух, усиливающий процесс 
горения, этот же напор воздуха «отрывает» 
пламя от его конструкции, благодаря че-
му он не перегревается. На случай крайне 
редкого в наших местах полного штиля, а 
также возможности утилизации плановых 
и аварийных сбросов предусмотрен прину-
дительный наддув воздуха. 

Еще несколько лет назад факелы зажи-
гали при помощи ракетниц. Подавали газ в 
горелки и стреляли. Но если ветер был чуть 
сильнее обычного, попасть в цель с первой 
попытки не удавалось. Современные агре-
гаты снабжены системой электророзжига, к 
которой мы привыкли на бытовых газовых 

плитах. Только эта система отличается, как, 
скажем, КамАЗ от «Оки». Она более надеж-
на, дублирована и в случае погасания пла-
мени автоматически разжигает его.

В центральной операторской гелиево-
го завода есть зал, откуда ведется управле-
ние всеми факельными системами. Каме-
ры наружного наблюдения дают на мони-
торы «картинку»: все горелки в настоящее 
время находятся в работе, под полным кон-
тролем компьютеров. Кажется, при созда-
нии программы учтены все нештатные си-
туации. Но если и случится сбой, управле-
ние факельными системами возьмет на се-
бя оператор.    

Сегодня на гелиевом заводе ведутся под-
готовительные работы по оснащению фа-
кела второй очереди оголовком нового 
поколения. Совсем недавно в Уфе завер-
шились его макетные испытания. Он бу-
дет установлен в сентябре, когда вторая 
очередь будет остановлена для проведе-
ния планово-предупредительного ремонта.  
В будущем году последним модернизиро-
ванным оголовком будет оснащен факел 
первой очереди.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Леонида МАРИНИНА

Факелы гелиевого завода оснащаются оголовками нового  
поколения

По результатам внутритрубной диагностики 
на первой нитке газопровода были выреза-
ны и заменены дефектные места. «Шов от-
личный, в график уложились. Посмотрим, 
что скажут дефектоскописты», – довольно 
кричит прямо из траншеи мастер ЛЭС №1 
Оренбургского линейно-производственного 
управления УЭСП Евгений Гущин.

Иначе и быть не могло, ведь «варили» 
шов мэтры сварного дела, два Сергея – Са-
ламаткин и Кальдин. Первый – легендар-
ная личность, победитель многих област-
ных и корпоративных конкурсов профес-
сионального мастерства, лучший сварщик 
России. Второй – его напарник. И все же 
стыки, невзирая на личности, жестко кон-
тролируют дефектоскописты. При нас они 
готовились проводить особый, рентгенов-
ский контроль шва.

«Сначала мы производим визуальный 
осмотр, выявляем внешние дефекты, – рас-
сказывает дефектоскопист Сергей Кобрин-
ский. – Затем проводим рентген-контроль с 
помощью радиационного источника, делаем 
просветку шва. Ставим пленку, подсоединя-
ем аппарат, сварной шов на трубе проходит 
рентгенографию точно так же, как человек во 
время профосмотра. На пленке отображают-
ся дефекты, которые появились в результате 
сварки. Поры, каверны, несплавление шва, 

разностенность – все это мы смотрим в раз-
ных ракурсах. Не должно быть недопусти-
мых дефектов. Если шов сварен правильно –  
он прочнее самого тела трубы». 

Всего за лето работники Оренбургского 
линейно-производственного управления 
меняют в среднем до 30 таких дефектных 
участков газопровода. И это неудивитель-
но. Более 1200 километров трассы, 45 ка-
мер узлов запуска-приема поршней, без ма-
лого 100 переходов через водные преграды, 
овраги и балки, более 400 крановых площа-
док, более 1000 единиц запорной арматуры 
находятся в ведении этого коллектива. Се-
зон планово-предупредительных ремонтов 
в этот раз здесь начался в апреле и продлит-
ся вплоть до ноября. Основные направле-
ния ППР-2012 – работы на втором пуско-
вом комплексе программы телемеханиза-
ции Павловского коридора; экспертно-
диагностические работы на трубе; вырез-
ка и замена дефектных участков. Надеж-
ная работа трубопроводов невозможна без 
приведения в порядок ее линейной части, 
внутритрубной дефектоскопии, электро-
метрических обследований.

«Мы сосредоточили все силы на подготов-
ке трубопроводов к осенне-зимней эксплуата-
ции, – делится Андрей Бауэр, главный инже-
нер УЭСП. – Производственные подразделе-

ния ведут диагностические, профилактические 
работы, предупредительный, капитальный ре-
монт оборудования. От того, как мы подгото-
вимся, насколько наши объекты будут обслу-
жены и отремонтированы, будет зависеть вы-
полнение производственной программы в це-
лом всего нашего предприятия, надежность 
единой системы газоснабжения».

Готовились трассовики к этим работам 
тщательно: была проведена большая работа 
по составлению перечней, планов и графиков 
монтажных, строительных и диагностических 
работ, разработке и утверждению мероприя-
тий по их безопасному проведению. 

«Мы стараемся время остановок исполь-
зовать максимально, – говорит Андрей Тур-
ков, начальник Оренбургского ЛПУ. – На 
трассе есть все не только для работы, но и 
для создания необходимых бытовых усло-
вий. Мы получили новую технику, необхо-
димую для комфорта во время круглосуточ-
ной работы. Есть новые линейно-бытовые 
автомобили, где можно отдохнуть, при-
нять пищу».

6 июля первая нитка газопровода УКПГ-8 –  
газоперерабатывающий завод пущена  
в работу.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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инвестиции

тор Петрович считает его своим «крест-
ным отцом».

Долго лечился. Восстановился полно-
стью и  вернулся на прежнее место рабо-
ты. В конце 80-х возглавил газзаводской 
проф союз. Обязанностей было много – ку-
рировал безопасность труда, рабочее пита-
ние, распределение жилья и детских садов. 
А еще выращивали картошку и мясо, вари-
ли мыло, делили бартер. У многих в памя-
ти то время, когда вместо зарплаты газо-
вики  получали купоны, с которыми ходи-
ли в столовую, рассчитывались за покупки. 
Это было не смешно, потому что нечем бы-
ло платить за квартиру, у многих молчали 
телефоны. Профсоюз помогал людям дер-
жаться на плаву.

Сейчас Виктор Петрович на заслужен-
ном отдыхе. Его трудовой стаж – более 
полувека, почти 30 лет отдано газовой от-
расли. Его сыновья пошли по стопам отца. 
Сегодня на заводе в водоцехе трудится его 
младший сын Вячеслав. А во втором, его 
родном цехе, – внук, которого зовут, как 
деда, Виктор.

Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

быстротечно, поэтому мы собираемся каж-
дый квартал, чтобы ускорить эти процессы, 
повлиять на них, чтобы в 2014 году сдать 
комплекс, как и планировалось».

Ольга ПУТЕНИхИНА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

к 45-летиЮ ооо «газпром доБыЧа оренБУрг»

спортивная арена

Здесь будет уникальный комплекс

ЗолотАя рекА еГо сУдЬбы
В начале 70-х на строящийся в сте-
пи газоперерабатывающий завод ехали 
специа листы со всей страны. Пригласи-
ли осваивать газовый гигант и Виктора 
Грязнова, который трудился в ту пору на 
нефтеперерабатывающем заводе Орска.

Ветеран вспоминает: «Оренбургского 
газоперерабатывающего завода фак-
тически не было. Мы поехали целой 

компанией – Анатолий Зибарев, Влади-
мир Мальцев, Николай Копылов. В такую 
«звездную» команду я попал. Приехали в 
начале 73-го, кроме размолоченной жижи 
на строительной площадке  ничего не уви-
дели. Из эксплуатационщиков мы превра-
тились в строителей, свои цеха возводили 
сами. Пускали установки, принимали пер-
вый газ». Вот почему цех производства серы 
Виктор Петрович знает до винтика.

Они пришли сюда не на готовое. Мно-
гие объекты  в начале 70-х прошлого века 
были лишь на рабочих чертежах. Большин-
ство заводчан участвовало в строительстве 
первого цеха. Они строили, монтировали 
и пускали первую очередь завода. В состав 

цеха входило восемь установок и множе-
ство межцеховых коммуникаций на эста-
кадах и под землей. На площадке заво-
да в отдельные дни работало более 10 ты-
сяч человек. Работы велись круглосуточ-
но, на стройке применялись прогрессив-
ные методы.

Зимы тогда были морозные, снежные. 
Дороги к цеху да и к самому заводу прихо-
дилось пробивать сквозь сугробы, через за-
носы. Люди сутками не менялись. И не роп-
тали.  Трудовой день начинали с переклич-
ки в чистом поле. Даже у начальника цеха 
не было своего рабочего места. Временных 
вагончиков на всех не хватало.

И какая же была общая радость, когда в 
марте 1974 года установка получения серы 
1У-50 вышла на технологический режим. 
Первая газовая сера лилась как золотая 
река. В жидкую серу опускали ветки сухой 
травы – и получались фирменные газзавод-
ские сувениры. Местные умельцы сделали 
формочки и отливали медали с профиля-
ми Пушкина, Кутузова и, конечно, Лени-
на. Оренбургской сере вскоре присвоили 
Знак качества.

Но опасное производство – оно не зря 
так называется. Это был обычный апрель-

ский день. Ничто не предвещало беды. Про-
изошла утечка газа, совсем небольшая. Но 
достаточно было его вдохнуть, чтобы от-
ключиться. Спасло то, что неподалеку на-
ходился начальник цеха  Василий Климов. 
Он сразу все понял. На руках вынес Викто-
ра из зоны загазованности. С тех пор Вик-

пАмятЬ деятелЬнА
16 июля генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов совершил 
рабочую поездку в село Черный Отрог, где ведется строительство учебно-воспитательного 
и историко-мемориального комплекса Виктора Степановича Черномырдина.

В совещании по возведению объектов 
и увековечeнию памяти нашего вы-
дающегося земляка участвовали пре-

зидент регионального общественного фон-
да В. С. Черномырдина «Поддержка и раз-
витие среднего класса» Виталий Черно-
мырдин, представители ООО «Газпром 
добыча Оренбург», подрядной строитель-
ной организации, местной власти и обще-
ственности.

Стороны обсудили текущее состояние 
дел по созданию памятника Виктору Сте-
пановичу, который к Дню газовика плани-
руется установить на ГПЗ. Было отмечено, 
что работы ведутся в соответствии с графи-
ком. Сергей Иванов поручил уже сейчас об-
ратить внимание на ландшафтное оформ-
ление на месте будущего монумента.

Виталий Черномырдин представил на 
совещании разработанные архитекторами 
макеты школы и интерната. Пройдя ста-
дию согласований, они будут переданы в 
проектирование и строительство. По пла-
ну застройки сначала возведут новую шко-
лу, снесут старую, затем построят новое зда-
ние интерната, а прежнее пойдет под снос.  

«В 2014 году мы обязаны завершить эти 
работы», – заверил генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Оренбург»  
глава фонда.

Сергей Иванович подчеркнул необходи-
мость детальной конкретизации сроков по 
каждому виду работ. «Нужно, чтобы график 
находился у нас перед глазами. Такое тре-
бование, кстати, всегда было и у Виктора 
Степановича», – заметил он.

Участники совещания обсудили ряд дру-
гих вопросов, а затем побывали на стройке 
историко-мемориального комплекса. На 
первый взгляд она выглядит как груда бе-
тонных конструкций, но сведущий человек 
заметит вырисовывающиеся черты. «Сейчас 
мы стоим на месте будущего актового зала на 
340 человек, где будут проводиться различ-
ные мероприятия, в том числе отраслевые 
и научные форумы, – отметил Сергей Ива-
нов. – В целом в Черном Отроге создается 
уникальный комплекс. Он включает детский 
сад, школу, интернат. Здесь будут построены 
спортивные залы и бассейн. Все эти соору-
жения вместе с историко-мемориальной ча-
стью имеют огромное воспитательное значе-

ние. Думаю, тем самым мы достойно увеко-
вечим память о Викторе Степановиче». 

Отвечая на вопрос о ходе строительства, 
генеральный директор ООО «Газпром до-
быча Оренбург» сказал: «Стройка идет нор-
мально, часть объектов находится в стадии 
согласования и проектирования. Но время 

Финансовые обязательства по строительству учебно-воспитательного центра и 
историко-мемориального комплекса взяло на себя ОАО «Газпром», делегируя их 
дочернему предприятию – ООО «Газпром добыча Оренбург».

В поискАх истины
По мнению китайского мыслителя Кон-
фуция, автора учения о благородных му-
жах: «Стрельба учит нас, как надо искать 
истину. Когда стрелок промахивается, он 
ищет причину в себе».

благородные мужи – руководители органов 
государственной власти и производствен-
ных коллективов Оренбургской области – 

приняли участие в соревнованиях по стендовой 
и пулевой стрельбе и стрельбе из пистолета  на 

призы ООО «Газпром добыча Оренбург». Они 
были учреждены по инициативе газовиков и 
впервые проводились в 2011 году.

В состязаниях приняли участие более 30 
человек в составе 9 команд: ООО «Газпром 
добыча Оренбург», администраций города 
Оренбурга, Оренбургского и Переволоцко-
го районов, Управления федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркотиков по 
Оренбургской области, Управления Судеб-
ного департамента при Верховном суде РФ 
по Оренбургской области, Оренбургской 
таможни, Главного управления МЧС РФ 

по Оренбургской области, Военного ко-
миссариата Оренбургской области.

В командном зачете первые места по 
всем стрелковым дисциплинам завоевали 
руководители ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Серебряным призером в стендовой 
и пулевой стрельбе стала команда админи-
страции Оренбурга,  в стрельбе из пистолета 
представителям муниципалитета досталась 
«бронза».  Управление Судебного департа-
мента при Верховном суде РФ по Оренбург-
ской области заняло третье место в команд-
ном зачете по стендовой и пулевой стрель-

бе, в стрельбе из пистолета представителя-
ми управления завоевано «серебро».

В личном зачете лучшие результаты про-
демонстрировали газовики: генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов (стрельба из пистолета), 
заместитель генерального директора Об-
щества Олег Ванчинов (стендовая стрель-
ба) и единственная женщина – участни-
ца соревнований, заместитель председа-
теля объединенной профсоюзной органи-
зации Общества Светлана Гончарова (пу-
левая стрельба).
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и приездом в Оренбург из Москвы ректо-
ра РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 
Виктора Мартынова.

– С предприятием «Газпром добыча 
Оренбург» нас связывают давние партнер-
ские отношения, что позволяет комплек-
сно решать проблемы газовой отрасли. На-
деемся и на дальнейшее сотрудничество, – 
сказал Виктор Мартынов.

Сергей Иванович и Виктор Георгиевич 
вручили красные дипломы выпускникам, 
окончившим вуз с отличием. А их было 
немало – 14 человек. В том числе сотруд-
ница базы производственно-технического 
обслуживания и комплектации ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Наталья Дремина. 
Из 162 выпускников, обучавшихся по семи 
специальностям, 67 человек являются ра-
ботниками Общества. Дипломы им вручили 
главный инженер – заместитель генераль-
ного директора Общества Александр Мок-
шаев, директор УЭСП Александр Пятаев, 
директор гелиевого завода Сергей Молча-
нов, заместитель директора газопромысло-
вого управления Александр Гамов.

Это был уже 22-й выпуск специалистов 
за 28 лет работы Оренбургского филиала. 
За эти годы им подготовлено 3455 специ-
алистов.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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тАк рождАются инженеры
Поэтому поздравить молодых специали-

стов с приобретением профессии газовика-
нефтяника всегда приезжают гости из ООО 
«Газпром добыча Оренбург» – генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов, его заместители и руково-
дители структурных подразделений. Кстати, 
более 70 процентов руководителей высше-
го и среднего звена Общества являются вы-
пускниками данного университета. В их чис-
ле директор гелиевого завода Сергей Молча-
нов, его заместители Виктор Егоров, Николай 
Чернышев, заместитель директора газопро-
мыслового управления Валентина Кичина, 
заместитель директора газоперерабатываю-
щего завода Владимир Алексеевичев и мно-
гие другие.

– Университет готовит специалистов ка-
чественно. Благодаря многолетней деятель-
ности Оренбургского филиала университе-
та, тесному его сотрудничеству с ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» предприятие не 
испытывает дефицита в высококвалифи-
цированных кадрах. Выпускники вуза не-
которое время трудятся на рабочих долж-
ностях, проявляют себя, растут, поэтому из 
них получаются хорошие инженеры. Отрад-
но, что наше сотрудничество с университе-
том с каждым годом крепнет и расширяет-
ся, – подчеркнул Сергей Иванович.

Состоявшийся выпуск дипломирован-
ных специалистов 13 июля ознаменовался 

1 июля 2012 года негосударственный 
пенсионный фонд «ГАЗФОНД» начал 
рассылку извещений застрахованным 
лицам о состоянии пенсионных счетов 
накопительной части трудовой пенсии.

торжестВо рУсской дрУжины

19 июля 1096 года великий князь Свято-
полк II в битве с половцами под Перея-
славлем разгромил орду хана Тугоркана.

В этот день русские стремительно переш-
ли вброд речку Трубеж и оказались на под-
ступах к осажденному городу. Не успев по-
строиться для боя, вражеское войско потер-
пело сокрушительное поражение. Во вре-
мя преследования многие половецкие вои-
ны погибли, в том числе и хан Тугоркан 
(тесть Святополка) вместе с сыном и дру-
гими знатными военачальниками. 

Святополк счел своим долгом найти на по-
ле сражения тело своего тестя и похоронить 
его «на могиле» поблизости от Берестова. 

экспресс-кУрс для спортсменоВ 

Солнце, воздух и вода летом считают-
ся лучшими друзьями детей и взрослых. 
В это время, согласно статистике, значи-
тельно возрастает количество происше-
ствий с отдыхающими.

Центр по подготовке кадров ООО «Газпром 
добыча Оренбург» ввел новую программу об-
учения для специалистов, работающих в сфе-
ре организации досуга: тренеров, инструкто-
ров, медсестер. Экспресс-курс по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на 
стадионах, в спорткомплексах и бассейнах 
преподают высококвалифицированные спе-
циалисты в области экстренной медицины.  
В июле обучение пройдут 45 человек.

тебе, моя россия!

родинА
Я утром выгляну в свое окно –
Там солнце встало, на улице светло.
Поет обычный серый воробей –
Он в городе почти что соловей.
Еще немного видно школу, двор
И купол дома, и забор.
Растет черемуха у дома, и сирень
Подарит летом долгожданную нам тень.
Вы скажете: «Обычная картина!» –
Все так, и понимаю это я.
Но то, где я живу, и то, что вижу,
Я называю «Родина моя».
Без громких слов я родиной считаю
То место, где живет моя семья.

Анастасия МОИСЕЕВА
12 лет, Оренбург

Конкурс «Россия, Родина моя!», объяв-
ленный в феврале текущего года, про-
должается. Присылайте детские сочине-
ния, рисунки и поделки в редакцию  
до 31 октября.

Москва, спаленная пожаром.  
Юлия АнИСИМоВА, 8 лет

Поединок. Софья БуяноВА, 8 лет

Защитник Отечества. 
Диана ТАСеМеноВА, 12 лет

Они победили. Ильдар ДАВлеТьяроВ, 8 лет

копи нА пенсию смолодУ

В извещениях указана полная информа-
ция о состоянии пенсионного счета нако-
пительной части трудовой пенсии и резуль-
татах инвестирования средств пенсионных 
накоплений. НПФ «ГАЗФОНД» обеспечи-
вает конфиденциальность информации, по-

лученной в процессе сбора, хранения, пе-
редачи и использования сведений, содер-
жащихся на пенсионных счетах. 

Следует иметь в виду, что застрахован-
ному лицу для своевременного получения 
информации необходимо вовремя в пись-
менной форме уведомлять фонд об изме-
нении своих персональных данных, в том 
числе о смене адреса проживания. Лю-
бой клиент фонда может получить инфор-
мацию о состоянии своего пенсионного 
счета накопительной части трудовой пен-
сии в «Кабинете клиента» на сайте фонда:  
www.gazfond.ru.


