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тема недели
В Бресте (Республика Беларусь) состо-
ялось совещание по вопросам подго-
товки объектов ОАО «Газпром» к экс-
плуатации в осенне-зимнем периоде 
2014–2015 годов и расширения ис-
пользования природного газа в каче-
стве моторного топлива. 
Было отмечено, что в рамках подго-
товки к осенне-зимней эксплуатации 
выполнено более половины от наме-
ченного объема работ по внутритруб-
ной дефектоскопии и ремонту маги-
стральных газопроводов. В результа-
те четкого выполнения данных ме-
роприятий повышается уровень тех-
нической надежности объектов газо-
транспортной системы. 
Продолжается работа по восполне-
нию запасов газа в подземных хра-
нилищах. К началу сезонного отбора 
компания намерена создать оператив-
ный резерв товарного газа в объеме 
не менее 71,13 миллиарда кубических 
метров в ПХГ на территории России 
и 1,035 миллиарда кубических метров 
в ПХГ на территории Беларуси.
Для обеспечения потребителей необ-
ходимыми объемами газа предстоя-
щей зимой «Газпром» развивает до-
бычные мощности. Так, на Бованен-
ковском месторождении на газовом 
промысле № 1 подключено 90 новых 
скважин, а до конца года планирует-
ся ввести дополнительные скважины 
и установку комплексной подготовки 
газа производительностью 30 милли-
ардов кубических метров в год.

Цифра недели

дата недели

деревьев и кустарников высадили ра-
ботники ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в текущем году в рамках реали-
зации мероприятий Года экологиче-
ской культуры. 5000 из них пошли 
на озеленение территорий, прилега-
ющих к производственным объектам, 
и поселка Ростоши. Еще 2500 расте-
ний высажены в населенных пунк-
тах Оренбургского и Переволоцко-
го районов.

7500 
саженЦев

Приказом ВПО «Оренбурггазпром» 
в соответствии с постановлением Со-
вета Министров СССР и циркуляр-
ным письмом Министерства газо-
вой промышленности СССР в июле 
1980 года в составе предприятия об-
разован объединенный архив.

расширение газомоторного парка

ОАО «Газпром» утвердило Программу по рас-
ширению использования компримирован-
ного природного газа в качестве моторного 
топлива на собственном транспорте Группы 
«Газпром» на 2014–2017 годы. Планируется, 
что до конца 2017 года организации Группы 
«Газпром» приобретут порядка 9600 газомо-
торных автомобилей. С учетом ранее переве-
денных на газ машин общий парк автомоби-
лей, имеющийся в распоряжении дочерних 
обществ, вырастет почти до 14 000 единиц, 
что позволит значительно увеличить загрузку 
АГНКС Группы с 22 до 31 %.

российский газ — для Хорватии

В рамках визита делегации ОАО «Газпром» 
во главе с председателем Правления ОАО 
«Газпром» Алексеем Миллером в Республи-
ку Хорватия прошли встречи с президентом 
страны Иво Йосиповичем и премьер-ми-
нистром Зораном Милановичем. Стороны 
обсудили текущее состояние и перспекти-
вы сотрудничества в нефтегазовой сфере. 
В частности, речь шла о проекте «Южный 
поток» и о рассматриваемом проекте строи-
тельства от него газопровода-отвода в Хор-
ватию. Обсуждался также вопрос поставок 
газа Группой «Газпром» в эту страну.

высший список

Санкт-Петербургская биржа включила ак-
ции ОАО «Газпром» в котировальный спи-
сок первого (высшего) уровня. Теперь до-
ступ к торгам акциями «Газпрома» на этой 
бирже получает более широкое количество 
потенциальных инвесторов, прежде все-
го — крупных институциональных. Вклю-
чение акций «Газпрома» в высший коти-
ровальный список свидетельствует о том, 
что качество корпоративного управления 
компании находится на высоком уровне, 
и подтверждает готовность «Газпрома» к его 
дальнейшему совершенствованию.

грузите «жидкое солнЦе» Цистернами!
на гелиевом заводе запущена инноваЦионная установка сжижения гелия

Первый в России уникальный промышленный комплекс сжижения гелия, построен‑
ный с нуля менее чем за год, запущен 15 июля на Оренбургском гелиевом заводе. 
Об уровне важности этого события можно судить уже по тому, что на пуск установки 
ОГ‑500 прибыли заместитель председателя Правления ОАО «Газпром», член совета ди‑
ректоров ОАО «Газпром» Виталий Маркелов, председатель Законодательного собра‑
ния Оренбургской области Сергей Грачев, генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергей Иванов, генеральный директор ОАО «Газпром газэнергосеть»  Андрей 
Дмитриев.

жидкий гелий — редкий ресурс, ранее 
производимый только на территории 
США. Такой продукт высшей пробы 

с содержанием гелия 99,9999 процента полу-
чается в процессе ожижения при сверхнизких 
температурах — минус 268,9 °С. Именно так 
происходит очистка газа от всевозможных 
примесей — воды, углекислого газа, азота, 
аргона, кислорода, водорода, неона.

Ленточка перерезана, установка торжественно сдана в эксплуатацию
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грузите «жидкое солнЦе» Цистернами!
на гелиевом заводе запущена инноваЦионная установка сжижения гелия

В мире жидкий гелий считается эле-
ментом высокой степени промышленного 
прогресса. Именно жидкий «солнечный 
газ» определяет экономический, интел-
лектуальный и военный потенциал любой 
страны. Крупнейшими центрами потреб-
ления его являются СШA, Европа, страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Число 
стран, развивающих технологии с исполь-
зованием гелия, постоянно увеличивается. 
Спрос на гелий растет на таких относитель-
но новых рынках, как Китай, Южная Ко-
рея, Сингапур, Тайвань, Таиланд, Индия, 
страны Скандинавии, Австралия и Новая 
Зеландия.

прорыв
Пуск новой установки на Оренбургском 
гелиевом заводе по праву считается насто-
ящим прорывом.

— С вводом этого объекта наша стра-
на одержала серьезную победу в сорев-
новании с Америкой за мировой рынок 
гелия. Мы разрушили монополию США 
на этот стратегический продукт, — под-
черкнул в день пуска уникальной крио-
генной установки по выпуску жидкого 
гелия генеральный директор Общества 
«Газпром добыча Оренбург» Сергей Ива-
нов. — Мы давно ждали этого дня. 500 ли-
тров жидкого гелия в час, или 4,2 миллиона 
литров уникального продукта в год будет 
выпускать Оренбургский гелиевый завод. 
Здесь, на территории установки, находится 
самая холодная точка на земле — абсолют-
ный ноль. Такова технология ожижения 
газообразного гелия. Это очень сложный 
процесс. Мы готовы дальше развивать ге-
лиевое производство.

…Бесцветная, дымящаяся, испаряюща-
яся на глазах жидкость — это и есть сжи-
женный «солнечный газ». С ним связывают 
массу научных открытий — создание боль-
шого адронного коллайдера, разработку 
препаратов против ВИЧ, работу меди-
цинских томографов, без которых невоз-
можна современная диагностика. Именно 
с жидким гелием ученые связывают изо-
бретение препарата от старости. Словом, 
совсем скоро оренбургский жидкий гелий 
поучаствует в самых современных научных 
разработках.

курс на восток
В январе 2011 года в Находку с Оренбург-
ского гелиевого завода был отправлен пер-
вый контейнер жидкого гелия. Об этом со-
бытии тоже вспоминали во время митинга. 
Специализированный автомобиль доста-
вил контейнер к берегам Тихого океана 
за 9000 километров от Оренбурга. Затем 
через порт Восточный — в Южную Корею.

Важность произошедшего события для 
всей экономики России в том, что это была 
первая крупная поставка гелия из России 
на азиатский рынок. До тех пор все постав-
ки гелия шли от берегов США до Европы, 
а на территории от Урала до Тихого океана 
поставок никогда не было. Оренбургский 
гелиевый завод стал первым, осуществив-
шим такую поставку. Мы показали всему 
экономическому сообществу стран АТР, 
что поставка самого высокотехнологичного 
газа, самой низкотемпературной жидко-
сти на Земле и во Вселенной (температура 
жидкого гелия — 269 градусов ниже нуля) 
возможна и осуществима.

Два года назад на гелиевом заводе прохо-
дили испытания отечественного контейнера 
для перевозки сжиженного гелия, разрабо-
танного по заказу ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Создание такой цистерны было 
задумано еще в 80-е годы прошлого века. 
Построить такой супертермос все равно 

что построить космический корабль. Это 
уровень высокотехнологичной индустрии.

…О создании такой цистерны для пере-
возки жидкого гелия мечтал в свое время 
генеральный конструктор нашего гелиевого 
производства Игорь Андреев. Говорят, он 
даже обращался к тогдашнему министру 
обороны, руководившему военно-про-
мышленным комплексом. Но получил от-
каз: «Советский ВПК не располагает тех-
нологиями, необходимыми для создания 
криогенной цистерны».

Мечта конструктора сбылась через деся-
тилетия. В рамках реализации программы 
научных исследований и опытно-конструк-
торских разработок ОАО «Газпром» цистер-
на была построена. Важным этапом ста-
ли транспортные испытания. Автомобиль 
с цистерной прошел от Оренбурга до Ново-
троицка, где оренбургским жидким гелием 
были заправлены медицинские томографы. 
Преодолев расстояние в 500 километров, 
цистерна вернулась назад.

мечты сбываются!
В большую историю Оренбургский гелие-
вый завод вошел сразу после его открытия.

— Любые новые технологии, приходящие 
в Оренбуржье, — это радость, а технологии 
мирового уровня — радость вдвойне, — 
сказал во время митинга председатель За-
конодательного собрания области Сергей 
Грачев. — Я помню тот день, когда из ворот 
завода выехал грузовик, на борту которого 
находились баллоны с газообразным гели-
ем. Наш «солнечный газ» тогда отправился 
на Байконур, где им заправляли ракеты. 
Это был очень важный этап для развития 
гелиевого производства. Потом мы прово-
жали гелиевую цистерну отечественного 
производства, которая чем-то напоминала 
баллистическую ракету, по дорогам обла-
сти. А сегодня новый прорыв. Этот про-
ект — важный шаг к новым технологиям, 
глубокой переработке, развитию гелиевого 
завода и всей области.

Сегодня этот мирный инертный газ, ко-
торый благодаря своим необычайным фи-
зическим свойствам стал поистине страте-
гическим продуктом, оренбуржцы готовы 
доставить в любую точку земного шара.

— Мы стали монополистами в хорошем 
смысле этого слова, — сказал директор ге-
лиевого завода Сергей Молчанов. — Сегод-
ня мы закончили технологическую цепочку 
по приему газа, его переработке, производ-
ству жидкого гелия. Поздравляю всех с на-
чалом воплощения мечты! Ура!

Транспортировка жидкого гелия в 
10 раз эффективнее газообразного.

«сила сибири» начинается с урала…
Запуск пилотного проекта по производ-
ству жидкого гелия позволит ОАО «Газ-
пром» в рамках холдинга выстроить еди-
ную технологическую цепочку получения 
гелия, повысить эффективность транс-
портировки продукта и обеспечить гаран-
тированные поставки гелия отечествен-
ным и зарубежным потребителям. Полу-
ченный гелий планируется поставлять как 
на внутренний рынок, так и на экспорт. 
Заказчиком строительства установки вы-
ступило ОАО «Газпром газэнергосеть», 
ее эксплуатацией будет заниматься ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Настоящее 
инженерное чудо спроектировано и по-
строено отечественными специалистами 
совместно со швейцарской фирмой Linde 
Kryotechnik.

С успешным инновационным проек-
том коллектив Общества «Газпром добыча 
Оренбург» поздравил заместитель предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром», член 
совета директоров ОАО «Газпром» Вита-
лий Маркелов:

— Приятно находиться на исторической 
земле, откуда начиналась газовая про-
мышленность всей нашей страны. Россия 
обладает уникальными запасами гелия. 
Технология, которая сегодня отрабатыва-
ется на оренбургском заводе, конечно же, 
появится и на месторождениях Восточной 
Сибири — Чаяндинском и Ковыктинском. 
Уверен, что полученный на Оренбургской 
земле опыт позволит нам уверенно реали-
зовать еще более масштабные гелиевые 
проекты. У нас огромные запасы гелия, 
и нам необходимо приготовиться к его 
производству. Огромная роль вашего кол-
лектива заключается в том, что именно 
Оренбург в очередной раз дает старт раз-
витию гелиевой промышленности, а сле-
довательно, и другим отраслям народного 
хозяйства.

В тот же день оренбургский жидкий 
гелий с заводской площадки отправился 
в Австрию и Бельгию. Международному 
рынку оренбургская продукция очень 
нужна.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА,
Евгения БУЛГАКОВА

Водитель цеха № 3 управления техно‑
логического транспорта и спецтехники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Алек‑
сей Ярцев много лет на своем топливо‑
заправщике доставляет опасный груз 
на трассу. Его машина одна из первых 
была оснащена новым современным 
прибором — тахографом. Это компакт‑
ное, умное устройство, напоминаю‑
щее автомагнитолу, обеспечит безопас‑
ность и будет фиксировать режим тру‑
да и отдыха водителя.

Принцип работы тахографа очень прост. 
«У меня есть индивидуальная карточка, 
которую я вставляю в аппарат перед на-
чалом работы. С этого момента прибор 
начинает запись важных данных, — рас-
сказал Алексей Ярцев. — В конце рабочего 
дня я обязан сдать полученные результа-
ты, которые тахограф сам распечатает, как 
кассовый чек».

Для работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург», чьи объекты разбросаны далеко 
за пределами города, транспорт — жизнен-
ная необходимость. Сегодня на нужды газо-
виков трудится почти 1000 единиц техники 
УТТиСТ. В их числе автобусы, легковые 
и грузовые автомобили, дорожно-строи-
тельная и специальная техника.

В июне в цехах управления началась 
установка тахографов на транспортные 
средства. В настоящее время установлено 
16 тахографов, всего же в планах устано-
вить 214 этих современных технических 
устройств контроля. Масштабная работа 
будет закончена уже в третьем квартале 
этого года.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации и прика-
зом Министерства транспорта определены 
перечень транспортных средств, подлежа-
щих оснащению данными приборами, и ме-
тоды и способы установки. Александр Ан-
дреев, исполняющий обязанности главного 
инженера управления технологического 
транспорта и специальной техники, расска-
зал об особенностях установки тахографов: 
«Данная работа возложена на специализи-
рованные организации с лицензией в соот-
ветствии с приказом Министерства транс-
порта. Определена подрядная организа-
ция, с которой заключен договор. В рамках 
данного договора осуществляется работа 
по установке современных устройств кон-
троля на борту автотранспортных средств. 
Безопасность пассажиров и дорожного 
движения, охрана режима труда и отдыха 
водителей, контроль за транспортными 
средствами — давно уже международное 
требование».

— Затраты на тахографы оправданны, так 
как все мировое сообщество использует та-
кие приборы, а мы стремимся быть частью 
этого общества, — отмечает Сергей Сытин, 
начальник цеха № 3 УТТиСТ. — Устройства 
преследуют главную цель — безопасность 
людей, пассажиров.

Александра САВЧЕНКО 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

умный помощник 

машинист промывочного агрегата Виктор Преснов 
(слева) контролирует установку тахографа на авто-
мобиль Камаз

Идет заправка жидким гелием первой цистерны
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из почты генералЬного директора

кадровый потенЦиал чистый мир

Взрослые, серьезные, состоявшиеся, они 
выглядели чуть‑чуть уставшими и немно‑
го детьми. После зачетов, экзаменов, за‑
щиты дипломных проектов все очень 
остро почувствовали, что наступает… 
пустота. Им еще долго не будет хватать 
этой ежевечерней учебы, напряга, адре‑
налина, к которому они привыкли за го‑
ды учебы.

18 июля в Оренбургском филиа-
ле РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина состоялось вру-

чение дипломов выпускникам. Это 26-й 
выпуск специалистов за 30 лет работы фи-
лиала. 167 человек, отучившихся по спе-
циальностям «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений», 
«Проектирование, сооружение и эксплуа-
тация газонефтепроводов и газонефтехра-
нилищ», «Оборудование нефтегазоперера-
ботки», «Автоматизация технологических 
процессов и производств», «Химическая 
технология природных энергоносителей 
и углеродных материалов», «Экономика 
и управление на предприятии», «Нефтега-
зовое дело», в этот день получили дипломы 
о высшем образовании.

РГУ нефти и газа является давним парт-
нером Общества по подготовке квалифи-
цированных специалистов. За годы работы 
вуз подготовил почти 2500 специалистов 
только для газовой и нефтяной промыш-
ленности. Всего же дипломы здесь полу-
чили около 4000 выпускников. Многие 
выпускники занимают ответственные 
должности в ООО «Газпром добыча Орен-
бург». В частности, Александр Пятаев тру-
дится заместителем генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Оренбург», 
 Сергей Молчанов — директором гелиевого 
завода, Михаил Морозов — директором 
газоперерабатывающего завода, Андрей 
Бауэр — директором управления по экс-

дипломированныХ спеЦиалистов прибыло!

плуатации соединительных продуктопро-
водов, Сергей Калдузов — начальником 
военизированной части Общества. Кро-
ме того, десятки выпускников работают 
в подразделениях Общества начальника-
ми и заместителями начальников цехов 
и установок.

Для «губкинцев», как обычно называют 
выпускников этого вуза, вручение дип-
ломов — торжество. В данном случае для 
56 вчерашних студентов РГУ нефти и га-
за, которые уже в ближайшие дни выйдут 
на свои рабочие места в структурных под-
разделениях ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Трое выпускников окончили вуз 
с отличием, причем два красных диплома — 
у газовиков. Только на пятерки окончили 
вуз инженер-технолог технического отде-
ла газоперерабатывающего завода Екате-
рина Артемина и инженер отдела охраны 

окружающей среды гелиевого завода Да-
рья Леонова.

— Это мой второй красный диплом. Оч-
но я училась в Москве в РГУ имени Губкина 
по специальности «Химическая технология 
природных энергоносителей и углеродных 
материалов». Поняла, что знания эконо-
мики и управления на предприятии мне 
очень нужны, и снова пошла учиться, — 
делится Екатерина Артемина. — Я работаю 
в техническом отделе завода, здесь нужно 
уметь рассчитывать не только технологи-
ческие, но и экономические обоснования 
рационализаторских предложений. Я — 
потомственная газовичка. Родители будут 
рады, хоть и привыкли, что я — круглая 
отличница.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

системный подХод 

В июне автоматизированными постами 
контроля загазованности и передвижны‑
ми экологическими лабораториями цент‑
ра газовой и экологической безопаснос‑
ти Общества выполнено 266,5 тысячи 
анализов воздушной среды.

На каждые 10 секунд круглосуточно при-
ходится проба воздуха на наличие серово-
дорода, углеводорода, двуокиси серы, ок-
сида углерода и других вредных веществ. 
Осуществляется обработка и анализ данных 
системы производственного экологического 
мониторинга, которая включает 3 стацио-
нарные экологические лаборатории, 24 авто-
матизированных стационарных поста и 7 пе-
редвижных экологических лабораторий.

вместе по велопути

Президент федерации велосипедного 
спорта Оренбургской области Владимир 
Мурманцев выразил благодарность гене‑
ральному директору ООО «Газпром добы‑
ча Оренбург», депутату Законодательно‑
го соб рания Оренбургской области Сергею 
Иванову за содействие в проведении го‑
родских соревнований по маунтин‑байку. 

Он отметил высокий уровень подготов-
ки трассы и прилегающих сооружений. 
«На деюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество в деле развития спорта 
и здорового образа жизни среди населения 
области», — говорится в письме.

В разгар лета на территории школы 
№ 2 райцентра Шарлык многолюдно. 
18 июля здесь состоялся праздник — 
 открытие многофункционального спор‑
тивного корта, построенного по програм‑
ме «Газпром — детям».

ученикам, а их в школе около 500, по-
дарок от ООО «Газпром добыча Орен-
бург» был очень нужен. Дополнитель-

ный урок физкультуры, введенный в рас-
писание российских школьников, увеличил 
нагрузку небольшого спортивного зала уч-
реждения, в котором приходилось занимать-

стартовая площадка — будущим чемпионам 

ся одновременно сразу нескольким клас-
сам. На новой площадке не только ребятам 
из школы № 2, но и всем юным жителям се-
ла можно в теплое время поиграть в футбол, 
волейбол, баскетбол или теннис, а зимой 
покататься на коньках и погонять шайбу.

Корт огорожен пластиковыми бортами 
и защитной сеткой. Внутри — ворота, стой-
ки для волейбольной сетки и баскетбольных 
корзин. Сделав первые шаги по спортпло-
щадке, детвора оценила ее покрытие: мягкое, 
пружинящее, берегущее от ссадин и царапин. 
«Здесь даже можно наколенники не надевать. 
И кроссовки не скользят», — заметила вос-
питанница детско-юношеской спортивной 
школы села Кристина Сорокина. Полиурета-

газпром — детям  успеХи юныХ

новому настилу также не страшны перепады 
температур и ультрафиолет.

Историческим событием назвал глава 
МО Шарлыкский район Александр Ам-
пилогов приход в райцентр программы 
«Газпром — детям». «Замечательная пло-
щадка и такая необходимая нашим детям. 
Мы хотим, чтобы они росли здоровыми, 
крепкими, сильными. Такой объект у нас 
появился впервые, и это праздник не толь-
ко для школы № 2. Корт будет действовать 
на весь район», — сказал он, выразив иск-
реннюю благодарность коллективу ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и генеральному 
директору Общества, депутату Законода-
тельного собрания Оренбургской области 
Сергею Иванову.

— Дети — наше будущее. Если мы не бу-
дем вкладывать в наше будущее силы и ду-
шу, то и история про нас не вспомнит, — 
подчеркнул заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александр Пятаев, который вместе с юны-
ми спортсменами и руководителями района 
перерезал символическую ленту.

— Новый корт даст нам новые успехи 
в спорте, — уверены старшеклассницы Ели-
завета Непочатова, Юлия Куликова, Ма-
рия Рачкова. — Будем больше заниматься, 
сбудутся наши мечты, и мы завоюем новые 
медали на соревнованиях.

Ольга ПУтЕНИхИНА 
Фото Леонида МАРИНИНА 

доплытЬ до берлина

Воспитанница детско‑юношеской спор‑
тивной школы «Газовик» Мария Каме‑
нева завоевала пять медалей первенства 
Европы по плаванию среди юниоров, ко‑
торое проходило в Нидерландах.

15-летняя спортсменка в составе женской 
эстафетной команды выиграла два золо-
та на дистанции 4 по 100 метров вольным 
и комбинированным стилями.

Мария стала обладательницей серебряных 
медалей первенства на дистанции 50 метров 
на спине и вольным стилем. Преодоление 
50 метров баттерфляем принесло ей бронзу.

— Мария выполнила отборочный нор-
матив для участия в чемпионате Европы, 
который пройдет в середине августа в Бер-
лине, — рассказал наставник спортсменки, 
тренер ДЮСШ «Газовик» Владимир Кирил-
лов. — В ближайших планах — соревнования 
за Кубок России 24–28 июля.

александр Пятаев и сельские ребята испытали новый корт

Директор оренбургского филиала РГУ нефти и газа им. И. м. Губкина Борис Сперанский вручает красный диплом 
выпускнице, инженеру отдела охраны окружающей среды гелиевого завода Дарье Леоновой

Церемония награждения. мария Каменева — слева



4

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 31. 24 июля 2014 г.

каникулыновости партнерства 

конкурс услуги

Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № тУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «Оренбурггазпромсервис». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзер-
жинского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. тираж 5000 экз. Заказ 655. Сдано в печать: по графику — 23.07.2014 г., 17.00; фактически — 23.07.2014 г., 13.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул.  Чкалова, 1/2. 
тел.: 73-01-06, 73-13-55. E-mail: S.Kalinchuk@gdo.gazprom.ru; S.nikolaec@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена 
на веб-сайте ООО «Газпром добыча Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Наталия АЛПАтОВА, Людмила ШАМОРДИНА.  Верстка — Денис МАтРОСОВ. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

4

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 1. 16 января 2014 г.

НАШИ ЛЮДИ УСПЕХИ ЮНЫХ

Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель – ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггаз промсервис». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержин-
ского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 16. Сдано в печать: по графику – 15.01.2014 г., 19.00; фактически – 15.01.2014 г., 15.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06, 
73-13-55. E-mail: S.Kalinchuk@gdo.gazprom.ru; S.nikolaec@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте  
ООО «Газпром добыча Оренбург» www.gdo.gazprom.ru. Корректура – Наталия АЛПАТОВА, Людмила ШАМОРДИНА.  Верстка – Оксана КАЗАНЦЕВА. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» на-
чалась неспецифическая иммунопро-
филактика против гриппа. Медперсо-
нал здравпунктов подразделений Об-
щества приступил к выдаче витаминно-
минеральных препаратов работникам, 
привитым осенью прошлого года.

ЛИКБЕЗ

Понятие о газовых промыслах, о трассе лучший трубопроводчик линейный Нижнепавловско-
го линейно-производственного управления УЭСП Константин Зубцов получил в самом раннем 
детстве. «Мама работала диспетчером на базисном складе метанола Нижнепавловского ЛПУ, – 
делится он. – По работе она летала на вертолете. Ну и меня с собой брала. Газовый комплекс  
с высоты птичьего полета – это неописуемо! Промыслы часто находятся в живописных местах, 
вблизи  петляющих рек, лесов. Вот тогда я, наверное, и решил стать газовиком».

НЕ ТЕПЛЕНЬКОЕ МЕСТЕЧКО…

Здесь, в ЛПУ, Константин проходил прак-
тику во время учебы, а 14 лет назад стал ра-
ботать трубопроводчиком линейным. Се-
кретам мастерства, а они сами по себе не 
приходят, учился он у наставников – на-
чальника участка Дмитрия Камнева и на-
чальника линейно-эксплуатационной служ-
бы № 2 Альберта Хайбрахманова. «Они ме-
ня учили тому, что трубопроводчик линей-
ный  работает с трубопроводами, которые 
находятся под давлением, а потому нуж-
ны сноровка, закалка, тренировка, как го-
ворится. А на первом месте – соблюдение 
правил техники безопасности. Ну и внима-
ние, добросовестность, ведь в нашей работе 
мелочей не бывает», – говорит Константин.

Дружный, мужской коллектив весело 
проводил молодого рабочего в армию. Поч-
ти каждый из бригады вспомнил свою ар-
мейскую байку – юморную и в чем-то по-
учительную. Ребята котомку на дорожку 
собрали. Тот вкусный, ароматный чай он 
помнит  до сих пор. Неудивительно, что, 
отслужив положенное, вернулся Констан-
тин в родной коллектив. Стал снова одним 
из тех, кто обеспечивает безопасный, на-
дежный транспорт сырья и товарной про-
дукции, обслуживает трубопроводы от мест 
добычи до потребителей, чья  задача – ста-

бильное функционирование трубопровод-
ной системы. А это значит, что мелочей на 
трассе не бывает. 

   Минувший год для Константина осо-
бенный. На конкурсе профессионального 
мастерства трубопроводчиков линейных он  
занял первое место. «Готовил меня мастер 
ЛЭС-2 Нижнепавловского ЛПУ Александр 
Шабанов, – вспоминает победитель. – Чи-
тал теорию, волновался, конечно. На во-
просы компьютера ответил правильно и 
быстро. В практической части нужно бы-
ло поработать с изоляцией на учебном ку-
ске трубы. Думаю, я справился с эмоция-
ми, ну и удача улыбнулась».

Его работу сидячей и теплой никак не 
назовешь. Каждый день трубопроводчик 
на трассе. В день нашей встречи он вме-
сте со своей бригадой отправился на вы-
сокопроходимом транспорте на крано-
вую площадку, в район УКПГ-14. «Наде-
юсь, найдем ее без труда, снега пока не-
много. А то ведь в буран лопатами доро-
гу и саму площадку расчищаем. Трасса  
у нас под контролем в любую погоду», – 
говорит Константин.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВИТАМИННЫЙ ЗАСЛОН ВИРУСУ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
звОнит звонИт
дОсуг досУг
средствА срЕдства
нефтИ нЕфти
дОбыча добЫча
ложить класть
дОговор договОр
тортЫ тОрты
продуктопрОвод продуктопровОд
жАлюзи жалюзИ
катАлог каталОг

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

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

Начиная с сентября 2013 года от гриппа 
было привито 6 тысяч работников. Это со-
ставляет 60 процентов штатной численно-
сти предприятия. Использовались вакци-

ны «Ваксигрипп» (Франция) и «Инфлю-
вак» (Нидерланды). По расчетам, такой 
уровень вакцинации защитит коллектив 
Общества от эпидемии гриппа.

На текущей неделе каждый привитый 
работник получит по упаковке витаминно-
минеральных препаратов «Компливит» и 
«Селен-актив», которые повысят устой-
чивость организма к сезонному заболе-
ванию. Для стимулирования ответствен-
ности каждого человека за свое здоро-
вье первые 220 привившихся работни-
ков получат дополнительную упаковку 
витаминов.

В таблице приводятся примеры наиболее 
характерных ошибок. А еще у нас так ча-
сто употребляют слово-паразит «как бы», 
что складывается впечатление, что эти лю-
ди говорят как бы по-русски.

Четыре диплома лауреатов привезли вос-
питанники детской школы искусств (ДШИ) 
«Вдохновение» из Санкт-Петербурга, где 
с 6 по 10 января текущего года прохо-
дил X Международный рождественский 
фестиваль-конкурс «Сияние звезд».

ОРЕНБУРГСКИЙ ЛУЧИК 
В «СИЯНИИ ЗВЕЗД»

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

растных категориях и номинациях вокаль-
ного, хореографического и инструменталь-
ного исполнения.

По итогам творческих состязаний Поли-
на Ханнанова и Василина Шумилина ста-
ли лауреатами 3-й степени, а Варвара Си-
моненко завоевала звание лауреата 2-й сте-
пени сразу в двух номинациях – в эстрад-
ном и академическом вокале.

– На фестиваль приехали сильные и та-
лантливые юные вокалисты, – рассказыва-
ет Галина Юрьевна. – Конкуренция была 
большая. И я рада, что мои воспитанницы 
вошли в число лауреатов.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

25 призовых мест из 27 возможных завое-
вали воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы «Газовик» в традиционном 
детском шахматном фестивале «Русская 
зима».

В состязаниях, которые прошли с 5 по 8 ян-
варя в оренбургском шахматно-шашечном 
клубе, приняли участие 160 юных интеллек-
туалов из Оренбурга, Оренбургского, Грачев-
ского и Саракташского районов Оренбург-
ской области. Шахматисты «Газовика» за-
воевали 8 первых, 8 вторых и 9 третьих мест  
в различных возрастных категориях.

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

НОВЫЙ ГОД СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Соревнования прошли в дни зимних кани-
кул в спортивном зале Дворца. В них приня-
ли участие 140 юных спортсменов из Челя-
бинска, Тюльгана, Оренбурга и Казахстана – 
всего 9 команд. По итогам состязаний коман-
ды ДЮСШ «Газовик» (тренеры – Дмитрий 
Сироткин и Геннадий Самоделов) завоева-
ли два первых и одно третье места.

Миша Погожев в свои восемь лет уже по‑
нимает: как ты относишься к людям, так 
и люди будут относиться к тебе. Этому 
его с рождения учили родители. И только 
в лагере «Газовик» он прочувствовал, на‑
сколько «важно быть внимательным, что‑
бы не обидеть человека». А еще научился 
работать в коллективе и на себе испытал, 
каково быть капитаном.

Миша — один из 283 мальчишек и девчо-
нок, отдыхающих сегодня в детском оздо-
ровительном лагере дневного пребывания 
«Газовик». Недавно здесь стартовала уже 
третья смена, тема которой «Лабиринты 
времени». Направленность смены — фан-
тазия, творчество. Все отряды лагеря про-
ходят коридоры «лабиринта», в которых 
властвуют земные стихии — земля, вода, 
огонь, воздух, и таинственное Зазерка-
лье. Это захватывающие приключения, где 
можно соревноваться и сотрудничать, по-
беждать в познавательных и развлекатель-
ных мероприятиях, подвижных, сюжетных 
и интеллектуальных играх.

На игровой площадке лагеря в день на-
шего приезда было особенно весело и шум-
но. Ребята рисовали, катались на каруселях, 

путешествие 
по лабиринту времени 

песни природы

играли в футбол, волейбол, соревновались 
в эстафете, танцевали… Словом, каждому 
нашлось занятие по душе.

— Ребятам нравится у нас, ведь для них 
предоставлен широкий спектр развлече-
ний, — рассказывает начальник лагеря Еле-
на Насибулина. — Мы организуем экскур-
сии в боулинг-центр, на страусиную ферму, 
ипподром, в музеи и библиотеки города. 
Дети купаются в бассейне, соревнуются 
в спортивных играх. Здесь созданы условия 
и для творческого развития: у нас работают 
танцевальный, вокальный и художествен-
ный кружки. Ребятам также предоставлена 
возможность попробовать себя на большой 
сцене Дворца культуры и спорта «Газовик».

Лагерь «Газовик» пользуется большой 
популярностью среди юных оренбуржцев. 
Всего за лето в нем отдохнут более 1000 ре-
бят. В каждой из четырех смен по 18 обще-
лагерных и 10 отрядных спортивных и куль-
турных мероприятий.

Путешествие по «лабиринту времени» 
продолжается. Детский оздоровительный 
лагерь дневного пребывания «Газовик» 
дарит каждому ребенку веселое, яркое и за-
поминающееся лето.

Вероника ЕРЕМИНА 
Фото Николая  СВЕтЦОВА 

«Мой дом — моя крепость». Владимир ЧеРнышеВ, заведующий СК «Факел» управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений

зеленый десант 
Сотрудники компании «Газпром под‑
земремонт Оренбург» привели в поря‑
док родники заповедника «Оренбург‑
ский». Два дня они трудились на участ‑
ке Айтуар ской степи в Кувандыкском 
районе. Были приведены в порядок ис‑
точники пресной воды Актюбе, Битляу 
и Сарт. Вода из родников по балке стека‑
ет в русло Урала. Таким образом газови‑
ки внесли свой вклад в восстановление 
полноводности главного гидро объекта 
края.

Прибыв на место, работники ООО «Газ-
пром подземремонт Оренбург» взялись 
за работу. По словам экологов заповедни-
ка, родник Актюбе (в переводе с казахского 
«белая гора») является «родильным домом» 
для лосей. В балке, где появляются на свет 
и проводят первые месяцы жизни эти уни-
кальные для оренбургской степи парноко-
пытные млекопитающие, работники пред-
приятия очистили источник от ила и грунта, 
нанесенного с вершин весенними талыми 
водами. Затем скосили траву вдоль русла 
и обложили его камнями. Так воде будет 
проще преодолевать многокилометровый 
путь до реки Урал.

Путь к следующему роднику — Битляу — 
лежит через вишарник. Здесь очень зе-
лено. Вода выходит из-под земли сразу 

из нескольких точек, расположенных рядом 
друг с другом. Сотрудники ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург» убрали сухостой, 
выкосили траву, очистили от ила родник. 

Родник Сарт находится в горах на высоте 
почти 200 метров. Дорогу к большой воде 
ему преграждают корни камыша. Задача во-
лонтеров — удалить их и не повредить бре-
венчатое устройство источника, установ-
ленное здесь несколько десятилетий назад.

Акция, проведенная в рамках объявлен-
ного в ОАО «Газпром» Года экологической 
культуры, принесла участникам небольшой 
экспедиции много впечатлений.

Экологи заповедника оценили работу 
газовиков на «отлично».

Алена ГНИДЕНКО 
Фото автора 

Айтуарская степь — один из четырех 
кластеров природного заповедника 
«Оренбургский». Находиться на охра-
няемом участке степи без специально-
го разрешения запрещено. Он изоби-
лует уникальными природными объек-
тами. В Айтуарской степи встречаются 
и гнездятся стрепет, курганник, степ-
ной орел, могильник, черный коршун. 
Ночную тишину изредка нарушает уха-
нье сплюшки (совки обыкновенной).

Где уютно детворе — в лагере «Газовике»!

«Сделаем мир чище», — решили работники ооо «Газпром подземремонт оренбург»


