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ТЕмА НЕДЕЛи
Группа убежищ ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (вместимостью до 150 че-
ловек) отмечена дипломом III степени 
смотра-конкурса на лучшее содержание 
и использование защитных сооружений 
гражданской обороны в Приволжском 
федеральном округе в 2014 году.
Церемония награждения прошла 
в Йошкар-Оле, где состоялся регио-
нальный сбор по подведению итогов 
деятельности в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликви-
дации ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на вод ных объектах. Отборочными 
этапами на окружной конкурс стали 
смотры в масштабах Оренбурга и об-
ласти, где убежища газовиков вошли 
в число победителей. В Обществе ра-
бота по улучшению содержания и экс-
плуатации данного вида объектов осу-
ществляется на постоянной основе. 
Кроме того, периодически проводят-
ся тренировочные занятия, учебные 
тревоги, которые позволяют персо-
налу отработать до автоматизма алго-
ритм действий в нештатной ситуации. 

ЦифрА НЕДЕЛи

ДАТА НЕДЕЛи

составил экономический эффект от 
внедрения результатов работ, удосто-
енных премии ОАО «Газпром» в обла-
сти науки и техники. Данной награ-
дой отмечены авторские коллективы 
восьми интеллектуальных разрабо-
ток. Церемония награждения состо-
ялась на заседании Правления ОАО 
«Газпром» в Москве 11 декабря. Пре-
мия ОАО «Газпром» в области нау-
ки и техники присуждается с 1998 го-
да и является важной составляющей 
корпоративной научно-технической 
политики «Газпрома», направленной 
на стимулирование использования 
инноваций в деятельности компании 
и обеспечение ее технологического 
лидерства в мировом энергетическом 
бизнесе. В 2014 году дочерние обще-
ства ОАО «Газпром» выдвинули на со-
искание премии 21 работу. 

17
миЛЛиАрДОВ рубЛЕй

Центру по подготовке кадров 
ООО «Газ пром добыча Оренбург» ис-
полняется 45 лет. Он был создан 19 де-
кабря 1969 года как учебный пункт для 
обучения персонала строящегося Орен-
бургского газового комплекса. За свою 
историю центр обучил более 210 ты-
сяч человек.

ОАО «Газпром» успешно прошло между-
народную сертификацию на соответствие 
Единой системы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью компании 
требованиям международного стандарта 
OHSAS 18001:2007. Данная система обеспе-
чивает комплексную работу, направленную 
на создание безопасных и здоровых условий 
труда для сотрудников компании. Система 
менеджмента в области профессиональной 
безопасности и охраны труда в ОАО «Газ-
пром» на его добычных, газотранспорт-
ных и перерабатывающих предприятиях 
полностью соответствует международным 
стандартам.

СТАНДАрТу СООТВЕТСТВОВАТь 

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело про-
водимую компанией масштабную работу 
по реализации Восточной газовой програм-
мы. Было отмечено, что формирование га-
зовой промышленности на Востоке России 
имеет стратегическое значение для соци-
ально-экономического развития восточных 
регионов страны. Сформирован перспектив-
ный баланс газа ОАО «Газпром» по Якутскому 
и Иркутскому центрам газодобычи, который 
обеспечивает выполнение подписанного 
в мае 2014 года контракта на трубопроводные 
поставки природного газа в Китай и учиты-
вает поставки газа российским потребителям 
по трассе газопровода «Сила Сибири».

ВОСТОчНАя прОГрАммА 

Председатель Правления ОАО « Газпром» 
Алексей Миллер и президент ОАО « ЛУКОЙЛ» 
Вагит Алекперов обсудили вопрос совмест-
ной работы компаний по организации пе-
реработки попутного нефтяного газа ООО 
« ЛУКОЙЛ-Коми» на Сосногорском газопе-
рерабатывающем заводе «Газпрома». Отме-
чено, что к настоящему времени утверждена 
технологическая схема транспортировки, при-
ема, подготовки и переработки сырья, ведет-
ся подготовительная работа к строительству 
и развитию необходимых газотранспортных 
мощностей. На встрече также были рассмо-
трены перспективы поставки газа для пере-
работки в товарную продукцию.

пОпуТНый ГАз — В пЕрЕрАбОТку 

Насосная станция «Подлесное» — важ-
нейший узел, от которого зависит «на-
пор» газотранспортной системы Орен-
бург — Салават — Уфа. Всю минувшую 
неделю на этом участке линейно-экс-
плуатационной службы № 3 Октябрьско-
го линейно-производственного управле-
ния (ЛПУ) УЭСП, расположенном почти 
за 300 километров от Оренбурга, велись 
ремонтные работы. В субботу насосная 
уже вступила в строй.

под гул вращающихся лопастей верто-
лета, облетая «Подлесную», мы пели: 
«Под крылом вертолета о чем-то по-

ет зеленое море тайги». Она и правда рас-
положена среди высоких зеленых сосен 
и белоствольных берез и вполне соответ-
ствует названию. Хотя получила она его 
не персонально, а по имени ближайшего 
населенного пункта.

Мы наблюдаем в иллюминатор, как 
длинная металлическая «рука» большегруз-
ного подъемного крана поднимает вверх 
вырезанную металлическую дугу — эле-
мент трубопровода, который необходимо 
заменить.

Уже на площадке насосной заместитель 
начальника Октябрьского ЛПУ Александр 

«ВмЕСТО СЕрДЦА — пЛАмЕННый мОТОр…»

Загребайлов поясняет, что сначала был 
демонтирован сифон из емкости аварий-
ного сброса продукта. Газоопасные рабо-
ты велись прямо внутри емкости. Теперь 
тоже ответственный момент — подготовка 
к врезке обтюраторного узла и ремонту де-
фектных элементов.

— Основная задача Октябрьского управ-
ления — обеспечение бесперебойной транс-
портировки продукта, подача его потре-
бителям в соответствии с заданным режи-
мом, — говорит Александр Загребайлов. — 
Планово-предупредительные ремонты 
2014 года мы провели успешно, с задача-
ми справились. Это завершающие работы 
года. В новый год входим уверенно, ведь 
все 1 000 километров подконтрольной нам 
трассы приведены в порядок.

В эксплуатацию насосная станция «Под-
лесное» была введена почти 30 лет назад. 

Дефекты, требующие демонтажа, были 
обнаружены в ходе проведения эксперти-
зы и диагностики. Рабочую документацию 
на их устранение выполнил проектно-кон-
структорский отдел управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов.

Пока насосная на ремонте, продукт 
в Башкирию идет по резервной, четвер-
той нитке. «Мы должны уложиться в срок 
и сделать все качественно, чтобы и дальше 
чувствовать себя уверенно. Любая поломка 
здесь может привести к тому, что продукт 
не дойдет до потребителя, — говорит на-
чальник ЛЭС-3 Степан Никонов. — Насо-
сы — это «сердце» в транспортной системе, 
по которой течет конденсат, благодаря ему 
соответствующий объем доходит до потре-
бителя. Иначе у нас просто не хватило бы 
давления».

Газорезчик Александр Семенов (слева) и монтажник Алексей Шеин вырезают дефектный участок

Сварщик Николай Мельников ведет монтаж катушки



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 54. 18 декабря 2014 г.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО иТОГи

кОрОТкО

НОВОСТи пАрТНЕрСТВА

чиСТый мир

СНАбжЕНиЕ

стр. 1 <<<

«ВмЕСТО СЕрДЦА — пЛАмЕННый мОТОр…»
В день нашего прилета в помещении на-

сосной и на производственной площадке 
станции было относительно тихо. Три на-
соса, поднимающие давление, остановле-
ны, поэтому мы можем слышать друг друга. 
Зато у прибористов Галимзяна Досниязо-
ва и Михаила Семенова образовалось до-
полнительное время проверить приборы 
 КИПиА. Их на «Подлесной» десятки, и все 
они работают как часы.

Мы любуемся, как легко специальный 
резак плавит 8-миллиметровый металл, 
режет его, точно острый нож масло. Рабо-
тают профессионалы — ремонтные брига-
ды централизованной службы по наладке 
технологического оборудования и обеспе-
чения технической эксплуатации произ-
водства УЭСП.

— В этом деле оценка может быть толь-
ко отличная, риски минимальные, — уве-
рен бригадир трубопроводчиков линейных 
ЛЭС-3 Сергей Антошкин. — По-другому 
быть не может, ведь это связано с планом, 
с поставкой продукта и безопасной рабо-
той людей.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

рАбОТАЕм С пЛюСОм 

Обществом «Газпром добыча Оренбург» 
выполнен план 11 месяцев 2014 года.

Добыча природного газа, конденсата и нефти 
составила от 100,5 до 105,8 процента к запла-
нированному, а их подготовка с учетом даваль-
ческого сырья — от 101,1 до 120,6 процента.

С перевыполнением шла выработка ос-
новных видов товарной продукции. Так, 
производство серы составило 100,9 про-
цента, одоранта — 101,4, пентан-гексановой 
фракции — 101,5, сжиженного газа — 103,4, 
этана — 104,9, гелия — 106,9, стабильного 
конденсата с нефтью — 106,8 процента.

В начале следующего года на газопере-
рабатывающем заводе, когда встанет 
на ремонт установка У-350, будет испы-
тана площадка временного хранения от-
работанного катализатора.

Ее монтаж завершен на днях. Ежегод-
но на заводе производится перегрузка 
около 1 000 тонн катализатора, который 

используется в процессе получения серы ме-
тодом Клауса и на установках доочистки газа 
Сульфрен. Перед размещением на площадке 

ОТрАбОТАН? НА пЛОщАДку
он подвергается регенерации, в ходе которой 
извлекаются вредные компоненты. Но эколо-
гические нормы постоянно ужесточаются…

— Новые монолитно-бетонные «короб-
ки» исключают контакт отходов с грун-
том, — пояснил заместитель главного инже-
нера по охране окружающей среды завода 
Максим Кравцов. — Это позволит избежать 
попадания вредных веществ в почву даже 
в минимальных концентрациях. Обвалова-
ние исключает проникновение на площадку 
талых и дождевых вод.

Уголь и цеолит, выработавшие свой ре-
сурс в ходе очистки и осушки газа, а также 

металлолом уже временно складируются 
по новому адресу. Некогда разрозненные 
площадки, расположенные в разных цехах, 
теперь сконцентрированы в одном месте 
за пределами основных производственных 
объектов завода. 

Это существенно облегчает погрузку 
и транспортировку отходов в сторонние ор-
ганизации, специализирующиеся на их по-
вторном использовании. Кроме того, такой 
подход к решению вопроса положительно 
сказывается на эстетике производства.

Наталья ПОЛтАВЕЦ 

Мощный кран, передвигаясь по рельсам, 
заполняет трубами одну машину, вторую, 
третью… На участке по хранению и реа-
лизации МТР № 2 управления материаль-
но-технического снабжения и комплекта-
ции (УМТСиК) идет отгрузка продукции.

Одна труба большого диаметра может ве-
сить до тонны. Те, что потоньше и по-
легче, грузятся пачками по 45–50 штук. 

Движения машиниста крана и четырех стро-
пальщиков отработаны до автоматизма. 
Соблюдение всех норм и требований, в том 
числе по охране труда и промышленной без-
опасности, контроль качества выполняемых 
погрузочно-разгрузочных работ и количе-
ства отгружаемой продукции осуществляют 
мастер участка Петр Смирнов и заведующий 
складом № 3 Фаина Даминова.

За текущий год на склад было принято 
порядка 600 железнодорожных вагонов 
трубной продукции.

— Кроме выполнения своих основных 
производственных задач, а именно обеспе-
чения структурных подразделений материа-
лами и оборудованием, мы оказываем услуги 
по приему, хранению и отпуску товарно-мате-
риальных ценностей сторонним организаци-

бАзОВыЕ ВОзмОжНОСТи
ям, — заметила начальник планово-экономи-
ческого отдела УМТСиК Елена Несветаева. — 
Реализуемая руководством ООО «Газпром 
добыча Оренбург» политика ценообразования 
на складские услуги позволяет нам быть кон-
курентоспособными на региональном рынке.

В настоящее время проводится договор-
ная кампания на следующий год. По ее ре-
зультатам, помимо клиентов, с которыми 
управление связывают долгосрочные парт-
нерские отношения, ожидается появление 
новых контрагентов.

Управление располагает 360 тысячами 
квадратных метров складских площадей 
всех видов, полным набором грузоподъем-
ной техники, развитой инфраструктурой 
(в том числе собственными железнодорож-
ными подъездными путями и маневровыми 
тепловозами).

— Мы ценим плодотворное сотрудниче-
ство с управлением материально-техниче-
ского снабжения и комплектации, — под-
черкнул заместитель директора филиала 
«Оренбург» ЗАО «Газпромнефть-Снабже-
ние» Сергей Сенников. — Для нас важно 
соотношение «цена-качество» в области 
складской логистики, безопасность хра-
нения продукции, а также индивидуаль-
ный подход в работе с клиентами. В пользу 
высокого сервиса говорит и то, что ни разу 

за все время партнерства у нас не возника-
ло проблем. Безусловно, УМТСиК являет-
ся лидером в оказании данного вида услуг 
в регионе.

Валерия НИКОНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Через склады УМТСиК за 2014 год 
пройдет более 40 тысяч тонн трубной 
продукции, 7 тысяч тонн химической 
продукции, 3,5 тысячи тонн баритово-
го концентрата и галита, 3 тысячи тонн 
ГСМ. По договорам на железнодорож-
ное обслуживание для клиентов будет 
перевезено 103 тысячи тонн грузов.

у ЛиДЕрОВ — ВыСШЕЕ кАчЕСТВО 

Общество «Наш городок» — дочер-
нее предприятие ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» — стало победителем об-
ластного конкурса среди хозяйствующих 
субъектов и муниципальных образований 
«Лидер качества Оренбуржья — 2014» 
в трех номинациях.

Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность «Нашего городка» признана лучшей 
в номинации «За высокую социальную эф-
фективность». Общество обеспечивает на-
дежную работу стадиона «Газовик», а также 
спорткомплекса «Юбилейный» и Ледового 
дворца, на базе которых действует детско-
юношеская спортивная школа. В ней за-
нимаются 1 100 детей.

«За стабильное качество и высокую кон-
курентоспособность» отмечена артезиан-
ская негазированная вода высшей категории 
«Серебряная льдинка», производимая в цехе 
по производству и розливу воды «Нашего го-
родка». Она обладает уникальным минераль-
ным составом. Входящие в ее состав кальций, 
магний, селен препятствуют развитию бо-
лезней сердца, способствуют профилактике 
заболеваний, связанных с йододефицитом.

Общество также награждено дипломом 
лауреата конкурса в номинации «За высо-
кую социальную эффективность» в сфере 
косметологии. Центр красоты «Сударушка» 
пользуется популярностью у оренбуржцев, 
заботящихся о своей внешности и здоровье.

ООО «Оренбурггазтранс» (дочернее пред-
приятие ООО «Газпром добыча Оренбург») 
стало обладателем диплома победителя 
«За стабильное качество и высокую конкурен-
тоспособность» в сфере организации грузо-
пассажирских перевозок. За год предприятием 
перевозится около 3 миллио нов пассажиров 
и более 300 тысяч тонн грузов. Общий годо-
вой пробег автотранспорта — 11,7 миллиона 
километров, или 292 длины экватора.

Насосная станция «Подлесное» с высоты птичьего полета

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Сербия в России 
Славенко Терзич обсудили вопросы партнер-
ства. Стороны сотрудничают в таких обла-
стях, как поставки и подземное хранение 
газа, нефтепереработка и электроэнергетика. 
Особое внимание было уделено вопросу на-
дежного газоснабжения потребителей Сер-
бии этой зимой. Было отмечено, что важную 
роль в стабильном прохождении отопитель-
ного сезона играет успешное взаимодействие 
в области подземного хранения газа на тер-
ритории республики. До начала текущей 
зимы «Газпром» полностью заполнил ПХГ 
«Банатский Двор» с максимальным актив-
ным объемом газа 450 млн куб. м.

Ведется отгрузка труб контрагенту
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НАШи ЛюДи 

призНАНиЕ

Вверх по лестнице, ведущей в зал тор-
жеств Правительства области, спеши-
ли молодые люди, нарядные, энергич-
ные, уверенные в себе. Те, кого по ре-
зультатам регионального конкурса назва-
ли «золотой молодежью Оренбуржья». 
Спустя некоторое время по этим же сту-
пеням медленно с достоинством подни-
мались убеленные сединой ветераны. 
И на их костюмах сверкало немеркнущее 
золото — звезды Героев, ордена и ме-
дали.

11 декабря в день торжеств, посвя-
щенных 80-летию нашей области 
и 270-летию Оренбургской губер-

нии, чествовали золотую сотню молодежи 
и ветеранов, внесших большой вклад в раз-
витие Оренбуржья. Тех, кого губернатор 
области Юрий Берг назвал главным богат-
ством нашего края.

Молодым новаторам, лидерам и пред-
принимателям, лучшим профессионалам, 
спортсменам и людям творчества глава ре-
гиона вручил нагрудные знаки победителей 
областного конкурса «Золотая молодежь 
Оренбуржья». Они определены по резуль-
татам конкурсного отбора, проводимого 
экспертной комиссией, в которую вошли 
представители законодательной и испол-
нительной власти, а также общественных 
объединений области.

В номинации «Молодые инноваторы» 
отмечен ведущий инженер службы корро-
зионной защиты и технического надзора 
газопромыслового управления Константин 
Заикин. В составе коллектива рационали-
заторов он предложил способ борьбы с об-
воднением скважин, что очень актуально 
для месторождения, которое дает стране газ 
уже без малого полвека. Идея нашла свое 
применение, сейчас она проходит опытно-
промышленные испытания.

— Немалую роль в выполнении плановых 
показателей в условиях падающей добычи 

зОЛОТыЕ кАДры «ГАзпрОмА» 

играет работающая, думающая молодежь, — 
подчеркнул Константин.

Свою победу молодой инженер считает 
победой всего коллектива газовиков, где 
уделяется большое внимание работе с мо-
лодежью. Как в сфере развития инноваций, 
так и в спорте, в общественной деятельно-
сти, в социальной поддержке.

В номинации «Лучшие в профессии» 
победителем стал респираторщик военизи-
рованной части Алексей Минаев. В смотре 
профессионального мастерства, который 
проводился в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» среди представителей его профессии, 
он стал лучшим.

— В конкурсе участвовали опытные ра-
ботники. Была упорная борьба. Между пер-

вым и вторым местом разница составляла 
всего 1 балл, — рассказал он.

Алексей признался, что, неся службу 
на газоперерабатывающем заводе, ему 
не доводилось спасать людей, но к любым 
экстремальным ситуациям он и его колле-
ги готовы.

В число 16-ти лучших представителей 
спортивной молодежи, наряду с профес-
сиональными спортсменами, вошел опе-
ратор технологических установок газопе-
рерабатывающего завода Павел Малафеев. 
Он — мастер спорта по лыжным гонкам, 
чемпион первенств ГПЗ, участник корпо-
ративных спартакиад ОАО «Газпром». По-
беда в конкурсе для Павла стала событием 
неожиданным и очень приятным.

— Здорово, что спортивный энтузиазм 
молодежи находит поддержку, — отметил он.

Таким же молодым оператором был 
когда-то и Герой Социалистического Тру-
да, ветеран ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Анатолий Гордеевич Зибарев, кото-
рый в день празднования двойного юбилея 
нашего края вместе с другими заслужен-
ными людьми Оренбуржья был приглашен 
на губернаторский прием.

В Оренбург Анатолий Зибарев при-
ехал в 1973 году из Орска, где трудился 
на местном НПЗ. Анатолий Гордеевич вхо-
дит в славную плеяду тружеников, которые 
«поднимали» Оренбургский газоперераба-
тывающий завод.

Во время командировки во Францию, 
откуда на ГПЗ поставлялось оборудование, 
ему пришлось пожалеть о том, что не знал 
языка этой страны. Французы не спешили 
делиться с коллегами из СССР всеми тон-
костями производства.

— Рабочие отвечали на наши вопросы, 
но переводчик-француз доносил до нас 
далеко не все. Так что многое приходилось 
постигать самим, — рассказал Анатолий 
Гордеевич.

Трудились честно, с энтузиазмом, о вы-
соких государственных наградах и не меч-
тали. Например, о вручении ему ордена 
Ленина Анатолий Зибарев узнал из газеты.

— На таком производстве, как наше, без 
сплоченной команды никак нельзя, — уве-
рен Анатолий Гордеевич. — Золотую звезду 
героя не я, весь завод заработал!

Преемственность поколений сохрани-
лась в коллективах ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Возможно, кто-то из сегод-
няшних молодых рабочих и специалистов 
станет кавалером государственных наград. 
А предпосылки к этому есть. За последние 
три года молодые газовики подали 200 рац-
предложений, половина из которых внедре-
на в производство.

Ольга ПУтЕНИхИНА 
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА 

О том, что у лучшего трубопроводчи-
ка линейной эксплуатационной службы 
(ЛЭС) № 2 Октябрьского ЛПУ управления 
по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов Геннадия Чурсина есть 
брат-инвалид и престарелая мать, в кол-
лективе знают многие. Как и о том, что 
он часто бывает у них, помогает по до-
му и в огороде, заботится. Геннадий — 
их надежда и опора.

Насколько же важны человеческие каче-
ства для профессии? И справедлива ли 
фраза «Хороший человек — не про-

фессия»? Если мы хотим от человека вы-
полнения неких профессиональных обязан-
ностей, то, может быть, действительно нам 
не слишком важны его личные качества… 
Важнее — уровень профессионализма?

— А мне важно знать, что рядом, на трас-
се, есть люди, которые не подведут, честно 
все расскажут, увидят, дотошно докопают-
ся до сути, — рассуждает начальник ЛЭС-2 
Рафис Хакимов. — В моем понимании 
хороший человек — это профессионал, 
исполнительный, дисциплинированный, 
требовательный к себе. На такого челове-
ка можно надеяться. В противном случае, 
какой же он хороший человек?

Куда бы ни послали Геннадия Чурсина, 
он найдет выход, придумает, как сделать ра-

ХОрОШий чЕЛОВЕк — ЭТО прОфЕССия…

боту на высшем уровне. Так было десять лет 
назад, когда он в составе бригады трубопро-
водчиков участвовал в модернизации кон-
денсатопровода Оренбург — Салават — Уфа 
под транспорт газообразного этана. Такие 
работы выполнялись впервые, и все было 
сделано на совесть. «Здесь нужен был твор-
ческий подход, нестандартное мышление. 
А Геннадий всегда и все делает с чувством, 

с толком, со сноровкой. Он принял самое 
активное участие в доработке и испытаниях 
модели нашего «рукотворного» ледореза, 
на который скоро, надеюсь, будет получен 
патент на полезную модель», — делится его 
руководитель.

Когда в 2005 году случилась авария 
на 78-м и 175-м километрах трассы про-
дуктопровода, Геннадий принял самое ак-

тивное участие в ее ликвидации. Разлив 
нефтепродуктов был ликвидирован быстро 
и безболезненно для экологии. Работали, 
не считаясь со временем, забывая о себе.

Каждое утро Чурсин приходит в Кумер-
таускую ЛЭС-2, берет наряд и отправляется 
на трассу. Его рабочее место — на природе, 
среди продуктопроводов и замерных узлов. 
«Обслуживаем задвижки, проверяем их, 
объезжаем трассу, следим, чтобы не бы-
ло хищений, нарушений», — делится наш 
герой.

О таких, как он, в народе говорят — «бы-
стро въезжает». Касается это внутритрубной 
дефектоскопии конденсатопроводов, за-
мены комплектов запорной арматуры или 
обследования переходов — всегда Геннадий 
Анатольевич проявляет смекалку, выда-
ет оригинальные идеи. Основывается его 
особый, чурсинский подход, конечно же, 
на большом опыте и знаниях. Неудиви-
тельно, что самые ответственные работы 
на трассе поручают именно ему.

— Вы знаете, он ведь свои контрольные, 
курсовые сам пишет, — удивленно говорили 
коллеги. Без отрыва от производства Ген-
надий Анатольевич учится, получает выс-
шее образование, притом по-настоящему. 
«А иначе какой в этом смысл?» — замечает 
Чурсин. И в этом он весь…

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Губернатор Юрий Берг вручает награду респираторщику военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Алексею Минаеву
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НОВОГОДНяя АфиША

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
ул. Терешковой, 144  73-21-69
ул. Чкалова, 70/2  76-92-43
п. Холодные Ключи, ОГПЗ  73-53-92
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65  73-53-92
пр-т Дзержинского, 33/1  34-07-40

5 декабря в восьми городах Европы прошли заключительные матчи группового этапа Лиги 
европейских чемпионов по настольному теннису. Теперь по результатам игр восемь силь-
нейших клубов продолжат борьбу за звание чемпиона Европы. Команды, занявшие третьи 
места, сыграют в четвертьфинале Кубка ETTU, а неудачники группового этапа выбывают 
из борьбы до следующего сезона.

Наконец, в группе «Д» «Боруссия» до-
билась максимального результата, одержав 
шесть побед. В последнем туре, играя дома 
с австрийским клубом «Вальтер Велс», даже 
без Тимо Болла, «Боруссия» одержала верх 
над оппонентом благодаря двум победам 
грека Гиониса — 3:1. Во Франции в по-
единке между «Эннебоном» и польской 
«Богорией» решалась судьба второй путевки 
в четвертьфинал. Поляки оказались силь-
нее. Французский «Эннебон» будет играть 
в турнире Кубка «ETTU», а австрийский 
клуб занял последнее место.

Таким образом, в четвертьфинале Ли-
ги «Факел Газпрома» 16 января на выезде 
встречается с немецким «Саарбрюкеном», 
ответный матч в Оренбурге — 22 января.

Александр МЯСНИКОВ
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА

В группе «А», где выступает «Факел Газпро-
ма», интригой перед последним туром было 
распределение мест двух лидеров — россиян 
и французов. Наши земляки матч шестого 
раунда Евролиги проводили в Дании.

Учитывая важность встречи, «Факел 
Газпрома» выступил сильнейшим соста-
вом. Владимир Самсонов, Дмитрий Ов-
чаров и Алексей Смирнов принесли сво-
ей команде по очку и «всухую» победили 
клуб «Роскилле Бордтеннис». Матч фран-
цузского «Понтуаза Сержи» с польской 
«Олимпией» начинался позже. И фран-
цузы, узнав состав россиян, поняли, что 
шансов на первое место у них нет. Поэто-
му дали отдохнуть своим лидерам. Вто-
рым составом «Понтуаз Сержи» уступил 
гостям. «Факел Газпрома» занял первое 
место, «Понтуаз Сержи» — второе. Третье 
место у польской «Олимпии», на четвер-
том — датчане.

Самая запутанная ситуация сложилась 
перед заключительным туром в группе «В». 
Сеянный первым французский суперклуб 
«Шартр» играл в Швеции и, чтобы пройти 
в финальный турнир, должен был побеж-
дать. Французы с этой задачей справились. 
Первое место в подгруппе занял австрий-
ский «Нидеростеррайх», в последнем груп-
повом матче разгромивший в Германии 
«Вердер». Шведский «Эслов» отправляется 
на соревнования Кубка ETTU. Сенсацией 
стало последнее место в подгруппе немец-
кого суперклуба «Вердер».

В группе «С» российский «УГМК», как 
и немецкий «Саарбрюкен», заранее гаран-
тировали себе места в четвертьфинале. При-
чем «УГМК» вышел в плей-офф с первого 
места, а немецкий клуб — со второго. Рос-
сияне в Чехии выиграли у «Стен Мерке-
тинг» со счетом 3:2. А вот «Саарбрюкен» 
на своей площадке уступил французскому 
«Анже» — 0:3. Французы заняли третье ме-
сто, а вот чехи в этом сезоне свои выступле-
ния в Евролиге завершили.

«СуХАя» иНТриГА «фАкЕЛА»
В Ледовом дворце поселка Ростоши за-
менена холодильная установка, от ра-
боты которой зависит качество льда 
на арене площадью 1,5 тысячи квадрат-
ных метров.

Прежняя отработала в 1,5 раза дольше по-
ложенного — с 2002 года, когда был открыт 
первый в Оренбурге Ледовый дворец, по-
строенный ООО «Газпром добыча Орен-
бург».

Новая установка более технологична, 
то есть позволяет жестко выдерживать тем-
пературные параметры ледового поля, а зна-
чит, повышает качество льда. Она мощнее 
старой, что особенно важно во время летнего 
зноя, создающего дополнительную нагрузку 
для всей системы. В ней используется без-
опасный для озонового слоя Земли фре-
он-404. При этом оборудование работает 

ЛЕДОВОму — НОВый ХОЛОД 
в экономичном режиме: затраты на электро-
энергию по предварительным подсчетам 
должны снизиться на 10–12 процентов.

Любители катания на коньках оставались 
без привычных тренировок всего неделю. 
Оборудование смонтировали на три дня 
быст рее запланированного, что немаловаж-
но, поскольку Дворец сегодня востребован.

Ежедневно на поле Ледового дворца для 
тренировок выходят более 250 воспитанни-
ков детско-юношеской спортивной школы 
спорткомплекса «Юбилейный», а всего фи-
гурным катанием и хоккеем в ДЮСШ за-
нимаются 400 ребят. Кроме того, Общество 
«Газпром добыча Оренбург» дает возмож-
ность кататься на коньках своим работни-
кам и членам их семей. За год это 12 тысяч 
человек. Еще 26 тысяч оренбуржцев в год 
приходят на массовые катания. Во Дворце 
регулярно проводятся детско-юношеские 
соревнования всероссийского уровня и ле-
довые представления.

Машинист холодильной станции Ледового дворца Андрей Коломиец контролирует работу новой системы

Владимир Самсонов побеждает

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
готовится к встрече нового, 2015 года. 
Для работников, членов их семей, жи-
телей города и области уже проводятся 
праздничные мероприятия.

Первыми Новому году обрадовались дети. 
Предприятие вручило 7,2 тысячи подарков 
детям работников. Еще 8,8 тысячи сладких 
наборов и 3,4 тысячи игрушек планирует-
ся вручить воспитанникам детских домов 
и интернатов, детям из малообеспеченных 
семей региона.

Газовики установили восемь новогодних 
елок в Оренбурге и Оренбургском районе. 
Открытие елки в поселке Газодобытчиков 
состоится 19 декабря в 18 часов, в селе Пав-
ловка — 20 декабря в 16 часов, в поселке 
Ростоши — 20 декабря в 19 часов. У Дворца 
культуры и спорта «Газовик» лесная краса-
вица откроется 25 декабря в 17 часов 30 ми-
нут. 29 декабря в 18 часов зажгутся огни 
главной городской елки у Дома Советов. 
С 2006 года ее убранство и сооружение ле-

прАзДНик к НАм приХОДиТ 
дового городка осуществляется на средства 
предприятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье».

Санаторий-профилакторий «Озон» 27 де-
кабря примет отдыхающих на заезд «Мать 
и дитя». С 26 декабря по 11 января около 
300 мальчишек и девчонок проведут зим-
ние каникулы в оздоровительном лагере 
«Самородово». Со 2 по 7 января творческие 
коллективы Дворца культуры и спорта «Га-
зовик» проведут детские утренники. В них 
примут участие 15,2 тысячи детей. 4 ян-
варя в 15 часов в Ледовом дворце пройдет 
театрализованное ледовое представление 
«Новогодняя путаница». Его увидят почти 
2 тысячи зрителей. 7 и 8 января состоятся 
рождественские утренники в Саракташском 
Доме милосердия, гимназии № 4 и Павлов-
ском лицее Оренбургского района.

Продолжатся занятия в детско-юно-
шеских спортивных школах «Газовик», 
«Юбилейный», Центра настольного тен-
ниса России.

В дни новогодних каникул социальные 
площадки Общества посетят 21,6 тысячи 
детей.


