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938 515
тонн

серы, прОизведеннОй на ГазОперерабатывающем завОде 
ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ», реализОванО за 10 месяцев 
теКущеГО ГОда. из них 595 626 тОнн — жидКОй, 118 921 тОнна — 
КОмОвОй и 223 968 тОнн — ГранулирОваннОй. ОснОвными 
пОтребителями ОренбурГсКОй серы являются рОссийсКие 
прОизвОдители минеральных удОбрений и сернОй КислОты.
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«Южный поток» движется вперед

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
ход реализации проекта строительства га-
зопровода «Южный поток». Выполнен весь 
объем проектных и изыскательских работ 
для глубоководного участка. Сварен первый 
стык болгарского участка. Активная работа 
ведется во всех странах, по территории ко-
торых пройдет газопровод. Первый газ по 
«Южному потоку» планируется поставить 
в конце 2015 года.

БеспереБойный транзит

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и глава НАК «Нафтогаз 
Украины» Евгений Бакулин обсудили во-
просы двустороннего сотрудничества. Ос-
новное внимание было уделено вопросам 
погашения накопленной задолженности за 
поставленный газ и выполнения «Нафтогазом 
Украины» необходимых условий для беспере-
бойного транзита российского газа в Европу 
в предстоящий зимний период.

программы реконструкции

Правление «Газпрома» утвердило Целевые 
программы реконструкции и капитального 
ремонта газораспределительных станций 
(ГРС) на 2014–2017 годы. Главной особен-
ностью утвержденных программ является 
строгое разграничение целей реконструк-
ции (повышение производительности ГРС) 
и капитального ремонта (обеспечение на-
дежного и безопасного газоснабжения по-
требителей). 

с кристалльной точностьЮ

важным событием в текущем году для центральной заводской лаборатории (отдела техни‑
ческого контроля) газоперерабатывающего завода стало приобретение хроматографиче‑
ского комплекса «Кристалл‑5000».

ведущий инженер лаборатории Елена 
Федь пояснила: «Современная аналити-
ческая система позволила перейти на но-

20–30 минут от загрузки пробы в хро-
матограф, и прибор выдает результат ис-
пытания…

— Программа удобная, с большой точ-
ностью производит сложные математи-
ческие расчеты, — заметила лаборант 
химического анализа Гульсина Морд-
винова.

изБранные
1 к 10 тысячам — таково соотношение 
числа факелоносцев к общей численно‑
сти населения Оренбуржья.

19 ноября, за 33 дня до прибытия в Оренбург 
огня XXII Олимпийских зимних игр 2014 го-
да, был дан официальный старт обратного 
отсчета времени до этого знаменательного 
события. Во Дворце «Газовик» состоялась 
пресс-конференция, посвященная регио-
нальному этапу национальной эстафеты.

22 декабря с олимпийским факелом про-
бегут: работник газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча Оренбург», 
победитель Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства сварщиков 
Максим Осипов, игроки лучшего в Европе 
клуба настольного тенниса — оренбургско-
го «Факела Газпрома» — Сергей Андриа-
нов и Евгений Регентов и воспитанник 
ДЮСШ спорткомплекса «Юбилейный» 
Илья Невмарин. Они и еще 196 самых до-
стойных жителей нашего края преодолеют 
в общей сложности 40 километров по до-
рогам Оренбурга. Каждый пробежит свою 
200-метровку с 12-килограммовым факелом 
в руках со скоростью около 6 километров 
в час, пояснил вице-губернатор — зампред 
Правительства области, руководитель рабо-
чей группы по проведению эстафеты олим-
пийского огня Павел Самсонов.

Новые титраторы свели «человеческий фактор» к нулю

Илья Невмарин: Шанс стать факелонос-
цем выпадает не многим. Спасибо всем, 
кто помог мне в этом! Спортом я увле-
каюсь всю свою жизнь. Занимался пла-
ванием, восточными единоборствами, 
последние 3 года — легкой атлетикой. На 
данный момент я стал мастером спорта 
и двукратным чемпионом России (среди 
спортсменов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. — Ред.).

Евгений Регентов: Думаю, всем в нашей 
стране хочется почувствовать, увидеть, 
прикоснуться к столь масштабному со-
бытию. Протяженность национальной 
эстафеты 65 тысяч километров — это же 
грандиозно! Как спортсмен я всю свою 
жизнь стремился к Олимпийским играм, 
но, к сожалению, это не осуществилось. 
Пронести олимпийский факел — для 
меня событие огромной важности. Же-
на и сын обязательно будут присутство-
вать. Пройдет ли еще когда-нибудь через 
Оренбург такая эстафета?! Большая уда-
ча, что Россия примет эту Олимпиаду.

Максим Осипов: Нужно развиваться 
самим и прививать любовь к спорту 
детям. Эстафета олимпийского огня 
призвана этому помочь. Я благодарен 
руководству «Газпрома», которое вы-
двинуло мою кандидатуру. Такой шанс 
выпадает один раз в жизни, да и то не 
каждому. Горжусь этим. Очень пора-
довались за меня и мои близкие, а сы-
новья Артем и Анатолий сразу расска-
зали об этом своим одноклассникам.

вейшие международные стандарты по опре-
делению компонентного состава газа, а также 
снизить время проведения испытаний».
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Горелки бывают разные — газовые, бен‑
зиновые, керосиновые и даже ювелир‑
ные. но в любом случае это именно та 
часть агрегата, откуда выходит пламя. 
а вот на котельной третьего промысла 
газопромыслового управления ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» уже полгода ра‑
ботает горелка нового поколения, кото‑
рую и горелкой‑то назвать трудно. столь‑
ко там электроники.

почти 200 тысяч гигакалорий составля-
ет годовая выработка и потребление 
тепловой энергии газодобытчиками. 

Для сравнения: такого количества тепло-
вой энергии достаточно, чтобы обеспечить 
теплом и горячей водой микрорайон, где 
проживает примерно 200 тысяч жильцов.

«умная» горелка 
В Обществе «Газпром добыча Оренбург» 
большое внимание уделяется вопросам про-
мышленной безопасности, автоматизации 
производства, экологии. «Умная» горелка — 
как раз яркий пример такого подхода. Роз-
жиг с автоматическим устройством выпол-
няет массу функций. Например, проверяет 
герметичность затворов газовых клапанов 
перед запуском, обеспечивает устойчивую 
работу горелок на минимальных параметрах 
летом и экономичный режим расхода газа 
в течение всего периода работы.

«Благодаря автоматическому регули-
рованию процесса горения за шесть ме-
сяцев, с апреля по октябрь этого года, мы 
сэкономили 100 тысяч кубических метров 
газа и 22 тысячи киловатт-часов электро-
энергии, — рассказывает ведущий инженер 
инженерно-технического центра Общества 
Николай Казаков. — К тому же правильно 
подобранная горелка — залог многолетней 
эксплуатации котла. Новая горелка обеспе-
чивает безопасность розжига, качественное, 
экономичное сжигание топлива за счет ав-
томатического регулирования соотношения 

«за полчаса до зимы…»

«газ-воздух» и поддержания разряжения 
в топке дымососом с частотно-регулируе-
мым приводом. Благодаря новшеству рас-
ширился диапазон работы котла».

«такого розжига нет ни у кого!»
На котельной шутят, что право установить 
первую в Обществе новейшую горелку на-
до было заслужить. И если уж кто этого 
достоин, так это точно коллектив котель-
ной «тройки». По результатам ежегодного 
конкурса, проводимого в ГПУ, котель-
ная не раз признавалась лучшей, образцо-
вой как по техническому состоянию, так 
и по эстетическому. К тому же здесь рабо-
тает много победителей конкурсов профес-
сионального мастерства газопромыслового 
управления: лучший аппаратчик Марина 
Цайгер, лучший слесарь Азат Янгулов.

«Отличная горелка, работать с ней на-
много легче, безопаснее, — считает луч-
ший оператор котельной Ирина Дудни-
ченко. — Вообще-то это довольно сложный 
агрегат с вентилятором, дымососом, все 
здесь компьютеризировано. Все параметры, 
неполадки, уровень воды — все выводится 
на табло».

Оператор котельной Галина Гребенщи-
кова демонстрирует, как простым нажатием 
на кнопку пуска автоматически подается 
газ, как происходит его регулировка, как 
выводится котел на режим. «Горелка са-
ма доводит газ до нужного давления, сама 
убавляет и поддерживает заданные пара-

метры. Такой горелки больше нет ни у ко-
го!» — с некоторой гордостью говорит она.

тепленькое местечко 
Трудно переоценить значение пара и теп-
ла для промысловиков. Для котельной 
УКПГ-3, руководит которой старший ма-
стер Вячеслав Дегарев, максимум выработ-
ки — это 5 тонн пара в час, до 3 Гкал тепла 
ежечасно.

«Пар на технологию мы подаем круглый 
год, потому и работаем без остановок, кру-
глосуточно и круглогодично, — делится стар-
ший мастер. — Новой горелкой мы очень до-
вольны, работать стало проще, безопаснее. 
Автоматика позволяет наглядно и понятно 
видеть, какие процессы идут внутри котла».

Кстати, уже в будущем году на котель-
ной УКПГ-7 планируется провести замену 
старой газомазутной горелки парового кот-
ла на современную, автоматизированную.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

На котельную УКПГ-3 газопромысло-
вого управления газ был подан в дека-
бре 1975 года. В сутки в зависимости 
от сезона один котел этой котельной 
вырабатывает от 25 до 70 гигакалорий 
пара, горячей воды для технологиче-
ских и бытовых нужд промысла.

Ежедневно котельная УКПГ-3 выра-
батывает 50 тонн пара для установки 
регенерации метанола.

Затраты на горелку составили около 
3 миллионов рублей.

— На результаты наших анализов ориен-
тируются технологи на установках, внося 
корректировки в технологический процесс. 
От точности результатов испытаний в ко-
нечном счете зависит качество товарной 
продукции, — добавила лаборант химиче-
ского анализа Наталья Мизей.

от точности — к качеству 
Хроматограф — не единственное ценное при-
обретение лаборатории за последние годы. Для 
повышения качества и оперативности работы 
также закуплено новое оборудование, позво-
ляющее более точно определять концентра-
цию растворов и массу анализируемых проб.

Так, новые автоматические титраторы 
контролируют каждый этап анализа, а зна-
чит, исключают возможность ошибки при 
определении количественного состава жид-
костей. Высокая точность отличает и новые 
весы с функцией бесконтактного управле-

с кристалльной точностьЮ
ния. Они имеют хорошие метрологические 
характеристики и минимальную погреш-
ность при взвешивании. Кроме того, весы 
оснащены рамкой для снятия статического 
электричества, что важно, например, при 
определении массы серы, которая имеет 
свойство намагничиваться.

Обновление коснулось и других видов 
лабораторного оборудования. Новые дис-
тилляторы позволяют получать дистиллиро-
ванную воду, необходимую для приготовле-
ния аналитических растворов, со скоростью 
8 дм3/час. Хранится запас дистиллирован-
ной воды в 20-литровой герметичной емко-
сти с учетом установленного срока хране-
ния. Это значительно удобнее, чем получать 
ровно столько воды, сколько требуется для 
выполнения текущей работы.

коллектив — как семья 
Однако эффективно и с наименьшими за-
тратами решать серьезные задачи помогает 

не только новейшее лабораторное оборудо-
вание, но и большой практический опыт, 
профессионализм сотрудников. Во всех 
четырех конкурсах профмастерства среди 
лаборантов химического анализа ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» победу одержива-
ли представители центральной заводской 
лаборатории ГПЗ. Кроме того, в текущем 
году этот цех занял первое место в конкурсе 
по эстетике производства среди вспомога-
тельных подразделений газоперерабаты-
вающего завода. Примечательно, что кос-
метический ремонт служебных и бытовых 
помещений был проведен собственными 
силами.

— На работе мы проводим едва ли 
не большую часть жизни. Лаборатория для 
нас — как второй дом. Поэтому мы стараем-
ся поддерживать в нем порядок и создавать 
уют. С таким коллективом все дается лег-
ко, — улыбнулась начальник центральной 
заводской лаборатории ГПЗ Лариса Сави-

на. — У нас нет случайных людей. На смену 
старейшим работникам приходит достойная 
смена. С гордостью могу сказать: в нашем 
дружном коллективе работают только те, 
кто любит и знает свое дело.

Наталья ПОЛтАВЕЦ 
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА 

Безопасность

взаимодействие на высоком уровне

в газопромысловом управлении Обще‑
ства «Газпром добыча Оренбург» прове‑
дено учебное тренировочное занятие по 
проверке взаимодействия при возникно‑
вении чс техногенного характера.

Его особенностью стал тот факт, что до по-
следней минуты не был известен «аварий-
ный» объект и время поступления вводной 
об условной аварии.

По словам руководителя учения — заме-
стителя главного инженера по охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Петра 
Овчинникова, «все службы отработали сла-
женно. В ходе проведенных учений была 
проверена реальная готовность персонала 
дежурной смены цеха по добыче нефти и 
газа, дежурных формирований постоянной 
готовности Общества к действиям при воз-
никновении аварий, а также система взаи-
модействия всех дежурных служб».

ЮБилей

и в радости вместе

Газовики поздравили Оренбургский рай‑
он с 75‑летием со дня образования. 

45 лет назад на территории Оренбургского 
района был создан крупнейший в стране 
газовый комплекс, ставший фундаментом 
экономики оренбургского региона. Все эти 
годы Общество «Газпром добыча Оренбург» 
было и остается крупнейшим налогопла-
тельщиком, помогает району развивать 
социальную инфраструктуру.

Так, в этом году по программе «Газ-
пром — детям» в Оренбургском районе 
было построено 8 хоккейных кортов и 
12 детских игровых площадок. Вместе с 
жителями сельских поселений работни-
ки структурных подразделений Общества 
«Газпром добыча Оренбург» благоустроили 
20 родников. 

На торжественном вечере, посвященном 
юбилею, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», депутат Законода-
тельного собрания области Сергей Иванов 
сказал: «Оренбургский район славится бо-
гатой историей, талантливыми людьми и 
спортивными традициями. Наши совмест-
ные усилия приумножают его славу».

Вот она, чудо-горелка

«Кристалл-5000» стал хорошим помощником для ла-
борантов
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сегодня работники налоговых органов россии отмечают профессиональный праздник. 
во многом именно от них зависит благополучие страны: они собирают налоги с предприя‑
тий и трудоспособных граждан.
свои налоговики есть и в ООО «Газпром добыча Оренбург». но у них другая задача — 
не собрать, а исчислить немалые налоги предприятия и вовремя «заплатить по счетам». 
на вопросы редакции отвечает начальник отдела налогов Общества елена павлюкова.

елена павлЮкова:
«чем выше затраты в развитие — тем ниже налог на приБыль»

— Елена Андреевна, в структуре расходов 
Общества «Газпром добыча Оренбург» более 
четверти — налоговые отчисления. Это се-
рьезная нагрузка на бюджет предприятия…

— Действительно, 27 процентов расхо-
дов Общества — это налоги и страховые 
взносы во внебюджетные фонды. Но, в со-
ответствии с действующим законодатель-
ством, лишь шестая часть из них зачисля-
ется в бюджет Оренбургской области, му-
ниципальных образований, на территории 
которых расположены объекты предприя-
тия. Остальные средства отправляются 
в федеральную казну.

— Ведь это несправедливо…
— Отчасти. Существуют различные го-

сударственные субсидии, субвенции, до-
тации субъектам Федерации. Кстати, за-
конодатели ищут пути наиболее оптималь-
ного распределения налогов. К примеру, 
в 2012 году был изменен принцип оплаты 
налога на прибыль. Раньше большая часть 
налога поступала в бюджет региона по месту 
нахождения головного офиса компании.

Теперь законодатель дал крупным корпо-
рациям право объединяться в консолидиро-
ванные группы налогоплательщиков (КГН). 
«Газпром» объединил вокруг себя 55 своих 
дочерних обществ, к которым в 2013 году 
присоединились еще 9. Суть нововведе-
ния в том, что финансовые результаты всех 
участников группы суммируются, рассчиты-
вается общая налоговая база. Исходя из нее 
исчисляется налог на прибыль, который 
распределяется в бюджеты тех регионов, 
где находятся производственные мощности 
и персонал. От такого перераспределения 
денежных потоков ряд регионов, в том чис-
ле и Оренбуржье, выиграли: оренбургский 
региональный бюджет в 2012 году получил 
дополнительно более 1 миллиарда рублей. 
Безусловно, в других регионах, где меньше 
производственных объектов и работающего 
персонала, произошел отток.

— Это было в прошлом году. Но в 2013 го-
ду платежи консолидированной группы на-
логоплательщиков в бюджет Оренбургской 
области снизились. Почему?

— Такое снижение произошло не только 
в Оренбуржье, но и в других регионах. Оно 
обусловлено рядом объективных причин. 

Одна из них — рост себестоимости добычи 
полезных ископаемых и производства продук-
ции, работ, услуг. Себестоимость напрямую 
зависит от ставки налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ), который полностью за-
числяется в федеральный бюджет и с 2009 года 
увеличился более чем в 4 раза. И это при том, 
что большинство газовых месторождений 
России, в том числе оренбургское, находят-
ся в стадии падающей добычи. В текущем 
году только ООО «Газпром добыча Орен-
бург» заплатит 10 миллиардов рублей НДПИ. 
В 2014 году планы Общества по добыче сырья 
будут скорректированы с учетом снижения 
пластового давления. Но данный налог из-за 
увеличения ставок составит 11,6 миллиарда. 
В итоге нагрузка на предприятие возрастает, 
индексация цен на газ «заморожена», допол-
нительную прибыль получать все сложнее, 
себестоимость продукции увеличивается, 
прибыль, соответственно, снижается.

— Какой-то экономический парадокс по-
лучается. Рано или поздно наступит предел, 
и предприятия, не только «Газпром добыча 
Оренбург», но и все родственные структуры, 
не смогут существовать…

— Ставка НДПИ действительно посто-
янно растет, что вызывает озабоченность 
добывающих компаний. Законодатель нахо-
дится в поиске «золотой середины»: с одной 
стороны поддержать интересы предприятий, 
с другой — обеспечить выполнение государ-
ственных социальных гарантий. С середины 
2014 года законом предусмотрен новый ал-
горитм расчета этого налога: вместо твердой 
ставки будет определяться расчетная, кото-
рая зависит от ряда критериев, в том чис-
ле от цен на газ на внутреннем и внешнем 
рынках. Таким образом, вводится прямая 
зависимость размера ставки от цены на газ.

НДПИ — крупнейший федеральный на-
лог, который обсуждается в парламенте. 
Вопрос сырьевой ренты для территорий 
очень актуален, ведь не совсем правильно, 
что бюджеты регионов, где ведется добыча 
сырья, его переработка и реализация, не по-
лучают от данного налога ничего.

— На себестоимость продукции влияют 
и другие проекты «Газпрома»?

— Конечно. Это и ввод в строй новых 
добычных мощностей, прежде всего Бова-
ненковского месторождения, и рост амор-
тизационных отчислений. Колоссальные 
затраты связаны с капитальными ремонтами 
производственных объектов, проводимой 
реконструкцией и модернизацией объек-
тов газодобычи, газотранспортной системы, 
подземных хранилищ газа. Инвестиционная 
программа ОАО «Газпром» в первую оче-
редь направлена на реализацию стратегиче-
ских проектов. Это газопроводы «Северный 
поток» и «Южный поток», объекты добы-
чи и транспорта газа на Дальнем Востоке, 
строительство заводов по сжижению газа, 
диверсификация продуктов производства, 
развитие рынка газомоторного топлива. Реа-
лизация такой программы требует серьезных 
финансовых вложений.

Все это увеличивает себестоимость товар-
ной продукции и снижает прибыль. Поэтому 
налог на прибыль, который оплачивается 
в региональный бюджет, становится меньше.

— «Газпром добыча Оренбург» — флагман 
оренбургской экономики. Платежи предприя-
тия составляют немалую долю регионального 

бюджета. Неужто в оренбургскую казну мы 
платим только налог на прибыль?

— Конечно, нет. Существуют земельный, 
транспортный налоги, налог на имущество, 
на доходы физических лиц, которые идут 
в региональный бюджет. В ООО «Газпром 
добыча Оренбург» данные налоги с каждым 
годом возрастают.

Кроме того, рассматривается законопро-
ект по налогу на недвижимость, который 
будет оплачиваться исходя из кадастровой 
стоимости объектов. При этом ставку налога 
будут вправе устанавливать местные власти. 
Но не во всех регионах завершена поста-
новка объектов на кадастровый учет. Так 
что пока реализация этого закона отложена.

— От налогов во многом зависит судьба ре-
гиона. В Обществе «Газпром добыча Оренбург» 
этому направлению уделяется особое внима-
ние, создан целый отдел, который занимается 
только расчетом налоговых платежей…

— Вы не совсем правы. Действительно, 
главная задача отдела налогов заключает-
ся в расчете налоговых отчислений и их 
своевременной отправке в бюджеты. При 
этом задержки недопустимы ни по каким 
причинам: каждый день просрочки с од-
ной стороны влечет за собой штрафные 
санкции для налогоплательщика, а с дру-
гой — не позволяет государству своевре-
менно финансировать свои социальные 
программы.

Расчет налогов, оформление налоговых 
деклараций и представление их в налого-
вую инспекцию — самая трудоемкая задача, 
но функции отдела этим не ограничиваются.

Много внимания мы уделяем методо-
логической работе, которая обеспечивает 
правильность расчетов с соблюдением всех 
требований закона, которые подчас неодно-
значны. На почве разногласий в трактовке 
законов иногда возникают споры с налого-
выми органами. И тогда мы обосновываем 
нашу позицию, а если необходимо, защи-
щаем интересы Общества в суде и прочих 
инстанциях. Кстати, нами не было про-
играно ни одного такого разбирательства.

Особое направление работы — анализ 
цен в сделках между взаимозависимыми 
лицами на соответствие рыночному уров-
ню. Правда, эта работа находится в стадии 
становления, ведь раздел о трансфертном 
ценообразовании в Налоговом кодексе РФ 
еще совсем новый.

Много работы связано с налогообложе-
нием сделок с зарубежным стратегическим 

23,6
миллиарда руБлей
сОставили налОГОвые 
Отчисления предприятий 
Группы «ГазпрОм» 
в бюджеты всех урОвней 
и внебюджетные фОнды 
за 10 месяцев 2013 ГОда. 
в бюджет ОренбурГсКОй 
Области От ГазОвиКОв 
пОступилО 6 миллиардОв 
рублей.

партнером — компанией «КазРосГаз» (Ка-
захстан) по переработке и транспортировке 
сырья Карачаганакского месторождения.

Поскольку Общество «Газпром добы-
ча Оренбург» — самое крупное в регионе 
предприятие группы «Газпром», оно явля-
ется организатором и крупнейшим членом 
некоммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье», мы консолидируем инфор-
мацию о налоговом вкладе всех предприя-
тий газовой отрасли, работающих в Орен-
буржье.

— Каковы Ваши прогнозы по налогам Об-
щества на следующий год? Изменится ли 
ситуация по налогу на прибыль?

— Думаю, налоговые платежи Общества 
останутся примерно на сегодняшнем уров-
не. Исходя из ситуации по налогу на до-
бычу, трудно предположить рост налога 
на прибыль. Если в следующем году будут 
введены новые объекты, увеличится налог 
на имущество. Главное, чтобы предприятие 
оставалось прибыльным и рентабельным. 
Налоги, на мой взгляд, это своего рода ин-
дикатор финансового здоровья предприя-
тия. Если предприятие справляется с все 
возрастающей налоговой нагрузкой, это 
говорит о его устойчивом развитии и ста-
бильности.

Беседу вел Сергей КАЛИНчУК
Фото из архива

Оренбургкий газовый комплекс — основа экономики региона

27
процентов 

расхОдОв ООО «ГазпрОм 
дОбыча ОренбурГ» — этО 
налОГи и страхОвые взнОсы 
вО внебюджетные фОнды. 
Общий Объем платежей 
в бюджеты сОставляет 
бОлее 18 миллиардОв 
рублей в ГОд. из них 
10 миллиардОв рублей 
сОставляет налОГ на дОбычу 
пОлезных исКОпаемых.
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Сколько народу поплакало у нее «за шкаф-
чиком»… Мы и сегодня учимся у нее. На-
пример, у самой Валентины Петровны, 
что бы ни было — все всегда хорошо и про-
сто замечательно!»

Валентина Петровна отлично помнит 
начало семидесятых, пуски очередей, раз-
гар строительства, ввод мощностей. «Сдача 
очереди — это всегда был большой празд-
ник. Всем коллективом выезжали на завод, 
на митинг. Если на третьем этаже в здании 
аппарата управления на 60 лет Октября по-
являлась зеленая дорожка — значит, при-
ехал председатель Совета министров СССР 
Алексей Николаевич Косыгин. Он куриро-
вал стройку Оренбургского газового комп-

наши лЮди
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в 70‑е годы, когда будущий главный бух‑
галтер предприятия валентина петровна 
любовенко только пришла в «Оренбург‑
газпром», никто не слышал о компьюте‑
рах. вся бухгалтерия умножала, склады‑
вала, делила на… счетах. такая музыка! 
просто песня! все работники отмечали, 
что у любовенко счеты звучат, как сим‑
фонический оркестр…

общение с Валентиной Петровной 
невольно вселяет оптимизм и веру 
в то, что и через 50 лет у родного пред-

приятия, да и в жизни каждого работника 
все будет прекрасно. Эта милая, общитель-
ная, жизнерадостная женщина заряжает 
окружающих оптимизмом, настраивает 
на рабочий лад. Уверена, что коллективу 
бухгалтерии «Оренбурггазпрома», которым 
она руководила более 20 лет, с таким руко-
водителем крупно повезло.

Много лет Валентина Петровна находит-
ся на заслуженном отдыхе. Но ежедневно 
ей как члену совета ветеранов Общества, 
да и просто как душевному человеку и гра-
мотному специалисту, звонят пенсионеры 
газоперерабатывающего завода, газопро-
мыслового управления… Проконсульти-
роваться, посоветоваться, да и просто по-
общаться. А она кому с путевкой поможет, 
кому — с пригласительным билетом на ве-
чер, а кому-то просто добрый совет даст. 
К ее советам прислушиваются, потому что 
они мудры и практичны. Так было всегда — 
и когда она была при должности, и теперь, 
на пенсии.

счеты точно кастаньеты…

Сегодня в коллективе трудятся специалис-
ты, которым она когда-то помогла, под-
сказала, поддержала. Она потом и думать 
про это забыла, они ей сами напоминают: 
«Валентина Петровна, помните меня, Вы 
ведь меня учили. Я как Вас вспомню, сра-
зу грубить людям перестаю. Всю жизнь Вас 
добром вспоминаю…» Она согласно кива-
ет — да, да, было такое…

«Коллектив бухгалтерии с удовольствием 
поздравил Валентину Петровну с юбиле-
ем, — делится ее ученица, ведущий бухгал-
тер Общества Вера Пантелеева. — На работе 
это был не только профессионал высочай-
шего класса, но и замечательный человек. 
Многие шли к ней и со своим, личным. 

Администрация, профсоюзный комитет и трудовой коллектив ООО «Газпром 
добыча Оренбург» выражают глубокие соболезнования генеральному директо-
ру предприятия Сергею Ивановичу Иванову в связи с безвременной кончиной 
его брата 

Иванова Анатолия Ивановича 
и вместе с ним разделяют боль утраты родного человека.

Коллективы предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» 
выражают глубокие соболезнования генеральному директору ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергею Ивановичу Иванову в связи с кончиной его брата

Иванова Анатолия Ивановича.

ответы на сканворд, опуБликованный в № 51 7 ноября 2013 г.
По горизонтали: Обои. Алло. Сидней. Какао. Окно. Нуга. Ангел. Трио. Топи. Бор. Нос. 
Колено. Логопед. Ливер. Кора. Негодяй.
По вертикали: Коса. Арболит. Бикини. Ода. Гобелен. Синопе. Оноре. Рог. Район. Око. 
Купон. Под. Шланг. Потеря. Оазис. Дай.

лекса, бывал у нас часто», — вспоминает 
Валентина Петровна.

На работу она всегда не шла, а летела — 
нарядная, красивая, в хорошем настрое-
нии. Вплоть до пенсии выглядела как юная 
девушка. Искренне считает, что секрет 
не в ней, а в людях, которые работали ря-
дом. «На работу я всегда шла как на празд-
ник. Мне очень везло на людей. И Юрий 
Федорович Вышеславцев, наш генеральный 
директор, и Павел Ефимович Короткий, 
начальник отдела бухгалтерии, и его замес-
титель Николай Гаврилович Клюев — это 
были люди, с которыми работать — сча-
стье. Мы доверяли друг другу, помогали, 
советовались, искали наиболее верные ре-
шения», — делится Валентина Петровна.

Когда руководство области настаивало 
на пуске пятой очереди газоперерабаты-
вающего завода, в Москву в командировку 
выехал главный геолог «Оренбурггазпрома» 
Енсун Кисенович Кан. «Мы переживали 
за исход этого разговора, ведь пятая оче-
редь нам была совершенно не нужна, там 
попросту нечего было бы перерабатывать. 
А местным чиновникам нужны была, по су-
ти, не пятая очередь, а инвестиции. В Мо-
скву, к Алексею Николаевичу Косыгину, 
наш главный геолог полетел с выкладками, 
схемами разрезов, расчетами. И, представь-
те, вернулся с победой. Был в восхищении 
от приема и от того, что через два дня де-
батов председатель Совета министров при-
нял верное решение», — говорит Валентина 
Петровна.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

в редакцию часто поступают вопросы, на которые читатели хотели бы получить компетентные 
ответы. поэтому мы открываем новую рубрику «вопрос — ответ». задавайте вопросы в рабо‑
чее время по телефонам: 73–01–06, 73–13–55.

скоро новый год!

Близится Новый год. ООО «Газпром добыча 
Оренбург» всегда организовывает праздники 
для своих работников и оренбуржцев. Что 
ожидает нас в этот раз?

На вопрос отвечает временно исполняю-
щий обязанности начальника отдела социаль-
ного развития Общества денис Федорук:

ции силами некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье» будет обустрое-
на главная городская елка у Дома Сове-
тов. Елки также будут установлены около 
некоторых городских школ и во дворах. 
В Оренбурге будут залиты шесть хоккей-
ных коробок.

Торжественный вечер с участием твор-
ческих коллективов ДКиС «Газовик» для 
работников предприятия состоится 27 де-
кабря. Дед Мороз и Снегурочка будут ждать 
юных оренбуржцев на утренниках во Двор-
це со 2 по 11 января.

— Уже к 1 декабря планируется офор-
мить фасады административных зданий 
Общества, обустроить елочные городки 
в поселках Ростоши, Павловка и 9 Янва-
ря, у Дворца культуры и спорта «Газовик». 
Торжественные открытия елок состоятся 
20–21 и 26 декабря. Кроме того, по тради-

вопрос — ответ

Секрет молодости Валентины Любовенко (вторая слева) — в гармонии с собой и людьми

В санатории-профилактории «Озон» будет 
организован заезд «Мать и дитя», в СОЛКД 
«Самородово» 27 декабря начнется детский 
новогодний заезд. ООО «Газпром добыча 
Оренбург» заготовило свыше 16 тысяч ново-
годних подарков — наборов сладостей и игру-
шек — для детей работников и ребят из под-
шефных детских учреждений города и области.

7 января представители ООО «Газпром 
добыча Оренбург» примут участие в рож-
дественском утреннике в Саракташском 
Доме милосердия, 8 января — в гимназии 
№ 4 и Павловском лицее.


