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Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург», депутат Законода-
тельного Собрания Сергей Иванов и 
председатель объединенного совета ве-
теранов Общества Виктор Полищук на-
граждены медалями Российского госу-
дарственного военного историко-куль-
турного центра при Правительстве РФ 
«Патриот России». 

Награды за отличие в патриотической 
деятельности 6 июня в областном 
 краеведческом музее вручил губерна

тор Юрий Берг. Кавалерами медали «Патри
от России» и почетного знака «За активную 
работу по патриотическому воспитанию 
граждан РФ» стали коллективы и работники 
учреждений образования, военнослужащие 
и ветераны Вооруженных Сил, представите
ли государственных органов, общественных 
организаций, казачества. 

Газовики удостоены знаков отличия за 
масштабную работу в данном направлении. 
В плане Общества по выполнению госу
дарственной программы патриотического 
воспитания граждан, принятой в стране 
на 2011–2015 годы, более сотни социально 
значимых мероприятий. Для детей строятся 
детские площадки и спортивные комплек
сы, проводятся турниры, конкурсы и фести
вали. С искренней заботой на предприятии 
относятся к ветеранам. 

вЕЛИчИЕ РОссИИ — в ПАтРИОтИЗМЕ 

Памятная медаль «Патриот России» учреждена в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13 ноября 2006 года № 677. 
Ею награждаются граждане России за большой личный вклад в совершенствование 
системы и выполнение программ патриотического воспитания, проявление пат
риотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности. 

«Воспитание любви к Родине очень важ
но для подрастающего поколения, — под
черкнул Сергей Иванов. — В России можно 

построить заводы и фабрики, но истинное 
величие страны в патриотическом отноше
нии к ней ее граждан». 
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ЕдИНИЦ

аВтОтРанСПОРтнОй И СПецИальнОй технИКИ ООО «ГаЗПРОм дОбыча ОРенбуРГ» былИ 
ОСтанОВлены на 2 чаСа ВО ВРемя ВСеРОССИйСКОй аКцИИ «нОль неГатИВнОГО ВОЗдей-
СтВИя на ОКРужающую СРеду», КОтОРая ПРОВОдИлаСь В день эКОлОГа 5 Июня. ОГРа-
нИченИе ПОльЗОВанИя аВтОтРанСПОРтОм, а таКже Ряд ПРОИЗВОдСтВенных меРО-
ПРИятИй В четыРех ОСнОВных СтРуКтуРных ПОдРаЗделенИях ОбщеСтВа (на ГаЗОПе-
РеРабатыВающем И ГелИеВОм ЗаВОдах, В ГаЗОПРОмыСлОВОм уПРаВленИИ И В уПРаВ-
ленИИ ПО эКСПлуатацИИ СОедИнИтельных ПРОдуКтОПРОВОдОВ) ПОЗВОлИлИ Суще-
СтВеннО СОКРатИть ВыбРОСы ВРедных ВещеСтВ В атмОСФеРу.

на скважине № 178 Оренбургского неф-
тегазоконденсатного месторождения 
проводится уникальный эксперимент, ко-
торый, как ожидается, «реанимирует» 
скважину и позволит добывать из нее 
природный газ.

скважина № 178, которую обслужива
ет установка комплексной подготов
ки газа № 6, относилась к категории 

высокодебитных. Однако изза прогрес
сирующего обводнения зоны УКПГ 12 лет 
назад она была остановлена, дебиты газа 
снизились до минимальных значений. 
Снижение пластового давления и низкие 
скорости в лифтовых трубах привели сква
жину к самоглушению и последующему за
щемлению активных запасов газа верхних 
горизонтов. Кстати, подобных скважин на 
месторождении немало, а методы и теории 
водоизоляции являются предметом науч
ной оценки.

ОПЕРАЦИя-РЕАНИМАЦИя

КОНсОЛИдАЦИя ГОЛОсОв — 
НА ЗАвЕРшАющЕМ этАПЕ

28 июня 2013 года в центральном офисе 
ОаО «Газпром» состоится общее годовое 
собрание акционеров компании. 

В повестку дня включены утверждение го
дового отчета, бухгалтерской отчетности и 
распределения прибыли по результатам 2012 
года, вопрос о размере, сроках и форме вы
платы дивидендов по итогам прошлого года; 
избрание членов совета директоров и реви
зионной комиссии и другие пункты. Список 
лиц, имеющих право на участие в собрании, 
составлен на основании данных реестра акци
онеров на конец операционного дня 13 мая.

С февраля 2013 года Обществом «Газ
пром добыча Оренбург» проводилась под
готовительная работа к собранию. По со
стоянию на 7 июня консолидировано 55,88 
процента голосов акционеров. Завершится 
данная работа 13 июня.

Интересы акционеров Оренбургской об
ласти на общем собрании акционеров ОАО 
«Газпром» будет представлять генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов. 

эстЕтИКА — КАтЕГОРИя эКОНОМИчЕсКАя

4 июня генеральный директор Общества 
Сергей Иванов ознакомился с ходом ре-
монтных работ и строительства очист-
ных сооружений на газоперерабатываю-
щем заводе.

Сергей Иванович отметил, что наряду с 
хорошей организацией ремонтов мы еще 
недостаточно внимания уделяем эстетике 
производства. Покраска производственных 
объектов, содержание прилегающей терри
тории, обозначение улиц и кварталов завода 
имеют серьезное дисциплинирующее значе
ние для работников. Эту задачу инженерный 
корпус должен считать одной из важных. 

На очистных сооружениях работы идут 
хорошими темпами. Но не полностью «за
действован» световой день. Необходимо 
максимально использовать благоприятные 
условия летнего периода. Соответствующие 
задания получили ответственные за каждое 
направление дея тельности.

Алексей ГАврилов

Награду Сергею Иванову вручает губернатор Оренбургской области Юрий Берг

Ведется замер уровня пластовой жидкости в скважине В Лейпциге (Германия) заместитель пред
седателя Правления ОАО «Газпром» Алек
сандр Медведев и министр экономики ФРГ 
Филипп Реслер обсудили российскогер
манское сотрудничество в энергетической 
сфере, в частности, проект «Северный по
ток» и вопрос резервирования мощностей 
газопровода OPAL. Было отмечено, что 
«Газпром» и германские компании явля
ются давними и надежными партнерами, 
способствующими укреплению энергети
ческой безопасности Европы.
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УчЕНИя

НАшИ ЛюдИ

На помощь газодобытчикам приходят 
новые технологии и технические возмож
ности. Механизированный способ добычи 
газа с использованием погружных электро
центробежных насосов новым можно на
звать только в газовой отрасли. В нефтя
ной промышленности он используется 
уже давно.

Эксперимент начался три недели назад. 
В скважину на глубину 1750 метров спущена 
и выведена на режим электроцентробежная 
насосная установка производительностью 
200 кубических метров в сутки. 

— Скважина заработала! — делится ра
достью начальник оперативнопроизвод
ственной службы № 6 газопромыслового 
управления Николай Токарев. — За первые 
две недели мы добыли из нее не только 2300 
кубических метров пластовой воды, но и 
33 тысячи кубических метров голубого то
плива! Цифра, конечно, не показательная, 
но она говорит о том, что скважина получит 
вторую жизнь.

По трубопроводам вода и газ поступают 
на контрольный сепаратор, где происхо
дит их разделение и замер объемов. Дан
ная жидкость ежедневно направляется в 
лабораторию, где проводится анализ ее хи
мического состава — наличия в ней солей, 
механических примесей, углеводородов. 
Замеряется также ее плотность. Затем через 
поглощающую скважину вода закачивается 
глубоко под землю.

— Проведенный анализ горногеологи
ческих условий показал, что запасы газа и 
энергия пласта здесь еще значительны. Это 
значит, теоретически, мы должны полу
чить прирост добычи газа. Но в условиях 
эксперимента без обеспечения длительной 
эксплуатации, ежедневного анализа и не
прерывного прогноза говорить об этом пока 
рано, — считает заместитель директора по 
производству газопромыслового управле
ния Фанур Ахмадеев.

Работа на скважине газодобытчиками ор
ганизована в круглосуточном режиме. Они 
контролируют процесс добычи пластовой 
продукции, производят замеры параметров 
работы насосной установки и самой сква
жины. Главная задача испытаний — оп
тимизация этих параметров и повышение 
газового фактора.

— От результата работы зависит перспек
тива использования этого способа механи
зированной добычи и на других скважинах 
месторождения, ведь мы надеемся, что это 
позволит поддерживать проектные уровни 
добычи газа и активнее вовлекать в отработ
ку защемленные запасы углеводородов, — 
говорит Фанур Фатыхович.

Сергей КАлинчуК
Фото Евгения МЕдвЕдЕвА

ОПЕРАЦИя-РЕАНИМАЦИя

Грузовики, привезшие лодки, маши-
на аварийной связи в комплексе с опе-
ративным пунктом управления учения-
ми, пожарные машины. Вся эта техника 
и добрая сотня людей скопились на бе-
регу урала в районе села татищево. Вы-
соко в небе парит огромный коршун. Он 
внимательно разглядывает, что там такое 
делается на его акватории. «Проверя-
ет, хорошо ли наши боновые рубежи сто-
ят», — шутят бойцы группы оперативно-
го реагирования военизированной части.

6 июня на Урале ликвидировали услов
ный разлив нефти и нефтепродуктов. 
Впервые река была перекрыта 330ме

тровым боновым заграждением. Откуда 
такая ширина у Урала, не поверили мы и 
взяли в руки лазерный длиномер. Он по
казал: от берега до берега 150 метров. Такая 
ширина реки в этом месте после разлива. 
С учетом течения, а оно в районе установки 
комплексной подготовки газа № 14 сейчас 
сильное, 1,2 метра в секунду, боновое за
граждение ушло на острый угол. И его дли
на составила как раз 330 метров. Кстати, 
технология и способы установки бонового 
перекрытия реки разработана и запатенто
вана военизированной частью Общества.

«На практике мы впервые выполняем 
такую сложную задачу, — говорит началь
ник военизированной части ООО «Газ
пром добыча Оренбург» Сергей Калдузов. — 
Успешно с ней справляемся. Группа опе
ративного реагирования на месте оказалась 
очень быстро. Тримаран по воде аккуратно 
«растащил» небывало длинную плеть. На 
противоположном берегу бойцы контро

шИРОКА РЕКА…

лируют растяжки. Думаю, легко перекроем 
реку и пошире. Кстати, в ходе подготовки 
к учениям мы вместе с работниками УЭСП 
собрали с 350 метров береговой линии и вы
везли шесть 200литровых бочек мусора».

По легенде, авария произошла в месте 
перехода через реку конденсатопровода, 
соединяющего две установки комплексной 
подготовки газа и газоперерабатывающий 
завод. Нефтепродукт попал в Урал и раз
лился по поверхности. Первыми на месте 
аварии оказались именно те, кто обслужи
вает этот участок, — представители Ниж
непавловского линейнопроизводствен
ного управления УЭСП. От них прежде 
всего зависит, насколько оперативно будут 
оповещены все ликвидаторы структурных 
подразделений и как они будут взаимо
действовать. 

«Наше аварийноспасательное формиро
вание, в которое входят трубопроводчики 
линейные, обходчики, киповцы, сработало 
четко. Вот почему последствия разлива кон
денсата были ликвидированы на полтора 
часа быстрее 4часовой нормы, — делится 

Сергей Мохунов, начальник Нижнепав
ловского ЛПУ. — Все службы управления 
обучены по специальным программам лик
видации. Второе боновое заграждение мы 
развернули параллельно основному доволь
но легко, несмотря на то что работали впер
вые на такой ширине реки. Без подобных 
учений невозможно понять, как поведут 
себя люди в реальной ситуации».

В жизни Александра Козлова, пожарного 
с 30летним стажем, бывало всякое. Однаж
ды он вывел из горящего пятиэтажного дома 
30 человек! «Сейчас моя задача — сильной 
струей воды смыть нефтяное пятно с берега 
в огражденную акваторию, — говорит он. — 
На земле не должно остаться ничего из то
го, что попало в воду». Анализы проб воды, 
отобранные в месте сбора нефтепродуктов 
сотрудниками химикоаналитической лабо
ратории УЭСП Галиной Стрельчик и Гуль
сим Байбаковой, показали, что экологии 
действительно ничего не угрожает.

Светлана ниКолАЕЦ
Фото дениса САрБАЕвА

ГЛАвНОЕ дЕЛО
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«найди работу по душе, и ты никогда 
не будешь работать», — говорит китай-
ская народная мудрость. трудиться, ко-
нечно, придется, но работа будет прино-
сить радость. для заместителя начальника 
службы эксплуатации цеха № 3 управле-
ния технологического транспорта и специ-
альной техники Полины Ширяевой это — 
смысл жизни. «мне повезло: меня окру-
жают хорошие люди, с которыми интерес-
но сотрудничать. нахожу общий язык со 
всеми. Поэтому работать в транспортном 
управлении мне легко», — говорит она.

Полина Ивановна пришла в газовую от
расль в 1983 году. Ее позвал знакомый, 
который работал в управлении транспор

та «Оренбургтрансгаза» водителем. Пришла, 
попросилась, взяли диспетчером. 

«Это сейчас служба эксплуатации цеха 
№ 3 УТТиСТ насчитывает десяток человек. 
А тогда в коллективе нас было двое. Все 
управление располагалось в вагончиках, 
на необустроенной территории. Было ощу
щение, что оно стояло прямо посередине 
огромной лужи. У нас в диспетчерской даже 
были одни на двоих «дежурные» сапоги — в 
них мы выходили на территорию», — вспо
минает Полина Ивановна.

Транспорта уже тогда было много: сот
ни автомобилей. А весь их учет велся вруч
ную — на бумаге. Теперь в помощь диспет
черам — компьютерные программы, позво
ляющие не только вести учет транспортных 
средств, но и отслеживать маршруты и ско
рость передвижения автомобилей.

«Работа, казалось бы, осталась прежней, 
но появились новые функции, которые 

КРАсАвИЦА в… «дЕжУРНых» сАПОГАх

необходимо выполнять целому коллекти
ву», — делится наша героиня.

А ведь когдато, еще в юности, Поли
на Ивановна мечтала колесить по миру 
на поездах. После окончания в 1974 году 
техникума железнодорожного транспорта 
по распределению попала в Читу — на За
байкальскую железную дорогу. Выдержала 
только полгода: для молодой женщины ра
бота оказалась тяжелой. 

Вернувшись в Оренбург, до прихода в 
«Оренбургтрансгаз» Полина Ширяева тру
дилась на разных предприятиях, в разных 
должностях. Даже, не имея специального 
образования, в автоколонне № 1823 работала 
старшим бухгалтером материального стола.

Три десятилетия она трудится на одном 
и том же предприятии. Менялось его на
звание, организационная структура, на
чальники… Но третий цех УТТиСТ стал ее 
родным. К тому же всегда рядом любимый и 
любящий муж: Павел Николаевич трудится 
здесь же водителем. 

«Мы с ним вместе с самого детства, — 
рассказывает Полина Ивановна. — Учи
лись в одном классе, даже сидели за одной 
партой. Вместе воспитали двоих детей, они 
уже взрослые. А теперь нас радует красави
ца внучка Настенька».

владимир СЕрГЕЕв
Фото автора

РАбОтА ПО ПЛАНУ

ООО «Газпром добыча Оренбург» успеш-
но выполнило план пяти месяцев 2013 
года.

Добыча природного газа, конденсата и 
нефти составила от 100,5 до 102,2 про
цента, а их подготовка с учетом даваль
ческого сырья составила от 102,4 до 117,5 
процента. 

С самым большим превышением плана 
осуществлялся выпуск этана — на 110,7 
процента. Перевыполнено производствен
ное задание и по производству других видов 
продукции: пентангексановой фракции — 
на 100,4 процента, сжиженных газов — на 
101,8, серы — на 101,9, гелия, стабильного 
конденсата с нефтью — на 104,9, одоран
та – на 110,4 процента.

Бойцы группы оперативного реагирования военизированной части омывают берег от условных нефтяных пятен
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ПРОФЕссИОНАЛы ГЛАвНОЕ дЕЛО

сПОРтИвНАя АРЕНА

дИАЛОГ

Победитель конкурса профмастерства 
среди операторов по исследованию сква-
жин андрей Симанов получить золото 
не надеялся. но увидеть свое имя в чис-
ле призеров рассчитывал.

Не менее критично к себе отнесся и Ев
гений Логинов, ставший в итоге об
ладателем серебра. Он оценил свое 

выступление как удовлетворительное. Ре
бята признались, что показать все, на что 
способны, помешало волнение. Немного 
сбивало и то, что все свои действия по ус
ловиям конкурса приходилось комменти
ровать перед жюри.

Для большинства конкурсантов (все 
они — работники цеха научноисследо
вательских и производственных работ 
(ЦНИПР) газопромыслового управления) 
сложнее оказалась теоретическая часть 
состязания. Тесты помогали определить 
уровень специальных знаний, знание охра
ны труда и промышленной безопасности, 
экологической безопасности, а также вне
дренной на предприятии интегрированной 
системы менеджмента.

— Вроде заранее готовишься, перечиты
ваешь инструкции, положения, а ответить 
с лету на некоторые вопросы теста не по
лучается, — поясняет Андрей Симанов. — 

вЕКтОР МАстЕРствА

С практикой полегче: делаешь то, что на 
работе приходится выполнять практически 
каждый день.

Действия, отработанные до автоматиз
ма, помогают взять себя в руки. Это мог бы 
подтвердить и занявший третье место Ан
дрей Максимов. Чтобы замерить давление 
на устье скважины, приходится выполнить 
более десятка операций. Флюгер помогает 

определить направление ветра и сторону, 
с которой следует заходить на объект; га
зоанализатор — нет ли утечки. Каждый год 
задание меняется, усложняется. В этом го
ду организаторы приготовили для конкур
сантов «подводный камень» в виде одного 
неисправного крана, который нужно было 
исключить. 

— Мы не знаем, каково давление на объ
екте, но знаем, что начальное пластовое на 
Оренбургском месторождении — 20,5 мега
паскаля. Выбрав манометр с большой шка
лой, определяем, что измеряемый параметр 
не выше 3 мегапаскалей. Берем другой из
мерительный прибор, который даст наи
меньшую погрешность… — рассказывает 
процедуру выполнения задания победитель 
предыдущего конкурса профмастерства 
Максим Чеканин. 

— От точности таких измерений зависят 
инженерные расчеты. Они позволяют по
нять, как долго и насколько продуктивно 
будет работать скважина, — добавляет на
чальник лаборатории техники и технологии 
ЦНИПР Александр Подшивалов. — Кон
курс задает вектор мастерства. На наиболее 
перспективных операторов руководство 
обращает особое внимание: у них будут 
учиться молодые специалисты. 

наталья ПолтАвЕЦ
Фото Андрея КиСЕлЕвА

В 2013 году у россиян, работающих пять 
дней в неделю, 118 выходных и празд-
ничных дней. то есть примерно каждый 
третий день года — нерабочий. немало, 
но применительно к отпуску многие до-
бавляют определение «долгожданный», 
возлагая на него особые надежды. 
О возможностях отдыха, которые предо-
ставляет своим работникам и их семьям 
ООО «Газпром добыча Оренбург», рас-
сказал заместитель генерального дирек-
тора Общества по управлению персона-
лом Олег Ванчинов.

— Олег Захарович, конституционное право 
на отдых в «основном законе» газовиков так-
же прописано? 

– Да, и это первое, о чем говорится в 
разделе, посвященном гарантиям, льготам 
и компенсациям коллективного договора 
Общества «Газпром добыча Оренбург». 
Конкретнее, в 2013 году на санаторноку
рортное обеспечение работников плани
руется направить почти 200 миллионов 
 рублей. В здравницах предприятия в тече
ние года отдохнут более 10 тысяч работни
ков и членов их семей, в том числе 2,3 ты
сячи — их дети. 

— Льготные путевки — это во-первых, 
а во-вторых, для хорошего отдыха всегда 
нужны средства…

— Работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» к ежегодному оплачиваемому от
пуску получают единовременную стимули
рующую выплату. Для тех, кто работает по 
повременнопремиальной системе оплаты 
труда (таких в коллективе большинство), 
ее размер равен одному среднему заработ
ку. Кто работает по повременноиндиви
дуальной системе оплаты труда, получает 
выплату к отпуску в размере одного долж
ностного оклада.

— Большинство предпочитают отды-
хать летом?

— От годового объема 37 процентов 
распределяемых путевок для взрослых и 

КОГдА НЕ ЗвОНИт бУдИЛЬНИК
68 процентов — для детей приходится на 
период с конца мая до середины сентября. 
Наши здравницы готовы к «горячему» вре
мени во всех смыслах этого слова. 

В санаториях «ОренКрым» и «Дюна» 
на Черноморском побережье состоится по 
10 двухнедельных заездов, в санаторий
профилакторий «Озон» — 4 заезда «Мать 
и дитя», каждый по 21 дню. Столько же 
дней проведут юные оренбуржцы в лаге
ре «Дюна». Санаторнооздоровительный 
лагерь круглогодичного действия «Само
родово» примет 4 летние смены для детей 
от 6 до 14 лет. 

Оздоровительный лагерь дневного пре
бывания во Дворце культуры и спорта «Га
зовик» организует 4 потока, «Олимпиец» 
в спорткомплексе «Юбилейный» — 6 по
токов.

Большой популярностью среди детей от 
12 лет пользуются палаточные лагеря. Это 
сочетание туристической романтики и благ 
цивилизации. В лагере «Прометей» при са
натории «Озон» запланировано 5 заездов 
(по 2 недели каждый), в палаточный спор
тивнооздоровительный лагерь «Саморо
дово» — 7 заездов (смена от 10 до 14 дней). 

— То есть солнце, воздух и вода — наши 
лучшие друзья?

— Не только они. Программа пребы
вания детей разработана по ряду направ
лений: творческое развитие, укрепление 
организма и формирование здорового 
образа жизни, эстетическое и патриотиче
ское воспитание. Тематика смен в детских 
лагерях очень разнообразна. Запланиро
вано множество мероприятий в лучших 
традициях детских лагерей. Оказавшись в 
«Самородово», «Прометее», «Олимпийце» 
или «Газовике» впервые, школьники меч
тают туда вернуться. Не случайно здрав
ницы газовиков являются победителями 
конкурсов, проводимых среди подобных 
учреждений.

— Отдых в здравницах Общества доступен 
только детям работников?

— Нет. Дети газовиков составляют менее 
половины общего числа ребят, которых 

примут наши лагеря. В целом за лето в них 
побывают 4,5 тысячи детей, за год — свы
ше 6 тысяч.

Для работников в среднем 80 процентов 
стоимости путевки компенсирует пред
приятие. Это важная часть социальной 
политики ООО «Газпром добыча Орен
бург».

— Как на социальных площадках ООО 
«Газпром добыча Оренбург» будет органи-
зован досуг ребят, которые проводят ка-
никулы дома? 

— Дворец культуры и спорта «Газовик», 
Ледовый дворец и спорткомплекс «Юби
лейный» в поселке Ростоши, спортивные 
комплексы «Гелиос» в селе Павловка и «Фа
кел» в селе им. 9 Января в период каникул 
работают в обычном режиме.

Этим летом будут открыты 8 спортивных 
и 17 детских игровых площадок в селах 
Оренбургского и Переволоцкого районов 
и города Оренбурга. Они построены по 
программе «Газпром — детям». А в на
чале нового учебного года планируется 
ввести спортивнокультурный комплекс 
«Газовик» в селе Татищево Переволоцко
го района.

— Когда начнется реконструкция 
 «Дюны» в Анапе? В чем она будет за-
ключаться?

— Начать реконструкцию «Дюны» на
мечено в сентябре нынешнего года. Про
должаться она будет ориентировочно два 
года. За это время планируется построить 
дополнительный корпус с рестораном, 
бассейном, конференцзалом, оздоро
вительноспортивный комплекс с кры
тым бассейном, два теннисных корта и 
футбольное поле с искусственным по
крытием. Кроме того, в планах — рекон
струировать два корпуса детского лагеря 
и все существующие инженерные сети. 
Это позволит перевести санаторий «Дю
на» на круглогодичный режим работы 
и повысить его категорию до уровня «че
тыре звезды».

Беседовала ольга ПутЕниХинА

Самокритичный Евгений Логинов завоевал серебро

«ГЕЛИЕвыЕ ИНвЕстИЦИИ» в эКОНОМИКУ

В Оренбуржье благоприятный деловой 
климат помогает реализации важных 
проектов, в частности, в газохимии. Об 
этом на конференции областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
сообщил губернатор юрий берг.

Он подчеркнул: «В Оренбуржье осущест
вляется целый комплекс мер: предостав
ление бизнесу налоговых преференций, 
субсидирование процентных ставок по 
кредитам, выделение грантов начинающим 
предпринимателям, гарантийное обеспе
чение обязательств и многое другое. С ис
пользованием этих механизмов в 2012 году 
в промышленном производстве удалось 
реализовать важные для экономики обла
сти проекты, например, на гелиевом заводе 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Глава области имел в виду успешные 
испытания отечественной криогенной ци
стерны, предназначенной для транспор
тировки жидкого гелия при температуре 
минус 269 градусов. Над ее созданием ра
ботали ученые НПО «Гелиймаш» и со
трудники Оренбургского гелиевого завода. 
Перспективным также следует признать 
проект строительства на заводе установки 
по сжижению солнечного газа.

высОКОЕ КАчЕствО ПОдтвЕРждЕНО

За 5 месяцев 2013 года от потребителей 
не поступило ни одной претензии на ка-
чество товарной продукции ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

Этому способствует контроль за соблюде
нием норм технологического режима и про
ведение испытательными лабораториями 
структурных подразделений Общества ана
лизов качества. В перечень основных видов 
товарной продукции входит 16 наименова
ний. Всего Общество выпускает 37 видов 
продукции (из них 8 — сырьевой). 

В поселке Ростоши состоялся велопро-
бег, посвященный 25-летию образования 
военизированной части ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

На дистанцию протяженностью 18 км выш
ли 40 человек. Самому младшему участ
нику исполнилось 5 лет, самому старше
му — 59. На праздник также были пригла
шены спорт смены из Оренбургской феде
рации велоспорта.

Спортивное состязание стало праздником 
для сотрудников военизированной части и 
членов их семей. Золото с результатом 18 ми
нут 10 секунд завоевал респираторщик Деду
ровского отряда военизированной части Дми
трий Капустин. 2е место — у представителя 
гелиевого завода Валерия Фоменко. Бронзу 
получил член семьи работника Дедуровского 
отряда Станислав Сухолозов.

вЕЛОПРОбЕГУ всЕ вОЗРАсты ПОКОРНы

На старт вышли 40 велосипедистов
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сПОРтИвНАя АРЕНА

2 июня в городе набережные челны 
финальный свисток ижевского арбитра 
антона баталова возвестил о том, 
что футбольный клуб «Газовик» стал 
чемпионом и вышел в Футбольную 
национальную лигу.

чЕМПИОНАМ — ОсОбАя ПОчЕстЬ
6 июня ковровая дорожка привела футбо
листов, тренеров, администрацию и руко
водство клуба в зимний сад Дворца куль
туры и спорта «Газовик». Здесь состоялось 
чествование чемпионов, завоевавших право 
выступать в Футбольной национальной лиге.

Первым поздравил команду и сотруд
ников клуба генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов.

— «Газпром» уделяет большое внимание 
спорту. Мы стремимся, чтобы у нас все бы
ло на высшем уровне. Пример тому — клуб 
настольного тенниса «Факел Газпром», ко
торый является пятикратным чемпионом 
России и двукратным обладателем Кубка 
Лиги европейских чемпионов. Я постоянно 
слежу за выступлениями «Газовика», неред
ко посещаю футбольные матчи и в целом 
доволен работой спортсменов. Мы возла
гали большие надежды на главного тренера 
Роберта Евдокимова. И он их оправдал. Но 
на достигнутом останавливаться нельзя. 
Впереди — покорение новых спортивных 
высот», — сказал Сергей Иванович.

Исполняющий обязанности министра 
физической культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области Валерий Брынцев 
эмоционально пожелал «Газовику», чтобы 
больше никогда не возвращался во вторую 
лигу, которую наш город и клуб уже пере
росли. После выступления в сезоне 2011–
2012 годов «Газовик» не смог удержаться в 
Футбольной национальной лиге и вернулся 
во второй дивизион. Завершившийся недав

но сезон вновь показал, что оренбургские 
футболисты достойны бороться за более 
высокие спортивные награды и снова за
воевали путевки в первый дивизион.

Глава администрации города Оренбурга 
Евгений Арапов вручил клубу памятный 
диплом. Также на праздничном вечере бы
ли зачитаны поздравительные телеграммы 
от главы Оренбурга Юрия Мищерякова и 
председателя Законодательного собрания 
Сергея Грачева, которые пожелали клубу 
дальнейшего роста и побед в ФНЛ.

Президент клуба Василий Столыпин и 
главный тренер Роберт Евдокимов расска
зали о том, как кропотливым трудом и сла
женной работой всех причастных к клубу 
людей была достигнута эта победа и завери
ли, что футбольный клуб «Газовик» впредь 
будет только расти и процветать.

НЕ хвАтИЛО вЕЗЕНИя
Выступление в первом дивизионе (или, как 
теперь правильно говорить, в Футбольной 
национальной лиге) легкой прогулкой для 
оренбуржцев не стало.

Гдето не хватало концентрации на по
следних минутах, гдето упускали преи
мущество по ходу встречи, а в некоторых 
матчах банальное невезение отбросило 
«Газовик» в «подвал» турнирной таблицы. 
Смена тренера Константина Галкина про
изошла в декабре 2011 года. В оставшийся 
в 2012 году период, за 10 матчей новому на
ставнику Роберту Евдокимову нужно было 
совершить чудо, и оно едва не случилось: 
7 побед, 2 ничьих и лишь одно поражение, 
«Газовик» на том весеннем отрезке стал 
лучшей командой лиги. Сразу четыре кол
лектива завершили выступление в ФНЛ с 
одинаковым количеством очков, и лишь 
второстепенный дополнительный показа
тель в виде одного «лишнего» гола на чу
жом поле оставил за бортом соревнований 
оренбуржцев.

вОЗвРАщЕНИЕ НА «бОРт»
Руководство клуба приняло решение во что 
бы то ни стало вернуть место в ФНЛ. Удалось 
сохранить костяк команды и главного тренера 
Роберта Евдокимова. Оренбуржцы засучи
ли рукава. Болельщики тоже дали команде 
картбланш, посещаемость во второй лиге 
нисколько не уменьшилась. И газовики ста
ли «крушить» все, что попадалось на их пути.

Первой «под руку» подвернулась улья
новская «Волга», руководил которой Кон
стантин Галкин, еще полгода назад воз
главлявший «Газовик». Подопечные на
шего экснаставника ничего не смогли 
противопоставить «Газовику» и проиграли 
со счетом 0:2. Далее в Ростоши пожаловала 
тольяттинская «Лада» и напомнила нам о 
том, что расслабляться в этом чемпионате 
нельзя — ничья 1:1. Урок пошел на пользу: 
«Газовик» «выдал» 8 побед подряд. Сен
тябрьский выезд по волжским городам к 
тольяттинской «Академии» и «Сызрани» 
стал самым сложным — лишь две ничьи.

Отрыв от «Тюмени» сократился, но сиби
ряки не сумели сдвинуть «Газовик» с перво
го места. Далее, размявшись на учалинском 
«Горняке» (3:0), газовикам предстояли две 
сложнейшие игры. Сначала дома был аншла
говый кубковый матч с командой премьер
лиги «Крылья Советов» (Самара). Оренбурж
цы вышли вперед, вели 2:0, но расслабились 
в конце встречи, и гости счет сравняли. В до
полнительное время «Крылья» включили 
весь свой опыт и «дожали» «Газовик».

Но матчи на Кубок — это шоу для бо
лельщиков, возможность увидеть игроков 
высокого класса из элиты российского 
футбола. Следующий матч первенства на 
выезде в Тюмени представлялся куда более 
значимым. Там, кстати, была зафиксиро
вана боевая ничья 1:1, которая в сложив
шейся турнирной ситуации, безусловно, 
больше устраивала оренбуржцев, нежели 
ФК «Тюмень». В октябрьской серии игр 
в шести матчах было одержано 5 побед, и 
только выездная встреча в Ульяновске за
кончилась нулевой ничьей. К концу 2012 
года в России осталась лишь одна команда 
во всех дивизионах и лигах, которая не зна
ла поражений. Это был «Газовик».

18 апреля 2013 года первенство возобнови
лось. Три победы на старте, видимо, немного 
притупили осторожность команды — в Пер
ми оренбуржцы потерпели единственное 
поражение от местной команды. «Тюмень» 
вплотную приблизилась к газовикам. Три 
следующих тура картины не прояснили — 
в них «Газовик» с соперниками расправился 
на классе, и стало понятно, что судьба всего 
чемпионата решится в одной игре.

Лидер весь сезон шел уверенно, но ощу
щалось сибирское дыхание «Тюмени». Она 
билась с нами за единственную путевку в 
ФНЛ до самого финиша, пока судьба не 
свела команды в очной встрече. Победитель 

Футбольный клуб «Газовик» был создан по инициативе председателя профсоюзной 
организации предприятия «Оренбурггазпром» Ю. И. Стяжкина в 1976 году, пре
образовавшись из команды «Локомотив». При поддержке заместителя директора 
ВПО «Оренбурггазпром» Г. С. Кузнецова команду «Локомотив» передали в веде
ние предприятия.
Точкой «взлета» футбольного клуба можно считать 2006 год. Тогда под руковод
ством президента клуба Василия Столыпина, вицепрезидента Олега Ванчинова 
и при поддержке генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея 
Иванова команда совершила свой первый скачок. Серебро, завоеванное в 2006 году 
с главным тренером Александром Аверьяновым, послужило толчком к развитию 
как спортивной, так и инфраструктурнохозяйственной составляющей клуба. Стало 
ясно, что «Газовик» стремится выйти из второй лиги, в которой оренбургский фут
бол находился безвылазно уже 50 лет. Став трехкратными серебряными призерами 
в 2010 году, оренбуржцы наконец выполнили задачу и вышли в первый дивизион.

тРИУМФАЛЬНОЕ вОЗвРАщЕНИЕ

получал все! Матч состоялся 27 мая в Орен
бурге и завершился победой оренбуржцев — 
1:0. Кстати, пока верстался номер, стало из
вестно, что пятеро сотрудников тренерского 
штаба «Тюмени», в том числе и главный 
тренер Евгений Дурнев, за невыполнение 
задачи победить отправлены в отставку.

В оставшихся двух матчах сезона орен
буржцам нужно было хотя бы один раз не 
проиграть. Хватило бы даже одной ничьей. 
И победа над «КамАЗом» в Набережных 
Челнах (1:0) вывела «Газовик» в победители.

Заключительная игра в Ижевске уже ни
чего не решала — «Газовик» становится по
бедителем первенства России! После свист
ка главному тренеру оренбуржцев пришлось 
немного попереживать за самого себя, как 
сказал сам Роберт Евдокимов, когда два 
десятка футболистов подбрасывали его в 
небольшое путешествие по воздушному 
пространству, он думал только о том, чтобы 
не уронили. Потом вся команда, взявшись 
за руки, отсалютовала приехавшим болель
щикам и вместе с ними спела: «Чемпионы, 
чемпионы, олеолеоле!»

чЕМПИОНАт стАРтУЕт в ИюЛЕ
«Газовик» возвращается в первый дивизион 
с большими планами. Безусловно, главная 
цель — закрепиться в Футбольной нацио
нальной лиге. Первенство России стартует 
7–8 июля. Календарь соревнований нахо
дится на стадии разработки в ФНЛ.

15 июня «Газовик» возобновит тренировки 
на своей загородной спортивной базе в «Само
родово». Далее команда проведет один сбор и 
вернется в Оренбург. Безусловно, произойдет 
ротация состава. Уже сейчас известно, что с 
некоторыми футболистами контракт продлен 
не будет. Голкипера Александра Чихрадзе, по
лузащитника Андрея Перова и нападающего 
Юрия Будылина тренерский штаб поблагода
рил за проделанную работу, на их места будут 
найдены новые футболисты. Также закончил
ся срок аренды у Евгения Чернова, и он воз
вращается в Томск. В клубе не прекращается 
селекционная работа, ведутся переговоры 
с футболистами и их агентами. Совсем скоро 
болельщики узнают, кто пополнит ряды «Га
зовика» для успешного выступления в Фут
больной национальной лиге.

Алексей СороКин

Главный матч сезона «Газовик» — «Тюмень»

Газовики радуются победе

Так команда благодарит главного тренера

«ГАЗОвИК» сНОвА вышЕЛ в ФУтбОЛЬНУю НАЦИОНАЛЬНУю ЛИГУ
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«Привет, дядя Федор!» — газзаводча-
не, прибывающие на спортивный празд-
ник в Зауральную рощу, радостно хло-
пают по плечу загорелого моложаво-
го мужчину небольшого роста в белом 
спортивном костюме, который тщатель-
но готовит место для перетягивания ка-
ната. «Здорово, молодежь! что, посорев-
нуемся?» — отвечает Федор яковлевич 
Пайвин.

Больше десяти лет на заслуженном от
дыхе 70летний ветеран Федор Пайвин, а 
легенды о его спортивных чудачествах на 
газоперерабатывающем заводе передают
ся из уст в уста. О том, как он, начальник 
участка электроцеха, не давал зимой двор
никам чистить снег. Сам брал лопату в ру
ки, называя снегоуборку тренировкой. Как 
из подручных материалов создал на пони
жающей подстанции собственный мини
спортзал, где можно было подтягиваться 
на перекладине, взбираться по канату… А в 
обед к нему приходили шахматисты со всех 
установок и устраивали турниры…

Спортивные традиции, заложенные ве
теранами в начале 70х, живы и сегодня. 
И это в очередной раз продемонстриро
вали почти 300 работников четырнадцати 
цехов и всех отделов газоперерабатывающе
го завода, прибывшие в Зауральную рощу 
на открытие летнего спортивного сезона 
вместе с членами своих семей. По сложив
шейся традиции вместе с газзаводчанами 
летнюю спартакиаду открывали студенты 
подшефного оренбургского государствен
ного колледжа.

«Это наша двенадцатая заводская летняя 
спартакиада. Заводчане умеют не только 
отлично работать, но и активно отдыхать. 
Пусть победит сильнейший, а значит, все 
мы. Потому что спорт — это и здоровье, и 
оптимизм, и долголетие, и хорошая рабо
та», — такими словами приветствовал кол

РАЗГУЛяЛИсЬ дОбРы МОЛОдЦы

лектив главный инженер газоперерабаты
вающего завода Михаил Чехонин.

В полном составе прибыла на праздник 
самая спортивная команда завода — кол
лектив водоцеха № 12, который стал побе
дителем зимней внутризаводской спартаки
ады. «Восемь лет мы не пропускаем ни од
ного спортивного мероприятия, — говорит 
руководитель цеха и капитан команды, пер
воразрядник по лыжным гонкам Алексей 
Жигилев. — Спорт сплачивает коллектив, 
это отличный отдых после трудового дня. 
Все ребята в хорошей спортивной форме, 
что отлично сказывается на выполнении 
производственных задач».

Пока взрослые соревновались в перетя
гивании каната, футболе, волейболе, крос
се, эстафете, гиревом спорте, их дети уча
ствовали в спортивных конкурсах и играх. 
Шестилетняя Настя Малафеева, дочка двух 
мастеров спорта по лыжным гонкам, с удо
вольствием прыгала на огромном мяче для 
фитнеса, ловко передавала и сбивала кегли, 
плясала с огромными ростовыми куклами, 
фотографировалась с ними. С раннего дет
ства она знает, что заводской спортивный 
праздник в Зауральной роще — это здорово.

Ни один ребенок не ушел в этот день без 
подарка — футбольные мячи и теннисные 
комплекты, детские игрушки и обручи бы
ли приготовлены для каждого. Кстати, и 
взрослые, независимо от занятого места, 
тоже получили сувениры на память. По
старались и повара ООО «Оренбурггаз
промобщепита» — шашлыков, пирожков, 
беляшей, чая и кофе хватило на всех. Побе
дителями в шести видах спорта стали пред
ставители разных команд. Примечательно, 
что в перетягивании каната уже в восьмой 
раз не оказалось равных дружине цеха № 7. 
Итоги заводской спартакиады будут под
ведены в сентябре, в период празднования 
Дня газовика. 

Светлана ниКолАЕЦ
Фото Евгения БулГАКовА

на прошлой неделе в поселке Весенний 
Оренбургского района торжественно от-
крылась спортивная площадка по про-
грамме «Газпром — детям». этот пода-
рок газовики приготовили для жителей 
к 80-летию Весеннего сельсовета.

Технические характеристики спортивной 
площадки позволят заниматься разными 
видами спорта детям и молодежи поселка. 
Многофункциональный корт с искусствен
ным покрытием предназначен для игры в 

КОРт К юбИЛЕю
хоккей, минифутбол, волейбол, баскетбол, 
ручной мяч и теннис. В прошлом году по 
программе «Газпром — детям» вместе с га
зовиками в Весеннем была открыта детская 
игровая площадка.

«Этот поселок — один из самых быстро 
развивающихся в районе. Здесь много мо
лодежи и семей с детьми, — заметил глава 
Оренбургского района Сергей Елманов. — 
Стоит отметить, что 20 из 30 площадок, 
строительство которых запланировано в на
ших селах в этом году накануне 75летия 
района, будут построены Обществом «Газ
пром добыча Оренбург».

сКАНвОРд

сОЦИАЛЬНыЙ ПРОЕКт

В праздничном номере газеты за 16 мая был 
опубликован призовой сканворд. В конкурсе 
приняли участие около 100 работников ООО 
«Газпром добыча Оренбург», среди которых 
методом жеребьевки определен победитель. 
Им стал работник гелиевого завода Влади
мир Телегин. Приз ждет в редакции.

По горизонтали: 
Воспитание. хиромантия. дети. майков. дева. 
Сугроб. Разин. лыко. Оратор. атас. Соты. 
По вертикали: 
дыра. болид. Реквизит. Оплот. мим. Снос. этна. 
азу. ной. Глас. Кнут. Корыто. Иго. Окот. Феня. 
Выборы.

Эй, ухнем! 20–21 июня состоится благотворитель-
ный велопробег по маршруту Орен-
бург — аксай, посвященный 45-летию 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В нем примут участие 15 работников Обще
ства. Им предстоит преодолеть почти 200 
километров.

Данное мероприятие проводится для 
укрепления производственного и соци
ального сотрудничества компаний «Газ
пром» и «Карачаганак Петролеум Оперей
тинг Б. В.», пропаганды здорового образа 
жизни и оказания благотворительной по
мощи детям России и Казахстана.

ПУтЕшЕствИЕ ИЗ ОРЕНбУРГА в АКсАЙ 
Велопробег стартует ранним утром от 

Дворца культуры и спорта «Газовик». 
Маршрут проляжет через газопромыс
ловое управление Общества «Газпром 
добыча Оренбург», где состоится встре
ча спортсменов с коллективом подраз
деления. 

Далее в селе Кардаилово Илекского рай
она пройдет вручение велосипедов вос
питанникам детского дома, подшефного 
Обществу. Утром следующего дня участни
ки пробега из райцентра Илек отправятся 
в город Аксай (Казахстан). Там оренбург
ские газовики подарят велосипеды вос
питанникам одного из интернатов Аксая 
и ознакомятся с производством газового 
партнера из Казахстана.


