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35,51 
т ы с я ч и  р у б л е й 

на КаждОГО рабОтниКа направилО ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ»  
в 2012 ГОду на Обеспечение Охраны труда. всеГО на эти цели былО затраченО 
350,87 миллиОна рублей (в 2011 ГОду – 245,26 миллиОна рублей). данные 
средства были направлены на улучшение услОвий труда на рабОчих 
местах, прОведение аттестации рабОчих мест, Обучение персОнала, 
приОбретение средств индивидуальнОй защиты и друГие цели.
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уДАриМ сЖиЖеННыМи ГАЗАМи ПО беЗДОрОЖЬЮ!

ежедневно тысячи автомобилистов заправляют свои транспортные средства сжиженным 
газом. и мало кто знает, что производится сжиженное углеводородное топливо вот уже  
35 лет на установках третьей очереди газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добы-
ча Оренбург».

аттестаЦия

сПАсАтели ПОДтВерДили стАтус

Здесь очищают пропан-бутановую фракцию

сжиженные газы для автомобиль-
ного транспорта представляют со-
бой смесь углеводородных газов.  

В ее составе пропан, нормальный бутан, 
изобутан, другие углеводороды. 

скулЬПтОры ПО МетАллу

Всего несколько секунд не хватило Алексею Виттеру, чтобы занять 1-е место

умение объединить безупречные теоре-
тические знания с профессиональным 
владением станком, вдумчивость, вни-
мательность, хорошая физическая фор-
ма – вот составляющие успеха в токар-
ном деле. 

так считают организаторы и участники 
смотра-конкурса «Лучший станочник» 
газоперерабатывающего завода, кото-

рый прошел на прошлой неделе. Состяза-
ние проводилось в структурном подразде-
лении уже в третий раз. 

Сегодня токарь – профессия штучная. 
Чтобы подготовить высококлассные ка-
дры, на ГПЗ за выпускниками средних спе-
циальных учебных заведений закрепляют 
наставников. 

– В наши дни наблюдается дефицит спе-
циалистов рабочих профессий. 

16 работников военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург» под-
твердили статус спасателя по итогам  
аттестации.

Она проходила на базе Каргалинского во-
енизированного отряда. Каждый участник 
ответил на вопросы на знание нормативных 
документов, требований промышленной и 
экологической безопасности, особенностей 
использования средств индивидуальной за-
щиты и приборов контроля состояния окру-
жающей среды, оказания первой помощи 
пострадавшим при авариях и чрезвычайных 
ситуациях. На практическом этапе спасате-
ли производили анализ атмосферного воз-
духа при помощи приборов, демонстриро-
вали умение действовать в защитных ко-
стюмах и дыхательных аппаратах, оказы-
вали помощь пострадавшему.

Аттестационная комиссия, состоявшая 
из специалистов ООО «Газпром добыча 
Оренбург», Главного управления МЧС Рос-
сии по Оренбургской области, Ростехнад-
зора, заключила, что аттестуемые подтвер-
дили свой профессионализм и готовность к 
выполнению самых сложных задач по спа-
сению людей.

кОНсОлиДАция ПрОДОлЖАется

28 июня 2013 года в центральном офи-
се компании состоится общее годовое 
собрание акционеров ОаО «Газпром». 
список лиц, имеющих право на участие 
в собрании, будет составлен на основа-
нии данных реестра акционеров на конец 
операционного дня 13 мая.

В повестку дня собрания включены вопросы 
утверждения годового отчета Общества, го-
довой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчета о прибылях и убытках, распределе-
ния прибыли по результатам 2012 года. Кроме 
того, будут решены вопросы размера, сроков 
и форм выплаты дивидендов по результатам 
прошлого года, избрание членов совета ди-
ректоров и членов ревизионной комиссии, 
утверждения аудитора Общества и др.

Интересы акционеров ОАО «Газпром» – 
жителей Оренбурга и Оренбургской обла-
сти – на общем собрании акционеров ОАО 
«Газпром» будет представлять Общество «Газ-
пром добыча Оренбург» в лице генерального 
директора Сергея Иванова. 

Акционерам, у которых срок действия 
ранее выданной доверенности на участие 
в собрании истекает, необходимо ее пере-
оформить. Таким акционерам будут разо-
сланы письма с вложенным бланком дове-
ренности. 

На акционеров ОАО «Газпром», являю-
щихся работниками ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», 28 марта 2013 года получены 
289 доверенностей, которые направлены по 
подразделениям. 

Кроме того, оформить доверенность каж-
дый акционер может в дополнительных офи-
сах филиала Газпромбанка в Оренбурге.
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уДАриМ сЖиЖеННыМи ГАЗАМи ПО беЗДОрОЖЬЮ!

профессионалы

совет директоров ОаО «Газпром» рас-
смотрел информацию о развитии рынка 
газа в российской Федерации и мерах по 
укреплению платежной дисциплины. 

рАЗВитие ГАЗОВОГО рыНкА

Технологический процесс на У-330 контролируют сразу 7 мониторов

«Интересно, что все эти годы мы выпу-
скаем сжиженные газы, соответствующие 
экологическим стандартам «Евро-3», ко-
торые были введены Евросоюзом только 
в 1999 году, – говорит начальник техниче-
ского отдела ГПЗ Сергей Корыстов. – Этот 
стандарт действует вплоть до 2015 года. Для 
доведения качества выпускаемой продук-
ции до новейших мировых требований на 
газоперерабатывающем заводе запланиро-
вана реконструкция установки У-330. 

Она предусматривает строительство 
нового отделения для доочистки фрак-
ции от сернистых соединений, где бу-
дет проводиться ректификация товар-
ной пропан-бутановой фракции (ПБФ), 
осуществляться тонкая очистка от серо-
органических соединений. Это позволит 
в дальнейшем обеспечить россиян высо-
кокачественными сжиженными газами, а 
также выйти с этой продукцией на миро-
вой рынок сбыта».

В минувшем году выработка пропан-
бутана технического на газоперерабаты-
вающем заводе составила 361 тысячу тонн, 
что составляет 105 процентов плана. За 
первый квартал этого года уже получено  
95 тысяч тонн пропан-бутана техническо-
го, который является одной из основных 
продукций завода.

Коллектив этого цеха хорошо знает, что 
часть транспорта газовиков переведена на 
сжиженный газ и заправляется собствен-
ной продукцией. «Приблизительно 42 про-
цента транспорта Общества ездит на газе, 
из них 90 процентов на нашем собственном 
сжиженном газе, – делится Алексей Васи-
льев, заместитель начальника третьей оче-
реди завода. – Экономия составляет око-
ло 25 миллионов рублей. И потому наше 
производство должно работать бесперебой-
но, без простоя. Но и без ремонта нельзя.  
18 мая согласно графику ППР останавли-

вается на ремонт резервная линия очист-
ки ПБФ. При этом для обеспечения бес-
перебойной работы будет произведен пуск 
основной линии очистки – У-335. На оста-
новленом отделении будут чиститься ап-
параты, запорно-регулирующая арматура, 
клапаны пройдут ревизию, будет пересыпан 
цеолит. Мы делаем все, чтобы после ремон-
та работать без сбоев и выпускать продук-
цию, соответствующую по качеству норма-
тивным документам».

Начальник установки стабилизации кон-
денсата, очистки пропан-бутановой фрак-
ции от сероорганических соединений на 
У-330 (отделения 331, 335) третьей очереди 
Оренбургского ГПЗ Андрей Каравайцев по 
праву считает свою установку самой техно-
логичной. «Здесь протекает наибольшее ко-
личество технологических процессов: стаби-
лизация конденсата, компримирование низ-
конапорного газа, очистка и осушка ПБФ, 
получение пропана-хладоагента, – говорит 
он. – Словом, буквально все процессы, ко-
торые происходят на установках завода». 

В сердце очереди – операторной мы на-
блюдаем, как старший оператор установки 
У-330 Равис Габдрахманов сразу на семи 
мониторах следит за тем, как идет на отде-
лениях очистка, стабилизация, до очистка. 
Все параметры нормальные, загрузка ста-

бильная. И вдруг срабатывает звуковая и 
световая сигнализация. А это значит, что 
есть какое-то превышение параметров. 
Старший оператор, точно опытный диа-
гност, сразу находит и устраняет причину.

Между двумя заводами – гелиевым и га-
зоперерабатывающим – находится финаль-
ная установка У-300, называемая товарным 
парком. Сюда по трубопроводам поступает 
весь сжиженный газ с двух заводов. Хранит-
ся готовая продукция в 40 огромных 200-
кубовых буллитах. На установке хранения 
есть узел одоризации, который делает сжи-
женные газы «ароматными». Это необхо-
димо для своевременного определения и 
устранения утечек. Важно, что одоризиру-
ется продукция собственным, произведен-
ным на заводе, природным, несинтетиче-
ским одорантом с ярко выраженным запа-
хом. Не почувствовать его невозможно!

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Выбросы углекислого газа при ис-
пользовании в автомобилях природ-
ного газа почти на 25 процентов ни-
же по сравнению с бензином. 

Грузовик на сжиженном природном 
газе может передвигаться без доза-
правки более 1 тысячи километров.
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скулЬПтОры ПО МетАллу
Теорию они изучают в училище, но 

профессионалами становятся на произ-
водстве, прислушиваясь к советам стар-
ших коллег, набираясь опыта, – поясня-
ет начальник цеха №7 газоперерабатыва-
ющего завода Наиль Даминов.

Результаты работы института наставни-
чества не заставляют себя ждать. Напри-
мер, в прошлом конкурсе профмастерства 
победу одержал молодой токарь Андрей 
Попов, обошедший опытных коллег, ко-
торые многие детали могут вытачивать с 
закрытыми глазами.

– Главное – быть уверенным в своих 
силах, а еще не торопиться и делать все 
точно по чертежу, – открывает секрет сво-
его успеха Андрей. 

– Победы куются в труде, – добавляет 
старший товарищ, ветеран-орденоносец 
Владимир Матвеев. – Важно всегда пом-
нить, что от тебя зависит не только каче-
ство выточенной детали, но и надежность 
работы оборудования, для ремонта кото-
рого она предназначена, а значит, безо-
пасность производства и бесперебойный 
выпуск товарной продукции.

Пословица «Семь раз отмерь, один 
раз отрежь» – для токарей как заповедь. 
Причем не важно, идет ли речь о практи-

ке или о теории. Так, при сдаче теста на 
знание металловедения и металлообработ-
ки, техники безопасности, охраны труда 
время не было определяющим критерием 
оценки. Приоритет отдавался точности и 
полноте ответов. Рекордом стали 44 пра-
вильных ответа из 45 возможных. Еще не-
сколько человек без ошибок справились 
с 43 вопросами теста. 

На следующем этапе конкурсантов жда-
ли заготовки, из которых за два часа со-
гласно чертежу необходимо было изго-
товить вал для насосно-компрессорного 
оборудования.

– Деталь, предложенная для практиче-
ского тура, специально разрабатывалась 
для конкурса нашим конструкторским 
бюро. С ней токари никогда прежде не 
сталкивались. Жюри при оценке учиты-
вало время изготовления детали, а также 
точность изготовления и чистоту обработ-
ки, – озвучил особенности практическо-
го тура начальник механического участ-
ка цеха № 7 газоперерабатывающего за-
вода Александр Проскурин. 

На тщательные замеры линейных и ди-
аметральных размеров каждого вала (все-
го около 35 параметров) у комиссии ухо-
дило не менее 15–20 минут. Для сравне-
ния: минимальное время, затраченное 

на его изготовление, составило 59 минут. 
Причина такой скрупулезности при под-
счете баллов заключается в том, что из-
готавливаемые токарями детали враща-
ются с огромными скоростями, значит, 
нужна почти ювелирная точность: зача-
стую счет идет на сотые доли миллиме-
тра. Напряжение при такой работе колос-
сальное, поэтому для виртуозов токарно-
го дела важно также иметь олимпийское 
спокойствие.

Как показала работа жюри, лучше всех 
прочувствовали металл и станок, сохраняя 
в атмосфере состязания терпение и вни-
мательность, Марат Айтуаров и Алексей 
Виттер. Оба вала они изготовили без от-
клонений от чертежа. Выбор в пользу Ма-
рата определило время: именно он пока-
зал рекорд в 59 минут при 120, отведен-
ных на выполнение задания. Бронзу за-
воевал Ринат Шафигуллин. Важно, что 
кроме дипломов, ценных призов, уваже-
ния коллег и повышенного доверия руко-
водства призеры конкурса будут получать 
в течение двух лет доплату к заработной 
плате в размере 15, 10, 5 процентов за 1-е, 
2-е и 3-е места соответственно.

Наталья ПОЛтАВЕЦ
Фото Николая ПЕтРОВА

Было отмечено, что средний ежегодный 
прирост потребления газа в России за по-
следние десять лет составляет 2–3% и 
связан в основном с вводом в эксплуата-
цию новых и модернизированных объек-
тов электроэнергетики, реализацией Про-
граммы газификации, а также освоением 
новых рынков газа в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке.

В то же время общая задолженность рос-
сийских потребителей за поставленный газ 
по состоянию на 1 апреля 2013 года состав-
ляет 165 млрд руб. 

Озабоченность вызывает негативная 
динамика, демонстрируемая организаци-
ями коммунального комплекса (ОКК), —  
они формируют 30% общей задолженно-
сти. Наиболее сложная ситуация с плате-
жами за газ ОКК сложилась в Брянской, 
Владимирской, Московской, Саратовской 
областях, в Республике Северная Осетия –  
Алания, в Кабардино-Балкарской и Чечен-
ской Республиках.

Основной причиной накопления задол-
женности ОКК является наличие посред-
ников в цепочке расчетов за потребляемый 
природный газ (включая газовую состав-
ляющую в тепловой энергии) в виде недо-
бросовестных управляющих компаний. Для 
укрепления платежной дисциплины не-
обходимо ввести механизм обязательного 
«расщепления» платежей за тепловую энер-
гию. Это позволит выделять газовую состав-
ляющую и перечислять ее через региональ-
ные информационно-расчетные центры не-
посредственно поставщику газа.

Другой важной причиной является ин-
ститут частных операторов котельных, ра-
ботающих на арендованном имуществе. 
Распространенным явлением стало соз-
дание фирм-однодневок с минимальным 
уставным капиталом, которые, уклоняясь 
от оплаты за газ и не имея ликвидных акти-
вов, объявляют себя банкротами. В связи с 
этим необходимо усиление контроля реги-
ональных органов власти над передачей му-
ниципального имущества в аренду. 

Еще одной категорией потребителей, ко-
торая оказывает существенное влияние на 
рост общей задолженности, является насе-
ление. Долги населения составляют 37% от 
общей задолженности. При этом действу-
ющее законодательство не позволяет га-
зоснабжающим организациям ограничи-
вать поставки газа населению даже при на-
личии значительной задолженности. Так, 
в 2012 году в адрес должников, период за-
долженности которых превысил три меся-
ца, были направлены иски на общую сум-
му более 36,6 млрд руб. 

В этой связи необходимо сформировать 
законодательно обеспеченный механизм, 
который гарантировал бы не только по-
ставку газа, но и его своевременную опла-
ту, в том числе населением.

Серьезной проблемой является и не-
санкционированный отбор газа. В 2012 
году было выявлено 13,2 тыс. таких слу-
чаев на сумму более 408 млн руб. По дан-
ным фактам возбуждено более 3,9 тыс. ад-
министративных и уголовных дел, возме-
щено 85 млн руб.

Совет директоров поручил Правлению 
продолжить работу, направленную на пога-
шение потребителями задолженности за по-
ставленный газ, а также на взаимодействие 
с органами власти для совершенствования 
отечественного законодательства в этой 
сфере. Информацию о результатах данной 
работы совет директоров планирует рас-
смотреть во II квартале 2014 года.



ВЛАДИМИР САМСОНОВ
Заслуженный мастер спорта, 
игрок национальной сбор-
ной Беларуси, участник пя-
ти Олимпийских игр, трех-
кратный обладатель Кубка 
мира, вице-чемпион мира в 
одиночных соревнованиях, 
многократный победитель 
и призер Европы, восьми-
кратный обладатель Кубка 
Лиги европейских чемпио-

нов, многократный победитель Топ-12 Ев-
ропы, победитель 21 мирового турнира из 
серии «Про-Тур», обладатель Суперкубка 
Европы 2012 года и Кубка ETTU 2010 го-
да. Одиннадцатая ракетка мира.

ДМИТРИЙ ОВЧАРОВ
Игрок национальной сбор-
ной Германии.  Серебряный 
призер Олимпийских игр 
2008 года и дважды бронзо-
вый призер Олимпийских 
игр 2012 года. Бронзовый 
призер чемпионата Евро-
пы, обладатель Суперкуб-
ка ETTU. Победитель че-
тырех мировых турниров се-
рии «Про-Тур». Трехкрат-

ный чемпион Европы и многократный се-
ребряный призер чемпионата мира, по-
бедитель Лиги европейских чемпионов и 
обладатель Суперкубка Европы 2012 года. 
Седьмая ракетка мира.

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ
Мастер спорта междуна-
родного класса, лидер на-
циональной сборной коман-
ды России, участник трех 
Олимпийских игр. Победи-
тель турнира Топ-12 Евро-
пы, многократный призер 
чемпионатов Европы. Мно-
гократный чемпион России. 
Многократный победитель 
клубных чемпионатов Гер-

мании и Бельгии. Трехкратный победи-
тель Лиги европейских чемпионов, обла-
датель Кубка ETTU 2010 года. 60-я ракет-
ка мира.

ФЕДОР КУЗЬМИН
Мастер спорта международ-
ного класса, игрок нацио-
нальной сборной команды 
России, участник Олимпий-
ских игр 2008 года. Облада-
тель серебряной и бронзо-
вой медалей чемпионата Ев-
ропы. Двукратный чемпи-
он России. Обладатель Су-
перкубка Европы 2012 года, 
победитель Лиги европей-

ских чемпионов 2012 года, обладатель Куб-
ка ETTU 2010 года. 113-я ракетка мира.
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ИсторИя клуба

КТО пОВЕДЕТ РОССИю К пОбЕДЕ?

26 апреля Оренбург вновь станет цен-
тром спортивных баталий европейско-
го уровня. 

ФРАНцУЗы бЬюТСя — РУССКИЕ НЕ СДАюТСя

матч Лиги европейских чемпионов по на-
стольному теннису. 

Соперник оренбургских теннисистов – 
французский суперклуб «Шартр». В про-
шлом сезоне обе команды также встреча-
лись в финале Лиги. Тогда лишь в третьем 
микроматче оренбуржцы смогли развернуть 
ход поединка и буквально вырвать победу 
со счетом 3:2. Так что, несмотря на успех 

В финальном матче Лиги европейских 
чемпионов за победу будут бороться 
игроки клуба настольного тенниса «Фа-
кел Газпрома» во главе с президентом 
клуба генеральным директором ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергеем 
Ивановым и главным тренером Викто-
ром Андреевым.

ОТ ДЕбюТА К ЕВРОпЕЙСКИМ ВыСОТАМ
Оренбургский клуб настольного тенниса 
«Факел Газпрома» – многократный чем-
пион России и одна из сильнейших ко-
манд в Европе. А ведь дебютировал он 
на профессиональной спортивной арене 
совсем недавно.

Клуб «Факел Газпрома» был создан в 
2001 году. С 2003 года его генераль-
ным спонсором стало ООО «Газпром 

добыча Оренбург», а генеральный дирек-
тор Сергей Иванов – президентом клуба. 
Это способствовало продвижению коман-
ды к вершинам мастерства.

Уже в 2004 году «Факел» вышел в Премьер-
лигу клубного чемпионата страны, а по ито-
гам сезона 2004–2005 годов завоевал звание 
лучшей команды страны и серебряные меда-
ли Кубка России. С тех пор «Факел Газпро-

ма» неоднократно становился победителем 
чемпионата России и Кубка страны.

На международной арене клуб дебю-
тировал осенью 2005 года в соревновани-
ях Кубка Европы (ETTU) и сразу вошел в 
число сильнейших команд Старого Света. 
В 2009 году «Факел Газпрома» стал бронзо-
вым призером, а в 2010 году впервые в исто-
рии российского настольного тенниса вы-
играл Кубок Европы (ETTU).

2011 год вновь принес теннисистам орен-
бургского клуба очередной успех. Впервые 
дебютировав в соревнованиях Лиги евро-
пейских чемпионов, он завоевал серебря-
ные медали, а год спустя стал победителем 
этого престижного турнира. 

Спортивные успехи оренбургских тенни-
систов не остались незамеченными в ОАО 
«Газпром». Знаком признания стали два 
приема игроков и руководства клуба пред-
седателем Правления компании Алексеем 

Миллером, который высоко оценил заслу-
ги команды. Алексей Миллер назвал «Фа-
кел Газпрома» визитной карточкой миро-
вой компании «Газпром».

Благодаря победам «Факела» Федерация 
настольного тенниса России решила сделать 
Оренбуржье базовым регионом для развития 
настольного тенниса.

«Факела» в первом финальном матче ны-
нешнего сезона, предстоящий поединок 
ожидается сложным и напряженным. 

Оренбургский «Факел Газпрома» не 
намерен уступать и на домашней площад-
ке. Напротив, игроки нацелены на побе-
ду – второй раз в истории отечественного 
настольного тенниса завоевать престиж-
ный европейский титул.В спортивно-культурном комплексе 

«Оренбуржье» в 17 часов «Факел Газ-
прома» проведет ответный финальный 

Чемпионы на приеме у председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера

Чемпионов здесь носят на руках Боевой клич Федора Кузьмина Кубок Лиги европейских чемпионов – у «Факела Газпрома»

Евгений Регентов отражает удар
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«Газпром» — детям

АКАДЕМИИ НАСТОЛЬНОгО ТЕННИСА В ОРЕНбУРгЕ — быТЬ!

Имена Олега Ананьева, Игоря Лежнева, Ев-
гения Воеводина, Евгения Регентова, Евге-
ния Нестерова известны далеко за предела-
ми Оренбургской области. Их заслуженно 
можно назвать спортивной гордостью на-
шего края. А ведь когда-то они делали свои 
первые шаги в спорте, занимаясь в детско-
юношеской спортивной школе «Газовик».

Федерация настольного тенниса России ре-
шила сделать Оренбуржье базовым регио-
ном страны для развития настольного тен-
ниса. 2 апреля в Оренбурге состоялось от-
крытие Центра настольного тенниса России, 
построенного по программе «Газпром – де-
тям». К этому событию было приковано вни-
мание всей страны. Красную ленточку пере-
резали председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер, генеральный дирек-
тор ООО «Газпром добыча Оренбург», пре-
зидент клуба «Факел Газпрома» Сергей Ива-
нов и игрок команды, лучший теннисист 
России Алексей Смирнов.

Еще в апреле 2007 года во время встре-
чи Алексея Миллера с игроками и ру-
ководством клуба «Факел Газпрома» в 

Москве было решено: Центру настольного 
тенниса в Оренбурге быть! Первый камень 
в его основание был заложен уже в декабре 
того же года.

– Центр настольного тенниса России – 
самый большой и в Европе, и в нашей 

стране. Отрадно, что все задуманное уда-
лось воплотить. Здесь смогут тренировать-
ся дети и взрослые, новички и профессио-
налы – почти тысяча человек ежеднев-
но. Очень важно, что его двери открыты 
и для людей с ограниченными возможно-
стями, – сказал на церемонии открытия 
Центра Алексей Миллер. 

Открытие Центра настольного тенниса 
позволяет проводить в Оренбурге соревнова-
ния сильнейших теннисистов мира под эги-
дой Европейского союза настольного тенни-
са (ETTU). В перспективе он станет Всерос-
сийским центром олимпийской подготовки, 
в том числе спортсменов-паралимпийцев.

По решению Алексея Миллера рядом с 
Центром будет построен спортивный ин-

тернат для одаренных детей. Его создание 
даст дополнительный импульс в воспита-
нии будущих чемпионов. Таким образом,  
в Оренбурге будет создана настоящая Ака-
демия настольного тенниса.

– Я горжусь тем, что мы смогли сделать 
такое чудо для наших жителей. «Газпром» – 
социально ответственная компания, которая 
эффективно реализует программу «Газпром – 
детям». Только в нашем регионе за несколько 
лет было построено 45 спортивных объектов. 
И работники ООО «Газпром добыча Орен-
бург» стремятся к тому, чтобы каждый юный 
оренбуржец обязательно сказал: «Мечты сбы-
ваются!», – отметил Сергей Иванов.

Владимир СЕРГЕЕВ

СпОРТ ЗАКАЛяЕТ хАРАКТЕР

Победный трофей «Факела»

Даниль Абузяров, 12 лет:
– Настольным теннисом 
я могу заниматься, несмо-
тря на слабое зрение. Мне 
нравится изучать соперни-
ка, узнавать его сильные  

и слабые стороны.  

Катя Широкова, 11 лет:
– Я играю в теннис с трех 
лет, хочу стать мастером 
спорта и играть так же здо-
рово, как Владимир Сам-
сонов.

Влад Банников, 8 лет:
– Занятия спортом укре-
пляют дух, делают меня 
сильным. Хочу стать чем-
пионом!  

Катя Максимова, 8 лет:
– Я хочу стать чемпион-
кой. У меня уже есть ме-
даль. Теперь нужно заво-
евать и кубок. 

Сергей Варфоломеев, 11 лет:
– Играть в теннис нелег-
ко. Для начала надо осво-
ить технику, приемы, из-
учить комбинации и еже-
дневно тренироваться. 

Тогда появится результат. 

Отделение настольного тенниса ДЮСШ 
«Газовик», созданное в 1984 году, вот 
уже много лет готовит спортсменов 

высокого уровня. С 1996 года был взят курс 
на массовость, при этом сохранился при-
оритет мастерства. И результат превзошел 
все ожидания. Например, Артем Тарасов в 
настоящее время выступает в команде су-
перлиги «ЦСК ВВС» (Самара). А юноше-
ская команда ДЮСШ представляет Орен-
буржье в высшей лиге «А» клубного чем-
пионата страны. 

Евгений Регентов успешно выступает  
на многих соревнованиях мирового уров-
ня, завоевывая призовые места. Его имя 
вписано на Аллее Славы города Орен-
бурга.

Сегодня отделение настольного тенни-
са ДЮСШ «Газовик» – это 6 тренеров-
преподавателей и 188 воспитанников. За 
последние 5 лет здесь подготовлены мастер 
спорта международного класса, 10 мастеров 
спорта и 21 кандидат в мастера спорта.

пЕРВыЙ ФИНАЛ

12 апреля оренбургский клуб «Факел Газ-
прома» в финале Лиги европейских чем-
пионов в городе Шартр (Франция) встре-
тился с чемпионом и обладателем Кубка 
Франции, Кубка Европы 2011 года мест-
ным суперклубом «Шартр» и обыграл его.

До этого поединка с «Факелом» француз-
ская команда в официальных матчах наци-
онального чемпионата и Евролиги высту-
пала без поражений. Первый финальный 
матч вызвал огромный интерес любителей 
настольного тенниса всей Европы. Группу 
поддержки оренбургского «Факела Газпро-
ма» возглавил президент клуба генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов. В поединке против Влади-
мира Самсонова выступил Гао Нинг и обы-
грал его со счетом 3:1. Дмитрий Овчаров 
скрестил ракетку с Пэром Гереллом и по-
бедил – 3:1. В третьем поединке – Алексей 
Смирнов и Роберт Гардош. Победа россия-
нина все с тем же счетом – 3:1. Кульмина-
цией матча стало противостояние непобе-
димого до этого момента Гао Нинга с силь-
нейшим игроком Лиги европейских чем-
пионов Дмитрием Овчаровым. Пять сетов 
напряженной борьбы привели Дмитрия к 
победе – 3:2. Матч длился более трех с по-
ловиной часов и завершился победой орен-
бургских газовиков – 3:1.

и взрослых пользуются давно ставшие тради-
ционными турнир по настольному теннису 
среди жителей сельских поселений в с. Пав-
ловка, турнир «Дедуровская ракетка» и тур-
нир по настольному теннису памяти Героя 
Социалистического Труда Владимира Маль-
цева, бывшего работника ГПЗ.

В «Газовик» для занятий настольным 
теннисом приходят дети дошкольного воз-
раста, на которых возлагаются большие на-
дежды тренеров. Ведь высокое мастерство 
в этом виде спорта необходимо развивать 
с малых лет.

Отделение настольного тенниса ДЮСШ 
СК «Юбилейный», в котором занимаются 
80 воспитанников, пока еще молодо. Оно 
было создано в 2008 году. На базе спортив-
ных комплексов «Факел» (с. им. 9 Янва-
ря) и «Гелиос» (с. Павловка) работают два 
тренера-преподавателя. Но уже сегодня  
29 воспитанников имеют юношеские и 
взрослые разряды. 

Работа с детьми ведется не только в спор-
тивных школах. Популярностью у детей  

Так тренируются будущие чемпионы

Центр настольного тенниса России открыт!
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

К 45-ЛетИю ООО «ГАзПРОМ дОбычА ОРеНбуРГ»

В преддверии 68-й годовщины Вели-
кой Победы заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Олег Ванчинов провел традицион-
ную прямую линию для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружеников 
тыла, ответил на все интересующие их 
вопросы. 

буквально за десять минут до начала 
прямой линии Олег Захарович рас-
сказал журналистам о социальной 

политике Общества, в том числе о работе 
с ветеранами. Она ведется не от праздника 
к празднику, а по программе, утвержден-
ной генеральным директором Общества 
С. И. Ивановым и согласованной пред-
седателем совета ветеранов предприятия 
В. Д. Полищуком.

«В специальном Положении о социаль-
ной защите пенсионеров записано 18 гаран-
тий, льгот и компенсаций для наших вете-
ранов. Сегодня у нас в Обществе 5 тысяч 
845 пенсионеров, в том числе 25 участников 
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Великой Отечественной войны и 213 тру-
жеников тыла и малолетних узников кон-
центрационных лагерей. К каждому из них 
в канун Дня Победы приедут представите-
ли структурных подразделений, вручат кон-
верты с денежным вознаграждением, цветы, 
подарки. Участники Великой Отечествен-
ной войны получат от предприятия 25 ты-
сяч рублей, труженики тыла – 12 тысяч ру-
блей. Пожилым людям очень важны такие 
встречи, общение, положительные эмоции. 
Им интересно узнать, чем живет их коллек-
тив», – сказал Олег Захарович.

Забота о ветеранах не ограничивается 
Днем Победы и Днем пожилых людей. Она 
постоянная, ежедневная. У каждого пред-
приятия есть свои программы, по которым 
идет конкретная, адресная работа. Коллек-
тивы помогают ветеранам в быту, в слож-
ных жизненных ситуациях. К примеру, в ре-
монте жилья, в перевозке необходимых ве-
щей на дачу, в ликвидации последствий лю-
бых форс-мажорных обстоятельств.

4451 пенсионер Общества получают до-
полнительную негосударственную пенсию, 
которая в среднем составляет около 7 ты-

сяч рублей в месяц. Ветераны, которые не 
попали в число участников «Газфонда», по-
лучают ежемесячную доплату от предприя-
тия, сумма которой зависит от производ-
ственного стажа. По решению председателя 
Правления ОАО «Газпром» А. Б. Миллера 
плюсом к негосударственной пенсии наши 
участники Великой Отечественной войны и 
труженики тыла получают еще по 3 тысячи 
30 рублей. Ежегодно более 300 ветеранов-
газовиков оздоравливаются, отдыхают в 
оренбургских санаториях, на Черном море. 

Ветераны ведут большую воспитатель-
ную работу. В Обществе на 2013 год запла-
нировано проведение более сотни меро-
приятий по выполнению государственной 
программы патриотического воспитания 
граждан, принятой в стране на 2011–2015 
годы. Активными участниками этой рабо-
ты становятся советы ветеранов, молодые 
работники Общества, профсоюзные коми-
теты, учащиеся и педагоги гимназии № 4, 
Павловского лицея и школы поселка Газо-
добытчиков. Вместе с молодежью наши ве-
тераны участвуют в таких акциях, как «Све-
ча Памяти», открытие детских спортивных 
и дворовых площадок, посадка аллей Сла-
вы. Совет молодых ученых и специалистов 
тесно взаимодействует с ветеранами, при-
глашает их в подшефные учебные заведе-
ния, в школы, детские сады, где фронтови-
ки рассказывают о войне. 

Дважды в год заместитель генерального 
директора Общества Олег Ванчинов прово-
дит такие встречи по телефону, когда каж-
дый пенсионер может позвонить и напря-
мую задать волнующий вопрос, получить 
ответ из первых уст. И это еще не все. Каж-
дую среду он во время приемов по личным 
вопросам принимает и выслушивает пен-
сионеров-газовиков, помогает им решать 
насущные вопросы. 

Во время очередной прямой линии ве-
терана предприятия – пенсионера управ-
ления связи Льва Александровича Сасина 
волновали условия оздоровления в спор-
тивно-оздоровительном центре «Гармо-
ния». «Нельзя ли нам, пенсионерам, сде-
лать определенную скидку, чтобы и мы 
могли получать различные процедуры по 
доступным ценам в центре, принадлежа-
щем «Озону», дочке Общества «Газпром 

добыча Оренбург»?» – спросил ветеран. 
Олег Захарович предложил написать заяв-
ление на свое имя, пообещал рассмотреть 
этот вопрос.

Много добрых слов в адрес предприя-
тия прозвучало из уст пенсионерки Обще-
ства Марины Сергеевны Бурштейн, в про-
шлом начальника ООТиЗ газоперерабаты-
вающего завода. «С любыми вопросами я 
обращаюсь в совет ветеранов завода, и ни-
когда ни в чем мне не отказывают. Лично 
Вам, Олег Захарович, я от души благодар-
на за то, что Вы помогли мне получить ста-
тус блокадницы, что по льготам приравни-
вается сегодня к участникам Великой Оте-
чественной войны. Ленинградскую блока-
ду я пережила маленькой девочкой, но это 
еще нужно было доказать документально. 
Справедливость восторжествовала, я очень 
довольна. В этом году я отдохнула в сана-
тории-профилактории «Озон». 

Практически каждый звонок ветеранов 
начинался или заканчивался словами бла-
годарности предприятию, под чьим кры-
лом им живется спокойно, радостно. «Как 
хорошо, когда чувствуешь за своей спиной 
опору, поддержку родного коллектива. Нам 
постоянно что-то выплачивают – «ремонт-
ные», «юбилейные», «оздоровительные», 
теперь вот так называемые победные пре-
мии. А какая радость прийти на праздник 
во Дворец «Газовик»! Наши пенсионеры 
даже выглядят лучше», – сказала предсе-
датель совета ветеранов УЭСП Вера Васи-
льевна Пчелинцева.

 
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

С теплотой вспоминается время моей мо-
лодости, когда я пришел работать на ге-
лиевый завод. Это теперь вдоль трассы 
Оренбург – Самара сверкает стальной го-
род – гордость Оренбургского газохимиче-
ского комплекса. А когда-то это был обыч-
ный, ничем не примечательный пустырь.

Суровый оренбургский климат остал-
ся только в памяти старшего поколе-
ния. Тогда зимы были морозные, сне-

га выпадало столько, что нередко автобусы, 
которые везли работников на строящий-
ся объект, ехали словно через белый тон-
нель. А впереди шел снегоуборщик, рас-
чищая путь. На самом заводе, конечно же, 
не было ничего – одна глобальная строй-
площадка. Зато теперь завод красив, свер-
кает своим убранством: новые цеха, доро-
ги, тротуары, живописные газоны…

Когда мы, молодые парни и девушки, 
пришли на гелиевый завод, то с головой 
погрузились в работу: принимали участие 
в строительстве, пуске установок и цехов, 
чтобы в будущем страна получала очень 
редкий в то время газ – гелий, который на-

бОЛьшАЯ дРужНАЯ КОМАНдА
шел свое широкое применение во многих 
отраслях промышленности.

Свой трудовой путь в газовой промыш-
ленности я начинал прибористом в службе 
автоматизации. Нам приходилось не толь-
ко курировать строительство установок, но 
и изучать их схемы, оборудование, прибо-
ры… Словом, постигать азы сложного га-
зохимического производства.

Постепенно, шаг за шагом поднима-
лась первая очередь, шла наладка прибо-
ров. В декабре 1977 года на установке № 1 
был получен гелиевый концентрат. Это еще 
не гелий: технологам и операторам необхо-
димо было осваивать дальнейшую очист-
ку концентрата до получения чистого ге-
лия. И он был получен 15 марта 1978 года. 
Этот день и стал днем рождения первого и 
единственного в России гелиевого завода.

Вспоминаются первые пуски установки 
получения гелия. Это было зимой. Прибо-
ры нередко отказывали. Опрессовка им-
пульсных линий проводилась водой, по-
этому приходилось ее выпаривать. Только 
после этой процедуры приборы снова на-
чинали работать.

Мы трудились как одна большая и друж-
ная команда. Каждый знал свое дело. Опыт 

новичкам передавал генеральный конструк-
тор завода И. Л. Андреев. Неоценима бы-
ла роль главного инженера В. В. Никола-
ева, который впоследствии стал дирек-
тором завода и генеральным директором 
ООО «Оренбурггазпром».

За строительство, пуск завода и получе-
ние гелия прибористы, электромонтеры, 
слесари, операторы, инженерно-техниче-
ские работники были отмечены государ-
ственными наградами, а начальнику уста-
новки № 1 Х. Н. Ясавееву и старшему опе-
ратору М. Д. Соковину присвоено звание 
лауреатов Государственной премии. 

Коллектив завода рос. Люди стали ухо-
дить на заслуженный отдых, а им на смену 
приходили молодые ребята, которые про-
должали традиции старших товарищей. 

Мы много работали, но находили вре-
мя и для отдыха. Целыми коллективами 
выезжали на природу за грибами, устра-
ивались вечера отдыха. И очень радова-
лись друг за друга, когда получали кварти-
ры и дачные участки. Эта дружба продол-
жается до сих пор.

Сегодня гелиевый завод стремится вы-
полнять все производственные планы и хра-
нит традиции, сложившиеся в коллективе 

за 35 лет. И в этом большая заслуга нынеш-
него руководства, и в частности директора 
завода Сергея Молчанова.

Борис КрАСНОВ,
ветеран гелиевого завода

Олег Ванчинов отвечает на вопросы ветеранов

Газзаводчане: встреча поколений

Приборист Борис Краснов при исполнении
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Детский конкурс «Зе-
леная планета» продол-
жается. В редакцию по-
ступают творческие ра-
боты – поделки, рисун-
ки, сочинения на эко-
логическую тему. В конкурсе могут при-
нять участие дети и внуки работников 
и пенсионеров ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и предприятий некоммерче-
ского партнерства «Газпром в Оренбур-
жье». Работы принимаются в редакции 
до 30 октября. 

Однако все принимаемые лечебно-про-
филактические меры дают оптимальный ре-
зультат только при условии, что сотрудни-
ки соблюдают необходимые меры защиты 
и профилактики на производстве, придер-
живаются здорового образа жизни.

Не случайно в Обществе «Газпром добы-
ча Оренбург» количество случаев со смер-
тельным исходом, численность пострадав-
ших, частично утративших трудоспособ-
ность и переведенных с основной работы, 
а также лиц с впервые установленным про-
фессиональным заболеванием сведены к 
нулю. За пять последних лет почти в 18 раз 
снижено количество дней нетрудоспособ-
ности пострадавших. 

Дважды – в 2011 и 2012 годах – по ито-
гам федерального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высо-
кой социальной активности» нашему Об-
ществу присуждались призовые места в но-
минации «За формирование здорового об-
раза жизни в организациях производствен-
ной сферы».

Наталья ПОЛтАВЕЦ
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КОНКуРС

Домашним матчем с йошкар-олинским 
«Спартаком» 18 апреля оренбургский 
футбольный клуб «Газовик» после про-
должительного зимнего перерыва возоб-
новил сезон 2012–2013 годов.

Хозяева ринулись в атаку уже с первых 
минут матча. Но отчаянные действия 
соперника в обороне долгое время 

не давали оренбуржцам «размочить» счет. 
Только на исходе последних минут перво-
го тайма Николай Иванников блеснул ма-
стерством и дальним суперударом забил 
первый мяч в ворота «Спартака».

Во втором тайме «Газовику» удалось ма-
териализовать еще два гола. Сначала соль-
ный проход почти с центра поля удался 
нападающему Никите Саталкину. Воспи-
танник оренбургского футбола совсем не-
давно вернулся в родной клуб после трех-
годичного вояжа по различным командам 
России и в первом же своем матче забил 
гол. Чуть позже Камалутдин Ахмедов довел 
счет, искусно исполнив штрафной. Един-
ственное, чего смогли добиться гости, – за-
бить гол в компенсированное время. Ис-
ход матча – 3:1.

Уже через несколько дней «Газовик» про-
должил турнир. 21 апреля на стадионе «Га-
зовик» состоялся еще один матч – с казан-
ским «Рубином-2». 

Эта игра не стала легкой прогулкой для 
«Газовика». Команда гостей грамотная, обу-
ченная, дисциплинированная, готовит кад-
ры для главного клуба Татарстана, участ-

НеЛеГКАЯ ПРОГуЛКА «ГАзОвИКА»

ника еврокубков, казанского «Рубина». На 
этот матч в составе «Газовика» вышел зна-
ковый для оренбургского футбола игрок – 
Марат Шогенов. В конце 2012 года клуб со-
общил о его возвращении. 

Отличиться в матче Марат мог с пе-
нальти, но голкипер «Рубина-2» забрал 
мяч у оренбуржца, а вскоре контратака 
гостей принесла гол в наши ворота. Ко-
нечно, такой ход матча не устраивал хо-
зяев, и еще до перерыва игроки «Газови-
ка» трижды отправили мяч в ворота сопер-
ников. Сначала Алексей Шляпкин срав-
нял счет ударом головы после передачи с 
фланга, потом Никита Саталкин оказал-

ся расторопней всех в штрафной площа-
ди, а в завершение тайма Марат Шогенов 
реабилитировался за незабитый пеналь-
ти и могучим ударом издали «расстрелял» 
ворота соперника. 

Во второй половине встречи гости со-
кратили отставание до минимума, но газо-
вики сумели довести матч до победы – 3:2.

Впереди у оренбуржцев две выездные 
встречи в Кирове и Перми, а перед орен-
бургской публикой «Газовик» предста-
нет в День Победы, 9 мая, в игре против 
ФК «Сызрань-2003».

Алексей СОрОКИН

ФутбОЛ дЛЯ дРужбы

Планируется, что 10 юных оренбуржцев – 
воспитанников детско-юношеских спор-
тивных школ, победителей летних и зим-
них детских спартакиад ОАО «Газпром» – 
будут направлены в 20-х числах мая 
в Лондон, где пройдет финальный матч 
Лиги чемпионов УЕФА.

Эта поездка состоится в рамках реализа-
ции международного социального проек-
та «Футбол для дружбы» – части програм-
мы «Газпром – детям».

В целом участниками проекта станут де-
ти из восьми европейских стран – Велико-
британии, Германии, России, Сербии, Бол-
гарии, Венгрии, Словении и Греции. «Фут-
бол для дружбы» пройдет под патронажем 
знаменитого футболиста мира – Франца 
Беккенбауэра. 

«Поддержка развития детского спорта –
один из приоритетов социальной полити-
ки «Газпрома». Дать подрастающему поко-
лению возможность раскрыть свои талан-
ты, привить ему любовь к здоровому обра-
зу жизни – значит создать прочный фунда-
мент для гармоничного развития, – сказал 
председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер. – Футбол популярен во 
всем мире. Его язык понимают люди раз-
ных национальностей и вероисповеданий, 
с разными устоями и характерами. Поэтому 
в нашем проекте, играя в футбол, подростки 
научатся сотрудничать и уважать друг дру-
га. Это поможет им и в учебе, и в дальней-
шей работе. А регулярные занятия спортом 
обеспечат силы для будущих побед». 

В нынешнем году темой Всемирного дня 
охраны труда (празднуется 28 апреля) 
выбрана профилактика профессиональ-
ных заболеваний. Почему этому вопросу 
придается такое большое значение? По-
тому что от трудового потенциала насе-
ления напрямую зависит сохранение здо-
ровья нации, высокая производитель-
ность труда и, как следствие, устойчивое 
экономическое развитие.

в Обществе «Газпром добыча Оренбург» 
уже не первый год в рамках интегри-
рованной системы менеджмента и ка-

чества проводится процедура идентифика-
ции опасностей, оценки и управления ри-
сками в области здоровья и безопасности 
на производстве. 

Серьезное значение в Обществе придает-
ся управлению риском развития нейросен-
сорной тугоухости (в газовой промышлен-
ности занимает более 60 % от общего коли-
чества хронических профзаболеваний). За 
последние 10 лет на предприятии не заре-
гистрировано ни одного случая данной па-
тологии, связанного с воздействием произ-
водственного шума. Эти результаты были 
достигнуты, например, благодаря внедре-
нию новых средств индивидуальной защи-
ты. Так, в Обществе был разработан анти-
фон – устройство, снижающее шум и от-
секающее высокочастотный спектр при 
сохранении речевого диапазона. В каче-
стве лечебно-профилактических меропри-
ятий широко применяются курсы реабили-

КтО Не РИСКует, тОт здОРОв И РАбОтОСПОСОбеН
тации на базе санатория-профилактория 
«Озон», СОЛКД «Самородово», санатори-
ев «Орен-Крым», «Дюна». В ООО «Клини-
ка промышленной медицины» применяет-
ся уникальный метод лечения и профилак-
тики заболеваний легочной и сердечно-со-
судистой систем – дыхание гелиокислород-
ными смесями.

Не остается без внимания и биоэлемент-
ный дисбаланс, сказывающийся не только 
на общем иммунитете, но и отрицатель-
но влияющий на центральную нервную, 
сердечно-сосудистую, иммунную и другие 
системы организма. Дефицит или избы-
ток микроэлементов газовики компенси-
руют за счет лечебно-профилактического 
и функционального питания, употребле-
ния витаминных комплексов и сбаланси-
рованной по химическому составу питье-
вой воды. Также для повышения устойчи-
вости организма к воздействию вредных 
факторов производства, предупреждению 
травм, несчастных случаев и сокращения 
трудопотерь на предприятии проводится 
профилактика гриппа, ОРВИ и пневмо-
нии. Экономически эффективность этого 
мероприятия составляет 6 рублей на один 
вложенный рубль.

Для предупреждения внезапной смер-
ти на производстве на фоне существую-
щих профессиональных рисков проводит-
ся профилактика смертности на рабочем 
месте. Она представляет собой двухуровне-
вую систему обучения работников приемам 
оказания первой помощи при несчастных 
случаях и внезапных заболеваниях в усло-
виях производства.

ПРОФИЛАКтИКА

Первый забитый «Газовиком» гол этого года

«Жаркое солнце». Ангелина САВченКО, 5 лет Прививка – способ профилактики гриппа

МИР ПРеКРАСеН!




