
Вниманию участников семинара были пред-
ставлены презентации и доклады, обобща-
ющие 10-летний опыт применения техно-
логий газотермического напыления и на-
плавки для защиты от коррозии технологи-
ческих аппаратов и оборудования, упрочне-
ния деталей, восстановления изношенных 
поверхностей деталей, защиты металла от 
воздействия высоких температур. 

Кроме заслушивания и обсуждения 
докладов, в программу семинара было 
включено посещение производствен-
ной площадки ЗАО «Плакарт» (совмест-
ное предприятие, созданное на осно-
ве ООО «Технологические системы за-
щитных покрытий» при участии «Рос-
нано»), где можно было познакомиться 
с работой установок высокоскоростного 
газопламенного, плазменного и детона-
ционного напыления, лазерной и плаз-
менной наплавки.
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пО сравнению с 2011 ГОдОм ООО «ГазпрОм дОбыча 
ОренбурГ» увеличилО прОизвОдствО Гелия в 2012 
ГОду. в течение ГОда на ГелиевОм завОде Общества 
вырабОтанО 4922,6 тысячи КубичесКих метрОв 
сОлнечнОГО Газа.

ООО «Газпром добыча Оренбург» вы-
полнило план января 2013 года с пре-
вышением основных показателей.

>>> стр. 4

Чистый мир

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

сОтруДНиЧЕстВО

Экология — на первом месте!

Один из наиболее острых вопросов совре-
менности – экологический. насколько он 
важен для ООО «Газпром добыча Орен-
бург», говорила выставка современных 
технических средств и оборудования, при-
уроченная к открытию Года экологии.

>>> стр. 2

полоЖителЬная Динамика

в специализированном научно-прак-
тическом семинаре «Опыт и перспективы 
применения технологий газотермическо-
го напыления Гтн и наплавки на пред-
приятиях ОаО «Газпром» приняли уча-
стие представители дочерних обществ 
Компании, в том числе ООО «Газпром  
добыча Оренбург».

ДеДуровская лавина… лыЖников

пятилетний петя изо всех сил стремился вперед, стараясь подражать опытным лыжникам. Он 
уже понял, как нужно отталкиваться палками. да только длинные лыжи вечно пересекались, 
сваливая юного гонщика с ног. Он впервые в жизни решил опробовать снежную трассу. Конеч-
но, на старт соревнований мальчугана не взяли, но место для первой тренировки петя нашел. 
«ничего, вот потренируюсь и на следующий год буду быстрее всех», – заявил малыш.

«лыЖня россии» в ДеДуровке собрала свыше четырех тысяч любителей лыЖного спорта

Мужской старт

10 февраля на окраине села Дедуров-
ка Оренбургского района состоя-
лась Всероссийская гонка «Лыж-

ня России». Задорная музыка, запах шаш-
лыка, несмотря на жгучий мороз, создава-
ли праздничное настроение. 

Посетителей выставки интересовали разные образцы оборудования и техники

7 февраля в ооо «газпром Добыча оренбург» состоялосЬ открытие гоДа Экологии

скиммер для сбора разливов нефти, загра-
дительные боны, костюмы-«скафандры», 
предназначенные для работы в среде,  

непригодной для нахождения, передвижные 
экологические лаборатории… 

Добыча природного газа, конденсата и неф-
ти составила от 100,0 до 100,4 процента, а 
их подготовка с учетом давальческого сырья 
составила от 100,2 до 106,4 процента. 

Задание по производству серы выполнено 
на 100,1, стабильного конденсата с нефтью – 
на 100,5, сжиженных газов – на 100,4, эта-
на – на 110,1, одоранта – на 116,0, пентан-
гексановой фракции – на 100,7 процента.

Наибольшего превышения плановых по-
казателей месяца удалось добиться по вы-
работке гелия (120,2%).

обмен опытом

кОрОткО

В Сочи состоялось заседание Координа-
ционного комитета по стратегическому 
сотрудничеству между ОАО «Газпром» и 
BASF SE.

Члены Координационного комитета 
обсудили реализацию совместных про-
ектов. Участники заседания рассмотре-
ли текущие результаты выполнения про-
грамм в области  геологоразведки, добычи 
и транспортировки природного газа. Так-
же была представлена информация о вза-
имодействии компаний в рамках научно-
технического сотрудничества, нефтегазо-
химии, энергетической  эффективности, 
экологии, а также подготовки и повыше-
ния квалификации кадров. 



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 6. 14 февраля 2013 г.

итОГи

в дохе состоялось торжественное откры-
тие офиса представительства ОаО «Газ-
пром» в Катаре.

Чистый мир

Остаются считаные недели до празднова-
ния 45-летия Оренбургского газохимиче-
ского комплекса. О том, с какими резуль-
татами газовики подошли к юбилею, ка-
ковы планы на будущее, генеральный ди-
ректор Общества «Газпром добыча Орен-
бург» сергей иванов рассказал на итого-
вой пресс-конференции.

отличная работа — поДарок к юбилею

На работе этих лабораторий и 24 стацио-
нарных экологических постов, установлен-
ных вблизи населенных пунктов в районе 
деятельности Оренбургского газохимиче-
ского комплекса, подробнее остановился 
замначальника военизированной части – 
начальник центра газовой и экологической 
безопасности Николай Васильев. Указав на 
карту Оренбургского и Переволоцкого рай-
онов, испещренную синими точками, ука-
зывающими на расположение постов, он 
напомнил, что анализ проб воздуха прово-
дится круглосуточно каждые 20 минут. 

– Наш центр, куда стекается вся инфор-
мация о состоянии атмосферного возду-
ха, – уникальный, – заметил генеральный 
директор Общества Сергей Иванов. – Он 
полностью автоматизирован, что исклю-
чает человеческий фактор. Ни одно пока-
зание нельзя подкорректировать. В архи-
ве можно увидеть результаты проб за лю-
бой день. Контролировать самих себя (не 
допустил ли кто нарушения технологии) –  
важно, это дисциплинирует.

Автоматика фиксирует даже малейшие 
отклонения. Если сигнал тревоги полу-
чен, тут же на место выезжает группа га-
зоспасателей. 

– На предприятии хорошо налажена ра-
бота по контролю над экологическим со-
стоянием объектов Оренбургского газохи-

Экология — на первом месте!
7 февраля в ооо «газпром Добыча оренбург» состоялосЬ открытие гоДа Экологии

стр. 1 <<< мического комплекса, – пояснил коман-
дир взвода группы оперативного реагиро-
вания по ликвидации разливов нефти «Газ-
пром добыча Оренбург» Владимир Никола-
енко. – Если аварии и случаются, то только 
при вмешательстве третьих лиц и в ходе ди-
версионных актов. 

Мониторинг состояния атмосферы, почв 
и водных ресурсов (только в прошлом году 
лабораториями Общества было выполне-
но более 3,2 млн анализов этих сред) – это 
лишь часть большой программы, направ-
ленной на защиту окружающей среды. 

– Ежедневно мы решаем различные за-
дачи по добыче, подготовке и транспор-
тировке продукции, но вопросы экологии 
всегда на первом месте! – особо подчерк-
нул Сергей Иванов. – Только прямые за-
траты на обеспечение экологической без-
опасности нашего производства в 2012 го-
ду составили почти полмиллиарда рублей. 
А общие инвестиции в повышение уровня 
защиты окружающей среды исчисляются 
миллиардами!

Серьезная роль на предприятии отводит-
ся повышению показателей утилизации и 
повторного использования отходов. Сегод-
ня оренбургские газовики снова пускают в 
дело до 70 % отходов, что выше показателей 
по России на 20 %. Строительство бессточ-
ной системы очистных на газоперерабаты-
вающем заводе существенно будет эконо-

мить водные ресурсы. Перевод 100 % транс-
порта Общества, способного работать на га-
зомоторном топливе, с бензина и дизтопли-
ва на газ в разы снизил вредные выбросы в 
атмосферу. «Давайте все пересядем на ве-
лосипеды: выхлопные газы сильно загряз-
няют окружающую среду», – предложил 
собравшимся Сергей Иванов.

Итогом открытия Года экологии в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» стало подпи-
сание генеральным директором програм-
мы мероприятий на 2013 год. В нее вошли 
свыше 70 пунктов, которые касаются как 
экологизации производства, так и охраны 
природы: озеленения, очистки родников, 
устьев рек, пропаганды среди работников 
и жителей области бережного отношения 
к окружающей среде. 

– Хочется поблагодарить оренбургских 
газовиков за планомерную экологизацию 
собственного производства, – отметил за-
меститель министра природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений 
Оренбургской области Владимир Белов. 

– Нам нравится, что «Газпром» ежеднев-
но системно и серьезно работает над вопро-
сами экологии, – добавил руководитель 
Управления Росприроднадзора по Орен-
бургской области Анатолий Жуков. 

Наталья Николаева
Фото алексея васильева

за 45 лет добыча газа превысила 1,2 трлн 
кубических метров, конденсата – 51 
млн тонн, нефти – 3,6 млн тонн. В об-

щей сложности было произведено продук-
ции на сумму более 27 трлн рублей, что эк-
вивалентно 2,5 годового бюджета страны.

Рядом ярких достижений ознаменовал-
ся предъюбилейный год. По сравнению с 
2011 годом производство этана было уве-
личено на 1,4 %, что позволило увеличить 
оренбургскую долю данного продукта в об-
щем объеме российского производства до 
80 %. Годовой рост выпуска фракции бута-
новой составил 8,3 %, пентан-гексановой 
фракции – 4,2 %. Самым значительным в 
минувшем году стало увеличение выработ-
ки гелия – на 39,6 %. Примечательно, что 
оренбургским гелием почти на 82 % запол-
нен большой адронный коллайдер. 

– На высоком уровне сохранено про-
изводство одоранта, добавляемого в при-
родный газ для придания запаха, – отме-
тил Сергей Иванов. – Оренбургский газо-
перерабатывающий завод – единственный 
в стране производитель этого вида продук-
ции. Сегодня мы работаем над улучшени-
ем его качества до европейского.

Кроме успехов в производственной сфе-
ре, следует особо отметить решение некото-
рых проблем прошлых лет, например, в 2012 
году объем отгрузки серы (1,5 млн тонн) 
впервые превысил ее выработку. Остатки 
на складах были сокращены втрое. 

Еще одно знаковое событие 2012 года – 
разработка учеными Всероссийского про-

изводственного объединения «Гелиймаш» 
и испытания специалистами гелиевого за-
вода первой отечественной цистерны для 
перевозки жидкого гелия. Она предназна-
чена для его транспортировки без потерь  
в течение 30 суток. 

– Таким образом, мы решили вопрос 
доставки солнечного газа в любую точ-
ку мира, – заметил Сергей Иванов. –  
В 2011 году партия оренбургского жидко-
го гелия, отправленная в Южную Корею, 
проложила ему путь на рынок Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Дальнейшему развитию производства и 
экономического потенциала области бу-
дет способствовать создание по заданию 
ОАО «Газпром» на базе Оренбургского га-
зохимического комплекса инновационно-
го кластера. Кроме ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» в него войдут правительство 
Оренбургской области, поставщики и по-
требители продукции, организации научно-
технического профиля, поставляющие тех-
нологии для нужд ОГХК, а также учебные 

заведения, обеспечивающие комплекс ква-
лифицированными кадрами.

Для усиления надежности работы и эко-
логизации производства на предприятии 
продолжается реализация комплексной 
программы технического перевооруже-
ния и реконструкции. Только в 2012 году 
на эти цели было направлено 6 млрд 752 
млн рублей. 

Говоря о среднесрочной перспективе, 
Сергей Иванов заметил, что в Обществе 
разработана генеральная схема развития 
Оренбургского газохимического комплек-
са до 2030 года.

– Однако расчеты можно было бы про-
изводить, например, до 2050 года. Работы 
в газовой отрасли Оренбуржья хватит и на-
шим детям, и внукам. На сегодня мы вы-
брали 64 % газа. Для сравнения скажу: ме-
сторождения с запасами в 200 млрд куби-
ческих метров считаются уникальными. 
Остаточные запасы нашего ОНГКМ – око-
ло 700 млрд. Мы отобрали всего 3 % неф-
ти. Да, «черное золото» для нас – непро-

фильный актив, но мы работаем в данном 
направлении. 

Проект будущего – добыча высокомо-
лекулярного сырья, или матричной неф-
ти. Ее геологические запасы оценивают-
ся в 2,6 млрд тонн нефтяного эквивалента. 
Она ценна и тем, что содержит в себе такие 
редкоземельные элементы, как титан, ни-
кель, хром, ванадий, галлий, свинец, цинк. 
В настоящее время идет поиск технологий 
добычи этого вида сырья. 

Все это говорит в пользу того, что Об-
щество по-прежнему будет оставаться од-
ним из крупных работодателей и налого-
плательщиков региона.

В 2012 году предприятия Группы «Газ-
пром» в Оренбуржье перечислили во 
все уровни бюджетов и фонды 28,7 млрд  
рублей, из них в казну области – 9,1 млрд 
рублей (или 18 % от общей суммы посту-
плений). По сравнению с 2011 годом при-
рост платежей в областной бюджет соста-
вил 1,3 млрд рублей. 

Помимо налогов, серьезный вклад га-
зовиков в благополучие региона – раз-
витие социальной сферы. Уделяя боль-
шое внимание здоровью и отдыху своих 
работников, членов их семей, газовиков-
пенсионеров, предприятие поддерживает 
учреждения здравоохранения, образования 
и культуры области, строит детские пло-
щадки, спортивные комплексы, развивает 
массовый спорт и поддерживает спорт вы-
соких достижений (ООО «Газпром добыча 
Оренбург» – учредитель клуба настольно-
го тенниса «Факел Газпрома» и футбольной  
команды «Газовик»).

В декабре 2012 года состоялась презен-
тация Центра настольного тенниса России, 
который скоро начнет свою работу и будет 
доступен всем жителям Оренбурга. В пер-
спективе центр рассматривается как база 
по подготовке олимпийцев.

Наталья Полтавец
Фото евгения Медведева

Сергей Иванов отвечает на вопросы журналистов

НОВОсти «ГАзпрОмА»

новоселЬе в катаре

В церемонии открытия приняли участие пред-
седатель совета директоров ОАО «Газпром», 
специальный представитель Президента Рос-
сии по взаимодействию с форумом стран – 
экспортеров газа Виктор Зубков, министр 
энергетики и промышленности Катара Му-
хаммед ас-Сада, генеральный секретарь фо-
рума стран – экспортеров газа Леонид Боха-
новский, заместитель министра энергетики 
России Павел Федоров, временный поверен-
ный в делах России в Катаре Дмитрий Трофи-
мов, начальник Департамента внешнеэконо-
мической деятельности ОАО «Газпром» Па-
вел Одеров, представители ведущих катарских 
компаний нефтегазового сектора. 

В ходе встречи Виктора Зубкова и Мухам-
меда ас-Сады состоялся обмен мнениями по 
вопросам развития мирового рынка газа  и 
совместных усилий по популяризации и про-
движению природного газа как эффективно-
го и экологически чистого энергоносителя. 
В частности, речь шла о расширении сферы 
его применения, включая использование га-
за в качестве моторного топлива. 

Виктор Зубков также провел рабочую 
встречу с премьер-министром Катара Хама-
дом Бен Джасемом, в рамках которой сто-
роны обсудили вопросы двустороннего со-
трудничества в газовой сфере.
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АктуАЛЬНО

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

раДуга наД снеЖным полем

«в 80-х годах случилась сильнейшая ме-
тель. так николай нестерович Галян, тог-
да он был директором газопромыслово-
го управления,  переоделся в рабочую 
одежду и сел в кабину трактора К-700 
рядом с машинистом, – вспоминает петр 
давыдов, начальник уттист Общества, 
наблюдая, как снегоуборочная техника 
пробивает дорогу к промыслу. – Он лич-
но сопровождал всю колонну до само-
го города. пурга была такая, что на метр 
впереди ничего не было видно».

в снеЖные февралЬские Дни в особом реЖиме Действовала снегоуборочная техника управления технологического транспорта и спецтехники

накануне на установке комплексной 
подготовки газа № 2 газопромысло-
вого управления снега выпало по пояс. 

Транспорт с трудом выпутывался из цепких 
сугробов. Однако газовики к таким капризам 
погоды не то чтобы привыкли, но к снежным 
буранам готовы во всеоружии. К объектам 
газопромыслового управления, к примеру, 
техника чистила дороги всю ночь.

«Метеоусловия сложные, нагрузка на трак-
торную технику возросла,  люди работают 
безотказно, режим работы чрезвычайный, – 
говорит начальник службы эксплуатации це-
ха №1 УТТиСТ Юрий Макартет. – В ночь с 
5 на 6 февраля  наши трактористы всю ночь 
чистили трассу, чтобы вахты свободно про-
ехали на промыслы. К утру все было готово. 
Газодобытчики даже не узнали дорогу – чи-
стая, широкая».

Транспорт для газовиков, чьи объекты на-
ходятся за десятки и сотни километров от го-
рода, в степи – жизненная необходимость. 
Ежедневно он доставляет на работу около 8 
тысяч человек, перевозит грузы, специальная 
техника решает производственные задачи. 

«В любое время года, независимо от погод-
ных условий и времени суток наше управле-
ние обеспечивает транспортом и специаль-
ной техникой подразделения, занимающие-

Техника пробивает дорогу к промыслу

ся добычей, переработкой, транспортиров-
кой газа, – делится начальник УТТиСТ Петр 
Давыдов.  – На борьбу со снежными заноса-
ми  вышли  6 шнекороторных снегоочисти-
телей, 2 автогрейдера, более 40 бульдозеров 
на гусеничном и колесном ходу, а также пол-
тора десятка автомобилей-снегоуборщиков, 
которые не только чистили снег, но и разбра-
сывали песок. Автопогрузчики в дни заносов 
грузили снег, а 35 самосвалов вывозили его.  
Тягачи-вездеходы и снегоболотоходы обеспе-
чивали проезды оперативного персонала до 
скважин и промыслов, куда не могла прой-
ти обычная техника».

Гигантские лопасти шнекороторной уста-
новки, точно винты огромной мясорубки, со-

бирали снег  и забрасывли его далеко в поле. 
Получалась такая зимняя радуга над степью. 
А дорога на глазах расширялась. Огромной 
четырехметровой «лопатой» К-702 смахивал 
снежные сугробы с трассы, точно крошки со 
стола. Только в одну сторону прошел он вдоль 
дороги – и две машины смело разъезжаются. 
С четырех утра машинист бульдозера Виктор 
Мартыненко – за рычагами. «Намного боль-
ше снега, чем в прошлом году! Раза в три! – 
говорит он. – Ночью чистил подъездные пу-
ти к УКПГ-1, ДКС-2, УКПГ-6. 28 лет рабо-
таю, такое нечасто бывает».

Тысячи километров дорог ко всем про-
мыслам, скважинам, установкам, трассам 
и сотни километров пути к рабочим ме-

стам сотрудников предприятия расчища-
ли в эти дни около 100 единиц специали-
зированной техники, на которой работали 
посменно 150 водителей.

«Дороги к скважинам нашего промыс-
ла – это порядка 192 километров, объезжа-
ем мы их ежесуточно, – говорит начальник 
установки комплексной подготовки газа № 2 
Андрей Неверов. – Утром в душе каждый 
благодарил наш транспортный цех №1, ко-
торый ударно боролся со снегом всю ночь. 
Мы без транспортников никуда! Работаем  
в одной упряжке».  

светлана Николаец
Фото евгения БУлГакова

рекорД как заДел на перспективу

важным показателем индустриального 
развития страны является объем потреб-
ления гелия. в россии темпы роста его 
потребления составляют примерно  
10-15 % в год.

в России солнечный газ выпускает 
только гелиевый завод ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Растущий 

спрос на этот стратегический продукт 

предопределил увеличение его выпуска.  
В 2012 году был повторен рекорд выра-
ботки гелия 10-летней давности: годовой 
максимум составил более 5 млн м³. 

Добиться такого высокого показателя 
удалось за счет техперевооружения про-
изводства, внедрения рационализатор-
ских предложений сотрудников. По сло-
вам начальника цеха №1 гелиевого заво-
да Евгения Тремаскина, «была произве-
дена модернизация компрессорного обо-
рудования. Новые мембранные компрес-

соры увеличили степень сжатия гелия до 
300 кгс на 1 см², что в свою очередь позво-
лило заполнять тару потребителей в пол-
ном объеме. Три дополнительно смонти-
рованных наполнительных поста увели-
чили число одновременно наполняемых 
емкостей и спецагрегатов до пяти. Заме-
на схемы обвязки компрессоров позволи-
ла заполнять одновременно тару потреби-
телей в несколько потоков». 

Автопогрузчики, как трудолюбивые 
пчелки, снуют по цеху, доставляя кон-
тейнеры с баллонами, заполненными ге-
лием, к транспорту потребителей. Каче-
ство и количество продукта постоянно 
контролируются. 

– Эти показатели важны как для потре-
бителя, так и для нас, – поясняет старший 
лаборант цеха наполнения Венера Ушако-
ва. – Мы анализируем состав гелия, кисло-
рода, азота, метана, качество и количество 
продукции в емкостях и спецагрегатах. По-
ступившие недавно новые приборы «Кри-
сталл», более производительные и точные, 
существенно облегчили эту работу. 

За 35 лет с момента получения первой 
партии товарного гелия завод произвел 
около 160 млн кубических метров этого 
продукта. 5 млн м³ солнечного газа в год –  
это не предел, уверены газохимики.  
В структурном подразделении продолжа-
ется модернизация производства. Осенью 
2013 года планируется приступить к воз-
ведению установки по сжижению гелия, 

Модернизация компрессорного оборудования позволила заполнять тару в полном объеме

что сократит возможные потери при за-
полнении тары и транспортировке до по-
требителя. На текущий год также намече-
на замена колонны на одной из устано-
вок, которая будет производительнее ны-
нешней, а заодно и компактнее. 

И действующая, и монтируемая новая 
колонна укутаны белым «покрывалом» не 
по причине зимних холодов, а потому что 
для очистки гелия используется охлажде-
ние жидким азотом. Температура внутри 
аппаратов минус 164° С. Поэтому ком-
пактность в данном случае – это эконо-
мия затрат на производство холода. 

– Наша задача – сохранить объемы вы-
работки гелия, чтобы обеспечить этим 
важным продуктом внутренний рынок 
и продолжить его бесперебойные по-
ставки в Европу и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. В обозримом 
будущем планируется начать освоение 
газогелиевых месторождений Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, – пояснил 
заместитель директора гелиевого завода 
по производству Виктор Егоров. – Из-
лишки произведенного гелия направля-
ются в подземные хранилища для исполь-
зования в будущем: в стране развиваются 
новые технологические производства, ко-
торым потребуются большие объемы сол-
нечного газа. 

Наталья Полтавец
Фото Эдуарда ЗУБкова
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ДеДуровская лавина… лыЖников
«лыЖня россии» в ДеДуровке собрала свыше четырех тысяч любителей лыЖного спорта

А ООО «Оренбурггазпромобщепит» уго-
щало всех бесплатными пирожками (кото-
рых, кстати, кулинары напекли аж 6,5 ты-
сячи штук), горячим чаем и кофе, помогая 
согреться и подкрепиться. 

«Лыжня России» ежегодно собирает в Де-
дуровке тысячи любителей такого доступ-
ного зимнего вида спорта. Вот и в этот раз 
сюда съехались свыше четырех тысяч лыж-
ников – работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург», некоторых предприятий 
некоммерческого партнерства «Газпром в 
Оренбуржье», жителей сельских поселений 
Оренбургского района.

ООО «Газпром добыча Оренбург» и 
Оренбургский район связывает давняя 
дружба. 

– Большая часть Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторождения распо-
ложена на территории данного муници-
пального образования, – подчеркнул за-
меститель генерального директора Обще-
ства Василий Столыпин. – Многие жите-
ли района являются работниками пред-
приятия, которое не только проповедует 
здоровый образ жизни, но и вкладывает 
значительные средства в развитие спорта. 
Регулярно проводятся спартакиады среди 
сотрудников и руководителей предприя-
тия, турниры по различным видам спор-
та, в которых принимают участие тысячи 
человек. Здесь, в Дедуровке, которая рас-
положена в самом центре газодобычи, еже-
годно проводятся многие спортивные со-
стязания различного уровня: «Кросс на-
ции», легкоатлетический турнир «Деду-
ровская высота», турнир по настольному 
теннису и другие. А «Лыжня России» для 
газовиков и сельских жителей, многие из 

которых пришли сюда семьями, – это еще 
один повод получить заряд бодрости и хо-
рошего настроения.

– Полюбившиеся сельчанам лыжные со-
ревнования в стране проходят уже в 31-й 
раз, – говорит глава Оренбургского района 
Сергей Елманов. – Уже 8 лет организацией 
праздника в Дедуровке мы занимаемся со-
вместно с газовиками, и год от года состя-
зания становятся более массовыми и ин-
тересными. И это не случайно, ведь в на-
шем муниципальном образовании лыжным 
спортом профессионально занимаются бо-
лее двух тысяч человек. Трудно сказать, во 
сколько раз больше лыжников-любителей 
ежедневно выходят на трассы. 

Массовый старт – самый короткий, но 
самый зрелищный. Стометровку пробежа-
ли все желающие в возрасте от 7 до 70 лет, 
наверное, не меньше тысячи человек. По ее 
окончании началась зачетная часть состяза-
ний – 12 забегов в шести возрастных кате-
гориях среди мужчин и женщин. Несколь-
ко часов лыжники состязались на дистан-
циях 1000, 1500 и 2000 метров. И в каждом 
забеге шесть сильнейших спортсменов бы-
ли отмечены наградами. 

Увидев работника дожимной компрес-
сорной станции №1 газопромыслового 
управления Михаила Айвазова, готовяще-
гося к старту, я почему-то сразу был уве-
рен в исходе забега: уж он-то свое «золото» 
не упустит. Михаил уже неоднократно ста-
новился победителем многих беговых со-
стязаний, проводимых не только нашим 
Обществом, но и «Газпромом». Предпо-
ложения оправдались. Верхнюю ступень 
пьедестала почета в возрастной категории 
до 40 лет среди мужчин занял именно он. 
А для нас, работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург», было особенно отрадно, 
что в шестерку сильнейших в данной воз-
растной группе вместе с Михаилом вошли 
еще четверо газовиков и один представи-
тель дочернего ООО «Наш городок». Хотя 
практически во всех забегах в число побе-
дителей вошли сотрудники Общества.

Проведение лыжных состязаний ООО 
«Газпром добыча Оренбург» обошлось поч-
ти в 700 тысяч рублей. На эти средства были 
выпечены пирожки, организована доставка 
участников автобусами в Дедуровку, приоб-
ретены ценные призы. Но главное, каждый, 
кто приехал на «Лыжню России–2013»,  
собирается поучаствовать в гонке на следу-
ющий год и показать высший класс. Ведь 
скорость и ветер в лицо завораживают!

владимир сеРГеев
Фото евгения Медведева 
и евгения БУлГакова

В соревнованиях «Лыжня России» 
приняли участие 1,5 миллиона чело-
век в 71 регионе страны. В Оренбург-
ской области на старт гонки вышли 
около 90 тысяч лыжников. В селе Де-
дуровка Оренбургского района состя-
зались свыше 4000 работников ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и жите-
лей сельских поселений, а это почти 
4,5 процента всех участников «Лыж-
ни» в Оренбуржье, или 0,27 процен-
та в России.

семья кирюхиных, газоперерабатыва-
ющий завод:
андрей: В нашей семье главный спор-
тсмен – папа. Он участвует во многих 
видах спорта. 
вика: Сегодня мы решили отдохнуть 
здесь всей семьей. Жаль, что не смогла 
принять участие в соревнованиях, но 
зато болела за своих родителей.
ирина, мама: Для нашей семьи подоб-
ные состязания – праздник. Хотим 
приобщить детей к занятиям лыжным 
спортом. Они ходят на лыжах в школе, 
так что небольшой опыт имеют, меч-
тают и здесь посостязаться…
александр, папа: Любовь к лыжам мне 
привил дед. К большим спортивным вы-
сотам я никогда не стремился и здесь не 
ставил перед собой цель победить. Глав-
ное – мы сегодня отдыхаем не только 
семьей, но и с коллегами. Хорошо, что 
на моей работе спорт в почете.

андрей Барышев, газоперерабатываю-
щий завод:
– Я 33 года работаю в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и всегда прини-
маю участие в соревнованиях «Лыж-
ня России». Подобные соревнования 
в наше время крайне важны, особен-
но для молодежи, которую очень труд-
но оторвать от компьютеров.

андрей ермоленко, гелиевый завод:
– В Дедуровке на «Лыжне России» я 
впервые бегу за гелиевый завод, ведь 
сюда работать я пришел только недав-
но. Раньше бегал в Зауральной роще – 
за город. Родители мне привили лю-
бовь к лыжам уже в 5 лет. А еще когда-
то занимался легкой и тяжелой атле-
тикой. Теперь после работы регуляр-
но хожу в бассейн. Стараюсь поддер-
живать себя в физической форме. Так 
что спорт занимает достойное место 
в моей жизни, а «Газпром» это толь-
ко поощряет.

валентина трофимова, управление тех-
нологического транспорта и специаль-
ной техники:
– В Дедуровку на «Лыжню России» 
мы приехали впервые. До этого уча-
ствовали в состязаниях у себя в Абду-
лино и даже занимали призовые ме-
ста. А когда-то я вообще лучшим ви-
дом спорта считала домашние хлопо-
ты. Теперь все изменилось. Несколь-
ко лет назад впервые встала на лыжи. 
Теперь зимой каждый день с мужем и 
детьми ходим кататься и не мыслим 
жизни без этого.

В массовом старте приняли участие сотни лыжников

Всего состоялось 12 забегов

На финише все силы иссякли «Я на лыжне – новичок»

«Лыжня» – это ветер в лицо и здоровый азарт

В мороз согревались горячим чаем с пирожками
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В 2012 году оренбургская команда вы-
играла четыре кубка, отстояв честь отече-
ственной школы настольного тенниса на 
европейском уровне. Если они и в этом го-
ду выиграют столько, то, по мнению прези-
дента клуба генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергея Ивано-
ва, им надо присваивать звание Героев Рос-
сии. Для многочисленных юных и жизне-
радостных поклонников настольного тен-
ниса, собравшихся в тот вечер в спортивно-
культурном комплексе, участники коман-
ды «Факел Газпрома» – уже герои, на них 
равняются, им подражают.

14-летний Ярослав Чепурнов и 13-летний 
Егор Бабичев – настоящие друзья, они вме-
сте играют в настольный теннис во Дворце 
культуры и спорта «Газовик», вмеcте боле-
ют за любимую команду «Факел Газпрома». 
Ярослав в прошлом году занял третье место 
во Всероссийском традиционном юношеском 
турнире по настольному теннису на призы 
Героя Социалистического Труда В. Ф. Маль-
цева. Мальчик рассказал, что мечтает играть 
так же, как Дмитрий Овчаров, и побеждать. 
Отличный пример и правильный выбор се-
годня – благополучное завтра.

 
людмила калМЫкова
Фото евгения Медведева

спОртиВНАЯ АрЕНА

корпоративная газета «оренбургский газ». Учредитель и издатель – ооо «Газпром добыча оренбург». 460058, г. оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и мас-
совых коммуникаций по оренбургской области. свидетельство Пи № тУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом в иПк «Газпромпечать» ооо «оренбурггаз промсервис». 460052, г. оренбург, пр-т дзержинско-
го, 2. Регистрационный номер 11. объем 1,5 п. л. тираж 5000 экз. Заказ 106. сдано в печать: по графику – 13.02.2013 г., 17.00; фактически – 13.02.2013 г., 12.00. адрес редакции: 460058, г. оренбург, ул. Чкалова, 1/2. тел.: 73-01-06, 
73-13-55. E-mail: S.Kalinchuk@gdo.gazprom.ru; S.nikolaec@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ооо «Газпром добыча оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте  
ооо «Газпром добыча оренбург» www.ogp.gazprom.ru. корректура – Наталия алПатова, людмила ШаМоРдиНа.  верстка – оксана каЗаНцева. Редактор сергей калиНЧУк.

призНАНиЕ

«либхер» — любимчик германии, «факел» — любимец фортуны

Клуб «Факел Газпрома» получил путев-
ку в полуфинал лиги европейских чем-
пионов по настольному теннису, одержав 
убедительную победу над немецким клу-
бом «либхер Оксенхаузен». 

«факел газпрома» со счетом 3:0 обыграл «либхер оксенхаузен» в четвертЬфинале лиги европейских чемпионов по настолЬному теннису

в первой встрече, которая состоялась 
3 февраля в германском городе Би-
берах,  наши спортсмены уступили 

лишь в одном поединке, выиграв со сче-
том 3:1. Прошло несколько дней, и сопер-
ники вновь «скрестили» ракетки.

Противник силен. Вот уже 30 лет «Либхер 
Оксенхаузен» успешно выступает в Бундес-
лиге национального чемпионата Германии. 
Трижды становился чемпионом Германии, 
три раза выигрывал Кубок страны и уже не-
сколько лет является второй по силе коман-
дой в Бундеслиге, конкурируя за лидерство с 
дюссельдорфской «Боруссией». «Либхер Ок-
сенхаузен» дважды выигрывал Кубок Евро-
пы, дважды выходил в финал соревнований 
Лиги европейских чемпионов.

Ответный четвертьфинальный матч со-
стоялся в минувшую пятницу в СКК «Орен-
буржье», куда прибыли сотни болельщиков 
и ценителей спортивного искусства под на-
званием настольный теннис.

В первом поединке сошлись россиянин 
Кирилл Скачков, выступающий за немец-
кий клуб, и Дмитрий Овчаров, играющий в 
составе «Факела». Трагичности этой встрече 
добавляло то, что Кирилл несколько лет под-
ряд играл за «Факел». В нем он вырос в на-
стоящего мастера. А теперь вынужден играть 
против своих. Спортсмены старались, ведь 
от стартового микроматча зависело многое. 
С каждой подачей напряжение нарастало, 
энергетика, словно мячик «подпрыгивая», 
достигала самых высоких трибун. Дима от-
крыл счет и принес «Факелу» первое очко, 
одержав в итоге победу со счетом 3:1.

По разные стороны сетки в тот вечер 
оказались звезды мирового тенниса: трех-
кратный обладатель Кубка мира, трехкрат-
ный чемпион Европы, капитан «Факела» 
Владимир Самсонов и олимпийский чем-
пион Афин кореец Рю Сеунг Мин. Вла-

димир уверенно вел в первых двух сетах, 
а в третьем соперник захватил преимуще-
ство. В четвертой партии Рю Сеунг Мин 
сравнял счет. Волнение трибун на пределе. 
Но капитан «Факела», как всегда, «на вы-
соте»: завершил микроматч со счетом 3:2  
в свою пользу.

Оренбуржцы были настроены на кра-
сивую победу, и достичь этой цели им уда-
лось. Последними «к барьеру» вышли 47-я 
ракетка мирового рейтинга игрок нацио-
нальной сборной России Алексей Смирнов 
и бронзовый призер чемпионата Европы 
португалец Тьяго Аполлония. Как и пред-
шественники, Алексей обыграл своего ви-
зави – 3:1. Ярко, мощно, зрелищно. Матч 
завершился со счетом 3:0 в пользу коман-
ды «Факел Газпрома». Наши спортсмены 
проявили высокий профессионализм, му-
жество и волю. 

отДых по высшему классу

санаторный оздоровительный лагерь кру-
глогодичного действия «самородово» 
ООО «Озон» стал победителем областного 
конкурса-смотра «лучший лагерь Орен-
буржья – 2012».

Первое место ему присуждено в номинации 
«Лучший детский оздоровительный лагерь 
Оренбуржья любой ведомственной при-
надлежности и организационно-правовой 
формы – 2012».

Смотр-конкурс проводится министер-
ством образования совместно с министер-
ствами здравоохранения, социального раз-
вития, молодежной политики, спорта и ту-
ризма Оренбургской области. Его цель – 
обобщение и распространение позитивно-
го опыта работы, получение качественных 
услуг в сфере детского отдыха, оздоровле-
ния и занятости в каникулярный период.

«Самородово» – участник и победи-
тель многих региональных и всероссий-
ских конкурсов среди детских лагерей.  
В частности, в 2010 году он занял первое 
место в отраслевом смотре-конкурсе дет-
ских оздоровительных лагерей Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

11 февраля в Москве на 79 году скончался 
Рем иванович вяхирев. 

Умер человек, чья жизнь с 1970 по 
1982 год была тесно связана с оренбург-
ским газом. Он стоял у истоков созда-
ния компании «Газпром» и возглавлял 
ее с 1992 по 2001 год.

Рем Иванович Вяхирев родился 23 ав-
густа 1934 года в селе Большая Черни-
говка Куйбышевской области. 

Окончил Куйбышевский политехни-
ческий институт, получил звание канди-
дата технических наук. 

В Оренбург Рем Вяхирев приехал в 
1970 году, оставив в Нефтегорске пост 
директора  нефтестабилизационного за-
вода. Здесь он стал начальником Деду-
ровского газопромыслового управления 
и директором объединения «Оренбург-
нефть» Мингазпрома СССР. В 1976–
1978 годах Рем Вяхирев работал главным 
инженером и заместителем начальника 
ВПО ПО «Оренбурггаздобыча», а поз-
же занял пост начальника ВПО «Орен-
бурггаздобыча». С 1978 по 1982 год ра-
ботал главным инженером ВПО «Орен-
бурггазпром».

В 1983 году был назначен замести-
телем министра газовой промышлен-
ности СССР и начальником объедине-
ния «Тюменьгазпром». С 1986 по 1989 

год Рем Вяхирев исполнял обязанности 
первого заместителя министра газовой 
промышленности СССР. В 1989 году он 
был назначен заместителем председателя  
Государственного газового концерна «Газ-
пром», в декабре 1992 года – исполняющим 
обязанности председателя Правления кон-
церна «Газпром», а с марта 1993 по 30 мая 
2001 года занимал пост председателя Прав-
ления ОАО «Газпром». С июня 2001 по 
июнь 2002 года Рем Вяхирев был председа-
телем совета директоров ОАО «Газпром».

Рем Иванович – кавалер орденов Ле-
нина, Октябрьской Революции, «За заслу-
ги перед Отечеством» IV степени, Дружбы 
народов, Андрея Первозванного. Он был 
удостоен Государственных премий СССР 
и РФ.

Став начальником газодобычи в Орен-
бурге, Рем Иванович принял на себя огром-
ную ответственность: освоение месторож-
дения с высоким содержанием сероводо-
рода было новым делом, иногда на грани 
риска. От его решений во многом зависел 
ход разработки. Она велась ускоренными 
темпами, с 1971 года по 1979 год были вве-
дены поэтапно пять очередей, в которые 
вошло 11 установок комплексной подго-
товки газа. 

Рем Иванович Вяхирев был незауряд-
ной личностью, руководителем по при-
званию, энергичным, справедливым и 
волевым человеком. 

Администрация и трудовой коллектив 
ООО «Газпром добыча Оренбург» скор-
бят в связи с кончиной Рема Ивановича 
и выражают соболезнования его родным 
и близким. Память о нем навсегда сохра-
нится в сердцах тех, кто с ним трудился, 
шел рука об руку по жизни.

Победный «танец» Дмитрия Овчарова

Алексей Смирнов полон решимости отразить атаку

Повелитель теннисного шара Владимир Самсонов


