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признание

Счастье начинается!

Награды — лучшим

В СОЛКД «Самородово» стартовал шестой региональный фестиваль «Тепло
детских сердец», в котором принимают
участие свыше 400 воспитанников детских домов и интернатных учреждений
Оренбургской, Свердловской областей
и Казахстана. Организатор фестиваля — некоммерческое партнерство
«Газпром в Оренбуржье».

В канун профессионального праздника
многие работники ООО «Газпром добыча
Оренбург» отмечены государственными,
региональными и ведомственными наградами.

Р

ебята заехали в «Самородово» 6 сентября. В тот же день прошел спортивный марафон, в котором состязались сильные и ловкие. На конкурс
декоративно-прикладного
творчества
были представлены десятки рисунков и
поделок. Кроме того, каждая из делегаций приняла участие в конкурсе стенных
газет.
Торжественное открытие фестиваля
состоялось вчера, 7 сентября. В «Самородово», чтобы поздравить ребят с праздником, прибыли руководители предприятий, входящих в некоммерческое
партнерство «Газпром в Оренбуржье»,
представители органов власти, министерства образования Оренбургской области и другие гости.
Под гимн фестиваля (который, кстати,
сочинили воспитанники Соль-Илецкого
детского дома — многократные победители прошлых фестивалей) были подняты

Ура! Мы на фестивале!

флаги России, Оренбургской области и
ОАО «Газпром».
Фестиваль открыт!
Большой детский праздник, который

ребята ждали целый год, завершится завтра, 9 сентября. Подробнее о фестивале
«Тепло детских сердец» — в следующем
номере газеты.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени награжден заместитель
генерального директора Общества Олег
Ванчинов, орденом Дружбы — оператор
технологических установок гелиевого завода Расуль Закиев. Звания «Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» удостоены электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ГПУ Евгений
Жарков, трубопроводчик линейный УЭСП
Петр Яшин, оператор технологических
установок ГПЗ Михаил Степанов. Водителю автомобиля УТТиСТ Николаю Дрожжину присвоено звание «Заслуженный
работник транспорта Российской Федерации», начальнику УТИТиС Сергею Черевиченко — звание «Заслуженный работник связи Российской Федерации».
Награды Министерства энергетики
Российской Федерации, ОАО «Газпром»,
Оренбургской области, города Оренбурга
присвоены 41 работнику Общества. ООО
«Газпром добыча Оренбург» поощрило
142 работников.

праздник
«МНОГАЯ ЛЕТА»!

ЭТОТ ВЕЧЕР ВАШ, газовики!
Вечером 2 сентября спортивно-культур
ный комплекс «Оренбуржье» был переполнен: здесь состоялся торжественный
вечер ООО «Газпром добыча Оренбург,
посвященный Дню работников нефтяной
и газовой промышленности.

С

По доброй православной традиции 4 сентября в поселке Ростоши в храме Преподобного Сергия Радонежского митрополит Оренбургский и Бузулукский
Валентин отслужил праздничную Божественную литургию и молебен о здравии
газовиков. Божию помощь и милость
призывали священнослужители во время
литургии на газовиков, которые трудятся
в столь сложной отрасли.

реди приглашенных были ветераны
производства во главе с первым генеральным директором ВПО «Оренбурггазпром» Юрием Вышеславцевым,
передовики, победители конкурсов профессионального мастерства, новаторы и
изобретатели. И, конечно же, среди гостей
были руководители Оренбургской области, областного центра, Оренбургского и
Переволоцкого районов. Каждый из них
нашел массу добрых слов о предприятии,
его значении для экономики и социальной политики региона.
К своему профессиональному празднику газовики подошли с новыми успехами в труде, социальной деятельности и в
спорте. Все плановые задания выполнены
успешно. С начала года добыто около 11,5
миллиарда кубических метров газа, 95,2
тысячи тонн нефти, 152,8 тысячи тонн
конденсата.
— Газовики за 45 лет, прошедших с
открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, изменили не
только внешний облик города, но и темп
жизни. Тихий провинциальный городок
превратился в крупный индустриальный

Торжественный вечер продолжило красочное шоу

центр. Оренбургский газохимический
комплекс — жемчужина всего «Газпрома». Здесь все уникально. В этот день мы
подводим итоги своей деятельности и дарим подарки, — сказал, открывая вечер,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов. — Всех
итогов перечислить просто невозможно,
но самое главное — мы выполнили все
плановые задания. Продолжается мо-

дернизация производственных объектов,
внедряются новые технологии. Завершено строительство комплекса зданий
Газпром-сити. Теперь здесь кроме административного здания обновленный Дворец культуры и спорта «Газовик». Причем
реконструкция коснулась всех помещений — от спортивного комплекса до зрительного зала.
>>> стр. 3
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пора ремонтов

УМНАЯ ТРАССА
Помните русскую народную сказку, где
царь-государь решил посчитать все, что
ни есть в его царстве? Все нужно было
знать царю. И все ж просчитался он.
Полгода отсутствовал, а в результате
пришлось сыночка морскому чудищу
отдавать…

Н

о это сказка. А в жизни желание
знать, что делается на тысячах километров продуктопроводов, принадлежащих УЭСП, не просто блажь, а
требование времени и промышленной
безопасности, в том числе экологической.
Возможность дистанционно контролировать и управлять технологическими
объектами УЭСП дает система телемеханики.
Вместе с начальником производственного отдела КИПиА, телемеханики и метрологии УЭСП Владимиром Зиновьевым
мы заходим в диспетчерскую УЭСП, куда
стекается информация со всех подразделений — Абдулинского, Октябрьского,
Нижнепавловского, Оренбургского ЛПУ.
Прямо у монитора он рассказывает:
«Именно здесь данные собираются, хранятся, анализируются. Это необходимо
для принятия правильных управленческих решений. Оборудование системы телемеханики, связи и современные приборы КИПиА позволяют собирать сведения
о давлении, расходах, температуре с на-

Линейный трубопроводчик Алексей Шилкин осматривает оборудование на трассе

ших технологических объектов, а они значительно удалены друг от друга — вплоть
до Уфы, Казани, Карачаганака. На экране
монитора центрального пульта управления линейной телемеханики диспетчеры
УЭСП и Оренбургского ЛПУ видят режимы работы продуктопроводов».
Мы побывали в районе третьих кранов
Дедуровского коридора вместе с руководителями Оренбургского ЛПУ и УЭСП.
Здесь продуктопроводы УКПГ-1, 2, 3, 6, 12
собираются в один коридор, затем переходят через реку Урал. На крановых площад-

ках установлена линейная запорная арматура, датчики давления, загазованности и
датчики охранной сигнализации.
Все лето на трассах Оренбургского
линейно-производственного управления
УЭСП ООО «Газпром добыча Оренбург»
велись работы по установке «катушек»
со стояками отбора давления для монтажа приборов КИПиА. В первых числах
сентября эти работы закончены в полном
объеме на газопроводе УКПГ-10 — газоперерабатывающий завод. Всего на сегодняшний день на трубопроводах Павлов-

ского коридора врезано 25 стояков, а до
конца года в соответствии с проектом их
будет 48. Все это даст возможность запустить телемеханику на продуктопроводах
Павловского коридора и владеть технологической информацией о транспортировке продукта.
Главный инженер Оренбургского
ЛПУ Алексей Абаев на месте рассказывает: «В 2010 году мы закончили работы
на трубопроводах Дедуровского коридора. Ранее они были оснащены системой
телемеханики, которая со временем физически и морально устарела. Здесь мы
внедрили современную систему телемеханики отечественного производства
«СТН‑3000».
В этом году мы занимаемся оснащением телемеханикой Павловского коридора.
Там будет установлено девять контрольных пунктов. Вся трасса будет оснащена
системой телемеханики, соответствующей современным требованиям».
Программа реконструкции объектов
телемеханики продуктопроводов рассчитана до 2015 года. Это дорогостоящее
дело, которое включает в себя и модернизацию объектов электроснабжения, связи,
и реконструкцию запорной арматуры. Со
временем будет выполнена реконструкция систем телемеханики во всех подразделениях УЭСП.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

региональная политика

Новости «Газпрома»

Школьный десант газовиков

«Газпром» и Оренбургская область

День знаний 90 школ и специализиро
ванных детских учреждений Оренбурга
и области встретили вместе с газовика
ми. Представители Общества «Газпром
добыча Оренбург» побывали на торжественных линейках, вручили каждой
школе сертификаты на канцтовары
и другие подарки на общую сумму
более 600 тысяч рублей.
В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя
Правления Алексея Миллера и губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Д

войной праздник прошел в поселке 9 Января Оренбургского района. Начало нового учебного года в
Красноуральской СОШ стало торжеством
для всего поселка. И в этот же день 10-летний юбилей отмечала начальная школадетский сад «Ясень», выпускники которой
также пришли учиться в среднюю школу.
На праздновании Дня знаний детей, педагогов и родителей поздравил генеральный директор Общества «Газпром добыча
Оренбург», депутат Законодательного собрания области Сергей Иванов. На линейке собрались более 300 учеников, педагоги
и родители, многие из которых работают в
структурных подразделениях предприятия.
— Мы помогаем всем школам Оренбургского и Переволоцкого районов, —
подчеркнул Сергей Иванович. — И не
только потому, что они растят новое поколение газовиков. В этом суть нашей социальной политики. Каких детей вырастим,
такой и будет наша Россия.
Газовики помогают школе и сельскому Совету в хозяйственных вопросах.
Праздники здесь также отмечают сообща, по традиции привлекая совместные
творческие и организационные ресурсы предприятия и местной администрации. Зимой всем селом гуляли на веселой
Масленице. А в августе на площади возле
Дома культуры на день поселка организовали выставку цветов для жителей.

«Подрастает четвертое поколение оренбургских газовиков», — уверен Сергей Иванов

По словам начальника управления технологического транспорта и спецтехники
ООО «Газпром добыча Оренбург», жителя поселка 9 Января Петра Давыдова,
«Девятку» давно уже не делят на поселок
Газодобытчиков и старое село. Заботы о
благоустройстве и развитии социальной
сферы поселка стали общими, поскольку
просьбы о помощи от администрации газовики не оставляют без внимания.
— Мы рады и за успехи детей в школе,
и за производственные результаты наших шефов, — говорит учитель начальных классов Ольга Николаевна Павлова.
Она работает в Красноуральской средней
школе четверть века — в этом году привела на линейку свой очередной 1а класс
и уверена, что кто-то из этих шестнадцати первоклашек после окончания школы

выберет специальность газовика и станет
лучшим в своем деле. К примеру, как ее
сын Вячеслав Павлов, занявший первое
место в конкурсе профессионального мастерства в управлении по эксплуатации
соединительных продуктопроводов и третье — в Обществе «Газпром добыча Оренбург». Муж, дочь и зять Ольги Николаевны — работники газовой сферы, поэтому
испытывают особое чувство гордости за
победу Вячеслава.
Династия Павловых — яркий пример
преданности профессии и активной гражданской позиции. Именно такие приоритеты являются главными в кадровой политике предприятия.
Елена АНДРЕЕВА
Фото Евгения Медведева

Стороны обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве. Особое внимание было уделено вопросам газификации
области. Алексей Миллер и Юрий Берг
высоко оценили совместную работу «Газпрома» и правительства Оренбургской области в этом направлении. Было отмечено,
что в 2003–2010 годах «Газпром» направил
на газификацию региона 2,7 млрд рублей.
Это позволило построить 29 межпоселковых газопроводов общей протяженностью
около 670 км и повысить уровень газификации области с 82,6% до 92,1% (в среднем
по России этот показатель равен 63,1%).
В настоящее время компания проводит проектно-изыскательские работы
по строительству девяти межпоселковых
газопроводов на территории Оренбургской области.
Соглашение о сотрудничестве между «Газпромом» и правительством
Оренбургской области подписано
в марте 2006 года и действует без
ограничения срока. В текущем году
общий объем инвестиций «Газпрома» в газификацию Оренбургской
области составит 452 млн рублей.

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 37. 8 сентября 2011 г.

3

спортивная арена

В праздник — только спортивная злость

Ракетки скрестили Владимир Самсонов и Золтан Фейер-Коннерт

Не остыл еще зал СКК «Оренбуржье»
после финального матча Лиги европейских чемпионов по настольному теннису
сезона 2010–2011 годов, как стартовал
новый — 1 сентября скрестили ракетки
оренбургский клуб настольного тенниса
«Факел Газпрома» и «Цугбрюке Гренцау»
из Германии.

П

осле триумфального майского выступления «Факела» в Евролиге, где
наши теннисисты завоевали серебро, до официального старта нынешнего сезона спортсмены ни на один день
не прекращали тренировок. Все игроки
клуба приняли участие в ряде престижнейших соревнований серии Про-Тур.
Причем выступления газовиков на мировых турнирах стали весьма успешными.
Так, лидер оренбургского клуба Владимир
Самсонов стал победителем Про-Тура в
Марокко, а Дмитрий Овчаров праздновал
победу в двух этапах Про-Тура — в Бразилии и Корее. Тем самым «Факел Газпрома» подошел к раннему старту в Лиге европейских чемпионов 2011–2012 годов в
полной боевой готовности.
Соперник газовиков немецкий клуб
«Цугбрюке Гренцау» — один из самых
именитых клубов Бундеслиги. Шесть раз
он становился чемпионом страны, четырежды выигрывал Кубок Германии. Став
обладателями Кубка Европы (ETTU),
наши нынешние соперники трижды выигрывали Европейский кубок национальных чемпионов.
В прошлом сезоне «Факел Газпрома» и

Атакует Владимир Самсонов

«Цугбрюке Гренцау» дважды играли между
собой на предварительном этапе Лиги европейских чемпионов. Оба поединка принесли победу оренбуржцам — в Берлине и
в Оренбурге газовики выиграли со счетом
3:2. С тех пор состав немецкой команды
несколько изменился. Сегодня честь клуба
защищают: неоднократный чемпион Азии,
35-я ракетка мира китаец Хай Ли, ветеран
немецкого настольного тенниса Золтан
Фейер-Коннерт, много лет выступавший в
составе национальной сборной Германии,
неоднократный призер командных чемпионатов Европы чех Томас Павелка, а также
румын Адриан Додеан.
Незадолго до начала долгожданной
игры площадь перед спортивным комплексом заполнилась сотнями людей. По
сложившейся уже традиции в преддверии
матча любителей настольного тенниса
ожидал праздник. На этот раз сюрпризом
для собравшихся стало выступление юных
спортсменов, воспитанников детскоюношеских спортивных школ «Газовик»
и «Юбилейный»: четкие передачи отрабатывали футболисты, яркая форма выде-

Алексей Смирнов подытожил матч

Дмитрий Овчаров как всегда эмоционален

ляла волейболисток, «живые» пирамиды
строили гимнасты, ловко взлетали ввысь
над батутами акробаты.
К назначенному времени оживленные
болельщики переместились на трибуны.
Прозвучали гимны двух стран — и команды настроились на ответственную игру.
Первыми к столу вышли Дмитрий Овчаров
и Томас Павелка. Будто разминаясь, теннисисты не спеша, след в след двигались
к финальному очку: 5:5, 6:6, 8:8. Однако в
последних розыгрышах Дмитрий оказался настойчивей и вытянул партию — 11:9.
Второй сет сложился для оренбуржца менее удачно — Павелка сразу повел в счете
и одержал верх — 11:2. В третьей и четвертой партиях Овчаров осадил пыл противника и, переиграв чеха с общим счетом 3:1,
принес своей команде первое очко.
В следующем микроматче встретились
Владимир Самсонов и Золтан ФейерКоннерт. Если в первом сете борьба между
теннисистами была упорной и стороны не
уступали друг другу в мастерстве, то в двух
последующих немец опустил руки и сдался: 11:8, 11:6, 11:7 — в пользу Самсонова.

После Самсонова ракетку взял Алексей
Смирнов. Соперником нашему теннисис
ту стал румын Адриан Додеан. Гибкий и
невысокий, он ловко брал сложные подачи и распутывал хитрые комбинации
оренбуржца. Тем не менее, на фоне поддержки 300 зрителей, Смирнов четко решил поставленную перед ним задачу и
всухую «разделался» с Додеаном — 3:0.
Президент клуба настольного тенниса
«Факел Газпрома» Сергей Иванов с удовольствием отметил, что в нынешнем сезоне у команды есть все шансы завоевать
золотой кубок соревнований, сегодняшняя победа — наглядный тому пример.
Столь удачное начало турнирного пути
в Лиге европейских чемпионов стало отличным подарком ребят ко Дню газовика.
Следующий матч на групповом этапе Лиги европейских чемпионов «Факел
Газпрома» проведет во Франции против
«Levallais Sporting Club» 16 сентября.
Татьяна Рудницкая
Фото Евгения Медведева,
Евгения Булгакова

«Факел» — чемпион!» — скандируют трибуны
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ЭТОТ ВЕЧЕР ВАШ, газовики!
Работает клиника промышленной медицины, оснащенная самым современным лечебным и диагностическим оборудованием. Накануне Дня города сдан
в эксплуатацию ресторан «Серебряная
башня». В ближайшее время по соседству
с комплексом будет разбит живописный
сквер, который станет еще одним подарком горожанам.
ООО «Газпром добыча Оренбург» является градообразующим предприятием и
формирует значительную часть регионального бюджета. За восемь месяцев текущего
года в бюджеты всех уровней перечислено
6 миллиардов рублей, из них в консоли-

дированный областной — 1,4 миллиарда
рублей. Кроме того, почти миллиард руб
лей зачислен во внебюджетные фонды.
В 2011 году 218 работников ООО «Газпром добыча Оренбург» награждены государственными, ведомственными и отраслевыми наградами. Шесть человек из них
отмечены на государственном уровне, на
отраслевом — 18, ОАО «Газпром» — 20. Это
лишний раз говорит о высочайшем профессионализме и ответственности газовиков.
В августе 75-летний юбилей отметил
знатный газовик Герой Социалистического Труда Анатолий Зибарев. Он получил
подарок и поздравления не только от руко-

водства предприятия — ему стоя аплодировал четырехтысячный спорткомплекс.
В 2011 году в Обществе было проведено
70 конкурсов профессионального мастерства по основным рабочим специальностям. Из них 56 — на уровне структурных
подразделений и 14 — на уровне Общества. Всего в них приняли участие свыше
780 человек.
Одна из важнейших социальных задач — воспитание подрастающего поколения. В рамках программы «Газпром —
детям» строятся спортивные комплексы и
площадки. Финансируется работа детских
спортивных и творческих школ, органи-

зуется отдых и оздоровление ребят. Для
юных оренбуржцев проводятся фестивали, праздники, конкурсы, турниры и
спартакиады. Оказывается разносторонняя поддержка детским учреждениям области. В Оренбургском и Переволоцком
районах летом введены семь детских игровых площадок. А 6 сентября открылся шестой межрегиональный фестиваль «Тепло
детских сердец».
Завершился праздничный вечер красочным фейерверком.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения Медведева
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Гостеприимный лед Оренбурга

По клеву и уха
43 килограмма за 2 часа. Таким был
общий улов участников соревнований
руководителей ООО «Газпром добыча
Оренбург» по рыбной ловле, посвященных профессиональному празднику.

Коньки скрипят о лед, фигуристы стремительно проносятся мимо, а прохладу
Ледового дворца растапливает пламя
ослепительных номеров. В минувшую
субботу любители фигурного катания
смогли насладиться выступлением
знаменитых Алексея Тихонова и Марии
Петровой. Ледовое представление —
настоящий подарок ко Дню работников
нефтяной и газовой промышленности.

Ч

емпионы мира, двукратные чемпионы Европы, чемпионы России
Алексей Тихонов и Мария Петрова
в особом представлении не нуждаются.
В Оренбурге они уже не в первый раз. Но
посмотреть город им так и не удалось —
каждый раз они «путешествовали» не
дальше Ледового дворца. Поэтому и представление о нашем крае складывается
здесь, в поселке Ростоши.
Мария Петрова искренне радуется
солнышку, ведь приехала она из хмурого
Санкт-Петербурга:
— Мы впервые в вашем городе в теплое
время, в бархатный сезон. Нас так жарко
погода встретила!
— Но главное даже не погода, а то, как
принимают люди, — добавляет Алексей
Тихонов. — Каждый город, каждый Ледовый дворец имеет свой характер, и в
первую очередь он складывается из отношения людей, которые здесь работают.
В этом дворце нам очень комфортно, мы
вернулись сюда как домой.
Ледовый дворец, площадки, стадион,
бассейн — почетные гости по достоинству
оценили спортивные объекты, построенные газовиками. Ведь это — залог здоровья для оренбуржцев, а также забота о
детях, которые могут посещать различные
секции.
С праздником ООО «Газпром добыча
Оренбург» поздравил и пришедший на
представление глава города Юрий Мищеряков:
— Газовики многое делают и для нашей
страны, и для города. Газохимический
комплекс — основа нашей экономики.
И чем лучше они работают, тем больше
пополняется наш бюджет. Они принимают активное участие в решении социаль-

услуги

Цветами, аплодисментами, криками «браво!» встречали зрители выступления звездной пары

На льду — будущие чемпионы

ных вопросов, и это чувствуется. Спасибо
им за службу!
Будущие чемпионы, воспитанники дет
ско-юношеской спортивной школы СК
«Юбилейный» ООО «Газпром добыча
Оренбург» смогли увидеть своих кумиров днем на мастер-классе. С каким удовольствием общались они со знаменитыми фигуристами! А вечером выступили с
ними на одном льду.
Что творилось на трибунах, когда Алексей Тихонов и Мария Петрова вышли на
свое выступление! Вот уж поистине «Сли-

ваясь, пары летят / И притяжения нет»,
как поется в композиции «Лед и пламя»,
под которую выступали спортсмены. Воздушная, порхающая по льду Мария и надежный Алексей заворожили зрителей
прекрасными номерами. Их выступления чередовались с программами юных
фигуристов ДЮСШ «Юбилейный». Маленькие звездочки сосредоточенно исполняли элементы. И в этом сравнении
особенно было заметно, насколько это
сложно — заниматься фигурным катанием. С каким трудом даются вращения,
скорость, скольжение. То, что кажется
таким легким при взгляде на чемпионов,
лишь внешняя сторона изнурительных
тренировок. И хочется верить, что на месте одинарных прыжков вскоре появятся
четверные «тулупы».
На территории спорткомплекса ребят и
их родителей ждали кафе и буфеты, батут,
аэрохоккей, прокат велосипедов, катание
на лошадях. После ледового шоу музыка
манила пришедших на дискотеку, которая
закончилась фейерверком. Еще один день
празднования прошел на «отлично»!
Ольга Шемякина
Фото Евгения Булгакова

Соревнования прошли 3 сентября на пруду в районе УКПГ-9. 11 команд представляли все структурные подразделения, аппарат управления и автоколонну № 1825.
Каждая «рыбацкая артель» состояла из
трех человек. Причем в их числе обязательно была женщина.
Как всегда стабильно выступил аппарат
управления, не отдав лидерства и на этот
раз. В личном зачете самым удачливым
оказался Сергей Иванов, генеральный директор Общества. Рыба из его садка потянула на 6,8 килограмма.
На втором месте закрепилась команда
базы производственно-технического обслуживания и комплектации. Николай
Астафьев, главный инженер базы, подсек
и самую крупную рыбу. Его сазан потянул
на 2 килограмма. Он был в числе победителей и в личном зачете, уступив лидеру
2 килограмма. На третьем месте — рыбаки
газоперерабатывающего завода.
Организаторы учредили ряд специальных призов. К примеру, команду гелиевого завода поощрили за самую оригинальную идею организации рыбалки и
экипировки.
Подводя итоги «рыбацкого» дня, Сергей
Иванов подчеркнул, что руководство
предприятия в очередной раз продемонстрировало свою приверженность здоровому образу жизни.
Владимир Кленов

Вот так сазан!

конкурс

«Мама готовит». Данила Байцеров, 6 лет

«Мамина косметика». Алиса Искандерова, 6 лет
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