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Гелиевый завод одним из первых 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» начал 
осваивать энергосберегающие техно-
логии. И не случайно: в себестоимости 
этана, пропана, бутана, гелия, других 
продуктов едва ли не 50 процентов при-
ходится на потребляемую электрическую 
и тепловую энергию.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ТЕМПЕРАТУРЕ?

С севера на юг и с запада на восток — 
такими были выборы-2011. В минувшее 
воскресенье в России прошел единый 
день голосования. Жители Оренбуржья 
13 марта выбирали депутатов Законода-
тельного Собрания области. В выборах 
приняли участие 47,7 процента избира-
телей.

Газовики вновь проявили высокую 
гражданскую ответственность, при-
няв активное участие в голосова-

нии. В Оренбурге к избирательным ур-
нам пришли 86,9 процента работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург». С уче-
том предприятий, входящих в состав не-

МЫ ВЫБРАЛИ БУДУЩЕЕ!
13 МАРТА СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

коммерческого парт нерства «Газпром 
в Оренбуржье», этот показатель составил 
69,1 процента.

В выборах-2011 приняли участие 5 по-
литических партий. По предварительным 
итогам голосования (на 11 часов 14 мар-
та) лидировала «Единая Россия», которая 
набрала 41,5 процента. На втором месте 
КПРФ — 21,4 процента. На третьем — 
«Справедливая Россия» с 17 процентами. 
ЛДПР стала четвертой, набрав 15,4 про-
цента. Все эти партии получат места в об-
ластном парламенте. «За бортом» остались 
«Патриоты России», набравшие 1,7 про-
цента голосов и не получившие в этот раз 
ни одного депутатского кресла.

Особое внимание работников ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» было приковано 

к ходу выборов в Переволоцком и Орен-
бургском районах, объединенных в один 
избирательный округ № 15. Здесь в де-
путаты баллотировался генеральный ди-
ректор Общества Сергей Иванов. Сергей 
Иванович, набрав 37,48 процента голосов, 
существенно (на 3524 голоса) обошел сво-
его ближайшего оппонента и вошел в со-
став Законодательного Собрания пятого 
созыва.

Явка газовиков на избирательные 
участки в Переволоцком и Оренбургском 
райо нах была высокой, она составила 93,4 
процента. Вместе с предприятиями не-
коммерческого партнерства — 86,7 про-
цента.

Николай СВЕТЦОВ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Например, на У-25 в каждом из абсор-
беров циалит каждые 20 часов должен 
прогреваться до температуры 300 гра-

дусов. Для этого применяется топливный 
газ. Но с учетом того, что металлический 
корпус абсорбера весит 190 тонн, а хим-
реагент — 70, значит, едва ли не половина 
энергии отапливает улицу. Вот здесь и не-
обходимо применить современные техно-
логии энерго- и ресурсосбережения.

Своими силами работники завода су-
мели изготовить стенд, на котором сейчас 
проходят тестовые испытания несколь-
ко различных видов тепловой изоляции. 
Если корпус абсорбера изнутри покрыть 
изолирующим материалом, то будет про-
греваться только химический реагент, а 
металлическая оболочка сохранит ста-
бильную температуру.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

76,5 МИНУТЫ ДО ПОЛУФИНАЛА

Хрустальный теннисный стол в натураль-
ную величину заказал президент клуба 
настольного тенниса «Факел Газпрома» 
Сергей Иванов для своих подопечных. 
Бесспорно, звездная команда заслужила 
такой подарок, ведь с момента обра-
зования клуба в 2001 году настольный 
теннис стал визитной карточкой Орен-
буржья и «Газпрома» в целом. Популяр-
ность Владимира Самсонова, Федора 
Кузьмина, Алексея Смирнова, Дмитрия 
Овчарова легко можно отследить по 
рейтингам спортивных телеканалов в 
момент трансляции матчей с их участи-
ем. О них вздыхают толпы поклонниц, на 
них равняются дети — словом, все как 
положено у настоящих победителей. 

11 марта на четвертьфинальный матч Лиги 
европейских чемпионов между команда-
ми «Факел Газпрома» (Россия) и «Либхерр 
Оксенхаузен» (Германия) в СКК «Орен-
буржье» пришли тысячи неравнодушных 
к настольному теннису. Возможно, впер-
вые атмосферу большого спортивного 
праздника почувствовали юные жители 
Оренбургского и Переволоцкого районов, 
приглашенные на матч. И если проделав-
ших долгий путь немецких теннисистов 
по традиции встречали хлебом-солью, то 
оренбургских болельщиков привечали ру-
мяными пирогами и душистым чаем. 6200 
бесплатных пирожков разошлись в счи-
таные минуты. В заметно приподнятом 
настроении зрители занимали свои места 
на трибунах. Фанаты принесли с собой 
флаги, растяжки, дудки и даже огромный 
барабан, который в перерывах между пар-
тиями подавал басовитый голос. 

В поселке Переволоцком подписано 
соглашение о сотрудничестве между 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и муни-
ципальным образованием Переволоцкий 
район.

Его скрепили подписями генераль-
ный директор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Сергей Иванов и глава 

администрации Переволоцкого района 
Яков Тевс. Соглашение предусматрива-
ет дальнейшее развитие сотрудничества 
газовиков и муниципального образо-

вания на период 2011–2015 годов.
Как отметил Сергей Иванов, предпри-

ятие почти 40 лет работает на территории 
Переволоцкого района. Здесь находятся 
два крупных производственных объек-
та ООО «Газпром добыча Оренбург» — 
установка комплексной подготовки газа 

ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
№ 14 и дожимная компрессорная станция 
№ 3. Запланировано строительство новых 
мощностей по добыче сырья. Все эти годы 
газовики активно помогали району. 

В рамках этого соглашения предпри-
ятие будет оказывать адресную помощь 
сельским поселениям района. 

Отсюда этановая фракция отправляется в Казань и Салават

Собрав волю в кулак
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— В качестве теплоизоляции уже ис-
пытаны на стенде базальтовое волокно 
и керамические полимеры, — рассказы-
вает главный технолог гелиевого завода 
Александр Исаев. — Они показали до-
статочно хорошие параметры. Если при-
нять за основу любые из них, то экономия 
топочного газа составит 40 процентов. 
А это лишь в масштабах одной установки 
У-25 — десятки миллионов рублей в год. 

Уже летом в ходе планово-предупре ди-
тельного ремонта внутренние стенки аб-
сорберов будут защищены теплоизоляцией. 
Значит, с этого времени начнется реальная 
экономия топливного газа.

Еще одна инновация — внедрение си-
стемы регулирования частоты вращения 
вентиляторов принудительного охлажде-
ния. Эти агрегаты с лопастями длиной до 
двух метров снабжены электродвигателя-
ми мощностью пять киловатт. Если рань-
ше они практически постоянно работали 
и не было возможности при низкой тем-
пературе снизить их обороты, то теперь 
они включаются автоматически. Датчики 
температуры при необходимости сраба-
тывают и запускают вентиляторы. Кроме 
этого, есть возможность прямо из опера-
торской регулировать скорость вращения. 

Внедрение этой системы позволяет 
экономить более 30 процентов электро-
энергии от потребляемого объема. В тече-
ние года это дает экономический эффект, 
исчисляющийся миллионами рублей.

Дмитрий АЛЬТОВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ИТОГИ

4 марта в СОЛКД «Самородово» были 
подведены итоги работы ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по промышленной 
безопасности, охране труда и окружаю-
щей среды за 2010 год.

В работе совещания приняли участие 
более 100 человек — представите-
ли управлений Роспотребнадзора и 

Росприроднадзора по Оренбургской об-
ласти, министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области, Госу-
дарственной инспекции труда в Оренбург-
ской области, Оренбургской областной 
организации  «Нефтегазстрой — профсо-
юзы России», руководители и специали-
сты Общества и его структурных подраз-
делений, представители профсоюзной 
организации. 

Открыл совещание главный инженер — 
заместитель генерального директора 
Общества Александр Мокшаев, который 
подчеркнул, что в Обществе ведется це-
ленаправленная и планомерная работа по 
обеспечению промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей среды. 

С основным докладом по итогам ра-
боты Общества выступил заместитель 
главного инженера по охране труда, про-
мышленной безопасности и окружающей 
среды ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Петр Овчинников.

В своем докладе он подчеркнул, что 
основными целями Общества в области 
охраны труда и промышленной безопас-
ности остаются создание безопасных 
условий труда и сохранение жизни и здо-
ровья работников, обеспечение надеж-

ности работы опасных производственных 
объектов.

Затраты Общества на обеспечение 
охраны труда в 2010 году составили 233,9 
млн руб., на одного работника — свыше 
23,8 тыс. руб. На выполнение работ по 
ремонту, техническому обслуживанию и 
режимной наладке, диагностике и экс-
пертизе промышленной безопасности  на 
объектах Общества направлено около 5,9 
млрд руб., на выполнение мероприятий по 
охране окружающей среды ООО «Газпром 
добыча Оренбург» — 3,4 млрд руб., в том 
числе на реконструкцию очистных соору-
жений газоперерабатывающего завода и 
замену фонтанной арматуры на скважи-
нах газопромыслового управления.

В 2010 году на объектах Общества ава-
рий, пожаров не допущено. Исключены 
также случаи травматизма со смертель-
ным исходом. Отчетливо прослеживается 
динамика снижения количества несчаст-
ных случаев на производстве с восьми 
в 2009 году до двух в 2010 году.

Работу ООО «Газпром добыча Орен-

В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ
бург» по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды в 2010 
году высоко оценили представители над-
зорных органов. В частности, начальник 
отдела территориального управления Рос-
потребнадзора Станислав Кадешников 
подчеркнул, что система охраны труда в 
Обществе находится на должном уровне, 
производственный контроль проводится 
в полном объеме.

Развернутый анализ травматизма в 
Оренбургской области за 2010 год дал за-
меститель руководителя Государственной 
инспекции труда Юрий Бахталов. По его 
словам, в целом по Оренбуржью уровень 
травматизма на производстве снижен, но 
увеличилось количество происшествий 
со смертельным исходом. Основная при-
чина — неудовлетворительная работа си-
стемы охраны труда, и как следствие — 
плохая организация производства работ, 
нарушение трудовой дисциплины и дру-
гое. Юрий Владимирович подчеркнул, что 
ООО «Газпром добыча Оренбург» серьез-
но относится к охране труда, поэтому ре-
зультаты радуют.

Работа Общества в данном направле-
нии в 2010 году признана эффективной и 
удовлетворительной.

В 2011 году предстоит продолжить  пла-
номерную работу по недопущению аварий 
и пожаров на опасных производственных 
объектах Общества, а также снижению 
количества случаев производственного 
травматизма. Необходимо обеспечить вы-
полнение планов и программ работ, тре-
бований переработанного и введенного в 
действие в 2010 году «Положения о поряд-
ке допуска и безопасного производства 
работ сторонних (специализированных) 
организаций на объектах ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

В 2011 году следует обеспечить функ-
ционирование и совершенствование ин-
тегрированнной системы менеджмента 
качества, экологии, здоровья и безопас-
ности на производстве в соответствии с 
требованиями политики ООО «Газпром 
добыча Оренбург», международных стан-
дартов ISO 9001 «Системы менеджмента 
качества», ISO 14001 «Системы экологи-ISO 14001 «Системы экологи- 14001 «Системы экологи-
ческого менеджмента» и стандарта  OHSAS 
18001 «Системы менеджмента здоровья и 
безопасности на производстве», пройти 
ресертификационный аудит.

Алексей ЛАБУНЕЦ,
начальник отдела охраны тру-
да и  промышленной безопасности 
ООО  «Газпром добыча Оренбург»

«ГАЗПРОМ» — ДЕТЯМ
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КАК СЭКОНОМИТЬ НА ТЕМПЕРАТУРЕ?

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПЛАН — ОСНОВА ЭКОНОМИКИ

Все плановые показатели за февраль 
2011 года ООО «Газпром добыча Орен-
бург» выполнило.

Добыча газа составила 100 процентов, 
конденсата — 100,4, нефти — 101,2 про-
цента.

Переработка природного газа с учетом 
давальческого сырья составила 101,2 про-
цента, нестабильного конденсата — 107,6, 
нефти — 102,1 процента.

План по выработке товарной продукции 
также выполнен. Производство гелия — 
100,6 процента, сжиженного газа — 100,1, 
стабильного конденсата с нефтью — 104,6, 
отбензиненного сухого газа — 100,5, эта-
на — 107,0, одоранта — 112,4 процента.   

10 марта в спортивном комплексе 
«Олимпийский» состоялся V военно-
патриотический слет кадетских классов 
Оренбургского района «Отчизны верные 
сыны». Мероприятие проведено управле-
нием образования Оренбургского района 
при поддержке ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

В слете приняли участие 53 кадет-
ских класса из 38 школ Оренбург-
ского района, всего около 700 че-

ловек. В программу мероприятия были 
включены показательные выступле-
ния, конкурс «Статен в строю, силен 
в бою», военно-спортивная эстафета 
«Кадеты, вперед!», надевание противо-
газа, доставка ящиков с боеприпасами, 

АТЫ-БАТЫ
разборка-сборка автомата, перетягива-
ние каната и другие.

Финалом мероприятия стал конкурс 
«Кадет года». В нем приняли участие по-
бедители школьных одноименных состя-
заний.

Спонсором мероприятия выступило 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Газови-
ки предоставили для награждения 31 ком-
плект подарков, включающих мячи, лыжи, 
тренажеры и другие виды спортивного ин-
вентаря, музыкальную аппаратуру, две пу-
тевки в санаторий «Дюна» (г. Анапа). 

Главный приз состязаний — путевку на 
VIII сбор воспитанников кадетских корпу-
сов и школ (г. Москва) — завоевал кадет-
ский класс Караванной средней школы.

На проведение мероприятия ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» направило свыше 
617 тысяч рублей.

Главный приз слета кадетскому классу Караванной 
средней школы Оренбургского района вручила на-
чальник отдела социального развития ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Тамара Райкова

ПРИЗНАНИЕ

ГАЗОВИКИ — ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ 

Абсолютным победителем конкурса 
Оренбургской области среди сварщиков 
ручной дуговой сварки стал Максим Оси-
пов из газопромыслового управления.

В номинации «Сварщики топливно-энер-
гетического комплекса» конкуренция 
была предельно жесткой: здесь сорев-
новались лучшие специалисты своего 
дела. Тем не менее Сергей Саламаткин 
из управления по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов и Дмитрий 
Молитвик с газоперерабатывающего за-
вода сумели сохранить лидерство и заняли 
соответственно первое и второе места. 

Всего в конкурсе приняли участие око-
ло 60 работников 20 предприятий различ-
ных отраслей экономики.В совещании приняли участие более ста человек

С докладом выступил Петр Овчинников
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— В качестве теплоизоляции уже ис-
пытаны на стенде базальтовое волокно 
и керамические полимеры, — рассказы-
вает главный технолог гелиевого завода 
Александр Исаев. — Они показали до-
статочно хорошие параметры. Если при-
нять за основу любые из них, то экономия 
топочного газа составит 40 процентов. 
А это лишь в масштабах одной установки 
У-25 — десятки миллионов рублей в год. 

Уже летом в ходе планово-предупре ди-
тельного ремонта внутренние стенки аб-
сорберов будут защищены теплоизоляцией. 
Значит, с этого времени начнется реальная 
экономия топливного газа.

Еще одна инновация — внедрение си-
стемы регулирования частоты вращения 
вентиляторов принудительного охлажде-
ния. Эти агрегаты с лопастями длиной до 
двух метров снабжены электродвигателя-
ми мощностью пять киловатт. Если рань-
ше они практически постоянно работали 
и не было возможности при низкой тем-
пературе снизить их обороты, то теперь 
они включаются автоматически. Датчики 
температуры при необходимости сраба-
тывают и запускают вентиляторы. Кроме 
этого, есть возможность прямо из опера-
торской регулировать скорость вращения. 

Внедрение этой системы позволяет 
экономить более 30 процентов электро-
энергии от потребляемого объема. В тече-
ние года это дает экономический эффект, 
исчисляющийся миллионами рублей.

Дмитрий АЛЬТОВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ИТОГИ

4 марта в СОЛКД «Самородово» были 
подведены итоги работы ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по промышленной 
безопасности, охране труда и окружаю-
щей среды за 2010 год.

В работе совещания приняли участие 
более 100 человек — представите-
ли управлений Роспотребнадзора и 

Росприроднадзора по Оренбургской об-
ласти, министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области, Госу-
дарственной инспекции труда в Оренбург-
ской области, Оренбургской областной 
организации  «Нефтегазстрой — профсо-
юзы России», руководители и специали-
сты Общества и его структурных подраз-
делений, представители профсоюзной 
организации. 

Открыл совещание главный инженер — 
заместитель генерального директора 
Общества Александр Мокшаев, который 
подчеркнул, что в Обществе ведется це-
ленаправленная и планомерная работа по 
обеспечению промышленной безопасно-
сти, охраны труда и окружающей среды. 

С основным докладом по итогам ра-
боты Общества выступил заместитель 
главного инженера по охране труда, про-
мышленной безопасности и окружающей 
среды ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Петр Овчинников.

В своем докладе он подчеркнул, что 
основными целями Общества в области 
охраны труда и промышленной безопас-
ности остаются создание безопасных 
условий труда и сохранение жизни и здо-
ровья работников, обеспечение надеж-

ности работы опасных производственных 
объектов.

Затраты Общества на обеспечение 
охраны труда в 2010 году составили 233,9 
млн руб., на одного работника — свыше 
23,8 тыс. руб. На выполнение работ по 
ремонту, техническому обслуживанию и 
режимной наладке, диагностике и экс-
пертизе промышленной безопасности  на 
объектах Общества направлено около 5,9 
млрд руб., на выполнение мероприятий по 
охране окружающей среды ООО «Газпром 
добыча Оренбург» — 3,4 млрд руб., в том 
числе на реконструкцию очистных соору-
жений газоперерабатывающего завода и 
замену фонтанной арматуры на скважи-
нах газопромыслового управления.

В 2010 году на объектах Общества ава-
рий, пожаров не допущено. Исключены 
также случаи травматизма со смертель-
ным исходом. Отчетливо прослеживается 
динамика снижения количества несчаст-
ных случаев на производстве с восьми 
в 2009 году до двух в 2010 году.

Работу ООО «Газпром добыча Орен-

В БЕЗОПАСНОМ НАПРАВЛЕНИИ
бург» по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды в 2010 
году высоко оценили представители над-
зорных органов. В частности, начальник 
отдела территориального управления Рос-
потребнадзора Станислав Кадешников 
подчеркнул, что система охраны труда в 
Обществе находится на должном уровне, 
производственный контроль проводится 
в полном объеме.

Развернутый анализ травматизма в 
Оренбургской области за 2010 год дал за-
меститель руководителя Государственной 
инспекции труда Юрий Бахталов. По его 
словам, в целом по Оренбуржью уровень 
травматизма на производстве снижен, но 
увеличилось количество происшествий 
со смертельным исходом. Основная при-
чина — неудовлетворительная работа си-
стемы охраны труда, и как следствие — 
плохая организация производства работ, 
нарушение трудовой дисциплины и дру-
гое. Юрий Владимирович подчеркнул, что 
ООО «Газпром добыча Оренбург» серьез-
но относится к охране труда, поэтому ре-
зультаты радуют.

Работа Общества в данном направле-
нии в 2010 году признана эффективной и 
удовлетворительной.

В 2011 году предстоит продолжить  пла-
номерную работу по недопущению аварий 
и пожаров на опасных производственных 
объектах Общества, а также снижению 
количества случаев производственного 
травматизма. Необходимо обеспечить вы-
полнение планов и программ работ, тре-
бований переработанного и введенного в 
действие в 2010 году «Положения о поряд-
ке допуска и безопасного производства 
работ сторонних (специализированных) 
организаций на объектах ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

В 2011 году следует обеспечить функ-
ционирование и совершенствование ин-
тегрированнной системы менеджмента 
качества, экологии, здоровья и безопас-
ности на производстве в соответствии с 
требованиями политики ООО «Газпром 
добыча Оренбург», международных стан-
дартов ISO 9001 «Системы менеджмента 
качества», ISO 14001 «Системы экологи-ISO 14001 «Системы экологи- 14001 «Системы экологи-
ческого менеджмента» и стандарта  OHSAS 
18001 «Системы менеджмента здоровья и 
безопасности на производстве», пройти 
ресертификационный аудит.

Алексей ЛАБУНЕЦ,
начальник отдела охраны тру-
да и  промышленной безопасности 
ООО  «Газпром добыча Оренбург»

«ГАЗПРОМ» — ДЕТЯМ
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КАК СЭКОНОМИТЬ НА ТЕМПЕРАТУРЕ?

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПЛАН — ОСНОВА ЭКОНОМИКИ

Все плановые показатели за февраль 
2011 года ООО «Газпром добыча Орен-
бург» выполнило.

Добыча газа составила 100 процентов, 
конденсата — 100,4, нефти — 101,2 про-
цента.

Переработка природного газа с учетом 
давальческого сырья составила 101,2 про-
цента, нестабильного конденсата — 107,6, 
нефти — 102,1 процента.

План по выработке товарной продукции 
также выполнен. Производство гелия — 
100,6 процента, сжиженного газа — 100,1, 
стабильного конденсата с нефтью — 104,6, 
отбензиненного сухого газа — 100,5, эта-
на — 107,0, одоранта — 112,4 процента.   

10 марта в спортивном комплексе 
«Олимпийский» состоялся V военно-
патриотический слет кадетских классов 
Оренбургского района «Отчизны верные 
сыны». Мероприятие проведено управле-
нием образования Оренбургского района 
при поддержке ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

В слете приняли участие 53 кадет-
ских класса из 38 школ Оренбург-
ского района, всего около 700 че-

ловек. В программу мероприятия были 
включены показательные выступле-
ния, конкурс «Статен в строю, силен 
в бою», военно-спортивная эстафета 
«Кадеты, вперед!», надевание противо-
газа, доставка ящиков с боеприпасами, 

АТЫ-БАТЫ
разборка-сборка автомата, перетягива-
ние каната и другие.

Финалом мероприятия стал конкурс 
«Кадет года». В нем приняли участие по-
бедители школьных одноименных состя-
заний.

Спонсором мероприятия выступило 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Газови-
ки предоставили для награждения 31 ком-
плект подарков, включающих мячи, лыжи, 
тренажеры и другие виды спортивного ин-
вентаря, музыкальную аппаратуру, две пу-
тевки в санаторий «Дюна» (г. Анапа). 

Главный приз состязаний — путевку на 
VIII сбор воспитанников кадетских корпу-
сов и школ (г. Москва) — завоевал кадет-
ский класс Караванной средней школы.

На проведение мероприятия ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» направило свыше 
617 тысяч рублей.

Главный приз слета кадетскому классу Караванной 
средней школы Оренбургского района вручила на-
чальник отдела социального развития ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Тамара Райкова

ПРИЗНАНИЕ

ГАЗОВИКИ — ЛУЧШИЕ СВАРЩИКИ 

Абсолютным победителем конкурса 
Оренбургской области среди сварщиков 
ручной дуговой сварки стал Максим Оси-
пов из газопромыслового управления.

В номинации «Сварщики топливно-энер-
гетического комплекса» конкуренция 
была предельно жесткой: здесь сорев-
новались лучшие специалисты своего 
дела. Тем не менее Сергей Саламаткин 
из управления по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов и Дмитрий 
Молитвик с газоперерабатывающего за-
вода сумели сохранить лидерство и заняли 
соответственно первое и второе места. 

Всего в конкурсе приняли участие око-
ло 60 работников 20 предприятий различ-
ных отраслей экономики.В совещании приняли участие более ста человек

С докладом выступил Петр Овчинников
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Перед началом мероприятия генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Сергей Иванов вручил пред-
ставителям 18 школ районов сертификаты 
на приобретение теннисных столов. По 
законам жанра столь радужному началу 
должно соответствовать на менее прият-
ное продолжение. Впрочем, так и вышло.

Надо сказать, спортсменам предстояла 
отнюдь не простая встреча. Ведущий свою 
историю с 1956 года, немецкий клуб «Либ-
херр Оксенхаузен» более двадцати послед-
них лет успешно выступает в Бундеслиге 
национального чемпионата Германии. 
Клуб становился чемпионом страны, три 
раза выигрывал Кубок Германии и вот уже 
несколько лет, по сути, является второй по 
силе командой Бундеслиги, конкурируя за 
лидерство с дортмундской «Боруссией», 
которую возглавляет лучший теннисист 
мира Тимо Болл.

16 января в германском Биберахе про-
шел первый четвертьфинальный матч. 
Тогда со счетом 3:1 победили оренбург-
ские газовики. Причем начало встречи 
было весьма многообещающим для хозя-
ев: португалец Тиаго Аполония со счетом 
3:0 ловко переиграл Дмитрия Овчарова. 

На этот раз все произошло наоборот — 
Овчаров был отомщен. Первый поединок 
между игроком национальной сборной 
команды Португалии 26-й ракеткой мира 
Тиаго Аполония и капитаном команды 

«Факел Газпрома» заслуженным мастером 
спорта, трехкратным чемпионом мира 
Владимиром Самсоновым завершился со 
счетом 3:0 в пользу россиянина. До на-
чала матча предсказать итог этой встречи 
никто не брался. «Либхерр» возлагал на 
Тиаго большие надежды. Однако, к со-
жалению команды противника и радости 
оренбуржцев, Владимир Самсонов не дал 
Аполония шанс набрать в партиях более 
семи очков.

Все усилия соперника — игрока на-
циональной сборной команды Японии 
Сейя Кишикава — свел к нулю наш со-
отечественник пятнадцатая ракетка мира 
Дмитрий Овчаров — 3:0, и еще одно очко 
в копилке «Факела».
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Мастер спорта международного класса 
игрок национальной сборной команды 
России Алексей Смирнов доказал свое 
превосходство над португальцем Мар-
косом Фрайтосом в решающем матче. 
3:0 — и в командном зачете газпромовцев 
3 по  бедных очка. Фрайтос держался мо-
лодцом, но, должно быть, трудно побеж-
дать в переполненном зале, где все зрите-
ли болеют за соперника.

«Факелу Газпрома» повезло с бо-
лельщиками!» — восхитился на пресс-
конференции после матча президент 
«Либхерра» Райнер Иле. Представители 
клуба были удивлены такой популярно-
стью тенниса среди оренбуржцев. Им 
пришлось играть в присутствии огромно-

го числа зрителей: от очень важных пер-
сон до самых юных болельщиков, беспре-
станно скандирующих звонкие кричалки.

«Спортивное мастерство игроков «Фа-
кела Газпрома» растет с каждым матчем. 
Команда подтверждает высокое звание 
лидера настольного тенниса в России 
и Европе», — отметил заместитель ми-
нистра молодежной политики, спорта и 
туризма Оренбургской области Валерий 
Брынцев. 

Не скрывал эмоций и президент орен-
бургского клуба настольного тенниса 
Сергей Иванов: «Сегодня мы наблюдали 
игру международного уровня, получив 
огромное удовлетворение от этого вели-
колепного спортивного шоу. По моим 
подсчетам матч длился 1 час 16 минут и 37 
секунд. Это путь к полуфиналу, счастли-
вое время переживаний и победы».

В 1/2 финала 1 апреля «Факелу Газпро-
ма» предстоит встретиться с бельгийским 
клубом «Royal Viliette Cherleroi». Матч 
пройдет в Бельгии и обещает быть очень 
серьезным, ведь в составе команды со-
перника играют суперзвезды, входящие 
в число лучших теннисистов мира. 15 ап-
реля 2011 года ответный поединок состои-
тся в Оренбурге.

Татьяна РУДНИЦКАЯ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и Евгения БУЛГАКОВА

76,5 МИНУТЫ ДО ПОЛУФИНАЛА

Лучшие болельщики — здесь Оренбургское гостеприимство

Алексей Смирнов в себе уверен

Из рук чемпиона

На подаче Дмитрий Овчаров «Факел Газпрома» — в полуфинале: еще не золотые, но уже бронзовые
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ПРАЗДНИК

УСЛУГИ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ЖЕНСКОЙ ВОЛЕЙ
В канун Международного женского дня 
в спортивном комплексе «Гелиос» села 
Павловка Оренбургского района прошел 
женский турнир по волейболу на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В состязаниях приняли участие 4 взрослые 
и 3 детские команды. Старшая возрастная 
категория была представлена сборными 
Оренбургского и Переволоцкого районов, 
командами газоперерабатывающего заво-

да и поселка Ясная Поляна Ташлинского 
района. Среди девочек в волейбольных 
поединках выступили сборная Перево-
лоцкого района, команды поселка Ясная 
Поляна Ташлинского района и села Вя-
зовка Оренбургского района.

Старт соревнованиям дал директор га-
зоперерабатывающего завода Анатолий 
Трынов. Он подчеркнул, что развитие 
массового спорта для ООО «Газпром до-
быча Оренбург» имеет важное значение. 
Ежегодно в Обществе проводятся десятки 
соревнований различного уровня. Все они 
направлены на воспитание корпоратив-
ной культуры и поддержание здорового 
образа жизни.

В церемонии открытия турнира приня-
ли участие воспитанники фитнес-группы 
«Авансцена» спортивного комплекса 
«Гелиос», построенного по программе 
«Газпром — детям» и введенного в строй 
в конце прошлого года. Для малышей это 
выступление было премьерным. 

По итогам соревнований первое место 
среди женских команд заняла сборная 
Оренбургского района. Детское «золото» 
досталось девочкам из Ясной Поляны.

Церемонию награждения провел Анато-
лий Трынов. Он вручил победителям ме-
дали, дипломы, кубки, ценные призы. 

Кроме того, судьи определили лучших 
игроков каждой команды, которые также 
были отмечены призами.

«Зима недаром злится…» — вспоми-
нались слова известного поэта Федора 
Тютчева, когда 6 марта, в последний день 
Масленицы, занималась метель. Но это 
не помешало детям и взрослым весе-
литься, прогоняя зиму прочь… В посел-
ках Павловка, 9 Января и Ростоши в этот 
день прошли масленичные гулянья.

Метель не испугала жителей села 9 Ян-
варя — они пришли к Дому культуры на 
праздник. Ведь Масленица — это веселый 
праздник. Есть даже такая примета: кто 
Масленицу скучно проведет, у того весь 
год неудачным будет.

Поэтому у сельчан существует обычай 
провожать зиму всей семьей: водить хо-

ВЕСЕЛИСЬ НА УДАЧУ

6 марта в селе Нежинка Оренбургского 
района прошел традиционный спортив-
ный праздник «Нежинский марафон», 
в организации которого приняло актив-
ное участие Общество «Газпром добыча 
Оренбург».

Всего на старт вышло свыше полутора ты-
сяч спортсменов и любителей из 18 райо-
нов Оренбургской области, гости из не-
скольких соседних регионов и команды 
структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

Лыжники стартовали в семи возраст-
ных категориях среди мужчин и женщин 

В праздничном номере газеты, посвя-
щенном Международному женскому дню, 
редакция объявила конкурсы «Вам, теат-
ралки» и «Спешите делать комплименты». 
Настало время объявить их итоги.

ВАМ, ТЕАТРАЛКИ
В конкурсе приняли участие несколько 
десятков работниц ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и его дочерних обществ. 
Многие были близки к победе, но, к со-
жалению, правильные ответы на вопросы 
театральной викторины прислали лишь 
несколько человек.

Итак, правильные ответы:
— Какие знаменитые оперетты И. Каль-

мана называются женскими именами? — 
«Сильва», «Марица», «Баядера»;

— Как зовут самую знаменитую сваху? 
(Одноименная музыкальная комедия Г. Кан-
чели идет в репертуаре Оренбургской муз-
комедии.) — Ханума;

— В какой оперетте какого знаменитого 
автора муж изменяет своей жене с ней же, 
даже не подозревая об этом досадном недо-
разумении? — «Летучая мышь» И. Штрауса;

— Как называется музыкальная комедия 
легендарного советского композитора Ев-

НА СТАРТЫ «МАРАФОНА»
на различные дистанции – от 5 до 50 ки-
лометров. 

Перед началом состязаний заместитель 
генерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Сергей Строганов и заме-
ститель директора газопромыслового управ-
ления, депутат Оренбургского районного 
Совета Валентина Кичина вручили школам 
десяти муниципальных образований Орен-
бургского района по 8 комплектов лыж – 
с креплениями, ботинками и палками.

Кроме этого, газовики подготовили 
ценные призы для победителей каждого 
из забегов. В общей сложности на органи-
зацию и проведение «Нежинского мара-
фона» газовики направили более 260 ты-
сяч рублей. 

роводы, участвовать в конкурсах и заба-
вах, пить чай с баранками и блинами… 
Правда, чучело в целях безопасности 
жечь не стали.

Жители Павловки и Ростошей проводы 
Масленицы праздновали днем. К этому 
времени метель унялась. Мальчишки и 
девчонки, причмокивая, уплетали блины, 
взрослые — сочные кусочки шашлыка. 
Задорная музыка не давала покоя никому: 
все кружились в хороводах и танцевали. 
Мужчины с азартом залезали на столб, 
чтобы достать с него подарок. Но все жда-
ли главного и самого яркого зрелища – 
сожжения чучела Масленицы.

Огонь вспыхнул под громкие апло-
дисменты публики, а веселое настрое-
ние участники действа сохранят еще на-
долго.

КОНКУРС

ВСТРЕЧАЙТЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
гения Птичкина, в которой женщины от-
стояли свое право на самостоятельность 
да еще проучили своих мужиков? — «Бабий 
бунт».

По два билета в Оренбургский театр му-
зыкальной комедии получают:

— Виктория Портнова, инженер  КИПиА 
УЭСП;

— Эльвира Поспелова, старший мастер 
производственного обучения ЦПК;

— Алина Ахмадеева, инженер ЦНИПР 
ГПУ;

— Марина Моисеева, Елена Алексеева, 
Людмила Смирнова, инженеры НИС;

— Валентина Люлина, юрисконсульт 
ООО «Озон».

Ждем вас за призами, победительницы!

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ КОМПЛИМЕНТЫ!
По условиям этого конкурса мужчинам 
было необходимо делать комплименты 
своим дамам. Среди приславших в редак-
цию свои творения, посвященные жен-
щинам, мы разыграли билеты в Оренбург-
ский драматический театр. Счастливыми 
обладательницами билетов становятся 
экономист гелиевого завода Наталья Ар-
тищева и экономист службы по реализа-
ции продукции ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Екатерина Дедашева.

Гори ясно

На спортивной арене «Гелиоса» — женщины

Ответы на сканворд, опубликованный в предыдущем номере
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