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«Южный поток» — в Сербии

Ура, каникулы!
Завтра у школьников начнутся осенние каникулы. Со 2 по 11 ноября всеми видами отдыха на социальных площадках ООО «Газпром добыча Оренбург» будет охвачено почти 4 тысячи юных оренбуржцев. Свои двери
для ребят откроют лагерь дневного пребывания «Газовик», санаторно-оздоровительный
лагерь круглогодичного действия «Самородово», спортивная площадка «Олимпиец»
в СК «Юбилейный».

В рамках визита делегации ОАО «Газпром»
во главе с начальником Департамента по
управлению проектами Леонидом Чугуновым в Республику Сербию состоялось
общее собрание акционеров совместной
проектной компании «Газпрома» и «Сербиягаз» South Stream Serbia AG, на котором было принято положительное окончательное инвестиционное решение по проекту «Южный поток».

Главное дело

Признание

ПЛАНЕРКА НА ВЕТРУ

МЧС сообщает...
Главное управление Министерства России по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Оренбургской области подвело итоги смотра-конкурса на лучшее содержание и использование защитных со
оружений гражданской обороны.
Победителем смотра признано газопромысловое управление ООО «Газпром добыча Оренбург», второе место занял газоперерабатывающий завод.
Генеральному директору ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергею Иванову объявлена благодарность от лица начальника Главного управления МЧС России по
Оренбургской области Петра Иванова за
активную работу по поддержанию защитных сооружений гражданской обороны в
готовности к использованию.

Кадры
«Ночной директор»

Клаус-ветеран за сутки до пуска

25 октября вышла из ремонта после 48-суточной остановки серная установка 2У-50/55
газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург». С ее выходом
на технологический режим закончилась ремонтная кампания на заводе.

М

ы побывали на установке за сутки до
ее пуска. Здесь трудились более ста
работников ГПЗ и представителей
подрядных организаций, десятки единиц
специальной техники – краны, гидроподъ-

Около

150
000
километров

емники, грузовые автомобили, самосвалы,
погрузчики. Монтажные работы плавно переходили в пусковые. На установке принимали пар, опрессовывали трубопроводы,
прогревали коллекторы, паропроводы.

Только в ходе ремонта самого старого из
Клаусов 2У-50/55 были демонтированы,
отревизованы и вновь смонтированы 200
единиц запорной арматуры, 40 приборов
КИПиА, 10 сосудов и аппаратов, 11 трубопроводов, заменено 360 тонн катализатора,
отработавшего свой срок. Новый катализатор, который находится в четырех аппаратах, поможет значительно уменьшить выбросы и улучшить экологию.
>>> стр. 2

составляет суммарный ежедневный
пробег всех автомобилей, работающих
на ООО «Газпром добыча Оренбург». Образно
говоря, автотранспорт Общества почти четыре
раза в день огибает землю по экватору. Всего
же Оренбургский газохимический комплекс
обслуживает свыше 1000 единиц техники.

Приказом генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергея Иванова с 30 октября
2012 года начальником производствен
но-диспетчерской службы Общества
назначен Алексей Тагиров.
Алексей Александрович родился в 1968 году. В 1995 году окончил Оренбургский
государственный технический университет по специальности «промышленное
и гражданское строительство», в 1998 году – Государственную академию нефти и газа имени
И. М. Губкина по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».
Работать в ООО «Газпром добыча Оренбург» Алексей Тагиров пришел в 1990 году. Трудился оператором технологических
установок, старшим мастером, начальником установки, заместителем начальника
цеха газоперерабатывающего завода, затем
заместителем начальника производственного отдела по переработке газа, конденсата,
нефти Общества. С 2005 года он являлся заместителем начальника производственнодиспетчерской службы.
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обустройство месторождения

Новости «Газпрома»

ГЛАДКОЙ ДОРОГИ!

Бованенково в строю!
На Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу промышленной добычи газа в новом
крупном газоносном регионе – на Ямале.
Введены в эксплуатацию первые пусковые
комплексы Бованенковского месторождения и системы магистральных газопроводов Бованенково – Ухта.

Труд работников цеха по добыче нефти, газа и конденсата газопромыслового управления становится чуточку легче.
На этой неделе вводится в эксплуатацию
автодорога, ведущая от установки комплексной подготовки газа № 10 к сборнораспределительным гребенкам (СРГ) № 2
и № 4, протяженность которой составляет 6,7 километра.

Р

аньше к этим промысловым объектам
вела грунтовая дорога, которая доставляла множество проблем газодобытчикам: в дождь ее размывало, зимой – засыпало снегом. Поэтому, чтобы провести
на СРГ технологические операции, персонал добирался на всепроходимых автомобилях. Причем путь до гребенок иногда занимал полчаса.
УАЗ-452, в народе именуемый «буханкой», покачиваясь из стороны в сторону,
медленно возвращался по бездорожью к
установке комплексной подготовки газа
(УКПГ). Оператор по добыче нефти и газа
Александр Сотников возвращался от СРГ,
где проводил необходимые технологические работы.
– По такой дороге ездить тяжело из-за
сильной тряски. Но теперь все будет иначе. По новому асфальту мы сможем добираться быстро, чисто и «гладко». А значит,
и работу выполним более качественно, –
уверен оператор по добыче нефти и газа
Александр Сотников.
– Организация подъездных путей к промысловым объектам для Общества «Газпром добыча Оренбург» является важной
задачей. Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение огромно. Газодобывающие и подготавливающие мощности расположены на значительном расстоянии друг от друга. Чтобы попасть на
самые отдаленные объекты, порой необходим не один час. Поэтому без сети качественных автодорог не обойтись. Новые магистрали, проложенные в этом году, во многом облегчат труд газодобытчи-

Всего в 2012 году по заказу ООО «Газпром добыча Оренбург» построено свыше 14 км дорог

ков, – подчеркивает начальник цеха по добыче нефти, газа и конденсата ГПУ Владимир Рогожин.
С целью подключения новых пробуренных скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения к УКПГ работы по прокладке новых подъездных путей
к промысловым объектам по заказу ООО
«Газпром добыча Оренбург» провело ООО
«Газпромдорстрой». Недавно были запуще-

ны в эксплуатацию 3,5 километра автодорог к СРГ УКПГ № 3. Всего в 2012 году уложено шесть новых автомобильных дорог и
подъездных путей общей протяженностью
свыше 14 километров. На строительство новых дорог в 2012 году Общество направило
свыше 135 миллионов рублей.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Специалисты подсчитали, что минимальная потребность России в автомобильных
дорогах составляет 1,5–2 миллиона километров. Однако сегодня общая протяженность магистралей в нашей стране составляет около 1,1 миллиона километров. Самая большая страна в мире, занимающая шестую часть суши, значительно уступает
по этому показателю многим государствам. Например, протяженность дорог в США
составляет 6,5 миллиона километров, в Китае и Индии – по 3,5 миллиона.
На территории Оренбургской области расположено около 14 тысяч километров дорог. В их числе 456 километров эксплуатирует и обслуживает ООО «Газпром добыча Оренбург». Ежегодно Обществом строится в среднем около 15 километров новых дорог. Кроме того, предприятие регулярно осуществляет ремонт твердого покрытия. В текущем году на эти цели направлено 68 миллионов рублей.

В торжественных мероприятиях приняли
участие председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, руководители профильных подразделений, дочерних обществ
и подрядных организаций. С приветственными словами по видеосвязи к присутствующим обратился Президент Российской
Федерации Владимир Путин.
Месторождения полуострова Ямал и прилегающих акваторий обладают гигантским
потенциалом: разведанные запасы и предварительно оцененные и перспективные
ресурсы газа составляют 26,5 трлн куб. м.
Это позволит к 2030 году ежегодно добывать здесь до 360 млрд куб. м газа.
Бованенковское месторождение является самым крупным по запасам газа (4,9
трлн куб. м) на полуострове, в связи с чем
оно стало первоочередным объектом освоения. В состав введенного в эксплуатацию первого пускового комплекса входят
установка комплексной подготовки газа
(УКПГ) мощностью 30 млрд куб. м газа в
год и 60 скважин. Добыча на месторождении будет поэтапно наращиваться по мере подключения новых скважин, ввода
УКПГ и дожимных компрессорных станций (ДКС).
В 2013 году на месторождении можно будет добыть до 46 млрд куб. м газа,
а в 2017 году его планируется вывести
на проектную мощность — 115 млрд куб. м
газа в год, что соответствует примерно
шестой части (17 %) от текущего уровня добычи газа в России. В перспективе проектная мощность месторождения
может быть увеличена до 140 млрд куб. м
газа в год.

главное дело

ПЛАНЕРКА НА ВЕТРУ
стр. 1 <<<
Свой 38-й по счету ремонт Клаус прошел успешно, проверен и испытан на герметичность. Теперь он снова в строю. Производительность установки 180 тысяч тонн
серы в год.
«15 сентября мы остановились. Ремонт –
время, когда весь коллектив вместе. В обычном режиме все работают по вахтам, встречаются только на пересменках, – делится
начальник установки Расул Утягулов, потомственный газовик. – Тяжелое время, но
я его люблю. Молодежь на ремонтах учится, ведь в это время можно посмотреть,
что находится внутри аппаратов, как они
устроены. Ветераны передают свой опыт.
И я учился на ремонтах, и мой отец».
Накануне пуска установки сюда в свой
седьмой день директорства пришел седьмой по счету директор газоперерабатывающего завода Михаил Морозов. Он, чья карьера начиналась здесь с должности оператора, живо интересовался завершающей стадией ремонта. Под грохот и свист
предпусковых работ провел своеобразную
планерку, подчеркнул, что эта историческая установка-ветеран никогда не давала
сбоев именно благодаря ремонтным кампаниям.
«Семь месяцев завод в ремонте, с апреля по октябрь, – сказал Михаил Михайло-

вич. – За это время отремонтировано восемь установок сероочистки, пять установок стабилизации конденсата, пять установок производства серы методом Клауса, приведено в порядок компрессорное,
нососное оборудование, трубопроводы.
За 9 месяцев проведено более 2000 экспертиз для продления срока эксплуатации трубопроводов, аппаратов, насоснокомпрессорного оборудования и различной арматуры. Только на диагностирование оборудования завода было затрачено
190 миллионов рублей. На проведение капитального ремонта завода направлено порядка полутора миллиардов рублей.
Закончились и основные работы по подготовке объектов завода к тяжелой зимней
эксплуатации. Газоперерабатывающий завод находится в середине технологической
цепочки между промыслами, на которых
добываются углеводороды, и потребителями готового продукта. Именно мы подготавливаем газ, чтобы отправить его в магистральный газопровод, откуда он поступит населению на конфорки, на котельные
для выработки тепла, на объекты энергетики. И чтобы эта цепочка не прерывалась, была надежной, раз в год мы должны проверить работу запорной арматуры, предохранительных клапанов, систем
КИПиА, энергообеспечения всего завода.

Рабочее место директора – весь завод

Уверен, что с планово-предупредительными
ремонтами – 2012 мы справились достойно. Все это позволит безопасно и надежно
эксплуатировать объекты завода до следующих ремонтов».
Как всегда, одновременно с ремонтами
проводилась модернизация, морально устаревшее оборудование меняли на современное. Полностью заменено электрооборудование на трех подстанциях. На установках У07/08 заменены печи дожига отходя-

щих газов. Одна замененная печь летом вышла на обычный технологический режим.
На другой – в конце октября закончена
сушка футеровки – кирпичной кладки внутри корпуса печи. Теперь она также пущена в эксплуатацию. Это позволит увеличить
возможности по переработке кислых газов
второй очереди завода.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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охрана труда

О ПРОБЛЕМАХ НАСУЩНЫХ

лавный инженер – первый заместитель генерального директора Общества Александр Мокшаев подвел итоги
ремонтной кампании 2012 года, рассказал
об особенностях работы в осенне-зимний
период. «Невзирая на похолодание и возрастающие нагрузки, в мороз наши объекты должны работать уверенно, спокойно, без остановок и потерь продукции», –
подчеркнул А. Н. Мокшаев.

С отчетом о проделанной работе выступил заместитель главного инженера
по охране труда, промышленной безопасности и окружающей среды Общества
Петр Овчинников. Он отметил, что работа велась в соответствии с нормативными документами ООО «Газпром добыча Оренбург», утвержденными планами и программами работ по охране труда и промышленной безопасности. За
9 месяцев 2012 года аварий и пожаров на
объектах Общества не допущено. Криминальных врезок не зафиксировано.
В третьем квартале текущего года инцидентов не было.
На предприятии реализуется «Соглашение по охране труда», которое включает в себя 30 мероприятий, направленных на улучшение условий труда работ-

люди дела

память

у Доски почета — новоселье

Мечта со сроком исполнения

26 октября в актовом зале гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялось совещание, на котором были подведены итоги работы Общества по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды за 9 месяцев с начала этого года.

Г

26 октября, в канун Дня работников автомобильного транспорта, в управлении технологического транспорта и специальной
техники (УТТиСТ) Общества была торжественно открыта Доска почета.
Да, техника сегодня решает многие задачи,
но последнее слово всегда остается за человеком. Профессионалы, как правило, «говорят» делом.
В УТТиСТ в настоящее время трудятся
1360 человек. Около 1000 работников заняты непосредственно управлением транспортных средств, обеспечивая выполнение всех
технологических операций, связанных с добычей, подготовкой и транспортировкой газа, конденсата и нефти.
30 лучших работников управления удостоились особой чести. Эти люди работают
с высокотехнологичной техникой, ежедневно выпускают ее на линию, ремонтируют и
обеспечивают достойные условия труда для
своих коллег. Главный критерий отбора – добросовестное отношение к работе, профессиональное выполнение обязанностей и активная жизненная позиция.
К слову, Доска почета как способ поощ
рить трудолюбие работников существовала в УТТиСТ и раньше, когда оно базировалось в п. Дедуровка Оренбургского района. В прежние времена она отражала жизнь
маленького коллектива, который в составе
500 человек обслуживал порядка 300 единиц техники. В 2011 году управление переместилось в Оренбург на улицу 60 лет Октября. И вот спустя год Доска почета отметила новоселье.
– На Доску почета занесены лучшие.
Те, кто своим примером учит других, как
хорошо и эффективно работать, – сказал
начальник управления технологического
транспорта и специальной техники Петр
Давыдов.
Персональные достижения работников
УТТиСТ – это повод для общей гордости.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Лучшие – в пример начинающим

ников. Ориентировочные затраты на его
выполнение составляют 105596,3 тысячи рублей.
Петр Овчинников затронул многие вопросы – природоохранительной деятельности, которая осуществляется в соответствии с экологическими программами и
планами; проведения соревнований добровольных пожарных дружин структурных подразделений Общества; обеспечения работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
В 2012 году затраты на СИЗ составили
270 миллионов рублей. Для сравнения, в
2011 году на эти цели было затрачено 179,5
миллиона рублей. В подразделениях Общества организована работа комиссий по
приемке средств индивидуальной защиты
и спецодежды.

В областном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение
производственного травматизма и проф
заболеваемости в организациях производственной сферы» Общество заняло
1-е место.
В сентябре группа специалистов ОАО
«Газпром» и ООО «Газпром добыча Оренбург» проверила подготовку объектов Общества к работе в осенне-зимний период. Комиссия отметила, что в Обществе
ведется планомерная работа по «Основным направлениям по подготовке объектов дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром» к осенне-зимней эксплуатации
2012–2013 годов».
Светлана БОРИСОВА

3 ноября — День памяти Виктора Черномырдина

Возводится уже третий этаж музея

Идея создания музея в селе Черный Отрог
принадлежала самому Виктору Степановичу. Был приобретен участок земли и здание
бывшего райкома КПСС, расположенное
рядом с храмом Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Будущему храму истории он планировал подарить свою
коллекцию автомобилей. При жизни мечта
Черномырдина не осуществилась.

Е

го не стало 3 ноября 2010 года. А ровно год спустя, накануне дня памяти, в основание будущего историкомемориального комплекса был заложен
первый камень. Причем первоначальный
замысел создания музея истории села стал
значительнее. На родине нашего легендарного земляка запланировано построить также учебно-воспитательный центр. И тем самым увековечить имя Виктора Черномырдина. Решения были приняты на государственном уровне. Последователи Виктора Степановича при поддержке «Газпрома» не испугались масштаба, как не боялся
его во времена всесоюзной стройки первый директор оренбургского газзавода,
создатель российского газового концерна,
премьер-министр в сложнейший для страны период.
И зазвучала за высоким забором музыка
созидания. Шум стройки вскоре обрел визуальный ряд – показалось бетонное строение. Сегодня можно подняться на третий,
финишный этаж здания музея. Отсюда пока открывается вид на школу, стадион, до-

ма, но весной капстроительство обещают
завершить, невзирая на наступающую зиму. Прораб Андрей Гусев пояснил, что при
возведении используются технологии, которые позволяют заливать бетон даже в мороз, греть его, чтобы он схватился до нужной прочности. «Здесь днем и ночью, в две
смены, работают по 40 человек», – рассказал он.
Площадь выставочного корпуса 7,2 тысячи квадратных метров. Заместитель директора историко-мемориального музея
В. С. Черномырдина Светлана Лой, проводя, пожалуй, первую здесь экскурсию, показала помещение хранилища фондов, экспозиционные и концертный залы. «Здесь
будут выставлены автомобили из коллекции Виктора Степановича», – указала она
на просторную рекреацию первого этажа.
Стоит отметить, что речь идет об истинных
исторических раритетах. Например, «полуторке», на которой работал Степан Марее
вич Черномырдин. «Как к себе на колени
посадит в машину – за руль! – так это просто счастье. Сколько себя помню – помню
и машину. Полуторку», – вспоминал об отце и детских ощущениях Виктор Черномырдин в книге «Время выбрало нас».
В фондах музея более десяти тысяч экспонатов, их основную часть составляют
награды и архивы экс-премьера, предметы, которые его окружали в жизни и были дороги ему. В формировании фондов с
энтузиазмом участвуют и жители Черного
Отрога. «Это люди удивительной доброты
и душевной щедрости. Они приносят старинные предметы быта, фотографии и се-

мейные реликвии. Например, сохранившиеся от прабабушек люльки для младенцев, сундуки, награды», – рассказала Светлана Лой.
Часть объектов учебно-воспитательного
центра в настоящее время проектируются, а
здание нового детского сада на 220 мест растет на глазах у родителей малышей, причем
гораздо быстрее, чем сами ребятишки. Ввод
учреждения в 2013 году решит проблему дефицита мест в действующем садике.
Финансовые обязательства по строительству учебно-воспитательного центра
с историко-мемориальным комплексом
по поручению В.В. Путина взяло на себя ОАО «Газпром», делегируя их дочернему предприятию ООО «Газпром добыча Оренбург». На сегодня Региональному общественному фонду Черномырдина «Поддержка и развитие среднего класса» перечислено около трети запланированных средств.
В рабочем графике генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергея Иванова всегда находится время для
рассмотрения вопросов, связанных с возведением комплекса. Он имеет большое социальное значение: уникальный музейный
комплекс в селе может стать интеллектуальной Меккой, где будут проходить детские
и взрослые форумы, обсуждаться перспективы развития культуры, науки, экономики. Поиск новых идей на месте, где родился Виктор Степанович, станет ему лучшим
памятником.
Ольга Путенихина
Фото Евгения Булгакова

Восстановленная «полуторка», на которой работал
отец Виктора Черномырдина, займет свое место
в экспозиции
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Спортивная арена

«золотая» СЕРЕДИНА «газовика»

в честь легендарного футболиста
С 29 октября по 2 ноября в Оренбурге
на стадионе «Факел» Дворца культуры и
спорта «Газовик» в седьмой раз проходит традиционный Международный турнир по футболу среди юношеских команд памяти мастера спорта СССР
Александра Ларионова на призы
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Победой над новотроицкой «Ностой»
со счетом 1:0 футбольный клуб
«Газовик» завершил свое выступление
в 2012 году в первенстве России.
Вторая половина сезона для оренбургских спортсменов стартует 18 апреля
2013 года матчем с йошкар-олинским
«Спартаком». По итогам прошедшей
половины первенства «Газовик» возглавляет турнирную таблицу.

В турнире принимают участие 10 команд
(около 200 участников) из Самары, Актау, Новокуйбышевска, Оренбурга, Сакмарского района Оренбургской области.
В двух возрастных группах играют воспитанники детско-юношеской спортивной
школы спорткомплекса Дворца культуры
и спорта «Газовик», СК «Юбилейный»,
группы подготовки футбольного клуба
«Газовик».
Победители турнира будут награждены
кубками и дипломами, призеры – ценными подарками и дипломами. Помимо этого
оргкомитетом соревнований будут определены лучшие игроки в каждом возрасте.
На организацию соревнований ООО
«Газпром добыча Оренбург» выделило около 521 тысячи рублей.

П

окинув весной текущего года Футбольную национальную лигу, «Газовик» вновь штурмует вершину второго дивизиона. В этом сезоне в рамках
первенства проведено 17 матчей. Наши
футболисты одержали 12 побед, 5 матчей
свели вничью и не допустили ни одного
поражения. Первая часть чемпионата выявила две суперкоманды, которые и будут до конца биться за верхнюю строчку
турнирной таблицы, – «Газовик» и «Тюмень». Кстати, эти команды в 2010 году
оспаривали право на выход в подэлитный дивизион, куда в итоге попали оренбуржцы.
На данный момент у соперников одинаковое количество очков, но оренбургская
команда лидирует по другим показателям.
К тому же она имеет одну игру в запасе. «Газовик» уже сыграл в самых сложных выездных матчах в Ульяновске, Тольятти, Челябинске. Вничью сразился и с «Тюменью».
А вот сибирякам еще только предстоят «серьезные выезды».
Помимо первенства во втором дивизионе, «Газовик» удачно выступил в Кубке страны, во второй раз покорив вершину в 1/16 финала. Вновь соперником из
Премьер-лиги стали самарские «Крылья
Советов». И снова основное время завершилось вничью – 2:2. К сожалению, два

Го-о-ол!

Турнирная таблица

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Команда

Газовик
Тюмень
Челябинск
Волга-Ульяновск
Зенит-Ижевск
Лада
Сызрань-2003
Рубин-2
Академия
Динамо
КамАЗ
Горняк
Носта
Спартак
Октан

Здесь рождаются чемпионы

И

17
18
18
17
17
17
17
17
17
17
17
16
17
17
17

В

12
12
10
9
9
7
5
5
5
4
5
5
2
1
2

Н
5
5
5
4
2
6
7
6
5
8
4
2
5
5
1

П

0
1
3
4
6
4
5
6
7
5
8
9
10
11
14

М

33-9 (24)
29-7 (22)
25-13 (12)
22-10 (12)
30-24 (6)
22-18 (4)
20-14 (6)
17-19 (-2)
16-24 (-8)
8-10 (-2)
11-15 (-4)
8-21 (-13)
11-22 (-11)
16-35 (-19)
8-35 (-27)

«Газовик» в этом сезоне играет без поражений

гола в дополнительном времени не оставили «Газовику» шансов на выход в следующую стадию.
Опыт игр в первом дивизионе продвинул «Газовик» в вопросах работы с болельщиками. Причем соперники в этом плане были буквально нокаутированы. «Га-

История нашего Отечества

ТВОРЧЕСТВО

Великий император

ОГОНЬ ИСКУССТВА В «ФАКЕЛЕ»

2 ноября (22 октября по старому стилю) 1721 года царь Петр Первый принял императорский титул и стал именоваться Великим.
В Троицком соборе С.-Петербурга по случаю
победы в Северной войне была проведена
обедня, после которой был зачитан текст заключенного со шведами мирного договора.
Затем сенаторы и канцлер граф Головкин обратились к царю с просьбой принять титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского. Под залпы сотен орудий Адмиралтейства, Петропавловской крепости и введенных в Неву
125 галер Петр принял титул.

О

41
41
35
31
29
27
22
21
20
20
19
17
11
8
7

зовик» – единственный клуб второй лиги и один из немногих в стране, ведущий
прямые трансляции матчей на своем офи
циальном сайте.
Алексей ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Завтра творческая делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» отправляется в Астрахань
для участия в зональном туре V корпоративного фестиваля самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел».

Т

ворческий марафон пройдет с 3 по 10
ноября и соберет свыше полутора тысяч гостей и участников из 20 регионов России и Республики Беларусь.
Оренбуржье на фестивале представят 80
юных и взрослых артистов, которые выступят во всех номинациях. В программе – вокал, хореография, эстрадно-цирковой и оригинальный жанр, фольклор, исполнительское мастерство вокально-инструментальных
и инструментальных ансамблей.

Оценивать выступления будет жюри, в
которое входят известные деятели культуры Российской Федерации – руководитель
Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого Александра Пермякова, художественный
руководитель и солист ансамбля «Сябры»
Анатолий Ярмоленко, хореограф, педагог,
художественный руководитель балета «Мираж», судья и хореограф проекта «Танцы без
правил», хореограф проекта «Народный ар-

В Оренбурге 30 октября стартовал
Международный турнир по настольному теннису памяти нашего земляка –
первого директора Оренбургского газоперерабатывающего завода, выдающегося государственного деятеля Виктора
Черномырдина.
ООО «Газпром добыча Оренбург» выступило его учредителем совместно с Правительством Оренбургской области и областной
Федерацией настольного тенниса.
В соревнованиях принимают участие
200 спортсменов разных возрастов. За честь
Оренбуржья сражаются игроки клуба «Факел Газпрома» – мастер спорта международного класса Сергей Андрианов и мастер спорта Евгений Регентов, а также воспитанники детско-юношеских спортивных
школ газовиков.
Общество выделило средства на формирование призового фонда, транспорт и организационные мероприятия.

Фестиваль ОАО «Газпром» «Факел»
проводится с 2004 года с периодичностью раз в два года. ООО «Газпром добыча Оренбург» дважды, в 2004 и 2008
годах, принимало на своих площадках участников зональных туров: первый раз из 11 регионов, а во второй –
из 16 регионов южной части России.
тист» Александр Коргинов, руководитель
джаз-бенда, член Всемирной гильдии трубачей Семен Мильштейн и другие. Председатель жюри – заслуженный деятель искусств РФ академик Академии российского телевидения Святослав Бэлза.
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