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17,347 
миллиона рублей

направит ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ» на празднОвание нОвОГО ГОда. 
ОбществО заКупилО 19 850 детсКих нОвОГОдних пОдарКОв на Общую 
сумму свыше 9 миллиОнОв рублей. силами предприятия в ГОрОде, 
пОселКах рОстОши, павлОвКа и 9 января будут ОбустрОены 8 елОчных 
ГОрОдКОв и ОфОрмлены фасады ОфисОв ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ». 
КрОме тОГО, неКОммерчесКОе партнерствО «ГазпрОм в Оренбуржье» 
направит 2 миллиОна рублей на ОфОрмление ГлавнОй елКи ОренбурГа 
ОКОлО дОма сОветОв.

РеконстРукция

Главное дело

в понедельник 3 декабря в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» побывали представи-
тели «Карачаганак петролеум Оперей-
тинг б.в.».

приказом генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» сергея ива-
нова с 3 декабря начальником техниче-
ского отдела Общества назначен алексей 
пелевин.

Этановая река в стальных берегах

Все под контролем

Диалог — на перспективу

приезд гостей из Казахстана носил 
ознакомительный характер. Стороны 
обсудили результаты сотрудничества 

за предыдущий период, обменялись мнени-
ями о перспективах совместной работы.

По словам генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергея Ивано-
ва, «возможно, это один из лучших меж-
дународных проектов «Газпрома»: за годы 
совместной работы не было зафиксирова-
но ни одного случая технологического или 
административного нарушения договорен-
ностей. Мы всегда работаем друг с другом  
с доверием и взаимопониманием».

Чтобы сотрудничество и впредь остава-
лось взаимовыгодным, оренбургские газо-
вики ведут реконструкцию газоперераба-
тывающих мощностей. Кроме того, прора-
батывается вопрос некоторого увеличения 
приема газа в 2013 году. Как заметил не-
давно назначенный генеральный директор 
«Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» 
Дамиано Ратти, казахстанские специалисты 
работают над тем, чтобы согласно ранее до-
стигнутой договоренности повышать объе-
мы углеводородного сырья, поставляемого 
в Оренбург для подготовки. 

Участниками встречи также были озву-
чены вопросы, требующие дополнительно-
го внимания. Они с удовлетворением заме-
тили, что между предприятиями год от года 
крепнут не только производственные связи. 
Проводятся совместные культурные и спор-
тивные мероприятия, но в этом направле-
нии есть куда двигаться вперед.

Сергей Иванов знакомит нового генерального директора компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.»  
Дамиано Ратти (слева) с производственно-диспетчерской службой
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из школьного курса физики мы знаем, что 
если газ сильно сжать, а потом нагреть, 
то его плотность увеличится в десятки раз 
и окажется близкой к плотности жидко-
сти. такое состояние называют «сверхкри-

тическим флюидом», что означает «способ-
ный течь». в таком состоянии по этанопрово-
ду Оренбург – Казань на установки Казанско-
го ОаО «Органический синтез» вот уже 30 лет 
подается ценнейший продукт Оренбургско-

го газохимического комплекса – этан. там 
он становится полиэтиленовыми пакетами, 
пластиковыми трубами и другой необходи-
мой населению продукцией.

кадРы

новые назначения

Алексей Станиславович ро-
дился в 1982 году. В 2005 году 
с отличием окончил РГУ неф-
ти и газа имени И. М. Губ кина 
по специальности «оборудо-
вание нефтегазопереработ-
ки», а в 2009 году также с от-

личием – этот же вуз по специальности «хи-
мическая технология природных энергоно-
сителей и углеродных материалов». 

Работать в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» пришел в 2000 году машинистом тех-
нологических компрессоров гелиевого за-
вода. Затем трудился оператором, мастером 
технологических установок, заместителем 
начальника, начальником производствен-
ного отдела завода.

тепло по-новому

две новые котельные промыслов № 12, 15  
газопромыслового управления  
Общества «Газпром добыча Оренбург»  
совсем скоро будут пущены в работу.

Строительство котельных началось в 2012 
году в рамках реализации проекта рекон-
струкции и техперевооружения физически 
и морально устаревших энергетических объ-
ектов. «Начали с того, что демонтировали 
старые котельные, возраст которых под 40 
лет, – рассказывает заместитель директора 
ГПУ Фанур Ахмадеев. – Сейчас идут пуско-
наладочные работы, на объектах работа-
ют киповцы. Для бытовых нужд и обогрева 
промыслов подается тепло котлов подогрева  
диэтиленгликоля».
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программисты – люди веселые,  любят 
анекдоты про себя любимых и про нас, 
простых пользователей. у которых вечно 
пропадают документы, теряются файлы, 
путаются папки.

кто влаДеет инФормаЦией, тот влаДеет миром

новости «ГазпРома»

В «сердце» информационных технологий

сегодня системный администратор  ло-
кальной вычислительной системы ООО 
«Газпром добыча Оренбург» может пря-

мо со своего рабочего места, не выходя из-за 
стола,  помочь пользователю найти пропа-
жу, показать, вспомнить пароль, исправить 
ошибки. Вот до чего дошли информацион-
ные технологии.

Ведущий инженер центра эксплуатации 
управления телекоммуникаций, информа-
ционных технологий и связи Тамара Степан-
кина вспомнила совсем свежий случай, когда 
специалист работал все выходные, а в поне-
дельник его работа… исчезла. Все докумен-
ты, файлы, папки переворошила – нет нигде 
отчета.  «Нашли, помогли. Женщина плака-
ла у меня на плече от радости, – рассказыва-
ет Тамара Александровна. – Это бывает ре-
гулярно. Пользователь удалил что-то не так 
и потерял. Зато найдешь – счастье!»

В новом административном здании Об-
щества смонтирован и введен в эксплуата-
цию современный, высокотехнологичный 
центр обработки данных. При его создании 
использованы только передовые современ-
ные технологии, которые обеспечивают на-
дежное функционирование всей инфор-
мационной среды Общества. Сертифика-
ционные испытания прошла и кабельная 
сеть, обеспечивающая взаимосвязь поль-
зователей персональными электронно-
вычислительными машинами, серверным 
оборудованием, телефонными терминала-
ми. Ее протяженность составляет более по-
лутора километров волоконно-оптического 
кабеля и 364 километра медного кабеля  
в двухпарном исчислении.

Центр обработки данных сами сотрудни-
ки  называют не иначе как «святая святых». 
И не безосновательно, ведь  на небольшой 
площадке расположены более шестидесяти 
серверов, с помощью которых осуществля-
ется работа по сбору, накоплению, обработ-
ке и хранению информации со всех подраз-
делений газохимического комплекса. Нов-
шеством является то, что все оборудование 
оснащено современными технологиями для 
безопасной работы информационного про-
странства Общества.

«Главная наша задача – обеспечивать на-
дежное функционирование информацион-
ной среды Общества, – делится Николай Ни-

колаев, заместитель начальника УТИТиС. – 
Технологические решения, которые  приме-
нены в новом центре обработки данных, со-
ответствуют действующим международным 
нормам и правилам. Предусмотрена сохран-
ность всей накопленной, обработанной ин-
формации. В центре обработки данных га-
рантированы электропитание, пожаробезо-
пасность, внутреннее закрытое охлаждение 
оборудования. В случае возгорания серве-
ра внутри него сработает автоматизирован-
ная система тушения, которая с помощью 
специального вещества моментально устра-
нит огонь, не дав распространиться пожару 
на соседнее оборудование. Это на крайний 
случай. Для повседневной же работы серве-
ров существует система охлаждения. Чтобы 
обеспечить нормальное состояние сервера, 
температура внутри «стойки» должна быть 
плюс 21 градус, плюс-минус 2 градуса. Спе-
циальная система охлаждения стабилизиру-
ет температуру и позволяет работать в безо-
пасном режиме. Это гарантирует и уверен-
ное рабочее состояние сервера, и сохран-
ность информации». 

Если новый центр обработки данных на-
зывают «сердцем» информационных техно-
логий, то «сосудами» выступают сети пере-

дачи данных. Локальные  и региональная се-
ти объединяют пользователей внутри систе-
мы  и обеспечивают взаимодействие с еди-
ной ведомственной сетью передачи данных 
в ОАО «Газпром».

В лаборатории тестирования начальник 
центра эксплуатации УТИТиС Олег Нико-
лаев показывает, как с компьютера можно 
регулировать температурный режим, от-
крывать клапаны, запускать вентиляторы,  
управлять стойками. «Чтобы все работало 
бесперебойно, вся информация выведена 
на аварийные системы производственно-
диспетчерской службы, – поясняет Олег 
Владимирович. – Стоит повыситься тем-
пературе – они сразу же срабатывают. Мы 
знаем, на какой стойке это произошло. Си-
стема охлаждения стабилизирует работу в 
безопасном режиме».

Новое оборудование не только упрости-
ло работу компьютерщикам и 5 тысячам 
пользователей, но и обеспечило надеж-
ное функционирование информационно-
управляющих систем. А это – гарантия ста-
бильной работы всего Общества.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

в центральном офисе ОаО «Газпром» со-
стоялась рабочая встреча заместите-
ля председателя правления — начальни-
ка финансово-экономического департа-
мента андрея Круглова и старшего вице-
президента по растущим рынкам компа-
нии IBM джима браманте.

Главное дело

главный инженер УЭСП Андрей  
Бауэр говорит: «Трубопровод, по кото-
рому транспортируется  этан с гелие-

вого завода ООО «Газпром добыча Орен-
бург», является уникальным сооружени-
ем». Ведущими проектными, профильны-
ми  институтами страны была разработана 
особая технология транспорта этана в за-
критичном состоянии. 

Эта технология более эффективна по 
сравнению с транспортом газообразного эта-
на. Протяженность этого трубопровода бо-
лее 400 километров, аналогов ему в России 
нет. За этанопроводом следят системы теле-
механики и автоматизации. Помимо этого 
ежедневно на нем работают до шести бри-
гад Абдулинского ЛПУ, которые его обслу-
живают, ведут планово-предупредительный 
ремонт оборудования».

Этановая река в стальных берегах
Более 800 километров трубопроводов об-

служивает коллектив Абдулинского линейно-
производственного управления Управления 
по эксплуатации соединительных продукто-
проводов Общества. Львиная доля вверенной 
абдулинцам трубы – этанопровод, который 
был первым в мире и эксплуатируется с 1982 
года. Поздняя осень для коллектива Абду-
линского ЛПУ – пора напряженная. Откры-
ты пока еще проезды по трассе. Многокило-
метровый «пациент» ежемесячно обследует-
ся специалистами-трассовиками.

С комплексной бригадой мастера линейно-
эксплуатационной службы Вячеслава Акшу-
мова мы встретились на втором километре 
этанопровода, на узле запуска очистного 
устройства. «Регулярно мы проверяем объ-
ект, сегодня он в хорошем состоянии, утечек 
нет, – говорит Вячеслав. – Наша комплекс-
ная бригада состоит из мастера, двух трубо-

проводчиков линейных, киповца, электрика, 
специалиста электрохимзащиты и водителя. 
Особое внимание уделяем охранной зоне, а 
это по сто метров вправо и влево от этано-
провода. Здесь не должно быть никого и ни-
чего. Раз в месяц охранную зону мы облета-
ем на вертолете. Зимой до объектов добира-
емся на специальной технике».

Бытовкой для линейных трубопроводчи-
ков на время выездов служит специально обо-
рудованный КамАЗ с кунгом. Здесь есть где 
отогреться, попить чаю, пообедать, отдох-
нуть. Состоит он из тамбура, кухни-бытовки, 
спальни. Передвижной комплекс на колесах – 
своеобразная полевая гостиница. В дружном 
мужском коллективе случайных людей нет. 
Здесь есть и семейные династии.

Петр Беляев, линейный трубопроводчик 
Абдулинского ЛПУ, узнал и полюбил трас-
су с детства. «Работа у нас нелегкая, выезжа-

ем на передвижных кунгах, работаем в сте-
пи под дождем и снегом. Но я другого для се-
бя и не представлял, – делится он. – У меня 
отец отработал в линейно-производственном 
управлении более 30 лет. Мне нравится наш 
мужской коллектив. Много вижу нового, ин-
тересного».

С этанопровода по каналам телемехани-
ки постоянно поступают данные в диспет-
черскую Абдулинского ЛПУ, которые обра-
батываются. Полученные данные позволяют 
оценить техническое состояние линейной ча-
сти этанопровода и при необходимости про-
вести мероприятия, которые обеспечат вы-
полнение одной из основных задач управ-
ления – бесперебойную поставку продук-
ции потребителям. 

Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

новейшие решения

Стороны обсудили вопросы сотрудничества 
в рамках реализации Стратегии информа-
тизации ОАО «Газпром». Речь шла о соз-
дании системно-технической инфраструк-
туры центров обработки данных «Газпро-
ма» и основных направлениях дальнейше-
го взаимодействия.

Особое внимание было уделено перспек-
тивам использования новейших решений 
на базе технологии «in memory computing». 
Применение данной технологии позволяет 
значительно ускорить процессы обработки 
и анализа данных за счет произведения вы-
числений в оперативной памяти компью-
терных систем. Стороны подчеркнули, что 
необходимыми условиями для эффектив-
ного использования передовых технологий 
является сервисная поддержка и обучение 
специалистов «Газпрома». 

В ходе встречи было отмечено, что «Газ-
пром» ведет планомерную работу по стан-
дартизации информационных систем для 
решения типовых задач и унификации ис-
пользуемого для их создания программного 
обеспечения в масштабах всей Группы.

По итогам встречи стороны подтвер-
дили заинтересованность в продолжении  
диалога по основным направлениям со-
трудничества в рамках реализации Стра-
тегии информатизации.

«Газпром» ведет планомерную работу по стандартиза-
ции информационных систем
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молодые

ярмарка технических иДей

в ООО «Газпром добыча Оренбург» работает уже третье поколение газовиков. 45 лет на-
зад их отцы и деды создавали Оренбургский газохимический комплекс. сегодня в услови-
ях истощения запасов месторождения, морального и физического износа технологическо-
го оборудования ООО «Газпром добыча Оренбург» находится в постоянном поиске новых 
технических решений для поддержания производства. К этой работе привлекается и мо-
лодежь. 28–29 ноября во дворце культуры и спорта «Газовик» прошла научно-техническая 
конференция молодых работников Общества на тему «Опыт эксплуатации Оренбургского 
газохимического комплекса».

кажДый проект — на пользу 
произвоДству
Сергей Скворцов пришел работать в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» всего три го-
да назад инженером-технологом отде-
ла перспективного развития инженерно-
технического центра. Еще в вузе он ча-
сто задумывался о том, как добиться мак-
симальной работоспособности газовых 
скважин.

– В Обществе много скважин – новых 
и старых. К сожалению, многие из них об-
водненные. Это, можно сказать, «бич на-
шего времени» – из-за обводненности сни-
жается уровень добычи. Но есть решение: 
если в скважину закачивать поверхностно-
активные вещества, то они вынесут во-
ду из забоя. Тем самым нам удастся прод-
лить жизнь скважине, она даст больше га-
за. Этому и посвящен мой доклад, – рас-
сказывает Сергей.

Проект оператора по добыче нефти и га-
за оперативно-производственной службы 
№14 газопромыслового управления Дами-
ра Гумерова словно дополняет его техниче-
скую разработку:

– Я предлагаю внедрить уникальный ме-
тод прогнозирования результатов обработки 
скважин – гидродинамическое моделирова-
ние. Оно позволит нам получать достовер-
ные результаты и анализировать правиль-
ность проведения таких работ. До этого все 
анализы и прогнозирование проводились 
только статистическим методом. 

Каждый из 37 представленных на кон-
ференции проектов заслуживает высокой 
оценки конкурсной комиссии. Тем более 
что все они в преддверии форума прошли 
техническую экспертизу и жесткий отбор.

– Все представляемые на конференции 
доклады очень высокого качества, – отме-
чает главный инженер – первый замести-
тель генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Александр Мок-
шаев. – Каждая тема актуальна для наше-
го предприятия. Это вопросы и энергосбе-
режения, и улучшения экологической об-
становки, и надежности оборудования, и 
повышения компонентоотдачи пластов.  
И особенно приятно, что они обсуждаются 
молодыми работниками. Понятно, что мы 

не ждем от них каких-либо сверхрезульта-
тов – это придет с опытом. Но ребята пы-
таются найти решение существующих про-
блем. А мы, в свою очередь, стремимся по-
мочь им реализовать свой творческий по-
тенциал. Ведь если мы сегодня не будем ра-
ботать с молодежью, то у предприятия не 
будет будущего. 

Конференция проходила по пяти сек-
циям: «Разработка месторождений. Транс-
порт углеводородной продукции», «Энер-
гетика, энергосберегающие технологии», 
«Подготовка углеводородной продукции к 
дальнейшему транспорту», «Промышлен-
ная безопасность, охрана труда, экология», 
«Автоматизация, метрология, информаци-
онные технологии». Члены конкурсной ко-
миссии оценивали новизну и перспектив-
ность тем, наличие научной и практической 
значимости, качество изложения и оформ-
ления материалов.

себя показать
Конференция – это также возможность 
молодым работникам показать себя. 
В современных условиях их технические 
решения и идеи могут быть внедрены в 
производство. Как, например, разработка 
инженера-программиста управления техно-
логического транспорта и специальной тех-
ники Екатерины Сизовой. На протяжении 
восьми лет (а это большая часть ее трудовой 
биографии) девушка занимается разработ-
кой и внедрением программного комплекса 
для повышения эффективности работы ав-
тотранспорта. Данная работа является ак-
туальной и важной для управления.

– Это многофункциональная програм-
ма, – комментирует Екатерина. – С ее по-
мощью оформляются путевые листы, ве-
дется учет расхода горюче-смазочных ма-
териалов, расчет заработной платы води-
телей, рассчитываются и другие планово-
экономические показатели. Комплекс 
действует уже не один год, но моя зада-
ча – постоянно совершенствовать его. На-
пример, недавно нам удалось запустить но-
вую функцию – «блокировку путевых ли-
стов» для автомобилей, не прошедших во-
время техническое обслуживание. Для Об-
щества «Газпром добыча Оренбург», заботя-

щегося прежде всего о безопасности людей, 
это очень важно.

по карьерной лестниЦе
А еще конференция – это шанс поднять-
ся по карьерной лестнице. 8 лет назад мо-
лодой специалист гелиевого завода Сер-
гей Молчанов впервые и успешно пред-
ставил на конференции свою разработку. 
Его заметили. Вскоре он был назначен на-
чальником технического отдела ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». А сегодня он уже 
не первый год является директором гели-
евого завода.

– Восемь лет назад у меня было много 
идей, которые я стремился реализовать. 
На базе разработок, в которых я прини-
мал участие, сейчас действует несколь-
ко технологических схем на газоперера-
батывающем и гелиевом заводах, в газо-
промысловом управлении. Их экономи-
ческий эффект очень большой. Поэтому 
я вполне понимаю желание и энтузиазм 
молодежи. Мы, руководители, смотрим 
на них, включаем в свой резерв кадров и 
затем «продвигаем» – либо в науку, либо 
на инженерно-технические должности в 
заводоуправление, на посты начальников 
установок, замначальников цехов. Так что 
это хороший шанс «вырасти», – делится 
Сергей Александрович. 

Кстати, по итогам конференции четы-
ре из пяти первых мест в своих секциях 
заняли работники именно гелиевого за-
вода. Кроме того, на их счету одно тре-
тье место и три победы в специальных 
номинациях.

Конференция проводится ежегодно для 
поощрения творческой активности, вы-
явления интеллектуального потенциала 
молодых работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург», вовлечения их в инно-
вационную деятельность предприятия.  
А победители в каждой секции поощря-
ются денежными премиями. 

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

итоги конФеренЦии

Первые места:
геолог газопромыслового управле-•	
ния Рамиль Мусалов;
специалист отдела кадров и социаль-•	
ного развития гелиевого завода Ма-
рия Сосницкая; 
инженер-электроник автоматизиро-•	
ванных систем управления гелиевого 
завода Александр Анисимов; 
оператор технологических установок •	
гелиевого завода Максим Чернов;
оператор технологических установок •	
гелиевого завода Вячеслав Тутаев. 

Вторые места:
инженер производственного отдела •	
по добыче и транспортировке газа, 
конденсата, нефти ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Евгений Демин;
мастер Абдулинского ЛПУ УЭСП •	
Сергей Дедов; 
электромонтер Нижнепавловского •	
ЛПУ УЭСП Евгений Тихонов;
инженер-программист УТТиСТ Ека-•	
терина Сизова;
оператор технологических установок •	
газоперерабатывающего завода Кон-
стантин Узун;
инженер центральной заводской ла-•	
боратории газоперерабатывающего 
завода Ирина Лысикова.

Третьи места:
инженер инженерно-технического •	
центра Сергей Скворцов;
инженер-конструктор газоперераба-•	
тывающего завода Дмитрий Петров;
инженер-программист УТИТиС Па-•	
вел Журенко;
инженер центральной заводской ла-•	
боратории гелиевого завода Светла-
на Бровикова;
инженер по охране труда газоперераба-•	
тывающего завода Наталья Юрьева.

Специальными дипломами в дополни-
тельных номинациях также отмечены: 

заместитель начальника отдела •	
инженерно-технического центра 
Сергей Елагин;
мастер ЛЭС управления по эксплуа-•	
тации соединительных продуктопро-
водов Марат Хубатуллин; 
оператор по добыче нефти и газа га-•	
зопромыслового управления Дамир 
Гумеров; 
слесарь-ремонтник управления по •	
эксплуатации зданий и сооружений 
Вячеслав Спащенко; 
электромонтер гелиевого завода Па-•	
вел Бинковских;
секретарь управления по эксплуата-•	
ции зданий и сооружений Анастасия 
Подлевских;
инженер-программист управления •	
телекоммуникаций, информацион-
ных технологий и связи Павел Жу-
ренко; 
распределитель работ управления по •	
эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов Наталья Шмарина;
электромонтер гелиевого завода Дми-•	
трий Ермолов;
инженер по промышленной безо-•	
пасности гелиевого завода Мария 
Кузнецова;
помощник командира взвода воени-•	
зированной части Алексей Кузьмин; 
инженер инженерно-технического •	
центра Екатерина Ермолаева;
помощник командира отряда вое-•	
низированной части Максим Сте-
панов.

В конференции приняли участие свыше 100 работников ООО «Газпром добыча Оренбург»

В рамках конференции состоялись 
выборы председателя совета моло-
дых ученых и специалистов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Общим го-
лосованием им стал работник базы 
производственно-технического обслу-
живания и комплектации Общества 
Сергей Чернов. Александр Надькин 
освободил пост председателя СМУС 
в связи с переходом на новое место 
работы.
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наш ГоРод

пятеро воспитанников дюсш дворца 
культуры и спорта «Газовик» в своих воз-
растных категориях вошли в десятку луч-
ших шахматистов приволжья. 

30 ноября мир отметил международный 
день защиты информации. Газовики давно 
пришли к пониманию того, что от ее эф-
фективности во многом зависит экономи-
ческая устойчивость.

РеГиональная политика

«кирпичик» в ФунДаменте Экономики

в ОАО «Газпром» концепцию информа-
ционной безопасности приняли еще 
в 1995 году, в 2008 году ее обновили.  

В ООО «Газпром добыча Оренбург» специ-
альное подразделение, отвечающее за кон-
фиденциальность, целостность и доступ-
ность информации, работает более 12 лет. 

Сегодня в Обществе реализуется ряд 
крупных проектов по созданию систем за-
щиты информации. «Например, – как по-
яснил начальник отдела информацион-
ной безопасности службы корпоративной 
защиты ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Игорь Алпеев, – третий год удостоверяю-
щий центр обеспечивает оренбургских газо-
виков электронной подписью. Она не толь-
ко подтверждает подлинность документа, 
но и шифрует его. Недавно введен в экс-
плуатацию защищенный узел доступа. Он 
позволяет, даже находясь в командировке, 
получить доступ к информации, которая об-
рабатывается на сервере в Оренбурге». 

Технический прогресс не стоит на ме-
сте. Автоматизация производственных 
процессов и информатизация управлен-
ческих структур ведет к увеличению ве-
роятности утечки конфиденциальной ин-
формации. С каждым годом растет ко-
личество компьютерных вирусов, хакер-
ских атак, сбоев программного обеспече-
ния. Два года назад, когда компьютерный 
вирус поразил иранские предприятия по 
обогащению урана, ядерной программе 
государства был нанесен значительный 

урон. Была нарушена не только работа 
программ, но и реальных машин и уста-
новок из-за перепрограммирования про-
мышленных контроллеров. Аналоги таких 
устройств широко используются в Обще-
стве, поэтому работа по обеспечению ин-
формационной безопасности была усиле-
на. Как заметил Игорь Алпеев, «в настоя-
щее время в Оренбурге ведется строитель-
ство крупного IT-объекта комплексной 
системы защиты информации». Только 
при таком подходе можно противостоять 
попыткам несанкционированного досту-
па к засекреченным данным на должном 
уровне, обеспечивая тем самым беспере-
бойную работу Оренбургского газохими-
ческого комплекса и защиту экономиче-
ских интересов Общества. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

истоРия нашеГо отечества

День рожДения буквы «Ё»

29 ноября – день рождения буквы «Ё». 
в этот день 1783 года на заседании  
российской императорской академии 
наук княгиня екатерина романовна 
дашкова предложила ввести ее  
в русский алфавит.

Правда, идею не сразу поддержали. Только 
усилиями Н. Карамзина спустя 14 лет она 
вошла в употребление. 

Ныне же буква «Ё» – самая загадочная 
из всех букв алфавита. Она существует, но 
ее будто и нет. В большинстве современ-
ных российских изданий букву «Ё» за-
меняют на «Е». Остается надеяться, что 
когда-нибудь буква «Ё» переживет вто-
рое рождение.

твоРчество

любимому оренбургу — 
уДачи и проЦветания!

30 ноября глава администрации города 
Оренбурга евгений арапов встретился  
с представителями сми Оренбуржья,  
рассказал об итогах работы своей коман-
ды за два года ее деятельности. 

В ходе встречи Евгений Сергеевич расска-
зал о реализации важных городских про-
грамм, направленных на благоустройство 
Оренбурга и безопасность его жителей, а 
также о ходе подготовки к празднованию 
270-летия областного центра. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» – гра-
дообразующее предприятие участвует в 
решении многих социальных вопросов. 
Именно благодаря деятельности Оренбург-
ского газохимического комплекса наш го-
род вырос на треть. Кроме того, созданы 
многие объекты соцкультбыта – школы, 
детские сады, Дворец культуры и спорта 
«Газовик», спортивные комплексы, боль-
ницы, храмы и многое другое.

Социальное партнерство города и ООО 
«Газпром добыча Оренбург» продолжается. 
Общество – постоянный участник реализа-
ции программы «Двор». Регулярно вводят-
ся новые объекты. В ближайшее время пла-
нируется ввод Центра настольного тенниса 
России. Вокруг него уже весной будет создан 
новый парк. Городскую казну своевремен-
но пополняют налоговые отчисления ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Кроме того, 
предприятие регулярно оказывает благотво-
рительную помощь на решение других важ-
ных социальных вопросов города.

малыми шагами к большой арене
2 декабря в дКис «Газовик» Оренбур-
га прошел фестиваль спорта с участием 
сборных команд Оренбургского и перево-
лоцкого районов на призы ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

в соревнованиях по настольному тенни-
су, мини-футболу, волейболу, шахма-
там приняли участие по 60 воспитан-

ников ДЮСШ, представителей предпри-
ятий и организаций, ветеранов спорта от 
каждого района. В спортивную форму пе-
реоделись даже представители администра-
ций муниципалитетов. В этом году два ви-
да спорта – волейбол и футбол – были чи-
сто «мужскими». В шахматах и настольном 
теннисе активно принимали участие также 
представительницы прекрасного пола. Воз-
раст спортсменов-любителей варьировал-
ся от 12 до 70 лет. 

Победители во всех видах спорта были 
отмечены дипломами и призами. Лучши-
ми в мини-футболе стали переволочане, 
Оренбургский район сумел одержать победу 
лишь во взрослой подгруппе. Зато в волей-
боле, настольном теннисе и шахматах ли-
дирующие позиции во всех возрастных ка-
тегориях заняли представители Оренбург-
ского района. 

«Фестиваль проводится впервые, по ини-
циативе генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Его цель – попу-

ляризация занятий физкультурой и спор-
том, пропаганда здорового образа жизни, 
укрепление спортивных связей между га-
зовиками и жителями Оренбургского и Пе-
револоцкого районов», – заметил предсе-

успеХи ЮныХ

хорошему игроку всегДа везет

В первенстве ПФО по шахматам, прошед-
шем в Нижегородской области, участвовали 
394 спортсмена из 14 регионов. Честь Орен-
буржья в соревнованиях защищали 16 вос-
питанников ДЮСШ ДКиС «Газовик».

11-летний Кирилл Петренко признан луч-
шим из 57 сверстников. Иван Фоняк, Алек-
сандр Левтеров, Дмитрий Лапин и Влада Иль-
геева также продемонстрировали хорошие ре-
зультаты. Каждый из них, обойдя по меньшей 
мере 30 конкурентов, вошел в ТОП-10 лучших 
шахматистов по своему возрасту.

30 ноябРя — день защиты инфоРмации

датель объединенной профсоюзной ор-
ганизации Общества, депутат районного 
Совета депутатов Николай Урюпин. Пла-
нируется, что данный фестиваль станет тра-
диционным.

салют, вДохновение!

во дворце культуры и спорта «Газовик» 
прошел третий областной конкурс «са-
лют, вдохновение», организованный си-
лами детской школы искусств «вдохнове-
ние». в нем приняли участие около полу-
тора тысяч юных дарований Оренбуржья. 

На конкурс поступило 345 заявок из разных 
уголков области – Оренбургского, Перево-
лоцкого, Александровского, Саракташско-
го, Тюльганского, Илекского, Ташлинско-
го районов, а также представителей област-
ного центра. Артисты выступали в вокаль-
ных, инструментальных, хореографических,  
художественных номинациях.

Среди участников – 549 воспитанников 
детской школы искусств «Вдохновение».

В футбол играют настоящие мальчишки
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из группы «а» с побеДой
Клуб «факел Газпрома» стал победителем 
группы «а» в борьбе за Кубок лиги евро-
пейских чемпионов по настольному тен-
нису, обыграв  немецкий клуб «саарбрюк-
кен» со счетом 3:1. 

споРтивная аРена

фанаты во всем мире считают: чтобы 
любимый вид спорта был здоров, за него 
нужно болеть. фанаты клуба настольного 
тенниса «факел Газпрома» – активные, 
преданные и, что немаловажно, воспи-
танные. многие «без пяти минут» с выс-
шим образованием.

соперники уже встречались между со-
бой в этом сезоне. В конце сентября 
в Германии оренбургский клуб выи-

грал со счетом 3:2. Ответный матч прошел 
в Оренбурге 30 ноября.

«Саарбрюккен» – многократный чемпи-
он, обладатель Кубка Германии, один из ли-
деров немецкой Бундеслиги. В полуфинале 
Лиги европейских чемпионов прошлого се-
зона немецкий клуб играл с екатеринбург-
ским «УГМК» и уступил россиянам лишь 
по дополнительным показателям.

Цена «домашней» победы «Факела Газ-
прома» в состоявшемся матче – первое ме-
сто в подгруппе, что дает ему преимуще-
ство: на следующем этапе жребий опреде-
лит в соперники оренбуржцам команду, за-
нявшую 2-е место в своей подгруппе.

В первом поединке капитан «Факела Газ-
прома» Владимир Самсонов одержал по-
беду над словенцем Бояном Токичем – 3:1  
и принес команде первое очко. 

Дмитрий Овчаров в двух сетах выиграл у 
Бастиана Штегера, далее немецкий игрок пе-
рехватил инициативу, завершил микроматч  
с результатом 3:2 в свою пользу и сравнял об-

щий счет – 1:1. Было очевидно, что довести 
до победы столь успешно начатый поединок 
Дмитрию не хватило сил из-за простуды. 

Второе очко в свою копилку «Факел Газ-
прома» получил без боя, в подарок от «не-
бесной канцелярии». Алексею Смирнову за-
считана техническая победа над тренером 
«Саарбрюккена» Клаусом Бастианом, ко-
торый был заявлен в игровом составе сво-
его клуба вместо португальца Джоао Мон-
тейро, не сумевшего прибыть на матч из-
за нелетной погоды.  

Победную точку поставил Владимир 
Самсонов. С результатом 3:0 он выиграл 

у Бастиана Штегера. Наш спортсмен при-
знался, что всегда хочется выиграть, осо-
бенно у себя дома. По его мнению, на пре-
имущество первого места в группе слиш-
ком полагаться не стоит: «Вторые коман-
ды в группе обычно чуть слабее, но бывает 
и по-другому. Надеемся сыграть как в про-
шлом сезоне». 

А в прошлом сезоне была победа, но, 
чтобы повторить успех, еще предстоит по-
бороться за выход в полуфинал, затем в фи-
нал, где, как мечтает президент оренбург-
ского клуба генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергей Ива-

Два игрока, шарик и ураган ЭмоЦий

нов, хорошо бы встретиться с клубом «Бо-
руссия Дюссельдорф». 

Не исключено, что поединок «Факела 
Газпрома» с немецким клубом состоится 
гораздо раньше, в рамках межконтинен-
тального турнира с участием четырех силь-
нейших команд «Газпром Суперкубок Ев-
ропы – 2012», в котором, кроме хозяев и 
«Боруссии», также планируется участие 
екатеринбургского клуба «УГМК» и корей-
ского «Самсунга». Соревнования пройдут 
в Оренбурге 14–15 декабря. Кроме того,  
в середине декабря состоится открытие 
Центра настольного тенниса России. Два 
замечательных подарка к Новому году при-
готовил «Газпром». И пусть Дед Мороз идет 
к поклонникам других, менее успешных ви-
дов спорта. Им нужнее.

Ольга ПУТЕНИхИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

«Факел Газпрома»: групповой этап пройден

Владимир Самсонов принес команде два очка

Дмитрий Овчаров играет в настольный теннис с четырех лет

28 ноября состоялась встреча игро-
ков и руководства прославлен-
ного клуба со студентами Орен-

бургского государственного университета 
(ОГУ). В актовом зале вуза 400 мест, и ни 
одного свободного. 

Молодежь аплодировала игрокам во вре-
мя показа фильма, повествующего об исто-
рии создания и достижениях клуба, и в хо-
де рассказа вице-президента, главного тре-
нера «Факела Газпрома» Виктора Андрее-
ва о своей без преувеличения звездной ко-
манде. 

Студенты задали представителям клуба 
множество вопросов, а в финале взяли ав-
тографы, сфотографировались со своими 
кумирами и «прикоснулись  к победе» – 
кубкам, завоеванным в прошедшем сезо-
не. Напомним, «Факел Газпрома» стал пя-
тикратным чемпионом России и трехкрат-
ным обладателем Кубка страны, выиграл 
кубок Лиги европейских чемпионов. Чет-
вертый трофей «золотой коллекции» на-
град – Кубок Европы (ETTU), завоеван-
ный в 2010 году. 

Встреча со студентами ОГУ была не слу-
чайной. На международные матчи в Орен-
бурге приходят до полутысячи учащихся 
этого вуза. Среди болельщиков, приехав-
ших поддержать «Факел Газпрома» на ре-
шающих поединках в Свердловской обла-
сти, были 40 ребят из ОГУ. 

В их числе – студент математического 
факультета Павел Гайсин. «Здорово, что 
газовики взяли нас в Верхнюю Пышму, – 
рассказал он. – Было потрясающе! Воз-
гласы одной трибуны подхватывают дру-
гие, энергетика несется волной, вдруг все 

смолкает: игрок подает мяч». После мат-
ча, по признанию Павла, он стал фана-
том оренбургского клуба, ведь «всего два 
игрока и маленький шарик создают ура-
ган эмоций».

Студенты признались, что такие встре-
чи нужны, поскольку о выдающихся спорт-
сменах хочется знать больше. 

Молодежь интересовало, что Владимир 
Самсонов, который играл за клубы Герма-
нии, Бельгии, Испании,  думает о «Факеле 
Газпрома».  «Я знал, что в Оренбурге есть 
очень хороший клуб. Теперь я уверен, что 
«Факел Газпрома» – это лучший клуб, где я 
когда-либо играл!» – сказал Владимир.

Отвечая на вопрос: «Кто вдохновляет 
вас на победы», Дмитрий Овчаров вспом-
нил, что, будучи ребенком, в комнате по-
весил два  плаката, «на одном из них был 
изображен наш капитан Вова (Самсо-
нов. – Ред.)». Алексея Смирнова вдохнов-
ляют Самсонов и Вальднер (великий швед-
ский спортсмен по прозвищу «Моцарт на-
стольного тенниса»), а Федор Кузьмин к 
этому списку добавил Дмитрия Овчарова. 
Кого назвал Сергей Андрианов, догадать-
ся нетрудно.

Игроки «Факела Газпрома» были еди-
нодушны во многом. Они рассказали, что 
в отличие от спортсменов, которые парал-
лельно делают карьеру в бизнесе или по-
литике, занимаются только настольным 
теннисом, а свободное время (его остается  
не много) стараются проводить с семьей. 
Мастера ракетки выразили крайне нега-
тивное отношение к вредным привычкам, 
а к числу полезных отнесли привычку чи-
тать. На литературу, по мнению Федора 
Кузьмина, время должно оставаться у лю-
бого человека. 

У всех игроков, кроме неженатого Дми-
трия Овчарова, есть дети. Студенты спро-
сили: «Проводите ли вы семейные турниры 
по настольному теннису, и кто в них побеж-
дает?» Выяснилось, что у Владимира Сам-
сонова два сына – 11 и 6 лет, которые ино-
гда играют в теннис, однако старший зани-
мается баскетболом. Дочери-двойняшки  
Алексея Смирнова увлекаются большим 
теннисом. У Федора Кузьмина дети еще ма-
ленькие, а вот супруга – игрок националь-
ной сборной команды России по настоль-
ному теннису. «Ребята, у меня трое! – рас-
сказал Сергей Андрианов под аплодисмен-

ты зала. – Старший сын занимается айки-
до, дочь – фигурным катанием. Младше-
му ребенку полтора года. Со временем хочу 
отдать его в настольный теннис».

Дмитрия Овчарова спросили, в каком 
возрасте он пришел в настольный теннис 
и был ли этот вид спорта его собственным 
выбором (отец Дмитрия – чемпион СССР 
по настольному теннису. – Ред.)? «Я на-
чал играть в четыре года. Это было не толь-
ко мое решение. Я был мал, играл на столе 
на кухне, потом появился теннисный стол, 
на котором укоротили ножки. Отец всегда 
следил, чтобы я хорошо и долго трениро-
вался», – вспоминал Дмитрий. По мнению 
Федора Кузьмина, начать заниматься спор-
том не поздно в любом возрасте, а чтобы 
сделать карьеру, желательно приступить к 
тренировкам в раннем детстве. Федор при-
шел в настольный теннис в 5 лет.

Игроков попросили рассказать о самых 
запоминающихся матчах. Самсонов вспом-
нил поединок, после которого он стал пер-
вой ракеткой мирового рейтинга. Из недав-
них на память спортсменам пришли матчи 
«Факела Газпрома» за победы в российском 
чемпионате и в Лиге европейских чемпио-
нов. Также вспомнили встречу нашего клу-
ба с французским «Шартром» за выход в 
финал Лиги Старого Света, состоявшую ся 
в Оренбурге в марте этого года. Тогда орен-
буржцы, казалось, безнадежно проигрыва-
ли (0:2). Австриец Роберт Гардош вел в ми-
кроматче с Алексеем Смирновым. Всего 
одно очко, завоеванное соперником, мог-
ло закрыть путь к вершине европейского 
олимпа. Тут словно сама фортуна прикос-
нулась к краю стола со стороны Смирно-
ва. Он переломил ход поединка, французы 
были повержены. 

Даже те студенты, которые заглянули в 
зал, чтобы скоротать «окно» между заняти-
ями, почувствовали интерес, а также друже-
ский настрой и непринужденность встре-
чи. Возможно, в тот момент болельщиков 
у «Факела Газпрома» стало больше.

Надежда ЛЮБАВИНА
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я россиянин и Этим горжусь
«я горжусь, что живу в россии», – слова из сочинения анны баландиной из села донецкое 
переволоцкого района пробудят даже самое черствое сердце, проникнут в глубины созна-
ния и заставят каждого любить свою страну и гордиться ею. Окунувшись в историю, девоч-
ка поняла, что россия – великая и непобедимая держава, а русский человек – особенный: 
бесстрашный и выносливый. Она уверена, что процветание россии в руках народа. свое 
сочинение аня прислала на конкурс «россия – родина моя!».

почти 400 детей работников ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», предприя-
тий некоммерческого партнерства 

«Газпром в Оренбуржье» и юных жите-
лей Оренбургского и Переволоцкого рай-
онов области приняли участие в конкурсе 
литературно-художественного и приклад-
ного творчества «Россия – Родина моя!», 
организованном газетой «Оренбургский 
газ». 23 ноября во Дворце культуры и спор-
та «Газовик» состоялась церемония награж-
дения победителей – авторов лучших сочи-
нений, рисунков и поделок.

самый лучший ДеДушка
Настя Соломко из села Южный Урал 
Оренбургского района сегодня ведет се-
бя словно хозяйка торжества. И это впол-
не логично: в прошлом году ее имя про-
звучало на всю область, ведь Настя ста-
ла обладательницей Гран-при детского 
творческого конкурса «Пусть всегда бу-
дет мама» и завоевала путевку в черно-
морский оздоровительный лагерь «Дю-
на». «Я не ожидала и даже немного испу-
галась», – говорила она тогда: ей впервые 
предстояло без родителей отправиться на 
Черное море.

Когда весной этого года руководитель 
кружка рукоделия предложила девочке сно-
ва поучаствовать в конкурсе, та даже не раз-
думывала. «Еще раз попытаю счастье, вдруг 
снова повезет», – подумала она. И приня-
лась за работу. Вскоре из клубка желтой 
пряжи появились три веселых одуванчика, 
а белый лист бумаги превратился в красоч-

ный пейзаж. Но Настя знала: чтобы заво-
евать Гран-при нужно успешно выступить 
во всех номинациях, так что без сочинения 
не обойтись. И тут вспомнила о любимом 
дедушке Ване – самом добром и отзывчи-
вом человеке на земле. Когда-то он пере-
жил тяжелую психологическую травму. Он 
рассказывал внучке, как умерла его мама.  
А ведь могла бы жить, если бы один чер-
ствый водитель согласился ее отвезти в 
больницу на своем автомобиле. Тогда же 
дед решил стать шофером и помогать лю-
дям. И мечту свою осуществил. Об этом 
трогательно и подробно написала девочка 
в своем сочинении.

листочки-лепесточки
Всего двух баллов не хватило Насте, что-
бы «обогнать» Алину Курамшину из села 
Зубочистка Вторая Переволоцкого района 
и завоевать Гран-при. Оказалось, у Али-
ны тоже умелые руки. Из засушенных ли-
сточков и лепесточков она составила кра-
сивую композицию о российской приро-
де, подготовила несколько рисунков о род-
ном селе. А сочинение посвятила своей се-
мье, истории родного района и Оренбург-
ской области.

Услышав свое имя со сцены, когда веду-
щие объявили победителя конкурса, Али-
на от волнения едва удержалась на ногах. 
Она мечтать о Гран-при даже не осмели-
валась. Ее родители украдкой утирали сле-
зы радости, когда их дочь стояла на сцене, 
окруженная телекамерами, «залитая» фо-
товспышками и безгранично счастливая…

на новых оборотах
«Россия – Родина моя!» – это уже девятый 
конкурс литературно-художественного и 
прикладного творчества, организованный 
редакцией газеты «Оренбургский газ». Каж-
дый год в нем участвуют сотни ребятишек. 
Если раньше конкурс проводился только 
для детей работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и предприятий некоммер-
ческого партнерства «Газпром в Оренбур-
жье», то начиная с прошлого года его гео-
графия расширилась. Теперь в нем участву-
ют и юные жители Оренбургского и Пере-
волоцкого районов.

– Конкурс набирает обороты, он поль-
зуется большой популярностью среди де-
тей, – подчеркивает заместитель генераль-
ного директора по кадрам и социально-
му развитию ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Олег Ванчинов. – Мы только успе-
ваем провести церемонию награждения, 
как нам снова звонят и консультируются о 
следующем конкурсе. Он, как и множество 
других мероприятий, проводится в рамках 
программы «Газпром – детям». И если бла-
годаря такой работе наши дети становятся 
хотя бы чуточку счастливее – значит мы не 
зря потратили силы и средства.

В этом году на конкурс, объявленный в 
марте, было представлено около 600 твор-
ческих работ – сочинений, рисунков, поде-
лок, выполненных руками четырехсот ре-
бят в возрасте от 4 до 17 лет. Часть работ пу-
бликовались на страницах газеты. Оценка 
произведений проводилась в трех возраст-
ных категориях.

от слез к побеДе!
Обладателями дипломов и специальных 
наград стали почти 60 конкурсантов. Ко-
нечно, на церемонии награждения не обо-
шлось без слез. У кого-то от радости, у 
кого-то – от огорчения, что не удалось за-
воевать наград.

Настя Зуза из села Репино Оренбург-
ского района не могла сдерживать эмо-
ции. Второй год подряд она основательно 
готовилась к конкурсу, но снова не завое-
вала наград.

– Почему? – в коротком вопросе слы-
шались ноты обиды.

А ведь на самом деле она была очень 
близка к победе. Члены жюри художествен-
ных номинаций заметили ее работу, но ря-

Алина Курамшина – обладательница Гран-при

Давид Шекербаев показывает друзьям свою поделку

дом оказался другой, более «сильный» ри-
сунок. В номинации «Литературное творче-
ство» ее сочинение всего на один балл «не 
дотянуло» до третьего места.

– Не отчаивайся и на следующий год 
приложи все усилия, чтобы «взять» ре-
ванш, – только и мог посоветовать я.

яблоко Для ежика
Торжество в малом театрально-концертном 
зале получилось ярким и веселым – с пес-
нями, танцами, фокусами, конкурсами и 
даже угощением. Миша Русяев, которо-
му всего 5 лет, попал на такой праздник 
впервые. Его мама, работница планово-
экономического отдела ООО «Газпром до-
быча Оренбург», еще в марте принесла в ре-
дакцию рисунок сына: серый ежик тащит 
на себе тяжелое яблоко. Может, данная ра-
бота не совсем соответствовала теме кон-
курса, но мальчик вложил в нее все свои 
силы, фантазию, старание. Специальный 
приз ему присудила объединенная профсо-
юзная организация Общества.

впереДи — новые вершины
Позади девятимесячный конкурсный ма-
рафон. Победителям вручены награды, их 
руководителям – благодарственные пись-
ма. А редакция приступила к разработке 
нового, десятого конкурса литературно-
художественного и прикладного творче-
ства, который планируется объявить вес-
ной следующего года.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Фотография на память

«В гостях у сказки»

Лучшие работы были представлены на выставке


