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Мы чеМпионы, друзья!

Хиту группы Queen, переведенному на русский язык, подпевали тысячи голосов. 17 мая 
оренбургский клуб настольного тенниса «Факел Газпрома» завоевал титул сильнейшего  
в Европе, став обладателем самой престижной в Старом Свете награды – Кубка Лиги  
европейских чемпионов. 9 месяцев, с сентября 2011 года, продолжалась напряженная 
борьба. Восторг игроков и болельщиков от свершившегося можно сравнить с победной  
эйфорией в конце долгого и трудного пути или, как сказал президент клуба генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов, «с чувством альпиниста,  
взошедшего на Эверест».

«Факел Газпрома» – обладатель Кубка Лиги европейских чемпионов

Последние штрихи перед пуском

Мысль Материальна
Говорят, если очень сильно чего-то желать, 
то это обязательно сбудется. В прошлом го-
ду Сергей Иванов пообещал, что в 2012-м 
Кубок Лиги европейских чемпионов по на-
стольному теннису переедет в Оренбург. Ве-
сомые предпосылки к этому были, но 16 луч-
ших команд Европы, вступивших в борьбу, 
имели не менее амбициозные планы.

работай, пионерка!
19 мая установка очистки и осушки при-
родного газа от сернистых соедине-
ний и кислых компонентов 1У-70 перво-
го цеха газоперерабатывающего заво-
да ООО «Газпром добыча Оренбург» по-
сле 20-суточной остановки на планово-
предупредительный ремонт вышла на 
технологический режим.

островок россии на украине

Есть в Крыму, среди украинских просто-
ров небольшой «островок» России.  
И называется он «Орен-Крым». Это лю-
бимое место отдыха многих работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург».  
И не только. Одна из лучших в Евпатории 
здравниц отмечает 25-летний юбилей. 

Именно оренбургские газовики основали 
в Евпатории в 1987 году санаторий, в ко-
тором уже четверть века отдыхают люди из 
разных уголков России, стран СНГ и Бал-
тии, Германии, Израиля, США… За 25 лет 
здесь отдохнули и поправили здоровье поч-
ти 150 тысяч человек. 

В самом центре города, недалеко от Чер-
ного моря, выросли два семиэтажных кор-
пуса. К тому же в 90-х годах прошлого века 
«Орен-Крым» стал собственником бывшей 
дачи дореволюционной постройки, ставшей 
объектом культурного наследия Крыма, на 
территории которой расположены коттед-
жи для отдыхающих.

Южное солнце, теплое море, лечебные 
грязи, рапа Майнакского озера и источники 
минеральных вод возвращают силы и здоро-
вье. Эти факторы многократно умножают-
ся возможностями современного лечебного 
и диагностического оборудования, профес-
сионализмом медицинского персонала са-
натория «Орен-Крым». Здесь лечат, оздо-
равливают, проводят профилактику заболе-
ваний, диагностику организма, предостав-
ляют возможность хорошего отдыха.

Санаторий многократно признавался 
лучшим среди 60 санаторно-курортных 
предприятий Евпатории.

«Орен-Крым» – дочернее предприя-
тие ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Ежегодно в нем отдыхают и поправля-
ют здоровье свыше двух тысяч работ-
ников Общества и членов их семей, 
которые благодарны коллективу сана-
тория за профессионализм, внимание, 
заботу, организацию отдыха.

Цех №1 завода – пионер в сфере газо-
вой отрасли Оренбуржья. В 70-х го-
дах прошлого века он был пущен пер-

вым и начинался с установки 1У-70. Че-
рез два года ей исполнится 40 лет. Несмо-
тря на солидный возраст, она продолжает 
работать стабильно. И залог этому как раз 
своевременные и качественные планово-
предупредительные ремонты.

В этом году ремонт в цехе стартовал с 
установки 1У-70. «Работы велись в соответ-
ствии с графиком, многое делали сами, –  

делится механик цеха Дмитрий Паршиков. – 
Двадцать операторов парили, чистили, разби-
рали установку. Подготовили к ремонту более 
50 аппаратов, ребойлеров, теплообменников 

и другое оборудование. В период остановки 
был отремонтирован оголовок факела высо-
кого давления высотой 90 метров. 

«Орен-Крыму» 25 лет

Состоялась рабочая встреча председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера 
и министра экономики, энергетики и туризма 
Болгарии Деляна Добрева. Стороны обсудили 
текущее состояние сотрудничества России и 
Болгарии в сфере энергетики. Особое внима-
ние было уделено реализации проекта «Юж-
ный поток». Участники встречи подчеркну-
ли, что план реализации проекта выполняется  
в соответствии с намеченным графиком.
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дрей Обухов, начальник производствен-
ного отдела ГПЗ. – Всего у нас 58 объек-
тов, которые в рамках сводного графика 
должны пройти через остановки и ППР. 
Все ремонты идут по графику. Планы 
производства рассчитаны с учетом всех 
остановок. Проведение ремонта на про-
изводственных показателях не сказывает-
ся, они учтены заранее. Полная останов-
ка первого цеха запланирована на нача-
ло октября».

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

го необходимы специальные знания, а так-
же средства, позволяющие прогнозировать 
поведение рынка акций. Котировки акций 
ОАО «Газпром» снизились, как и у боль-
шинства компаний, вследствие мирового 
финансового кризиса. В условиях спада в 
глобальной экономике спрос на сырье зна-
чительно сократился. «Газпром» не заинте-
ресован в реализации больших объемов га-
за по низкой цене, а нацелен на эффектив-
ность. По мере выхода из кризиса и роста 
объемов производства возрастает потреб-
ность в том числе и в углеводородах, что 
непременно отразится на стоимости акций 
ОАО «Газпром». 

Кроме того, в связи с диверсификацией 
ОАО «Газпром» маршрутов поставок рос-
сийского природного газа («Северный по-
ток», «Южный поток» и т. п.) минимизи-
руется зависимость от политической конъ-
юнктуры отдельных стран-транзитеров, что 
в целом благотворно повлияет на стабиль-
ность поставок и, как следствие, на коти-
ровки акций. 

Котировка акций – это показатель, отра-
жающий ожидание участников рынка ак-
ций от деятельности компании. Если ожи-
дания растут, есть уверенность в финансо-
вом благополучии компании – повышают-
ся и котировки. 

Что же касается выгод для покупателя 
акций – это получение дивидендов, а так-
же уверенность в росте курса акций в дол-
госрочной перспективе.

Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
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работай, пионерка!
Заменены участки коллектора факела, 

которые находятся на высоте до 7 метров. 
Проведен ремонт внутренних устройств де-
сорберов, ширина которых от 3,5 метра, а 
высота более 28 метров. Проводились и ди-
агностические работы – было отревизова-
но более 200 единиц запорной и запорно-
регулирующей арматуры, 80 единиц прибо-
ров КИПиА, проведен плановый ремонт и 
ревизия 28 единиц насосно-компрессорного 
оборудования. Своими силами заменили 
корпус теплообменника». 

Пока эта установка ремонтировалась, 
другие подобные брали ее нагрузку на се-

бя. Поэтому отсчет времени шел по мину-
там. Все было направлено на то, чтобы уло-
житься в срок.

«Обычно нагрузки по очередям распре-
деляются поровну. А вот во время ремонта 
серьезное напряжение испытывают все, –  
говорит Дмитрий Переплетчиков, заме-
ститель начальника цеха. – Мы перера-
батываем необходимые объемы газа, ка-
чественную товарную продукцию выдаем 
в срок. Остановка на ремонт – это и мо-
мент истины, и залог стабильности. Вся-
кий раз перед остановкой просматрива-
ем программы, методики по реконструк-

ции с перспективой дальнейшей перера-
ботки оренбургского и карачаганакско-
го газа».

Во время ремонта все максимально зависит 
от людей. В этот раз были вовлечены большие 
человеческие ресурсы. В период ППР была 
произведена диагностика трубопроводов, вы-
явлен коррозионный износ. Работы проводи-
лись круглосуточно. 21 мая, сразу после окон-
чания этого ремонта, остановилась на ППР 
установка очистки газа от кислых компонен-
тов 1У-370 третьей очереди. 

«Ремонт – это гарантия ритмичной, 
безопасной работы завода, – делится Ан-

татьяна черникова: «быть акЦионероМ «ГазпроМа» 
престижно и выГодно»

29 июня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоится годовое общее собрание акционе-
ров компании. К этому событию готовятся все регионы страны. Ведется консолидация го-
лосов акционеров. Подготовку к собранию в Оренбургской области ведет ООО «Газпром 
добыча Оренбург». О данной работе рассказывает начальник отдела управления имуще-
ством и ценными бумагами Общества Татьяна Черникова.

– Татьяна Ивановна, в Оренбургской обла-
сти проживает свыше 15 тысяч акционеров 
ОАО «Газпром». Как идет работа по консо-
лидации их голосов? 

– Подготовку к собранию мы начали 
еще в феврале и планируем завершить  
1 июня. Руководством предприятия 
утвержден план мероприятий по подго-
товке к собранию акционеров в 2012 году, 
совместно с оренбургским филиалом «Газ-
промбанка» проводится рассылка конвер-
тов с доверенностями акционерам, не яв-
ляющимся работниками ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

По состоянию на 17 мая консолидиро-
вано 53,78 процента голосов. При этом ра-
бота в текущем году имеет принципиаль-
ное отличие. В частности, на смену выезд-
ным бригадам, которые раньше собирали 
у акционеров доверенности, пришли пись-
ма, в которые вложены необходимые до-
кументы, бланки доверенностей и обрат-
ный конверт с маркой. Акционеру оста-
ется только поставить свою подпись и от-
править письмо по указанному адресу. Это 
значительно упрощает нашу работу. Поль-
зуясь случаем, обращаюсь к читателям –  
акционерам ОАО «Газпром» с просьбой, 
получив соответствующее письмо, отпра-
вить заполненную доверенность по указан-
ному на конверте адресу.

– Для акционеров ОАО «Газпром» один из 
главных вопросов – размер дивидендов. Ка-
кие суммы компания планирует выплатить 
своим акционерам по итогам 2011 года? Как 
они рассчитываются?

– Правление ОАО «Газпром» одобрило 
предложение о выплате годовых дивиден-
дов по результатам деятельности компании 
в 2011 году в размере 8 руб. 97 коп. на од-
ну акцию. Указанное предложение, а так-
же предложения о форме и сроках выпла-
ты дивидендов внесены на рассмотрение 
совета директоров.

Окончательное решение о выплате ди-
видендов и их размерам примет общее со-
брание акционеров. 

При подготовке рекомендаций учи-
тываются положения действующего за-
конодательства Российской Федерации.  
В частности, о том, что определенный об-
щим собранием акционеров размер диви-
дендов не может быть больше рекомендо-
ванного советом директоров Общества. 

Кстати, общее собрание акционеров мо-
жет принять решение и о невыплате ди-
видендов.

Дивиденды по акциям ОАО «Газпром» 
стабильно растут. По итогам 2005 года 
выплаты акционерам составили 1 руб.  
50 коп. на одну акцию. За 2006 год акцио-
неры получили 2 руб. 54 коп. за каждую 
ценную бумагу, за 2007 год – 2 руб. 66 коп. 
По результатам работы за 2008 год в свя-
зи с мировым финансовым кризисом ди-
виденды упали до 36 копеек. Но несмотря 
на это уже в 2009 году снова поднялись до 
2 руб. 39 коп. За 2010 год акционеры по-
лучили по 3 руб. 85 коп. на акцию. Пра-
во на получение дивидендов будут иметь 
те акционеры, которые владели акциями 
ОАО «Газпром» и попали в реестр акцио-
неров на дату его закрытия – 10 мая 2012 
года. Так что быть акционером «Газпро-
ма» престижно и выгодно.

– В апреле на балансовой комиссии ОАО 
«Газпром» ООО «Газпром добыча Орен-
бург» защищало свои производственно-
экономические показатели. Каковы резуль-
таты этой комиссии? 

– В прошлом году ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» выполнило планы по добыче 
сырья и производству продукции. Для сни-
жения расходов на производство продук-
ции и оптимизации загрузки трубопрово-
дов и перерабатывающих производствен-
ных мощностей Общество ежегодно увели-
чивает объемы услуг по переработке сырья 
сторонних организаций.

Экономические показатели выполнены. 
Обеспечено соблюдение финансовой дис-
циплины. Расходы на социальные льготы 
и выплаты, на содержание объектов не-
промышленной сферы, на капитальный 
ремонт и капитальные вложения за счет 
средств Общества – в пределах выделен-
ных лимитов. 

– Говорят, что для граждан самое эффек-
тивное вложение средств – в акции «Газ-
прома». Так ли это? Чем это выгодно? Ка-
ков риск оказаться в убытке? 

– На этот вопрос нет однозначного от-
вета. Участие на рынке ценных бумаг всег-
да сопровождается определенной степенью 
риска, несмотря на всю привлекательность 
акций ОАО «Газпром». 

Дело в том, что простому гражданину на 
акциях быстро заработать сложно. Для это-

На вопросы редакции отвечает Татьяна Черникова

форМула для трубы

В центральном офисе ОАО «Газпром» 
председатель Правления Алексей Миллер 
провел очередное совещание с руководи-
телями отечественных трубных компаний. 

В работе совещания приняли участие заме-
стители председателя Правления и члены 
Правления ОАО «Газпром», руководители 
профильных подразделений компании, ря-
да ее дочерних обществ, председатель коор-
динационного совета Ассоциации произво-
дителей труб Иван Шабалов, председатель 
совета директоров ЗАО «Объединенная ме-
таллургическая компания» Анатолий Седых, 
председатель совета директоров ОАО «Труб-
ная металлургическая компания» Дмитрий 
Пумпянский, акционер ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» Андрей Комаров, 
генеральный директор ОАО «Северсталь» 
Алексей Мордашов.

Основной темой совещания стало исполь-
зование формулы расчета цены на трубы 
большого диаметра (ТБД). Отмечено, что 
применение формулы позволяет эффектив-
но выстраивать долгосрочное сотрудниче-
ство между «Газпромом» и отечественными 
трубными компаниями. В частности, форму-
ла предназначена для проведения конкурент-
ных процедур по выбору поставщиков труб-
ной продукции, закупаемой «Газпромом», 
обеспечивает прозрачность ценообразова-
ния и повышает предсказуемость изменения 
цен на трубы. Например, цена на ТБД, пред-
варительно рассчитанная на основе форму-
лы за период, включающий данные котиро-
вок с декабря 2011 года по апрель 2012 года, 
снизилась на 3% против цены, согласованной 
с трубными компаниями. Основной причи-
ной стало снижение стоимости металлурги-
ческого сырья. Цена второго полугодия 2012 
года будет рассчитана в июне. 

На совещании были подписаны соглаше-
ния по использованию формулы расчета це-
ны на ТБД между «Газпромом» и отечествен-
ными производителями ТБД: ЗАО «Объеди-
ненная металлургическая компания», ОАО 
«Трубная металлургическая компания», ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО 
«Северсталь» (Ижорский трубный завод).

Принято решение, что цена на ТБД во всех —  
краткосрочных (до одного года), среднесроч-
ных (на один-два года) и долгосрочных (свы-
ше двух лет) — контрактах, которые будут за-
ключены между «Газпромом» и этими труб-
ными компаниями с 1 июня 2012 года, будет 
рассчитываться на основе формулы. 

«Формула цены — это фундамент на-
ших отношений с российскими трубника-
ми. Причем ограничиваться только труба-
ми большого диаметра мы не намерены. Ак-
тивно идет и до конца этого года будет за-
вершена работа по разработке формул для 
других видов труб, в частности, бесшов-
ных», — сказал Алексей Миллер.
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Концерт на дворцовой площади продол-
жался дотемна, а затем в вечернем небе про-
гремел салют в честь победителя, который 
на вершине спортивного Эвереста закрепил 
не один, а целых три флага: России, Орен-
буржья, «Газпрома».

Ольга ПУтЕНИхИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

спортивная арена

стр. 1 <<<

Мы чеМпионы, друзья!
На групповом этапе «Факел Газпрома» 

уверенно занял 1-е место, опередив клубы 
Франции, Германии и Чехии. 8 команд – 
по паре лидеров в 4 подгруппах – вышли в 
четвертьфинал. На этом этапе без больших 
нервных потрясений для оренбургских бо-
лельщиков «Факел Газпрома» побеждает 
французский клуб «Понтуаз Сержи». Полу-
финальное сражение с «Шартром» из Фран-
ции было «битвой титанов». Запомнился от-
ветный матч в Оренбурге (по правилам, ко-
манды проводят два поединка, на террито-
рии соперника и дома). «Факел Газпрома» 
проигрывал 0:2, французы воодушевились, 
готовясь поздравить себя с победой (они, по-
хоже, позабыли опыт своих соотечественни-
ков 200-летней давности: русские не сдают-
ся!). Тогда героем дня стал Алексей Смир-
нов. Он противостоял австрийцу Роберту 
Гардошу, сражался как лев и принес сво-
ей команде столь необходимое очко. Дми-
трий Овчаров и Владимир Самсонов завер-
шили начатое, разрушив наполеоновские 
планы соперника.

В преддверии решающего матча финала 
голосов скептиков, сомневающихся в победе 
«Факела Газпрома», было не расслышать.

извечные соперники
Впервые в советской и российской исто-
рии за Кубок Лиги европейских чемпио-
нов сражались два российских клуба. Орен-
буржцам предстояла дуэль со своим извеч-
ным соперником – командой «УГМК» из 
города Верхняя Пышма Свердловской об-
ласти. В конце апреля газовики и металлур-
ги в Екатеринбурге спорили за звание чем-
пиона России. «Факел Газпрома» тогда за-
воевал этот титул в пятый раз. 

На той же площадке всего через неделю, 
5 мая, состоялся первый матч финала Ли-
ги европейских чемпионов, в котором убе-
дительную победу одержал «Факел Газпро-
ма» – 3:0, а если считать по сетам – 9:2. То 
есть для полной победы в ответной встре-
че оренбуржцам достаточно было обыграть 
уральцев всего в трех партиях или одном 
микроматче.

Так что организованный в Оренбурге 
грандиозный праздник должен был состо-
яться в свою честь.

дерби
Стоит отдать должное клубу «УГМК». Для 
него выход в финал Лиги европейских чем-
пионов был замечательным результатом. 
Наставник уральцев Татьяна Кутергина 
прокомментировала: «В полуфинал, а за-
тем и в финал мы попали просто чудом: тот 
же «Левалуа» в рейтинге стоял выше нас. 
Могли бы опустить руки после поражения 
0:3 и не бороться. Но боролись, несмотря 
на то что шансы на победу были ничтож-
ны, и смогли победить».

Председатель наблюдательного сове-
та Федерации настольного тенниса Рос-
сии, и. о. министра транспорта Игорь Ле-
витин лично прибыл поздравить финали-
стов. Ему был радостен сам факт россий-
ского дерби, причем обе команды с Урала: 
одна с северного, другая с южного. Орен-
буржцам же этого было недостаточно. В ко-

пилке самого титулованного клуба страны 
«Факел Газпрома» – пятикратного чемпи-
она России, двукратного обладателя Кубка 
РФ, победителя Кубка Европы (ETTU) –  
не хватало Кубка Лиги европейских чемпио-
нов. Президент клуба Сергей Иванов с три-
буны СКК «Оренбуржье» пожелал нашим 
игрокам победы, «Факел» – чемпион!» –  
проскандировали трибуны хором из 4 ты-
сяч голосов.

20 Минут — и кубок наш
К теннисному столу вышли лидеры команд –  
азиатский легионер «УГМК» Хоу Инчао, в 
прошлом занимавший 10-ю позицию ми-
рового рейтинга, и 13-я ракетка мира Вла-
димир Самсонов. Игрок «Факела Газпро-
ма» в первых двух партиях уступает азиату 
с одинаковым счетом 5:11. «Китайская ма-
шина» работала уверенно, но… вскоре сло-
малась. Самсонов идет по нарастающей:  
11 против 9 очков в третьем сете, 11 про-
тив 5 – в четвертом, 11 против 3 – в пятом. 
Сметая легкие конструкции ограждения,  
к игрокам «Факела Газпрома» бегут все 
представители команды. 

Объятия, победные крики, шквал эмо-
ций: кубок наш! «Белые» (в светлые майки 
были одеты болельщики оренбургского клу-
ба) ликуют. Ряды «оранжевых» (болельщи-
ков «УГМК», приехавших из городов Мед-
ногорска и Гая Оренбургской области, где 
работают подразделения УГМК) редеют: им 
нужно подышать свежим воздухом. Самсо-
нов достает телефон, куда-то звонит. Позд-
нее, на пресс-конференции, Володя расска-
зал, что сразу же поспешил обрадовать же-
ну. Из-за рева трибун почти не расслышал 
ответа, но все было ясно без слов.

Матч должен продолжаться
Самсонова за столом меняет 11-я ракетка 
мира Дмитрий Овчаров. Его соперник – 
21-летний перспективный игрок «УГМК» 
Александр Шибаев. Дмитрий без проблем 
выигрывает микроматч со счетом 3:0. 

Реализация программы минимум для 
«УГМК» – выйти хотя бы победителем по-
единка – теперь задача 25-й ракетки ми-
рового рейтинга Майкла Мейза. Он повя-
зывает на голову черную ленту, есть такой 
пунктик в экипировке датчанина, и реши-
тельно приступает, выигрывает у Алексея 
Смирнова 3:0, принеся первое очко сво-
ей команде.

Екатеринбуржец Александр Шибаев 
вступает в бой с Владимиром Самсоновым. 
Но, видимо, очень много сил пришлось по-
тратить нашему игроку, чтобы достигнуть 
в первом поединке главную цель, а заодно 
сэкономить нервные клетки болельщиков. 
Тяжелый 5-сетовый микроматч заканчива-

ется в пользу Шибаева. Общий счет вырав-
нивается – 2:2.

Хоу Инчао жаждет реванша. В первом 
сете Дмитрию Овчарову удается отыграть у 
него только 2 очка. Нужно что-то предпри-
нять, чтобы не дать противнику «добавить 
ложку дегтя в оренбургскую бочку меда». 
Дмитрий тщательно оберегает ее от китай-
ца и выигрывает три партии подряд.

Итог матча 3:2 в пользу «Факела Газ-
прома».

полная, безоГоворочная
Победа оренбуржцев была полной и без-
оговорочной, а праздник настольного тен-
ниса в Оренбурге – грандиозным. До нача-
ла матча на площади перед СКК «Оренбур-
жье» играл оркестр, происходило спортив-
ное шоу, к восторгу ребятни установили ба-
туты и теннисные столы. Не отказали себе 
в удовольствии взять ракетки и по играть 
с малышней VIP-персоны, сам Дмитрий 
Овчаров вышел к юным болельщикам, что 
помогло ему побороть волнение. «Когда 
я увидел, сколько детей кайфует от спор-
та, немного успокоился. Как и поддержка 
болельщиков, это очень важно для нас», – 
признался он.

Две ступени пьедестала установили на 
сцене. На ту, что пониже, в полном соста-
ве взошла команда «УГМК» – серебряные 
призеры. «Факел Газпрома» занял верх-
нюю. Большой золотой кубок, вручен-
ный оренбуржцам вице-президентом Ев-
ропейского союза настольного тенниса 
Александром Матковичем, держали всей 
командой.

уважаеМые иГроки клуба
«факел ГазпроМа»!
От имени Правления ОАО «Газпром» 
и от себя лично поздравляю вас с исто-
рической победой в финале Кубка Ли-
ги европейских чемпионов между клу-
бами! Впервые российский клуб стал 
победителем самого престижного в 
Европе чемпионата по настольному 
теннису. Так держать!
Это заслуженный успех. Вы не один 
год шли к победе: неустанно трени-
ровались, многократно доказывали 
свое мастерство, становясь чемпио-
нами России. 
Вы продемонстрировали красивую, 
техничную игру, силу духа и спортив-
ный азарт, вы еще раз показали всем – 
и соперникам, и болельщикам, – как 
должна играть команда, носящая сим-
волику «Газпрома». 
Уверен, что вы не остановитесь на 
достигнутом и впереди вас ждет еще 
много ярких побед. Желаю вам креп-
кого здоровья, боевого настроя, спор-
тивной удачи и новых достижений! 

Алексей МИЛЛЕр,
председатель Правления ОАО «Газпром»

Восторг победы

Свидетелями исторического поединка стали более 4000 человек

Владимир Самсонов решил судьбу престижного трофея

Клуб «Факел Газпрома» с победой так-
же поздравили председатель наблюда-
тельного совета Федерации настоль-
ного тенниса России Игорь Левитин, 
президент Федерации настольного 
тенниса России Виктор Батов, губер-
натор – председатель Правительства 
Оренбургской области Юрий Берг, 
мэр Оренбурга Юрий Мищеряков, 
глава администрации города Орен-
бурга Евгений Арапов, другие пред-
ставители власти, генеральный дирек-
тор ОАО «Газпром нефть» Александр 
Дюков, а также руководители пред-
приятий, входящих в некоммерческое  
партнерство «Газпром в Оренбуржье».
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спортивная арена

конкурс

спартакиаДа история нашего отечества

столиЦа на заячьеМ
27 мая (16 мая по старому стилю) Санкт-
Петербургу исполняется 309 лет.

В этот день 1703 года Петр Первый заложил 
на небольшом Заячьем острове в дельте Невы 
будущую Петропавловскую крепость. В сво-
ем военном журнале российский император 
записал: «В 16 день мая крепость заложена и 
именована Санкт-Питербурх». Территория 
города была отвоевана у Швеции в результа-
те Северной войны 1700–1721 годов.

парад идей
Когда-то в древней Спарте младенцев бросали в бурный поток, из которого выбирались на 
берег лишь самые крепкие. Вот такой жестокий естественный отбор. Реалии современной 
жизни ничуть не проще того же потока. Поэтому вполне естественно, что молодые специа-
листы, едва окончив вузы и поступив на производство, включаются в инновационную дея-
тельность.

16 мая состоялась V научно-техни-
ческая конференция молодых уче-
ных и специалистов гелиевого за-

вода. В этом году она прошла в конференц-
зале центральной операторской. В ней при-
няли участие 12 начинающих инженеров и 
рабочих, которые совсем недавно получили 
дипломы о высшем образовании. 

На гелиевом заводе молодых специали-
стов всегда встречают с удовольствием: они 
приносят сюда свежий ветер новых идей. 
Поэтому для многих из них наступают не-
простые времена: на кальку полученных 
знаний необходимо наложить практические 
навыки, чтобы получить достаточно ясную 
картину практического производства. А ре-

руководители ведут за собой

18 мая в большом спортивном зале Дворца 
«Газовик» завершились соревнования по 
волейболу в рамках спартакиады руково-
дителей ООО «Газпром добыча Оренбург». 

В решающем матче за первое место встрети-
лись команды гелиевого завода и администра-
ции Общества, которые пока не знали пора-
жений. Первую партию с перевесом в три оч-
ка выиграла команда администрации, вторую 
с небольшим отрывом уступила. В решающей 
третьей партии шла абсолютно равная борь-
ба, но на последних подачах сильнее была  
команда аппарата управления. 

В соревнованиях по волейболу победила 
команда администрации Общества, второе 
место заняла команда УТИТиС, третье –  
гелиевого завода. 

К настоящему времени в XIV спартакиа-
де руководителей после десяти видов спор-
та лидирует команда газоперерабатывающе-
го завода со 124 очками, на втором месте –  
газопромысловое управление (113 очков), 
на третьем – гелиевый завод (104 очка).  
Команда администрации занимает пятое 
место с 96 очками.

Победители в личном и командном заче-
те будут названы 9 июня, когда будут завер-
шены соревнования по стендовой стрель-
бе и городкам.

зультаты наблюдений затем становятся те-
мами для докладов на таких конференциях. 
Сегодня молодые работники затронули са-
мые разнообразные проблемы – от эколо-
гических до производственных. 

– Для нашего завода особое значение 
имеют разработки молодых ученых и спе-
циалистов. Дело в том, что завод с самого 
основания был своего рода эксперимен-
тальной площадкой. И сегодня мы продол-
жаем эту традицию, разрабатывая техноло-
гии производства самых востребованных на 
рынке продуктов, – рассказывает директор 
гелиевого завода Сергей Молчанов. – До-
клады, которые займут призовые места, мы 
отмечаем денежными премиями. Но это не 

главное: многие доклады, которые мы слу-
шали на таких же конференциях ранее, се-
годня стали рационализаторскими предло-
жениями, изобретениями, полезными мо-
делями. А совокупный экономический эф-
фект от их внедрения за пять лет составил 
свыше 285 миллионов рублей.

С каждым новым выпуском из россий-
ских профильных вузов ежегодно приходят 
на гелиевый завод десятки выпускников. 
Это не просто возможность для омоложе-
ния штатов. Ведь каждый новичок на про-
изводстве – это новые мысли и идеи, кото-
рые надо лишь направить в нужное русло.

Артем БАСОВ

Новая крепость должна была перекры-
вать фарватеры по двум наиболее круп-
ным рукавам дельты реки – Неве и Боль-
шой Невке. В 1704 году для защиты мор-
ских рубежей России на острове Котлин 
была основана крепость – Кронштадт. 
Новому городу Петр I придавал важное 
стратегическое значение для обеспече-
ния водного пути из России в Западную 
Европу.

В 1712 году город был провозглашен сто-
лицей России и был главным городом им-
перии до 1918 года.

россия — родина Моя
Детский конкурс литературно-художествен ного 
и прикладного творчества «Россия – Родина 
моя» был объявлен редакцией в феврале. 
В нем могут принять участие дети работни-
ков ООО «Газпром добыча Оренбург», пред-
приятий некоммерческого партнерства «Газ-
пром в Оренбуржье», а также ребята, про-
живающие в Оренбургском и Переволоцком 
районах. 
Номинации: «Литературное творчество», 
«Изобразительное творчество», «Приклад-
ное творчество».

Конкурс продлится до 31 октября текуще-
го года и завершится награждением победи-
телей в конце ноября. Главный приз – путевка 
в оздоровительный лагерь «Дюна» (г. Анапа).
Присылайте в редакцию сочинения, рисунки  
и поделки, посвященные Родине. Их оценит 
профессиональное жюри. Авторы лучших 
творений будут отмечены дипломами и цен-
ными призами.
Некоторые работы будут опубликованы на 
страницах газеты, а лучшие войдут в книгу 
«Россия – Родина моя».

Мир спасает доброта

Мы дети Интернета, продвинутые мы,
Не знавшие ни голода, ни ужасов войны,
Война для нас далекая история, беда,
Но знаем точно мы: она нам не нужна!
 
И кровь, и смерть, потеря близких,
Разруха, грохот, в небе искры –
Пусть все останется в том прошлом,
Не повторится никогда!

За то, что мы сейчас смеемся, 
Играем, шутим и шалим,
За это жизнь отдали люди –
Мы будем благодарны им!

Мы будем чтить отцов и дедов,
Что проливали кровь за нас,
Мы будем помнить, будем верить,
Что мир спасает доброта! 

Анастасия МОИСЕЕВА, 
11 лет

Решающая встреча по волейболу между командами администрации Общества и гелиевого завода

Обед для ежика. Михаил РуСяеВ, 5 лет

Пахарь. Александра КРАиЛиНА, 10 лет

у ска не хватило энерГии
Победой оренбуржцев завершился  
21 мая футбольный матч оренбургского 
«Газовика» с хабаровским клубом  
«СКА-Энергия».

Он начался на высоких скоростях, но 
оборонительные порядки команд раз-
рушали атакующие замыслы противни-
ка. На 15-й минуте матча полузащитник 
«Газовика» Владимир Парняков забил 
мяч в ворота хабаровчан. В первом тай-
ме был шанс забить гол и у соперников, 
но удача была против них. Наш Парня-
ков дважды создавал опасные ситуации, 
пробивал все в тот же дальний угол во-

рот, но оба раза мяч в сантиметрах раз-
минулся со штангой.

Во втором тайме игра потеряла свою 
целостность. Наши соперники стара-
лись избежать поражения и активно соз-
давали напряжение около штрафной пло-
щади оренбуржцев, однако защитники 
играли слаженно и отводили угрозы. Фи-
нальный свисток зафиксировал победу  
«Газовика» (1:0) и позволил ему по очкам  
догнать «СКА-Энергию» в турнирной  
таблице. 

Но этим первенство Футбольной нацио-
нальной лиги не заканчивается. 27 мая «Га-
зовик» встретится на выезде с калининград-
ской «Балтикой» в последнем в этом сезо-
не матче.


