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К очищению души — через ледяную купель

В новый год с новыми успехами
2011 год был одним из самых успешных
за последние десять лет для коллектива
крупнейшего в Европе газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча
Оренбург».

«…Приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него…
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из
воды — и се отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него».
Евангелие от Матфея

Вечером, после окончания рабочего
дня, в «Самородово» прибывали автобусы, на которых к крещенским водам
приехали все желающие работники предприятия, верящие, что обряд омовения в
святой воде несет обновление.

Впервые реализация гранулированной,
жидкой и комовой серы составила 1 миллион 216,4 тысячи тонн. В том числе с открытых складов было отправлено потребителям почти 136 тысяч тонн комовой
серы, упакованной в биг-бэги — большие
мешки из стекловолокна, в каждом из
которых помещается около одной тонны
продукта. Это примерно 45 железнодорожных составов из 50 вагонов каждый.
Также впервые за счет расширения рынков сбыта за прошедший год выработано и
реализовано более 3318 тонн одоранта, что
выше показателей 2010 года на 123 тонны.
По выработке этого вида продукции Общество является монополистом в России.
Все планы по переработке природного
газа, конденсата и нефти выполнены.
Продолжается прием газа Карачаганакского месторождения на переработку. За
прошедший год на газзавод поступило из
Казахстана свыше 8 миллиардов кубических метров.

оптимизация

новости «газпрома»

актуально

СКВАЖИНА С ПИОНЕРСКИМ
ПРИВЕТОМ

на мировом рынке

Воспитываем патриотов

Ж

елающих очиститься в день Крещения Господня в иордани на
базе отдыха было немало. Здесь,
на реке Урал, были заготовлены две ледяные купели. Их освятил настоятель храма
Преподобного Сергия Радонежского отец
Евгений. Пример подал генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Иванов, первым спустившийся в
воду. За ним последовали все, кто верит,
что, трижды окунувшись в освященные
воды, врачующие душу и тело, получат исцеление и очищение от грехов.
В Обществе сложилась традиция проводить производственное совещание по
итогам года 19 января. После него все
участники отправляются к купели. Поэтому многие уже не впервые погружались в
иордань с особым настроением.
— Я не планировала сегодня спускаться

Докричаться до Небес

в прорубь, но не смогла устоять, глядя на
приподнятое и трепетное настроение коллег, — выходя из ледяной купели, поделилась начальник отдела управления имуществом и ценными бумагами ООО «Газпром
добыча Оренбург» Татьяна Черникова.

Скважину № 558-Н (значок «Н» означает, что скважина нефтяная) на десятом
промысле газопромыслового управления
называют «пионеркой». Именно здесь
впервые на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении был опробован и применен механизированный
способ добычи нефти.
Если из недр основной залежи Оренбургского месторождения за десятилетия эксплуатации добыто более 60 процентов от
общих объемов запасов природного газа,
то нефти извлечено чуть более 3 процентов. Поэтому одна из наиболее важных задач на ближайшую перспективу для ООО
«Газпром добыча Оренбург» — активизация добычи конденсата и нефти. Механизированный способ добычи нефти — один
из путей решения этой проблемы.
«В минувшем году мы добыли 146 тысяч тонн нефти при плане 145. Большой
вклад в перевыполнение внес именно механизированный способ добычи, — говорит начальник производственного отдела
газопромыслового управления Вадим Горонович. — Скважина № 558-Н ранее эксплуатировалась газлифтным способом, с
помощью газа, подаваемого со скважиндоноров. В связи с прекращением фонтанирования подъем нефти осуществлялся
при помощи подачи газа в затрубное пространство. Тогда ее производительность
составляла 12 кубических метров в сутки.
Газлифтный способ добычи более рен-

Совет директоров рассмотрел потенциальные возможности по расширению доли
присутствия ОАО «Газпром» на мировом
рынке газа и связанных с ним рынках, в
частности электроэнергетики и газохимии.
Правлению ОАО «Газпром» поручено
продолжить работу по реализации основных мероприятий, направленных на расширение доли присутствия компании на
мировом рынке: расширение и создание
новых коридоров экспорта трубопроводного газа в Европу; организация поставок
трубопроводного газа в страны АзиатскоТихоокеанского региона; наращивание
объемов сжиженного природного газа
в экспортном портфеле, в том числе из
Штокмановского проекта и перспективных производств СПГ на Дальнем Востоке; развитие поставок малотоннажного
сжиженного природного газа и компримированного природного газа за рубеж.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» принят и вступил в действие план мероприятий на 2012 год по выполнению государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы».
Программа мероприятий включает чествование ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий,
организацию их встреч с учениками школ,
оформление в детских учреждениях стендов об истории России, проведение субботников у мемориалов погибшим воинам, организацию тематических уроков в
школах, посвященных важным историческим датам в истории России и Оренбуржья, участие газовиков в областных и городских митингах в честь 67-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне,
возложении цветов к памятникам; организацию экскурсий школьников в музеи.

КОНКУРС
Идет ремонт оборудования. Устье скважины № 501-Н

табельный, чем механизированный. Но
он хорош для относительно «молодых»
месторождений, где энергии пласта и запасов газлифтного газа хватает. Когда же
внутрипластовое давление снижается, как
в нашем случае, без применения насосного оборудования не обойтись. При переходе на механизированный способ добычи,
согласно расчетам, производительность
увеличивается в два раза.
>>> стр. 3

САМЫЕ НАРЯДНЫЕ
19 января на аппаратном совещании в администрации Оренбурга были награждены победители городского конкурса
на лучшее новогоднее оформление.
Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» заняло 2-е место

в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий и организаций».
Административное здание управления
преобразилось к Новому году, на нем появилось новогоднее световое панно, праздничная подсветка фасада.
Победителям вручен диплом и ценный приз — бензопила, которая придется очень кстати при наведении порядка
вдоль трасс трубопроводов.
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Итоги

Больше инициативы — лучше результат!
19 января на базе СОЛКД «Самородово»
состоялось совещание, на котором были
подведены итоги производственноэкономической деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2011 год.

В

нем приняли участие генеральный
директор Общества Сергей Иванов, его заместители, руководители
структурных подразделений, начальники
отделов и служб администрации Общества.
Открывая совещание, Сергей Иванович напомнил о самых значимых событиях года в производственной, экономической и социальной сферах.
— Прошедший год для предприятия
был успешным. Выполнены все производственные задания по добыче, подготовке,
переработке сырья, выработке товарной
продукции, транспортировке. А это значит, что благодаря грамотности, ответственности и высокому профессионализму персонала в полном объеме удалось
выполнить все взятые на себя социальные
обязательства, — подчеркнул Сергей Иванович.

Производство

2011 год был богат важными событиями в
жизни Общества.
С целью безусловного выполнения
плановых показателей по добыче углеводородного сырья в 2011 году реализован
ряд производственных программ и мероприятий, а именно: программа по строительству и вводу в эксплуатацию новых
скважин, а также скважин, восстановленных зарезкой горизонтальных стволов,
программа геолого-технических мероприятий по работе с фондом скважин, производственная программа по капитальному
и текущему ремонту скважин.
В 2011 году выполнен 71 капитальный
ремонт скважин, в рамках проекта технического перевооружения и реконструкции
объектов добычи проведена замена скважинного оборудования на 40 скважинах.
Проведенные работы по ремонтам скважин и интенсификации притока обеспечат годовой прирост по добыче газа порядка 425 млн кубических метров.
Продолжились испытания механизированного способа добычи нефти с применением погружного насоса. Насосная
установка в течение 362 суток работала
стабильно. После монтажа новой установки, с увеличенным напором, в сентябре скважина запущена в работу, что обеспечит дополнительный прирост добычи
нефти.
Проведены испытания технологии добычи углеводородного сырья из обводненных газовых скважин механизированным способом.
В 2011 году проведены комплексы
планово-предупредительных
ремонтов
с полной остановкой I, II и III очередей
ГПЗ, цехов ДКС-1, 2, 3, технологических
линий по подготовке газа УКПГ, трубопроводов УЭСП. Таким образом, вложения в планово-предупредительный ремонт оборудования окупятся надежной и
безаварийной работой, а также безопасностью персонала и жителей ближайших
населенных пунктов в течение всего года.
Проведены испытания блока сероочистки при освоении скважины на
УКПГ-10. По результатам первого этапа
испытаний подтверждена очистка газа от
сероводорода более чем на 95 процентов.
Доработка и внедрение данной технологии кроме экологического эффекта приведет к сокращению периода освоения и
уменьшению затрат на проведение работ.

Итоги 2011 года: цифры, факты, перспективы

Реализованы мероприятия по увеличению выработки этановой фракции и
природного одоранта марки СПМ-1. Благодаря им Обществу удалось достигнуть
производства этана в объеме 438,3 тысячи
тонн, что на 10 процентов больше проектной мощности. Выпуск одоранта составил
3381,3 тонны. Это на 123 тонны больше,
чем в 2010 году. Увеличились также объемы реализации данного продукта за счет
расширения рынков сбыта.
В 2011 году ООО «Газпром добыча
Оренбург» значительно увеличило реализацию серы. Впервые ее отгрузка составила 1216,4 тысячи тонн. Это на 186 тысяч
тонн больше, чем в 2010 году. Существенно снижены запасы серы на складах. Это
стало возможным благодаря внедрению
новой технологии отгрузки — в биг-бэгах.
В начале года оренбургский гелий начал освоение рынка Азиатско-Тихо
океанского региона. Впервые контейнер
объемом 40 кубических метров, наполненный жидким гелием, отправился из
Оренбурга в Южную Корею.
Радуют итоги работы геологов в прошлом году. Результатом строительства
поисковой скважины №108 явилось открытие Новотатищевского нефтегазового
месторождения.

Экономика

Для ООО «Газпром добыча Оренбург» попрежнему остается актуальным вопрос
снижения затрат. В 2011 году сэкономлено 513 миллионов рублей, 32,2 миллиона
киловатт-часов электроэнергии, 27,5 миллиона кубических метров природного газа
и 73,4 тысячи Гкал тепловой энергии.
По итогам 2011 года ООО «Газпром добыча Оренбург» прибыльно. Благодаря
успешной производственной составляющей Обществу удалось в полном объеме
обеспечить выполнение условий коллективного договора, реализацию социальных программ. В полтора раза по сравнению с 2010 годом увеличились налоговые
отчисления в бюджеты и внебюджетные
фонды — 10,5 миллиарда рублей против
7,3 миллиарда рублей. В консолидированный бюджет Оренбургской области —

2,1 миллиарда рублей, во внебюджетные
фонды — 1,2 миллиарда рублей.
Совокупные налоговые поступления работающих в регионе предприятий Группы
«Газпром» за текущий год составили 21,5
миллиарда рублей, из которых 7,4 миллиарда рублей зачислены в казну области.
Таким образом, доля газовиков в запланированном на 2011 год бюджете Оренбургской области составила 18 процентов.

Региональная политика

2011 год был особенным для ООО «Газпром добыча Оренбург» в сфере реализации региональной политики. В
марте состоялись выборы депутатов Законодательного Собрания Оренбургской
области, в декабре — выборы депутатов
Государственной Думы Российской Федерации. Таким образом, Общество представлено на всех уровнях законодательной
власти региона (22 работника).

Социальная политика

Успехи в производственной сфере дают
основание полагать, что в ближайшие
годы по-прежнему будут действовать социальные гарантии ООО «Газпром добыча
Оренбург». Причем не только для работников, но и для многих жителей региона.
В течение года были проведены зимняя и
летняя спартакиада Общества, спартакиада руководителей, женская спартакиада,
соревнования по программам «Лыжня
России» и «Кросс нации». Работники
ООО «Газпром добыча Оренбург», а также
их дети успешно представили Общество
на спартакиадах ОАО «Газпром», в финале корпоративного фестиваля «Факел» в
г. Геленджике. Кроме того, проведены десятки спортивных и культурно-массовых
мероприятий в областном центре.
Некоммерческое партнерство «Газпром
в Оренбуржье», которое объединило 30
предприятий Оренбургской области, работающих в газовой отрасли, стало мощным
инструментом в реализации многих социальных программ. В частности, проведен
шестой фестиваль «Тепло детских сердец»,
который сделал чуточку счастливее 400
воспитанников детских домов и интерна-

тов. В 2011 году этот форум впервые стал
международным, приняв воспитанников
одного из детских домов Казахстана.
Благодаря совместным усилиям предприятий партнерства у Дома Советов
Оренбурга была сооружена главная городская елка.

Признание

Масштабная социальная деятельность
ООО «Газпром добыча Оренбург» была
замечена организаторами всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Общество получило бронзу в трех номинациях —
«За формирование здорового образа жизни
в организации», «За развитие социального
партнерства в организациях производственной сферы», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях
производственной сферы». ООО «Газпром
добыча Оренбург» признано победителем
областного конкурса «Лидер экономики»
в главной номинации с вручением золотого знака. В двух других — «Организация
высокой социальной эффективности» и
«Экологическая ответственность» — Общество также признано лучшим.

Задачи

Подводя итоги, Сергей Иванович отметил, что сейчас перед ООО «Газпром добыча Оренбург» стоит множество задач,
но самая главная из них — проведение
реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей, которые, кроме замены морально и
физически изношенного оборудования,
должны обеспечить энергоэффективность
производства, которое, в свою очередь,
расходует 22 процента всех средств на покупку энергоресурсов.
Генеральный директор Сергей Иванов
призвал проявлять больше инициативы и
поблагодарил всех — от операторов до руководителей — за хорошую работу в 2011
году.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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КАДРЫ

Мнение

МОЛОДЫМ У НАС ДОРОГА!

РОССИЯНАМ НУЖНА СИЛЬНАЯ РОССИЯ!

Взрослые, умные, состоявшиеся, они
выглядели чуть-чуть уставшими, взволнованными и немного детьми. После
зачетов, курсовых, экзаменов, защиты
дипломов по выбранной специальности
«разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений» очень остро
все сразу почувствовали, что наступает
вакуум. Да, будет дом и работа, семья
и дети. Но не будет чего-то очень важного
и главного, к чему они привыкли за долгие четыре года ежевечерней учебы.
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января 29 выпускников давнего партнера Общества — Оренбургского филиала Российского государственного университета имени
И. М. Губкина — получили дипломы. За 27
лет работы филиала это 23-й выпуск. Дипломы газовикам вручал временно исполняющий обязанности генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Днистрянский. И это
не случайно, едва ли не 80 процентов
руководителей-газовиков высшего и среднего звена — выпускники этого вуза. Очень
важно, что сегодня многие газовики получают здесь второе высшее образование.
«2000 специалистов подготовил филиал
для Общества. Уже завтра многие из них
придут в свои цеха, на установки и промыслы дипломированными специалистами,
в новом качестве вольются в наш трудовой коллектив. Будут адресно заниматься
своей специальностью», — сказал Владимир Днистрянский. — Специальность, по

Счастливые выпускники

которой мы сегодня вручаем дипломы,
очень важная. Наше месторождение, помимо ликвидных составляющих, содержит
огромное количество агрессивных компонентов. Они, в свою очередь, на порядок
повышают ответственность специалистов,
которые занимаются разработкой таких
месторождений. Наш университет всегда
был кузницей кадров, многие нынешние
руководители окончили именно этот филиал».
Андрей Антипин, мастер по добыче
нефти и газа УКПГ-6 газопромыслового
управления, человек несентиментальный,
но откровенно признался, что немного
грустно. «Жаль расставаться! Учились вечером, после работы надо было заставлять
себя вникать во все то, что дают нам преподаватели, делать домашние задания. За
время обучения у меня родился второй
сын. Я благодарен жене и родителям, которые создавали мне условия для уче-

бы», — делится Андрей. Словом, подрастает поколение газовиков.
Учеба была серьезной нагрузкой для
людей, как правило, уже семейных. А вот
для Оксаны Ушаровой, старшего мастера центра по подготовке кадров Общества, оказалось возможным и сыночка
родить, и красный диплом получить. У ее
мужа, Григория Ушарова, специалиста
УТИТиСа, диплом «синий», совсем чутьчуть не хватило до отличного.
«Вдвоем учиться легче. Помогали друг
другу с расчетами, малыш с нами зачеты
сдавал, диплом писал. Пока еще не верится, что все закончилось. Это второе высшее образование, которое мы получаем
вместе. Спасибо нашему предприятию,
которое создало условия для учебы», —
делятся супруги.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

оптимизация
стр. 1 <<<

СКВАЖИНА С ПИОНЕРСКИМ ПРИВЕТОМ
Исходя из технических расчетных данных была предложена установка номинальной производительностью 25 кубических метров в сутки. Эта скважина была
выбрана для исследования технологии
работы с центробежным насосом. Руководство заключило договор с фирмой
«Новомет-Пермь». Начинали с малого
режима, затем опробовали на разных. На
этой скважине мы отработали технологию, выявили массу различных недостатков. Теперь уверенно можно сказать, что
за этим методом — будущее».
За год работы скважины, оснащенной
установкой электроцентробежного насоса, дополнительно добыто около 3 тысяч
тонн нефти. Но, пожалуй, главный итог
испытаний заключается в том, что найдено надежное и производительное оборудование для механизированной добычи
жидких углеводородов.
Сегодня добыча нефти на Оренбургском
нефтегазоконденсатном месторождении
осуществляется из двух газонефтяных залежей — ассельской, расположенной в
районе УКПГ-10, и среднекаменноугольной — зона УКПГ-14, 15. С 2008 года для
поддержания добывных возможностей
нефтяных скважин на УКПГ-10 успешно
проводятся испытания механизированного способа добычи нефти. Особенностью
продукции ассельской газонефтяной залежи является наличие сероводорода. Именно поэтому для испытания были выбраны
погружные установки производства ЗАО
«Новомет-Пермь», которые имели опыт
эксплуатации на нефтяных месторождениях Российской Федерации с высоким газовым фактором и наличием агрессивных
компонентов в добываемой продукции.
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Сергей ЧЕБАНОВ, ведущий инженер по
организации и нормированию труда ООТиЗ
администрации Общества, участник боевых
действий в Афганистане:
— В своей статье «Россия сосредотачивается — вызовы, на которые мы должны
ответить» Владимир Путин вспоминает
90-е годы — время социальных издержек и
потерь. Тогда на Северном Кавказе начали
полыхать локальные войны. «Тотальное
ослабление государственности на таком
фоне было просто неизбежно. И сам факт,
что несколько тысяч бандитов — пусть и
при поддержке определенных внешних
сил — решились в 1999 году напасть на
наше государство с миллионной армией,
говорит о трагизме тогдашней ситуации.
Слишком многим казалось тогда, что нас
можно окончательно добить», — пишет
он.
Мне, человеку, прошедшему Афганистан, было ясно и понятно, что войну на
Северном Кавказе нужно заканчивать, и
как можно быстрее. Что она грозит развалом страны. Война — это разруха, бедность, ослабление всех позиций. Страшно
было, что пойдет она дальше полыхать по
всей стране. А «голоса» в это время ликовали, говорили о том, как слаба Россия.
И о том, что у них есть уникальный шанс
отобрать Северный Кавказ у русских.
А затем растащить на кусочки всю страну.
Террористы просчитались: Российская
армия при поддержке чеченского и других
народов Кавказа отстояла территориальную целостность нашей страны и единство Российского государства.
Вот это был момент истины для президента Путина! Ему потребовалось огромное напряжение сил, мобилизация всех
ресурсов, чтобы выбраться из болота, собрать страну, вернуть России статус сильной державы. Сегодня я мечтаю только об
одном — чтобы была стабильность, чтобы поднималась экономика, чтобы у всех
была работа. Нам не нужны «революции
роз», «оранжевые революции» и парижские коммуны. Позиция Владимира Путина лично мне близка и понятна. Уверен,
именно он — гарант успешного развития
страны.

профилактика
Витамины для сельских детей
Общество «Газпром добыча Оренбург»
по инициативе его генерального директора,
депутата Законодательного собрания области Сергея Иванова проводит благотворительную акцию по витаминизации детей
Оренбургского и Переволоцкого районов.

Замело…

«Наш промысел является небольшим
научным центром для поиска новых методов, которые, в свою очередь, помогут
выполнять плановые показатели по газу и
нефти, — говорит Владимир Рогожин, начальник цеха по добыче нефти, газа и конденсата. — Мы не только внедряем новые
способы добычи нефти и отрабатываем
особенности своего углеводородного сырья. У нас смонтирована и работает первая
технологическая линия с подготовкой газа
и конденсата ЗАО «Уралнефтегазпром».
Закончена работа по монтажу и комплексному опробованию насосной по перекачке
жидких углеводородов. Проводится автоматизация производства — внедряются элек-

троприводные задвижки. Все эти мероприятия позволят улучшить подготовку газа,
конденсата, нефти, увеличить пропускную
способность системы сбора углеводородного сырья и обеспечить условия для приема
дополнительных объемов продукции».
В начавшемся году на «десятке» продолжаются опытно-промысловые испытания. Совсем недалеко от скважины
№ 558-Н находится другая — с номером
501-Н. Сегодня аналогичные работы по
испытанию механизированного способа
добычи нефти начаты именно здесь.
Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

1100 упаковок витаминных препаратов на
общую сумму 200 тысяч рублей будут переданы в детские сады и школы для детей разного возраста с ослабленным здоровьем.
Первую партию витаминов главный
врач Клиники промышленной медицины Сергей Подлужный вручил приемной
семье Ярославкиных в селе Родничном
Переволоцкого района. В семье воспитываются 22 приемных ребенка и четверо
своих несовершеннолетних детей.
Представители Общества «Газпром добыча Оренбург» не впервые побывали в
гостях у Ярославкиных. В декабре 2010
года газовики поздравляли этот семейный
детский дом с 5-летним юбилеем. В конце
прошлого года на праздник детям вновь
вручили новогодние подарки и игрушки.
В 2012 году газовики возьмут шефство
над семьей и пригласят приемных детей
Ярославкиных принять участие в ежегодном фестивале «Тепло детских сердец».
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татьянин день

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

По обе стороны барьера

Оренбургский клуб настольного тенниса
«Факел Газпрома» провел 19–22 января
в Нижнем Новгороде третий тур чемпионата России и победил в шести матчах
из семи.

Татьяна Лебедянцева, когда еще училась
в школе, однажды увидела издалека гигантские устремленные в небо установки
газзавода. Поэтому мечта о том, чтобы
связать свою жизнь с работой в газовой
отрасли, сформировалась давно.
Поэтому сразу же после окончания школы
она поступила в РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина. Да и выбор специальности
тоже был вполне логичен — технология
переработки нефти и газа.
Молодым специалистом была направлена по распределению в распоряжение
эстонского минтопэнерго и назначена
начальником лаборатории крупной неф
тебазы. Сумела проявить себя. Речь уже
шла о повышении, да только пришлось
спешно собирать вещи и отправляться на
родину — в Оренбург. Националистические настроения в то время царили в некогда спокойной Эстонии.
Но и в ВПО «Оренбурггазпром» в то
время вакансий не было, как, впрочем,
и на многих других предприятиях. Пришлось переквалифицироваться из технолога в экологи. Предложили работу в комитете по охране окружающей среды.
— В то время экологии как науки практически не существовало. Многие законодательные акты противоречили друг другу
и создавались зачастую на фоне популистских заявлений политиков, — рассказывает
Татьяна Васильевна. — Приходилось очень
много работать. Ведь экологические структуры создавались на пустом месте. Как специалиста по нефтегазовой отрасли меня
нередко направляли на проверки газовых
предприятий. Еще в то время для себя отметила, что у газовиков идет стабильная и
профессиональная работа по охране окружающей среды. Поэтому замечания если
и были, то очень незначительные.
А в 1995 году, когда в ООО «Оренбурггазпром» создавался отдел охраны окру-

жающей среды, его начальник Вячеслав
Павлович Пантелеев пригласил на работу
Татьяну Васильевну, которая уже успела
зарекомендовать себя одним из лучших
экологов в области.
— Так уж получилось, что поработать
мне пришлось и по ту и по другую сторону
барьера, — продолжает Татьяна Васильевна. — Но это мне и помогло. По крайней
мере, я точно знаю те требования, которые мы должны соблюдать в соответствии
с законодательством.
Сегодня Татьяна Лебедянцева — ведущий инженер отдела охраны окружающей
среды ООО «Газпром добыча Оренбург».
В 2008 году Общество приняло участие
в смотре-конкурсе экологических служб
дочерних обществ ОАО «Газпром», приуроченном к профессиональному празднику — Дню эколога, который отмечался
впервые 5 июня. По результатам смотраконкурса Татьяна Васильевна признана
«Лучшим экологом ОАО «Газпром».
Дмитрий АЛЬТОВ

История нашего Отечества

От Соляного бунта —

к Соборному Уложению
В Российском государстве в 17 веке
сложился некий «правовой хаос» из-за
разбросанности нормативных актов и
законов по ведомствам. Поэтому к 1649
году существовало огромное количество
законодательных актов, которые не только устарели, но и противоречили друг
другу. Этому положило конец принятие
в 1649 году Соборного уложения царя
Алексея Михайловича.
Это первый печатный памятник русского
права XVII века, первый в русской истории
нормативно-правовой акт, охвативший
все действующие правовые нормы.
К принятию уложения подтолкнул и
вспыхнувший в 1648 году в Москве Соляной бунт. Одним из требований восставших
был созыв Земского собора и разработка
нового уложения. Бунт постепенно затих,
но в качестве одной из уступок восставшим
царь пошел на созыв Земского собора.
Внешне Соборное уложение пред-

В пяти шагах от «золота»

ставляло собой свиток, состоящий из 959
узких бумажных столбцов. В настоящее
время его оригинал хранится в Оружейной палате.
Интересно, что Соборное уложение
предусматривало систему наказаний по
всем видам преступлений, в том числе
против церкви. Применялись также меры
духовного воздействия. Мусульманин,
обративший православного в ислам, подлежал смертной казни путем сожжения, а
неофит отправлялся к патриарху для покаяния и возвращения в лоно православной церкви.
Новое законодательство разрешало
заключение одним лицом не более трех
брачных союзов в течение жизни.
Уложение окончательно закрепило
крепостных крестьян за их владельцами.
Имущество крестьянина также признавалось собственностью помещика. Долгий
процесс оформления крепостного права
завершился, Россия на два столетия стала
страной крепостничества, приближенного к рабству.

Лишь наш принципиальный соперник
клуб УГМК (Верхняя Пышма) в упорнейшей борьбе сумел обыграть «Факел Газпрома» со счетом 4:3.
Оренбургский клуб перед последним
туром лидирует в чемпионате России.
УГМК отстает всего на одно очко.
25–29 апреля в поселке Балтым Свердловской области состоится последний,
решающий тур, в котором будет решена
судьба золотых медалей чемпионата России. Стоит учесть, что УГМК будет играть
на своей площадке и им гарантирована
поддержка болельщиков, а это значит, что
поединок пройдет в тяжелой борьбе.

В игре Дмитрий Овчаров

Но все же шансы на чемпионство наиболее вероятны у оренбуржцев. Чтобы
в пятый раз стать чемпионами страны в
матче против УГМК, «Факелу Газпрома»
достаточно выиграть один микроматч и
победить еще в трех сетах.

Владимир Самсонов настроен на победу

Администрация и трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» выражают
глубокие соболезнования главному инженеру — заместителю генерального директора Общества «Газпром добыча Оренбург» Александру Николаевичу Мокшаеву в связи со смертью его отца — Мокшаева Николая Яковлевича и вместе с ним разделяют
боль утраты дорогого человека.
Уход из жизни отца — это огромная, невосполнимая потеря. Мы скорбим о смерти
Николая Яковлевича вместе с его родными.

Уважаемые газовики!
Оренбургский филиал Газпромбанка информирует вас о возможности рефинансирования на льготных условиях потребительских кредитов, полученных
в сторонних банках
Основные преимущества:
● отсутствие комиссий;
● увеличение максимальной суммы кредита при учете совокупного
дохода семьи заемщика в целях расчета платежеспособности;
● отсутствие мораториев и штрафных санкций при досрочном погашении
кредита;
● возможность выбора вида платежей (дифференцированные / аннуитетные);
● погашение ежемесячного платежа со счета «зарплатной» карты
Газпромбанка;
● короткие сроки рассмотрения кредитных заявок.
Обеспечение:
● поручительство физических лиц.
Подробные условия кредитования по телефонам: 73-21-99 (ул. Терешковой, 144),
31-03-00 (ул. Чкалова, 70/2), 73-69-91 (пос. Ростоши), 73-53-92 (Газоперерабатывающий завод).
ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354.
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