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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

российско-японские проекты

Работа по плану

Налоговый Вклад

Новая конституция газовиков

В центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча председателя Правления Алексея Миллера и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в России Тикахито Харада. В ходе встречи стороны обсудили текущий
статус и перспективы сотрудничества
между Группой «Газпром» и заинтересованными японскими компаниями. Особое внимание было уделено совместным
российско-японским проектам, реализуемым на Дальнем Востоке.

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило план десяти месяцев 2012 года. Добыча природного газа, конденсата и нефти составила от 100,5 до 101,2 процента, а
их подготовка с учетом давальческого сырья составила от 101,4 до 105,2 процента.
Задание по производству гелия выполнено
на 106,8 процента, серы – на 102,4, стабильного конденсата с нефтью – на 103,1, сжиженных газов – на 102,8, этана – на 108,7,
одоранта – на 113,7, пентан-гексановой
фракции – на 101,7 процента.

ООО «Газпром добыча Оренбург» ответственно выполняет налоговые обязательства.
В этом году отчисление налогов идет по новой схеме, более выгодной для регионов. За
десять месяцев налоговые платежи работающих в области предприятий Группы «Газпром» составили свыше 23,6 млрд рублей, из
которых 7,8 млрд рублей зачислены в бюджет
Оренбургской области. При этом отчисления
ООО «Газпром добыча Оренбург» составили
11,8 млрд рублей, из них платежи в бюджет
области – более 1 млрд рублей.

В центральном офисе ОАО «Газпром» председатель Правления Алексей Миллер и
председатель межрегиональной профсоюзной организации (МПО) компании Владимир Ковальчук подписали Генеральный
коллективный договор ОАО «Газпром» и
его дочерних обществ на 2013–2015 годы.
Договор определяет взаимоотношения
работников и работодателя в системе социального партнерства, действующей в «Газпроме».
Генеральный коллективный договор распространяется на работников компании и ее
100-процентных дочерних обществ, занятых
в сфере добычи, транспортировки, переработки, хранения и реализации газа, а также
на работников совета МПО и профсоюзных
организаций дочерних обществ.
«Успехи «Газпрома» – это заслуга каждого
работника нашей компании. Слаженная высокопрофессиональная команда, способная
выполнять задачи любой сложности, – наша гордость и главное стратегическое пре
имущество в жесткой конкурентной борьбе
за мировое лидерство. Именно поэтому мы
уделяем огромное внимание обеспечению достойного уровня социальной защищенности
работников компании. Главный документ в
этой работе – Генеральный коллективный
договор», – сказал Алексей Миллер.

сотрудничество

Выход на новые рубежи

Конкурс
С чего начинается Родина?
Завершился детский конкурс литера
турно-художественного и прикладного
творчества «Россия – Родина моя!».

Фунг Динь Тхык и Виталий Маркелов во время церемонии начала добычи углеводородного сырья со скважины № 3 Нагумановского месторождения

Оренбуржье с трехдневным визитом посетила делегация из Вьетнама. Его основной целью
было обсуждение вопросов российско-вьетнамского сотрудничества в нефтегазовой сфере.

О

ренбург как место для международной встречи был выбран не случайно.
В 2010 году в рамках межправительственного соглашения для работы в нефтегазовых проектах на территории России и третьих стран было создано совместное предприятие «Газпромвьет» с 51-процентным
участием ОАО «Газпром» и 49-процентным –
вьетнамской государственной корпорации
Petrovietnam. Базовым объектом для нового

предприятия было определено Нагумановское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в Акбулакском районе. Его освоение было начато еще в 1979 году, но в последнее время скважины не эксплуатировались. «Газпромвьет», проведя капитальный ремонт скважины № 3, подарил
ей «вторую жизнь». В четверг, 22 ноября,
заместитель председателя Правления ОАО
«Газпром» Виталий Маркелов и председа-

тель совета директоров КНГ Petrovietnam
Фунг Динь Тхык, открыв задвижку, торжественно запустили данную скважину в эксплуатацию.
Совершив экскурсию на производственные объекты ООО «Газпром добыча Оренбург», посетив объекты соцкультбыта, построенные в областном центре газовиками, гости из Вьетнама вместе со своими
российскими коллегами приняли участие
в главном мероприятии – в работе V заседания Совместного координационного комитета по сотрудничеству ОАО «Газпром»
с корпорацией нефти и газа Petrovietnam.
>>> стр. 2

23 ноября во Дворце культуры и спорта «Газовик» состоялась церемония награждения
победителей. Гран-при завоевала юная жительница села Зубочистка Вторая Переволоцкого района Алина Курамшина. Ей вручен сертификат на летний отдых в СОЛКД
«Самородово» в 2013 году.
Конкурс был организован и проведен редакцией газеты «Оренбургский газ» и проходил с марта по октябрь текущего года.
В нем приняли участие более 400 ребят.
На суд жюри было представлено около 600
сочинений, рисунков, поделок. Подробности в следующем номере.

На конкурс было представлено около 600 работ
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НА ПУТИ К НОВЫМ ОТКРЫТИЯМ

стр. 1 <<<
Встречи в подобном формате проводятся
дважды в год, поочередно в России и Вьетнаме. На «оренбургском» заседании были рассмотрены вопросы взаимодействия
компаний по освоению запасов углеводородов на шельфе Вьетнама и ресурсов Нагумановского (Оренбургская область) и
Северо-Пуровского (ЯНАО) месторождений в России. Особое внимание было уделено перспективам поставок российского
сжиженного природного газа во Вьетнам,
развитию на его территории рынка газомоторного топлива, дальнейшего повышения квалификации и переподготовки
кадров. Итогом заседания стало подписание протокола Совместного координационного комитета и Соглашения о научнотехническом сотрудничестве между компаниями, направленного на развитие инновационной деятельности на российском и
международном рынках энергоресурсов.
Вице-президент КНГ Petrovietnam Нгуен Ву Чыонг Шон поблагодарил коллег за
организованную встречу, посещение объектов Оренбургского газохимического комплекса и выразил надежду, что «многолетняя успешная совместная работа во Вьетнаме будет продолжена и на российской
земле. Особая значимость совместных проектов – в увеличении энергобезопасности
двух стран».
Виталий Маркелов пояснил, что работа
«Газпромвьет» на территории Оренбургской области – это пробный проект, который позволит показать иностранцам, как
разрабатывать месторождение на суше и

130 молодых ученых и специалистов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» приняли участие в IV научнопрактической молодежной конференции
«Новые технологии в газовой отрасли:
опыт и преемственность».

На заседании шло обсуждение сотрудничества в нефтегазовой сфере

перерабатывать газ, производя из него высокотехнологическую продукцию, познакомить их с достижениями ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Генерального директора Общества
Сергея Иванова с вьетнамскими коллегами
связывает давняя дружба (в свое время он
шесть лет проработал во Вьетнаме, помогая
республике создавать нефтяную промышленность. – Ред.). Он полагает, что «кроме
освоения месторождения в Акбулакском

районе, благодаря сотрудничеству компаний будет решаться широкий круг вопросов, например, поиска новых месторождений, привлечения новых технологий, в том
числе и оренбургских, по производству гелия. Главная цель сотрудничества – совместная деятельность на благо двух стран, а также укрепление дружбы двух народов».
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева

Кроме обсуждения в Оренбурге российско-вьетнамского сотрудничества в нефтегазовом бизнесе, делегация из Вьетнама встретилась с руководством области. А накануне визита в Оренбуржье в рабочем порядке в Москве встретились председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель совета директоров корпорации нефти и газа Petrovietnam Фунг Динь Тхык. Они обсудили вопросы
двустороннего сотрудничества и отметили положительную динамику взаимодействия компаний в рамках совместного предприятия «Газпромвьет» по освоению
ресурсов Нагумановского и Северо-Пуровского месторождений.

Конференция проводилась в Москве в ООО
«Газпром ВНИИгаз». ООО «Газпром добыча
Оренбург» представляли специалист по кадрам отдела кадров и социального развития
гелиевого завода Мария Сосницкая, оператор по добыче нефти и газа УКПГ-9 Марат
Латыпов, оператор технологической установки № 22 цеха по производству сжиженных газов № 2 гелиевого завода Вячеслав Тутаев, заместитель начальника отдела перспективного развития инженерно-технического центра
Общества Сергей Елагин.
Участники обменялись знаниями и практическим опытом в области геологии и разработки газовых месторождений, подземного хранения газа, транспорта, переработки и
использования газа, промышленной и экологической безопасности. В сборник докладов, вышедший после конференции, вошли
выступления всех четырех оренбуржцев.
«На мой взгляд, для успешного развития
нефтегазового комплекса необходимы высокие технологии, которые должны разрабатывать и внедрять молодые специалисты. После
услышанного на конференции нет сомнений:
молодые ученые станут авторами и разработчиками новых открытий и проектов, которые
принесут ощутимую пользу газовой отрасли
страны», – поделился Сергей Елагин.

ИННОВАЦИИ

«ШАМПАНСКОЕ» БОЛЬШЕ НЕ «УДАРЯЕТ В ГОЛОВУ»
О том, что такое дегазация нефтегазоконденсатной смеси, на промысле № 15 газопромыслового управления нам рассказали на примере разгазирования шампанского. В домашних условиях после Нового года многие из нас наблюдали за процессом
выхода газа из любимого шипучего напитка. Это когда пробку из шампанского заранее вынимают и веселые пузырьки постепенно выходят. Если бутылку потрясти, то
газ будет выходить интенсивнее. Ну а если
его подогреть… то выйдет весь.

В

от это и происходит теперь внутри
нефтяного сепаратора. Сегодня на
УКПГ-15 предварительную подготовку, дегазацию и отделение от воды нефтеконденсатной смеси проводят с помощью
дополнительного подогрева. Особую роль
в процессе сепарации нефти и конденсата
играет сниженное давление. Оно и обес
печивает еще большую дегазацию, что позволяет снизить интенсивность образования газовых «пробок» и стабилизирует работу конденсатопровода. Для повышения
эффективности системы транспорта нефти и конденсата модернизировали гидравлические блоки насосов Peroni.
О том, как в период планово-предупре
дительных ремонтов, которые продолжались с апреля по октябрь, решали
эту проблему, нам рассказал исполняющий обязанности мастера низкотемпературной сепарации промысла Виталий Ломацкий: «Внутри нефтяного сепаратора для сбора нефти мы модернизировали обогрев, увеличив диаметр трубы и длину всего змеевика.
В результате температура сепарации повысилась с 0–5 до 25–30 градусов. Нефтяная эмульсия при подогреве легче разде-

Подготовка нефти по-новому

ляется на нефть и воду. Так мы получаем качественный по содержанию эмульсионной воды и солей продукт».
Нефть и попутный газ на «пятнашке»
добываются со Среднекаменноугольной
залежи с 1985 года. Нефтяных скважин
здесь всего три, но и при этом небольшом
количестве с начала разработки здесь уже
добыто более 500 тысяч тонн! Суммарный суточный дебит скважин составляет 45 тонн.
Стоя на технологической площадке,
мы услышали, как тихо включился итальянский насос Peroni. Раньше при его
включении и откачке жидких углеводо-

родов трубная эстакада сильно вибрировала из-за поступления пузырьков газа
в гидравлический блок. Это сокращало
межремонтный период электромеханического оборудования.
«Оптимизация эксплуатационного режима была очень серьезной задачей, –
делится Николай Разумов, начальник
ОПС-15. – Раньше нефть проходила одну
ступень подготовки, только через нефтяной сепаратор, и под собственным давлением поступала в конденсатопровод. Теперь она поступает еще и в выветриватель.
Так осуществляется двухступенчатая подготовка, и вместе с конденсатом нефть от-

правляется на дожимную компрессорную
станцию № 3. Использование деэмульгатора и повышение температуры повышают эффективность сепарации».
Для более глубокой стабилизации нефти и конденсата была усовершенствована
эжекторная схема утилизации газов дегазации, благодаря чему на промысле добились снижения давления в сборном выветривателе более чем в два раза. Особенность
географии прохождения конденсатопровода УКПГ-15 – ДКС-3 – это наличие возвышенных, перекатных точек, в которых и
образуются «газовые пробки», повышаются
гидравлические потери давления. Для эффективной работы трубопровода приходилось постоянно поршневать трубу. На промысле постарались сделать все для оптимизации технологического режима работы УКПГ и улучшения качества подготовки жидких углеводородов.
«Добыча нефти для обеспечения загрузки мощностей Оренбургского газохимического комплекса с каждым годом
становится все более актуальной, – считает Фанур Ахмадеев, заместитель директора газопромыслового управления. –
Специалистами Общества все большее
внимание уделяется оптимизации технологических процессов и совершенствованию техники и технологии добычи на
базе современных достижений. Реализованные в уходящем году на УКПГ-15 мероприятия по оптимизации технологических процессов обеспечат не только качество подготовки нефти и конденсата, но и
стабильность работы конденсатопровода
УКПГ-15 – ДКС-3, а также нормальный
технологический режим работы дожимной
насосной станции на ДКС-3».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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Профессионалы

Энергетика — дело энергичных
20–21 ноября в Оренбурге на базе ЮжноУральского филиала ООО «Газпром энерго» состоялся первый в истории предприя
тия конкурс на звание «Лучший по профессии». В нем приняли участие 23 работника из восьми филиалов, расположенных
по всей России.

С

остязания проводились по пяти специальностям. На воображаемый ринг
вышли электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, слесари аварийно-восстановительных работ,
слесари тепловых сетей, аппаратчики химводоочистки, операторы котельных.
Конкурс проходил в два этапа. На тео
ретическом конкурсанты отвечали на
вопросы по содержанию нормативнотехнической документации, знание которой необходимо для владения технологическими процессами по конкретной
профессии.
Практический этап позволил раскрыть
профессиональные умения и навыки, необходимые для выполнения того или иного вида работ, методов и операций, соответствующих технологическому процессу.
Конкурсная комиссия при этом учитывала время, затраченное на выполнение зада-

Победители конкурса электромонтеры Дмитрий Долин (I место) и Александр Гордеев (III место)

ния, соблюдение требований охраны труда
и промышленной безопасности.
Открытие конкурса состоялось 20 ноября
в актовом зале Южно-Уральского филиала.
Главный инженер ООО «Газпром энерго»
Сергей Асосков, приветствуя участников,
пожелал им проявить себя, показать все
свои знания и накопленный опыт, а членам
жюри – объективного судейства.
Прежде чем допустить конкурсантов

к выполнению практического задания, члены конкурсной комиссии осмотрели рабочие
места, дали возможность участникам «размяться». Как отмечают участники, практическое задание выполнять было сложно. Если в
обыденной жизни, на производстве все происходит «на автомате», то для жюри все действия необходимо не только продемонстрировать, но и прокомментировать.
По итогам состязаний среди электро-

Экология

«ГАЗПРОМ» — Детям

Воздух без примесей

Бальзам для скептиков

Газовики ведут постоянный контроль за
состоянием атмосферного воздуха на
территории Оренбургского газохимического комплекса. За эту работу отвечает
Центр газовой и экологической безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург».
В октябре автоматизированные посты контроля загазованности и 7 передвижных экологических лабораторий произвели около
296 тысяч анализов на наличие в воздухе
вредных веществ. Обмен оперативной информацией с федеральной экологической
службой Оренбургской области показал,
что семь октябрьских жалоб на загрязнение
воздуха, поступивших от населения, с дея
тельностью ООО «Газпром добыча Оренбург» не связаны.
«Нам нужны такие песни, чтоб о главном не забыть...»

Успехи юных
ВЫШЛИ В ФИНАЛ
Команда детско-юношеской спортивной
школы Дворца культуры и спорта «Газовик» вышла в финал первенства области
по мини-футболу сезона 2012/2013 годов.
На зональных соревнованиях, в которых
приняли участие восемь команд, 12-летние
футболисты «Газовика» заняли первое место.
Победители первенства определятся в ходе
состязаний между командами из Оренбурга,
Бузулука, Сорочинска, Бугуруслана, Орска
и Новоорска, которые пройдут в областном
центре с 6 по 10 января 2013 года.
Успешно выступили и воспитанники отделения дзюдо ДЮСШ «Газовик». Во Всероссийском турнире, состоявшемся в Магнитогорске (Челябинская область), приняли участие 285 спортсменов из Самарской, Челябинской и Оренбургской областей, Пермского
края и Республики Башкортостан. Оренбургские дзюдоисты Роман Погодин и Лев Пестов
привезли домой «серебро» и «бронзу».

В большом театрально-концертном зале Дворца культуры и спорта «Газовик»
вряд ли хватило бы места всем, кто подобно товарищу Саахову из «Кавказской пленницы» считает, что «плохо мы
еще воспитываем нашу молодежь». Почти 500 участников XI фестиваля патриотической песни «Факел надежды» могли
переубедить любого.

Р

ебята от 5 лет до 21 года проникновенно исполняли фольклор, произведения от классиков жанра (Юрия
Чичкова, Якова Дубравина, Марка Минкова, Василия Соловьева-Седого, Вано
Мурадели, Исаака Дунаевского) до рэпа,
с гордостью и статью выходили на сцену
в народных костюмах и военной форме,
были примером толерантности и уважения к истории и культуре России.
Фестиваль, проводимый в рамках программы «Газпром – детям», собрал солистов и творческие коллективы Оренбургского, Переволоцкого, Октябрьского и
Соль-Илецкого районов, городов Оренбурга и Орска.

Жюри, в состав которого вошли деятели культуры и искусства Оренбурга, было
представлено 155 номеров, из них 88 оценивались в финале.
Художественный руководитель вокальных ансамблей «Концертино» и «Брависсимо» лауреат международных и всероссийских конкурсов Александр Коробейников в конкурсной комиссии второй год. Он
подчеркнул, что «из года в год уровень подготовки детей и молодежи растет. Дети не
останавливаются на достигнутом, они растут вместе с фестивалем. Для многих он –
мостик в профессиональную жизнь».
«Факел надежды» завершился церемонией награждения и гала-концертом победителей. В каждой из трех возрастных
категорий определены лауреаты и дипломанты, а также победители в специальных
номинациях.
Лауреат второй степени Мария Гнездовская из Переволоцкого района исполнила две патриотические песни про Россию.
Репертуар она выбирает душой. «Главное,
чтобы в ней что-то дрогнуло!» – рассказала
девушка. Мария впервые участвует в «Факеле надежды», и ее переполняют эмоции:
«Здесь энергия, драйв, отличная организа-

монтеров по ремонту и обслуживанию
электрооборудования первое место завоевал Дмитрий Долин (Южный филиал). На
втором месте – Игорь Кириллов (Сургутский филиал) и Александр Гордеев (ЮжноУральский филиал).
Среди слесарей по обслуживанию тепловых сетей победу одержал Сергей Гаращенко (Южный филиал). Сергей Дугин из Северного филиала стал вторым, Тахир Бабаев
из Надымского филиала – третьим.
Лучшим слесарем аварийно-восстано
вительных работ признан Александр Фетисов
из Южного филиала. 2-е место занял Валерий
Смирнов (Северный филиал), 3-е – Алексей
Белошангин (Сургутский филиал).
Среди аппаратчиков химводоочистки первое место присуждено Юлии Вартанян (Уренгойский филиал). Второе заняла Гульнара
Павлова (Надымский филиал), третье – Динара Арчеева (Южный филиал).
Лучшим оператором котельной стал Сергей Савич (Уренгойский филиал). На втором месте Дмитрий Чернецкий из Северного филиала, на третьем – Евгения Сундукова из Надымского филиала.
Победителям были вручены дипломы, медали, ценные подарки.
Елена ДОРОХИНА
Фото автора

ция. Видимо, хорошо спела, «дала нотку» в
зал, жюри и зрителям понравилось».
Лия Уришанян на фестивале исполнила русскую народную – «Калинку». Два года назад девочка выступила с ней на конкурсе в Армении и заняла первое место. «Мама сказала, «Калинка» – твой талисман. Будем петь ее, – рассказала Лия. – Я занимаюсь в музыкальной школе и детской студии
искусств, учусь играть на фортепиано, танцевать и петь. Свободного времени нет, но
когда мне аплодировал зал, я почувствовала, что трудилась не зря», – поделилась юная
артистка, бережно прижимая диплом «Факела надежды».
Развитие культуры и творчества приносит свои плоды. Как отметил заместитель
генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов, делегация
Общества с успехом выступила на зональном туре корпоративного фестиваля, завоевав Гран-при и 18 призовых мест. «Этот
конкурс выявляет таланты, которые прославляют не только ООО «Газпром добыча
Оренбург», но и Оренбургскую область», –
подчеркнул он.
Ольга Путенихина
Фото Андрея Киселева

«Должны смеяться дети...» – Лии Уришанян на галаконцерте подпевал зал
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Спартакиада

здоровый СТИЛЬ РУКОВОДСТВА
24 ноября во Дворце культуры и спорта «Газовик» торжественно открылась
XV юбилейная спартакиада руководителей производственных коллективов ООО
«Газпром добыча Оренбург», посвященная 45-летию Общества.

Е

е участники – первые руководители,
заместители, председатели профсоюзных комитетов, начальники отделов и
служб. Люди, которые ежедневно принимают важные управленческие решения, сменили строгие деловые костюмы на спортивную
форму и пришли в выходной день в зал, чтобы своим примером сказать: спорт – залог
успеха в работе и в жизни.
Первая спартакиада руководителей ООО
«Газпром добыча Оренбург» стартовала в далеком 1999-м. Шли годы, и спортивная традиция прочно закрепилась на предприятии.
– Хорошие традиции живут долго, – отметил генеральный директор Общества
Сергей Иванов. – В спартакиаде участвуют
первые руководители, что очень показательно. Личный пример везде важен: и в работе,
и в спорте. Главный стимул соревнований –
оздоровление и поддержание авторитета руководителя в коллективе. Это пример здорового образа жизни.

В спортивных состязаниях участвуют команды по 15 человек, представляющие аппарат управления, ГПУ, УЭСП, ВЧ, УЭЗиС,
УТТиСТ, ГЗ, УТИТиС, ГПЗ и БПТОиК.
Работа газовиков – это тяжелый труд,
большие физические и эмоциональные нагрузки. Для того чтобы с ними справляться
и поддерживать высокий уровень производственной активности, такие мероприятия
просто необходимы. Это возможность пребывать в хорошей физической форме, иметь
высокий жизненный тонус. Заряд спортивной бодрости всем идет на пользу.
– Хочется общаться не только в рабочей
обстановке, но и на спортивном поле. Здесь
чувствуешь себя свободно и настроение радостное. Быть участником спартакиады интересно и ответственно, – поделился впечатлениями начальник управления технологического транспорта и специальной техники
Петр Давыдов. – Мы, работники крупного
газодобывающего предприятия, всегда активны, а значит, позитивны.
Не секрет, что физические упражнения
предотвращают развитие многочисленных
заболеваний и являются надежным средством их профилактики. Газовики круглогодично вовлечены в спортивный процесс,
что, по мнению главного врача ООО «Клиника промышленной медицины» Сергея
Подлужного, положительно сказывается

Крепок блок АУПа

на здоровье. Один из старейших участников
спартакиады начальник управления по эксплуатации зданий и сооружений Егор Яковлев подтверждает:
– Недавно проходили углубленный медицинский осмотр, который дал хорошие
результаты. У нас все руководители подтянутые, крепкие.
Первый игровой день открылся волейбольными «сражениями». Марафон завер-

шится в июле 2013 года. Спартакиада «живет», развивается. В этом году к традиционным видам добавилось спортивное рыболовство. Впереди усердные тренировки, минуты волнения и азарта, спортивные рекорды
и достижения, но не ради победы, а ради
крепкого профессионального духа.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Спортивная арена

Творчество

Европейская мини-олимпиада

Оренбургские оттенки
в «Северном сиянии»

30 ноября Оренбург вновь станет центром
внимания всех российских любителей настольного тенниса. В СКК «Оренбуржье» в
17 часов клуб «Факел Газпрома» проведет
очередной матч Лиги европейских чемпионов по настольному теннису.
Соперник оренбургских газовиков – немецкий суперклуб «Саарбрюкен», неоднократный чемпион страны, обладатель Кубка Германии. Это один из лидеров немецкой Бундеслиги.
Нынешние соперники уже встречались
в этом сезоне. 23 сентября в Германии победу со счетом 3:2 одержал оренбургский
клуб «Факел Газпрома».

Все участники предстоящего матча минувшим летом участвовали в лондонской
Олимпиаде. Такой «мини-Олимпиады» болельщики нашего города еще не видели.
Наш соперник в группе «А» занимает
вслед за лидирующим оренбургским клубом второе место. Отсюда высока и значимость предстоящего матча, ведь победителю практически гарантируется выход в четвертьфинал Лиги европейских чемпионов
с первого места в подгруппе.
Так что предстоящий поединок ожидается очень сложным и напряженным.
А это значит, что вновь любители настольного тенниса увидят игру высочайшего европейского уровня.
Александр Мясников

Представители творческой делегации
ООО «Газпром добыча Оренбург» в городе Югорске завоевали Гран-при и другие
награды XVII фестиваля-конкурса «Северное сияние», проводимого ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
В нем участвовали более 600 самодеятельных артистов разных возрастов из трассовых городов и поселков ООО «Газпром
трансгаз Югорск», газовиков из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Надыма, Екатеринбурга, Нягани.

Участники представили номера в народном, инструментальном и эстрадном жанрах на суд жюри под руководством народного артиста РФ Святослава Бэлзы.
Представители творческой делегации
ООО «Газпром добыча Оренбург», традиционно участвуя и побеждая в «Северном
сиянии», успешно выступили и на сей раз:
Гран-при и премии генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск» Андрея Торопова удостоен Дмитрий Юртаев.
Дипломы лауреатов первой степени были вручены ансамблю «Глория» и Екатерине Абрамс.

История нашего Отечества

Высшая награда
30 ноября 1698 года российский император Петр Первый учредил первую государственную награду – орден Андрея Первозванного.
До 1917 года он был высшей наградой в России, а до учреждения в 1714 году ордена Святой Екатерины – еще и единственной.
Существовало три вида знаков ордена.
Первый – в виде знака-креста, на котором
был изображен святой Андрей, распятый
на кресте X-образной формы, на четырех
концах которого написаны буквы S.A.P.R.
(Sanctus Andreus Patronus Russiae – святой
Андрей, покровитель России). Второй – серебряная восьмилучевая звезда с помещен-

ным в ее центральном медальоне девизом
ордена – «За веру и верность».
В особо торжественных случаях знак ордена носился на груди на покрытой разно
цветными эмалями золотой фигурной цепи
(кстати, это единственный из всех российских орденов, который имел цепь).
Первым кавалером ордена в 1699 году
стал дипломат Фёдор Головин, будущий
граф и генерал-фельдмаршал.
Всего за время существования ордена его
кавалерами стали по разным источникам от
900 до 1100 человек.
В 1998 году орден был восстановлен.
Первыми из современников им были награждены академик Дмитрий Лихачёв, оружейник Михаил Калашников и президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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