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С профеССиональным праздником, 
дорогие газовики!

Коллаж Евгения БУЛГАКОВА
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ПРИмИТЕ ПОздРАВЛЕНИя

От имени Правления ОАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздрав
ляю вас с Днем работников нефтя

ной и газовой промышленности!
Этот праздник выходит далеко за рам

ки профессионального. Прежде всего, 
потому что преимуществами газа и нефти 
пользуются миллионы россиян по всей 
стране. Роль «Газпрома» здесь являет
ся определяющей: именно наша ком
пания — ведущий игрок на российском 
рынке газа и один из крупнейших отече
ственных поставщиков нефти. 

Сегодня «Газпром» продолжает курс 
масштабного и всестороннего развития. 
Мы производим и доставляем своим по
требителям в России и за рубежом энер
гоносители, без которых трудно предста
вить развитие современной экономики — 
природный газ, нефть, электроэнергию. 
«Газпром» уверенно идет вперед. Убе
дительное подтверждение тому — ито
ги 2011 года, целый ряд которых стали 
рекордными.

Эта тенденция сохраняется и в 2012 
году. Мы выходим в новые регионы до
бычи газа, которые станут основными на 
ближайшие десятилетия, активно про
кладываем новые газопроводы, ежегод
но расширяем масштабы Программы га
зификации регионов России. В 2012 го

Сердечно поздравляю вас с Днем ра
ботников нефтяной и газовой про
мышленности!

Это профессиональный праздник лю
дей, посвятивших свои жизни работе с 
газом и нефтью: геологов и буровиков, 
разработчиков и строителей, транспорт
ников и технологов — настоящих масте
ров своего дела. Жизнь людей всей пла
неты напрямую зависит от работников 
этих мужественных профессий.

Газовики умеют преодолевать любые 
преграды и решать самые сложные зада
чи. Поэтому наш праздник является сим
волом мужества, крепости духа и величия 
человека. Оренбургские газовики вписа
ли славные страницы в историю газовой 
отрасли страны. Ветераны газохимиче
ского комплекса открывали для страны  
большой газ, осваивали передовые тех

УВАЖАЕмыЕ гАзОВИКИ!

Оренбургский филиал «Газпромбан
ка» поздравляет вас с профессиональ
ным праздником — Днем работников 
неф тяной и газовой промышленности!

Газовик — звучит гордо, не только 
в Оренбуржье, но и по всей России, 
эта профессия любит людей, облада
ющих высоким уровнем профессио
нализма и самоотверженностью, си
лой воли и решительностью, умени
ем быстро принимать решения.

В этот знаменательный для вас 
день искренне желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья и ду
шевной гармонии, финансовой ста
бильности и новых профессиональ
ных успехов. 

Пусть свет любви, счастья и благо
получия  всегда будет в вашем доме!

Коллектив 
Оренбургского
филиала «Газпромбанка»

УВАЖАЕмыЕ гАзОВИКИ 
ОРЕНбУРЖья, дОРОгИЕ дРУзья!

От имени Оренбургского филиала 
Страховой Группы «СОГАЗ» и от се
бя лично сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником — 
Днем работников нефтяной и газо
вой  промышленности! Это большой 
праздник для нас всех. Его отмеча
ют не только те, кто связан с нефте
газовой индустрией, но и надежные 
деловые партнеры, соратники и до
брые друзья.

Сегодня газовики Оренбуржья 
могут гордиться вкладом, который 
они вносят  в большое и важное 
для страны дело, обес печивая эф
фективное развитие нефтегазово
го сектора, стабильность социаль
ноэкономической сферы, богатый 
культурный и спортивный потен
циал — благополучие миллионов 
россиян. 

В этот знаменательный день хочу 
выразить свою признательность ве
теранам отрасли, которые на своих 
плечах вынесли все трудности ста
новления нефтегазового комплекса 
Оренбуржья. 

Примите искренние слова благо
дарности  за самоотверженный труд 
и мастерство, профессионализм и 
преданность своему делу. Заложен
ные вами традиции являются до
стойным примером для нынешнего 
поколения нефтяников и газовиков 
страны, символом мужества и кре
пости духа. 

Дорогие друзья! Примите самые  
искренние пожелания удачи в до
стижении новых вершин мастерства, 
дальнейшем сохранении достигну
тых темпов устойчивого и динамич
ного развития. 

Желаю вам и вашим близким здо
ровья и радости, мира и согласия, 
счастья и семейного благополучия! 
Пусть торжественное настрое ние 
этих праздничных дней сделает всех 
нас ближе друг к другу! 

В. А. КИРИЛЛОВ, 
директор Оренбургского филиала 
Страховой Группы «СОГАЗ»

От имени объединенной профсоюз
ной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург» примите самые 

иск ренние поздравления с профессио
нальным праздником – Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности!

Оренбургский газохимический ком
плекс сегодня является базовой отраслью 
экономики Оренбургского края, успешно 
работает в рыночных условиях и вносит 
весомый вклад в социальноэкономиче
ское развитие нашего региона.

В этот знаменательный день мы чествуем 
людей нелегкой профессии, которая требует 
сил, выдержки и высокого мастерства. Ва
ша работа заслуживает особого уважения, 
ведь она несет свет и тепло в наши дома.

С ПРАздНИКОм!
дОРОгИЕ дРУзья, УВАЖАЕмыЕ КОЛЛЕгИ!

ду инвестиции «Газпрома» в газификацию 
снова будут рекордными. 

Все более актуальной задачей для Об
щества становится газификация не толь
ко предприятий и жилого фонда, но и ав
тотранспорта. Максимальное расширение 
рынка сбыта газомоторного топлива явля
ется одной из наших важнейших задач на 
внутреннем рынке. Для всей страны — это 
улучшение экологической обстановки, оп
тимизация экономики автоперевозок, а для 
нас — профильный и прибыльный бизнес.

Еще одно важное направление работы 
«Газпрома» — нефтяное. Стратегические 
ориентиры развития «Газпром нефти», на 
базе которой развивается наш нефтяной 
бизнес, предусматривают, что к 2020 году 
объем добычи компании достигнет 100 млн 
тонн нефтяного эквивалента в год, объем 
переработки — 70 млн тонн нефти в год. 
«Газпром нефть» уверенно продвигается к 
этим показателям: наращивает добычу, рас
ширяет географию бизнеса, модернизирует 
нефтеперерабатывающие мощности.

«Газпром» продолжает активно работать 
на отечественном рынке электроэнерге
тики, являясь крупнейшим российским 
инвестором в этой отрасли. Наша задача 
здесь — существенно повысить эффектив
ность выработки энергии и использования 
имеющихся мощностей до уровня круп

нейших мировых электроэнергетиче
ских компаний.

Уважаемые коллеги! Как и в предыду
щие годы, мы встречаем наш праздник, 
имея за плечами убедительные позитив
ные результаты, а впереди — масштабные  
цели. «Газпром» — современная, инно
вационная, динамично развивающаяся 
компания, которая не просто соответ
ствует всем требованиям сегодняшнего 
мирового рынка, но и оказывает на него 
существенное влияние. Мы идем в аван
гарде мировой истории газовой промыш
ленности и не собираемся сдавать пози
ций. Наша работа жизненно необходима 
для миллионов потребителей как в Рос
сии, так и за рубежом, и они всегда найдут 
в лице «Газпрома» надежного партнера.

Убежден, что профессионализм и опыт, 
которыми обладают руководители, спе
циалисты, рабочие нашей компании, их 
трудолюбие и преданность делу позволят 
«Газпрому» достигнуть новых рубежей на 
мировом энергетическом рынке. 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
От всей души желаю крепкого здоро
вья, счастья и благополучия вам и вашим 
близким. С праздником! 

А. Б. МИЛЛеР,
председатель Правления ОАО «Газпром» 

УВАЖАЕмыЕ КОЛЛЕгИ!
нологии его добычи и переработки. Новые 
поколения продолжили и приумножили за
ложенные традиции. 

На пороге 45летия ООО «Газпром добы
ча Оренбург» попрежнему является флаг
маном экономики Оренбуржья. Высока 
его доля в выпуске валового регионально
го продукта. Предприятие — крупнейший 
в регионе налогоплательщик и  инвестор. 
Успешным был для Общества 2011 год, в 
котором оно отметило 45летие открытия 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Это подтверждается побе
дами в XI областном конкурсе «Лидер эко
номики — 2011» и Всероссийском конкур
се «Российская организация высокой соци
альной эффективности».

Хорошие показатели имеет коллектив и в 
2012 году. Бесперебойно работает производ
ство, неукоснительно выполняются налого

вые обязательства перед бюджетами всех 
уровней, причем в возросших по сравне
нию с 2011 годом объемах. Активно ведет
ся модернизация производства. Выпол
няются условия коллективного договора.

Одним из важнейших достоинств «Газ
пром добыча Оренбург» является высокий 
профессионализм и трудолюбие его работ
ников, искренне преданных любимому делу.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
От всей души желаю вам, ветеранам про
изводства, вашим семьям счастья, креп
кого здоровья и благополучия.

С праздником вас!

С. И. ИВАнОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области

УВАЖАЕмыЕ гАзОВИКИ!
Сегодня мы говорим слова благодарности 

ветеранам ООО «Газпром добыча Оренбург», 
стоявшим у истоков Оренбургского газохи
мического комплекса, своим трудом создав
шим его и заложившим производственную 
базу. Спасибо и тем, кто пришел им на сме
ну, развивал предприятие, приумножал его 
славу. Вместе с ним развивался наш город: 
вырос, похорошел, обзавелся множеством 
социальных объектов. Благодаря социаль
ному партнерству объединенной профсо
юзной организации, Общества и трудового 
коллектива каждый работник и его семья 
сегодня пользуются льготами и гарантиями 
коллективного договора, который является 
лучшим в регионе. И все это благодаря слож
ному, самоотверженному труду газовиков.

Предприятие и сегодня эффективно 
развивается, коллектив успешно справля
ется с производственными задачами, обе
спечивая голубым огнем миллионы домов.

Дорогие коллеги, спасибо вам за про
фессионализм и ответственность, за до
бросовестный труд и верность своему делу.

Желаю достижения новых профессио
нальных высот, успешного воплощения в 
жизнь всех производственных проектов, 
крепкого здоровья, благополучия и про
цветания. Счастья вам и вашим близким!

н. И. УРюПИн,
председатель объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«ГАЗПРОМ» — МОЯ СУДЬБА

ПРизнаниЕ

О том, как пришли в профессию, как ста-
ли газовиками, накануне профессиональ-
ного праздника рассказывают работники 
разных структурных подразделений  
Общества.

В канун Дня работников нефтяной и газо-
вой промышленности 127 работников  
ООО «Газпром добыча Оренбург» отмече-
ны наградами различного уровня.

Игорь Осяев, старший оператор У-80 газо-
перерабатывающего завода:

– На заводе я уже 30 лет, причем на 
одной установке. От добра добра не ищут, 
так ведь. Когда-то, работая на заводе «Ор-
сельхозремонт»,  познакомился с ребята-
ми с газоперерабатывающего завода. Они 
и рассказали мне о своем производстве. 
Можно сказать, сманили. Дело свое люб-
лю, хорошо его знаю. Нравится руково-
дить технологическим процессом, управ-
лять осушкой газа. Иначе бы столько лет 
не продержался.

Николай Астаев, начальник участка №2 
ЛЭС-2 Оренбургского ЛПУ УЭСП:

– О трубах, трассах, магистралях слы-
шал я от своего дяди. И 33 года назад по 
его совету пришел в «Газпром», стал ра-
ботать  трубопроводчиком линейным. На-
ше дело – порядок на трубопроводах, что-
бы запорная арматура «держала», утечек 
не было. Это очень романтичная профес-
сия. Мы видим поймы рек, леса, степь в 
разное время года. К делу своему я и сына 
приобщил. Он у меня механик в линейно-
производственном управлении. Отец ведь 
плохого не посоветует.

Сергей Потяев, старший сменный оператор 
УКПГ-8 ГПУ:

– Мне было лет восемь, мы проезжали 
мимо 8-го промысла, и отец сказал: «Вот 
здесь я работаю». В доступной форме объ-
яснил, что такое скважины, как добыва-
ется газ, передается на завод, как устрое-
на производственная площадка, как ме-
няются вахты. 

«Восьмерке» отец отдал всю жизнь. Сей-
час он на пенсии, я здесь работаю уже 17 
лет. И до сих пор он расспрашивает меня 
про работу, про людей. Что-то подсказы-
вает, советует. Добывать газ стало нашим 
семейным делом.

Александр Удовенко, оператор ТУ №1 гелие-
вого завода:

– Уже 36-й год я на заводе. Услышал 
о газовом гиганте от зятя, который стро-
ил газоперерабатывающий завод. Моя 
установка принимает и очищает гелие-
вый концентрат, мы контролируем все 
параметры, следим, чтобы не было при-
месей. Все, что можно было улучшить в 
процессе, сделали. У меня несколько ра-
ционализаторских предложений, направ-
ленных на улучшение работы установки. 
Есть ученики, которые тоже любят на-
ше дело. Не представляю себя в другой 
профессии, на другом производстве, хо-
тя учился я на агронома.

Анна Капитаненко, техник линейно-
технического участка ГЗ и ГПЗ УТИТиС:

– В газпромовскую связь пришла слу-
чайно, в 90-е. Работала я тогда на маши-
ностроительном заводе. Там все останав-
ливалось, мы трудились только три дня в 
неделю. Счастливый случай привел сюда, 
и так уже 17-й год. Нравится моя работа – 
собираю заявки, проверяю приборами, что 
на линии делается. 

Работа интересная – и с оборудовани-
ем, и с людьми. А в этот раз у нас дома бу-
дет двойной праздник – младший ребе-
нок идет в первый класс плюс профессио-
нальный праздник. Так что будем жарить 
шашлык!

Опрос вела Светлана НИКОЛАЕЦ

ДОСтОйны нАГРАД

За успехи, достигнутые в труде, за боль-
шой личный вклад в развитие Оренбург-
ского газохимического комплекса двое 
работников ООО «Газпром добыча Орен-

бург» награж дены государственными на-
градами. 

Почетной грамоты ОАО «Газпром» удосто-
ены семь человек, благодарности – четверо.

Трое работников Общества поощрены 
наградами губернатора Оренбургской об-
ласти, еще двоим объявляется благодар-
ность председателя Законодательного со-
брания области.

Муниципального почетного звания «За-
служенный работник газовой промышлен-

ности города Оренбурга» удостоен один ра-
ботник. Благодарность главы города объяв-
лена двоим работникам Общества.

Трое работников Общества отмечаются 
наградами муниципального образования 
Оренбургский район. 

Звание «Ветеран ООО «Газпром добыча 
Оренбург» присвоено 22 работникам пред-
приятия. 35 человек награждаются почет-
ными грамотами. Еще 46 сотрудникам объ-
явлена благодарность.

ВСПОМниМ ВСе, чтО БылО

От СЕнтябРя дО СЕнтябРя 

Газоперерабатывающий завод посетила делегация Западно-Казахстанской области
Главному управлению МЧС России по Оренбургской об-
ласти вручен специальный подъемник

На гелиевом заводе испытан контейнер-цистерна для 
транспортировки жидкого гелия

«Факел Газпрома» завоевал кубок Лиги европейских чем-
пионов по настольному теннису

За год в Обществе проведено 11 учений и 14 трениро-
вок

Исполнилось 45 лет со дня открытия Оренбургского  
нефтегазоконденсатного месторождения

В селе Черный Отрог начато строительство учебно-
воспитательного историко-мемориального комплекса 
В. С. Черномырдина

Около газоперерабатывающего завода установлен камень на месте, где 31 августа будет открыт памятник 
В. С. Черномырдину

СОБытиЯ ГОДА ГлАЗАМи фОтОкОРРеСПОнДентОВ
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Сергей МОЛЧАнОВ, 
директор гелиевого завода:
— Прошедший год для 
коллектива гелиевого за
вода был успешным. Бла
годаря высокому про

фессионализму, ответственности, сла
женной работе коллектив гелиевого за
вода встречает свой праздник достойны
ми результатами: за 7 месяцев 2012 года 
выполнены все производственные зада
ния по выработке товарной продукции.

В текущем году впервые для транс
портировки жидкого гелия по заказу 
ООО «Газпром добыча Оренбург» был 
спроектирован и изготовлен контейнер
цистерна, который в настоящее время 
проходит испытания.

Третий год на гелиевом заводе идет 
работа по повышению эффективности 

гЛАВНОЕ дЕЛО

День работников нефтяной и газовой промышленности для газовиков — дата особая, своего рода «новый год», когда подводятся проме-
жуточные итоги производственной деятельности. В канун профессионального праздника руководители основных структурных подразде-
лений — газопромыслового управления, газоперерабатывающего и гелиевого заводов, управления по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов — рассказывают о достижениях минувшего года, реализации проектов, решении задач трудовыми коллективами.

У КАЖдОгО СВОИ зАдАЧИ. ЦЕЛь — ОдНА

Дамир нУРГАЛИеВ, 
директор газопромысло-
вого управления:
— В настоящее время 
коллектив газопромыс
лового управления при

ступил к реализации проекта техниче
ского перевооружения и реконструк
ции объектов добычи газа Оренбургско
го неф тегазоконденсатного месторожде
ния. В его составе предусмотрено пять 
пусковых комплексов. В 2012 году в рам
ках реализации проекта планируется вве
сти шесть объектов — новые электропод
станции и котельные. Техническое пере

Александр ПятАеВ, 
директор УЭСП:
— Прошедший год для 
коллектива УЭСП был 
успешным. Ответствен
ность, высокая квали

фикация персонала, надежность ра
боты газотранспортной системы по
зволили не допустить ни одного сры
ва транспортировки газа и конденса
та Оренбургского и Карачаганакского 
месторождений. Выполнены все пла
новые задания по доставке вырабаты
ваемой на ГПЗ и ГЗ продукции потре
бителям. 

Сокращение затрат остается одной 
из приоритетных задач управления. Для 

Анатолий тРЫнОВ, 
директор газоперерабаты-
вающего завода:
— Главный результат в 
производственной дея
тельности газоперераба

тывающего завода — выполнение всех 
плановых заданий по подготовке сы
рого газа, нестабильного конденсата, 
нефти, получение качественной товар
ной продукции. 

Попрежнему важной задачей являет
ся экономия тепловой и электрической 
энергии в результате оптимизации рабо
ты технологических установок. Ожида
ется, что по итогам 2012 года экономи
ческий эффект от реализации програм

НАшИ ЛюдИ

Село Октябрьское — родина ведущего 
инженера Октябрьского ЛПУ управления 
по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов Александра Пересыпкина. 
Здесь родился он сам, его дети и внуки. 
Здесь живут его родители.

Когда два года назад односельчане избра
ли его депутатом своего муниципального 
образования, как человек ответственный, 
он активно включился в работу райсовета. 

С разными вопросами идут односельчане 
к депутату — освещение тупиковых улиц, 
ремонт домов и квартир, размещение в дет
ском садике ребенка, благоустройство рай
онной свалки… Сельского депутата оста
навливают избиратели по дороге на рабо
ту и с работы. Различные просьбы выслу
шивает он и во время утренних пробежек, 
с которых  возвращается порой уже с зада
ниями. Бежит и соображает, как решить ту 
или иную проблему. «Во время бега хоро
шо думается и неожиданно приходят хоро
шие  идеи», — делится Александр Павло
вич. Ну а от мыслей — к делу. Готовит де
путатские обращения, и они, как правило, 
не остаются без внимания. К слову, бегает 
он уже больше 10 лет и считает, что это по
могает ему сохранять работоспособность и 
поддерживать жизненный тонус.

1 сентября в райцентре Октябрьское состо
ится открытие нового физкультурнооздоро
вительного комплекса «Надежда». Газовики 
примут участие в торжественных меропри
ятиях и вручат свой подарок — теннисный 
стол. И в этом важном событии тоже частич
ка труда депутата муниципального образова
ния Октябрьский район по избирательному 
округу № 6.

Счастье — когда утром хочется идти на 
работу, а вечером возвращаться с нее до-
мой. Это сказано про начальника научно-
исследовательской лаборатории разра-
ботки цеха научно-исследовательских и 
производственных работ газопромысло-
вого управления Александра Артамкина.

Пятнадцать лет назад он пришел операто
ром установки регенерации метанола на 
«семерку». Работал на промысле и одно
временно учился на вечернем отделении 
Оренбургского филиала РГУ нефти и га
за. Карьера шла в гору: оператор, мастер 
по добыче, геолог, ведущий геолог промыс
ла. Самому Александру его работа кажется 
очень интересной и перспективной — раз
работка месторождения, анализ.

А для его детей, одиннадцатилетней Вале
рии, которую уже знают в городе как талант
ливую вокалистку, и четырехлетнего Артема, 
День газовика — важный праздник. Они дол
го думали, как поздравить папу поинтерес
нее. И нарисовали стенную газету «Папин 
праздник». Теперь ребятишки с нетерпени
ем ждут праздничный салют, без которого не 
обходится ни один День газовика. Фото се
мьи Артамкиных — на странице 1.

ЖИВУ я здЕСь! 

СюРПРИз дЛя ПАПы

вооружение, реконструкция и модерниза
ция газодобывающих объектов позволит 
обеспечить безопасность и безаварийность 
транспортировки углеводородного сырья, 
надежность эксплуатации оборудования и 
промысловых сооружений, нормативный 
срок эксплуатации которых истек, повы
сить качество продукции и многое другое.

Команда ГПУ недавно завоевала первое 
место в конкурсе на звание «Лучший опе
ратор котельных» Оренбургской области. 
В областном конкурсе профессионально
го мастерства сварщиков Максим Осипов 
стал победителем, а у Валерия Тихонова — 
третье место.

Особое значение придается работе 
с молодежью. Стараемся активизиро
вать инновационную, профессиональ
ную и общественную активность моло
дых специалистов. Проводятся акции и 
программы, направленные на сохране
ние преемственности поколений, про
должение добрых традиций коллектива, 
организуем спортивную и культурно
просветительскую деятельность.

Все вышеперечисленные мероприятия 
служат достижению основных целей — 
мотивации персонала и укреплению кор
поративной культуры, улучшению пси
хологического климата в коллективе. 

этого разработаны и успешно реализуют
ся мероприятия по оптимизации расхо
дов на производственные и хозяйствен
ные нужды.

В настоящее время одной из важней
ших производственных программ УЭСП 
является завершение второго этапа работ 
по реализации проекта телемеханизации 
Павловского коридора трубопроводов, 
начального участка четвертой нитки кон
денсатопровода Оренбург — Салават — 
Уфа современной системой телемехани
ки СТН3000.

Но для коллектива управления важней
шей остается задача эффективно решать 
поставленные задачи в условиях ограни
ченности ресурсов.

По итогам проведенного в апреле те
кущего года смотраконкурса ООО «Газ
пром добыча Оренбург» на лучшую ор
ганизацию работ по охране труда и про
мышленной безопасности, профилак
тике производственного травматизма и 
аварийности УЭСП признано лучшим 
подразделением Общества по охране 
труда и промбезопасности.

Коллектив предприятия вырос и в 
спортивном плане. Результатами пока 
хвастаться рано, но за последнее время 
практически по всем видам спорта на
ши команды поднялись с нижних стро
чек турнирных таблиц в «крепкие серед
нячки», а по некоторым видам способ
ны дать бой лидерам.

мы составит 100 миллионов рублей при 
плане 83,5 миллиона рублей.

Коллектив завода успешно ведет пла
новопредупредительные ремонты тех
нологических объектов, систем энерго
сбережения, контрольноизмерительных 
приборов и автоматики. Несмотря на не
достаточность средств для осуществления 
ППР подрядными организациями, работ
ники цехов и служб завода собственны
ми силами многое сделали для обеспече
ния стабильной работы производственных 
объектов в грядущий зимний период. От
ремонтированы запорнорегулирующая 
арматура, проведены теплоизоляционные 
работы, проводится восстановление про
панового компрессора на первой очереди 

завода, который планируется ввести в 
эксплуатацию в текущем году.

В рамках программы капитального 
строительства заменена печь дожига 
на установке У07, аналогичные ра
боты в настоящее время выполняются 
на У08. На объектах энергетическо
го хозяйства первой и третьей очере
дей завода в течение года проведены 
большие объемы работ: заменены три 
трансформаторные подстанции, на 
трансформаторе ТГП1 проведен ка
питальный ремонт.

Работники предприятия принимали 
активное участие во всех спортивных, 
культурных, творческих мероприятиях 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

термической утилизации технологически 
неизбежных сбросов. На практике это оз
начает бездымность работы факельных 
установок. Сегодня завод вплотную по
дошел к решению этой непростой задачи. 
Готовится к монтажу не имеющий анало
гов оголовок факела Ф01 второй очере
ди завода, позволяющий в процессе горе
ния эффективно использовать природные 
воздушные потоки. Автоматизированная 
система управления розжигом и контро
лем пламени позволяет с точностью до 
секунды определять наличие пламени и 
в режиме реального времени сообщать об 
этом оператору.

Ведется работа по расширению ассор
тимента товарной продукции. Сейчас идет 
разработка технологии и создание опытной 
установки по производству искусственных 
дыхательных смесей, используемых для 

дыхания водолазов, в том числе меди
цинских газов.

Одной из главных задач, как и во всех 
других подразделениях ООО «Газпром 
добыча Оренбург», остается снижение 
себестоимости продукции, повышение 
рентабельности производства. За семь 
месяцев текущего года выполнение пла
на мероприятий по сокращению затрат 
составило 130,8 %.

Коллектив гелиевого завода демон
стрирует высокие показатели работы 
по охране труда и промышленной без
опасности. На областном форуме «Ох
рана труда и здоровье работников» по 
итогам областного конкурса «Лучшая 
организация по охране труда» мне был 
вручен диплом победителя «Лучший ра
ботодатель Оренбуржья по обеспечению 
безопасных условий труда». 
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Ведущий инженер КИПиА газоперерабатывающего завода Владимир Ежов в числе 30 луч-
ших работников ООО «Газпром добыча Оренбург», занесенных на Доску почета Общества. 
на недавно прошедшем в Санкт-Петербурге конкурсе профессионального мастерства сре-
ди 14 специалистов информационных технологий из 11 дочерних организаций ОАО «Газ-
пром» он занял третье место. Это уже вторая победа Владимира Евгеньевича в данном кон-
курсе: несколько лет назад он также стал третьим.

Роза Хайбуллина — единственная из работниц ООО «Газпром добыча Оренбург», приняв-
шая участие в велопробеге «Соверши поступок». 200 километров от Оренбурга до Куван-
дыка — такое расстояние на велосипеде для женщины действительно поступок. но в ха-
рактере Розы всегда быть в центре рискованных спортивных событий. Специально для 
участия в марафоне купила велосипед и в назначенное время прибыла к месту старта…

ПОдАРОК СВОИмИ РУКАмИ…

Хобби неосвобожденного председате-
ля профсоюзной организации инжене-
ра технического отдела управления те-
лекоммуникаций, информационных 
технологий и связи Общества Андрея 
Пурясева хорошо известно коллегам. 
на разные праздники и дни рождения 
они получают от него оригинальные 
подарки, сделанные своими руками. 
Это кружки с веселыми фотография-
ми коллег. Технологию он разработал 
и освоил сам. 

Профсоюзная организация связистов, ко
торую он возглавляет, самая полная в Об
ществе. Из 257 работников управления в 
ее составе 255 человек.  Андрей возглавил 
проф союз весной этого года. А вот заме
стителем был много лет. «Главные наши во
просы — защита членов профсоюза, кон
сультации, сохранение взаимопонимания 

дОСТОйНАя СмЕНА

Владимир Ежов — опытный программист. По
сле окончания Уральского политехнического 
института по специальности «автоматизиро
ванные системы управления» недолго рабо
тал в Свердловске. Но по ряду причин моло
дой инженер вернулся на родину — в Орен
бург. После возвращения из Свердловска ра
боту искал недолго: пошел проситься инже
неромпрограммистом на газзавод. И взяли. 

— В то время как раз внедрялось программ
ное обеспечение для бухгалтерии по расчету 
заработной платы на компьютерах. Данную 
работу поручили мне, — вспоминает Влади
мир Евгеньевич. — Сначала было сложно, 

между работодателем и работниками, — 
считает он. — Здесь нужны простая жи
тейская мудрость, человечность, диплома
тия. Перефразирую известное высказыва
ние: плох тот председатель профкома, от 
разговора с которым не стало легче. Ну и, 
конечно же, мы оказываем реальную по
мощь обращающимся».

Разные сюрпризы преподносит жизнь. 
Вот, к примеру, у связиста из Абдулино 
сильно пострадал дом от весеннего павод
ка — помогли чем  могли. Другого работ
ника обокрали, вынесли все из квартиры, 
пока он трудился на производстве. Снова 
собирается профком, решает, чем и как по
мочь человеку. 

А еще спортивные мероприятия,  по
ходы в театр. Вопросов море, а должность 
неосвобожденная. И приходится Андрею 
Николаевичу задерживаться, свои выход
ные общественной работе посвящать. За
чем? Чтобы людям было теплее, светлее 
жить на свете.

РОзА Из мОСКВы

деревне МенеузМосква, она зимой езди
ла на лыжах в школу в соседнее село, ко
торое находилось в 12 километрах от дома. 

Весной на смену лыжам приходил ве
лосипед. Поэтому девушку часто отправ
ляли на различные соревнования по лыж
ным и велогонкам. После окончания 
школы оставила родителей и отправи
лась в Иваново — работать ткачихой на 
фабрике.

— Работа, хоть и тяжелая для девушки, 
мне нравилась, тем более что зарплата бы
ла достойной. Но тоска по дому заставила 
переехать поближе к родному селу. В Са
мару. Устроилась на часовой завод. И там 
я не смогла сидеть дома без дела. Оказа
лась в компании альпинистов — сама ув
леклась. Даже зимой с ребятами ездила 
на несколько дней в горы за Волгу. Меня 
вдохновляли красивые места, чистый све
жий воздух, общение с друзьями. Больших 
высот, конечно, не покорила, ведь почти 
год у меня ушел, чтобы научиться, приоб
рести снаряжение. А там и замуж вышла, 
вместе с мужем приехала в Оренбург, — 
вспоминает Роза.

И здесь она проявила свой характер. 
Не имея никакого профессионального 
образования, устроилась планиметри
стом в группу учета газопромыслового 
управления. 

И вот уже 28 лет считает добываемый 
газ, конденсат, нефть… А параллельно за
нимается спортом. За ее плечами уже не 
одна спартакиада, множество марафо
нов. Прошедшей зимой впервые опро
бовала горные лыжи. И даже с парашю
том прыгнула, чтобы вновь ощутить вкус 
адреналина.

— Я никогда ничего не боюсь! Берусь 
и делаю, — заключает Роза.

В первых числах сентября в Санкт-
Петербурге пройдет чемпионат Европы 
по футбольному фристайлу, на который  
получил приглашение оператор гелиево-
го завода Рамиль Хабибуллин.

В минувшем году он стал чемпионом зоны 
Поволжья, а в 2012м — чемпионом россий
ского чемпионата «BALLU», в котором при
няли участие сильнейшие спортсмены стра
ны. К тому же Рамиль выиграл  дополнитель
ную номинацию «Лучший ситтинг турнира».

«Мне часто задают вопрос, чем футболь
ный фристайл отличается от футбола, — го
ворит Рамиль. — Прежде всего, это индиви
дуальный вид спорта, в котором ты можешь 
рассчитывать только на себя и показывать 
именно свой определенный стиль, ведь это 
отчасти и шоу. За считаные минуты участ
ник должен показать трюки ногами, голо
вой, шеей, плечами, сидя на земле, с пере
катами. Это мое хобби». 

В этом году Рамиль стал лауреатом корпо
ративного фестиваля «Факел Оренбуржья». 
Его виртуозным трюкам от души аплодирова
ли зрители. И мало кто знал, что честь завода 
он защищал… со сломанной рукой.

ФРИСТАйЛЕР С гЕЛИЕВОгО

ведь бухгалтеры привыкли все делать вруч
ную, а компьютеров боялись как огня. Но 
когда научились работать в новой програм
ме, поняли, насколько это удобно и быстро. 

Сегодня они не мыслят свою работу без 
ЭВМ. Также на меня возложили админи
стрирование серверов. Тогда использовалась 
система НОВЭЛ, установкой и настройкой 
которой я занимался. А с увеличением числа 
персональных компьютеров расширились и 
обязанности. Приходилось решать вопросы 
сетевой связи между ЭВМ, их бесперебойной 
работы, обеспечения компьютерной и вирус
ной безопасности. 

Свою жизнь без рискованных и отваж
ных поступков Роза не мыслит. Еще 
в детстве, когда жила в башкирской 
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наши люди

завод как СУдьБа

Сегодня даже главному технологу газо-
перерабатывающего завода Александру 
Лободенкову сложно представить, что 
37 лет назад на работу он ходил… пеш-
ком. В августе 1975 года он пришел сюда 
машинистом технологической установ-
ки цеха очистки газов от сернистых сое-
динений №1. Жил в поселке Горный, куда 
производственный автобус даже не дохо-
дил, только до Холодных Ключей.  
А дальше – пешком, к родному вагончику, 
где газовика ждала семья – жена и дочки.

педагог, блестяще окончивший 
физико-математический факуль-
тет, он пришел на завод, потому что 

хотел настоящего, большого дела. А где 

мужская работа, там востребованы лю-
ди высоких человеческих качеств. Это 
Лободенкову было особенно важно. Не-
даром еще в студенческие годы в своем 
дневнике он записал: «Человеческое ка-
чество №1 – совесть. Человек достигнет 
многого, если дорожит совестью, бережет 
как сокровище и не променяет на самые 
большие блага».

Без отрыва от производства получил 
второе высшее образование – окончил 
Всесоюзный заочный политехнический 
институт по специальности «химическая 
технология нефти и газа». 

«Уезжал на сессии, а за семью пережи-
вал. В то время вагончики часто горели. 
Из Москвы посылки девчонкам обяза-
тельно присылал – апельсины. Это была 
роскошь в далекие 70-е в нашем степном 

Оренбуржье», – вспоминает его жена Ольга  
Александровна.

Машинист, оператор, старший опера-
тор, начальник технологической установ-
ки, заместитель начальника цеха, замести-
тель главного инженера, главный техно-
лог газоперерабатывающего завода – шаг 
за шагом он поднимался по ступеням про-
фессионального роста. В любой должности 
его отличали творчество и поиск.

Александр Кузьмич – активный изобре-
татель, лично принял участие в разработке 
и внедрении  53 рационализаторских пред-
ложений и 5 полезных моделей. При его не-
посредственном участии коллективом нова-
торов газоперерабатывающего завода было 
подано и успешно внедрено рационализа-
торское предложение под названием «Из-
менение схемы переработки газов стабили-
зации  У-30, У-09, У-32 (и газов выветрива-
ния У-30, У-09), экспанзерных газов ГПЗ с 
целью выработки дополнительной продук-
ции». Внедрение этого предложения повы-
сило производительность основного тех-
нологического оборудования и увеличило 
срок его использования, а также улучши-
ло экологическую обстановку. Фактиче-
ская экономия за два года использования 
предложения составила около 44 миллио-
нов рублей.

В 80-е годы он много и плодотворно 
контачил с курчатовцами. При его непо-
средственном участии была разработана 
безотходная плазмохимическая технология 
переработки газа, по которой предполага-
лось строить астраханский завод. Этот во-
прос контролировали центральные органы 
власти, было задействовано много инсти-
тутов. Головным был институт Курчатова. 
«Мембранная технология подразумевала, 
что сероводород и углекислый газ в плаз-
мотроне разделяются на серу и водород, – 
делится Александр Кузьмич. – Мы труди-
лись с большим энтузиазмом. Была отра-
ботана плазмохимия, вместо мембранной 
технологии построили ректификационную 
колонну, получили жидкий сероводород. 
Но грянула перестройка. В итоге Астра-
ханский завод был построен по традици-
онному проекту».

Сегодня  ветеран ОАО «Газпром» Алек-
сандр Лободенков мечтает о том, чтобы 
оренбургского газа хватило не только на 
долю его детей, но и внуков, которых у 
него четверо!

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Сын пошел по стопам отца. Это Юрий Ар-
сентьевич зажег в нем любовь к небу – сам 
служил летчиком, не раз рассказывал сы-
ну о своей профессии. После увольнения 
из военно-воздушных сил пришел рабо-
тать в «Оренбурггазпром», 14 лет был ко-
мандиром Каргалинского военизирован-
ного отряда.

Максим во многом повторяет судьбу от-
ца. После окончания Сызранского высше-
го военного авиационного училища летал. 
Много и часто. Был летчиком-штурманом, 
а затем командиром экипажа поисково-
спасательного вертолета Ми-8. Небес-
ные просторы манили его. Но по исте-
чении контракта в 2006 году решил оста-
вить службу.  

– Отец поддержал мой выбор. Тогда ар-
мия все еще переживала непростые вре-
мена. Нашу часть сократили, пришлось 
искать новое место работы, – вспомина-
ет Максим.

Пришел работать в военизированную 
часть ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Взяли респираторщиком в Каргалинский 
военизированный отряд. Уже через пол-
года его назначили командиром взвода по 
профилактической работе. А в 2011 году 
новое повышение: переведен помощни-
ком командира Сакмарского военизиро-
ванного отряда.

Одновременно учился. В 2008 году окон-
чил Оренбургский филиал РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина, получил второе выс-
шее образование.

Максим Степанов не сожалеет о сделан-
ном выборе. Работа в военизированной ча-
сти ООО «Газпром добыча Оренбург» во 
многом ему напоминает армейский поря-
док и ответственность. 

– В «Газпроме» я нашел стабильность, 
уверенность в завтрашнем дне. А это, на-
верное, главное в жизни. Поэтому мы с же-
ной решились на второго ребенка, который 
недавно родился в нашей семье. Надеюсь, 
он вырастет достойным человеком и станет 
газовиком, – заключает Максим.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

СпаСатель С неБеС

Хоть людям крыльев не дано, Максим 
Степанов небо покорил. Мечту детства 
осуществил, став военным летчиком.  
Он налетал более трехсот часов. А теперь 
покоряет новые высоты карьерной  
лестницы.

день рождениЯ
20 марта 1968 года вышел приказ министра га-
зовой промышленности СССР А. К. Кортуно-
ва об организации Управления по обустрой-
ству и эксплуатации газового месторождения 
и строительству газопровода «Оренбурггаз-
пром». Управление выступало заказчиком по 
строительству газзавода, газопроводов Орен-
бург – Заинск и Оренбург – Центр, конден-
сатопровода Оренбург – Салават и др.

подСчет запаСов
В 1968 году на площади предполагавше-
гося Оренбургского вала приступили к 
работе две экспедиции глубокого бурения 
и две геофизические экспедиции. В ко - 
роткий срок были пробурены 17 сква-
жин, подтвердившие размеры площа-
ди и позволившие подсчитать и утвер-
дить запасы Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения.

формирование СтрУктУры
В сентябре 1969 года приказами Управле-
ния «Оренбурггазпром» созданы ремонт-
но-строительный участок и отде ление 
материально-технического снаб жения. А в 
декабре того же года с целью подготовки ра-
бочих кадров для нужд Оренбургского газо- 
химического комплекса был создан учебный 
пункт. Теперь он называется центр по под-
готовке кадров.

о людЯх хороших
Немало замечательных людей трудится 
на газовом гиганте Оренбуржья. Трудовой 
коллектив Всесоюзного промышленного 
объединения «Оренбурггазпром» воспи-
тал в своей среде сотни настоящих гвар-
дейцев пятилетки, мастеров своего дела.

Одними из первых в городе подхватив 
передовой почин горьковчан: «Ни одно-
го отстающего рядом!», рабочие и служа-
щие «Оренбурггазпрома» сейчас на деле 
доказывают возможность работать без 
отстающих, получать высококачествен-
ную продукцию. По праву место лиде-
ра нового движения заняли передовики 

производства, лучшие рабочие по про-
фессии.

Один из них – оператор по добыче газа 
В. Ф. Леонов. 

Архив газеты
«За оренбургский газ», 
№ 23 от 10 июня 1976 года

Важные Вехи

Газетной строкой

К 45-лЕтию ООО «ГазПРОм дОбыча ОРЕнбуРГ»



7

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 36–38. 30 августа 2012 г.

К 45-лЕтию ООО «ГазПРОм дОбыча ОРЕнбуРГ»

иСториЯ в фотографиЯх
ООО «Газпром добыча Оренбург» – мощ-
ный производственный комплекс. Его 
создавали десятки тысяч людей – стро-
ителей и монтажников, проектировщи-
ков и экономистов, лаборантов и управ-
ленцев… О том, как это было, расскажут 
старые фотографии.

Строительство оперативно-произ водственной служ-
бы № 6

Монтаж гелиевого блокаМитинг, посвященный пуску второй очереди газоперерабатывающего завода

На строительной площадке оперативно-произ-
водственной службы № 2 Начало строительства первой очереди гелиевого завода

Последний стык газопровода «Союз»

Форсирование водных преград Пуск второй очереди газоперерабатывающего завода

Строительство комплекса скоро начнетсяМонтаж оборудования третьей очереди ГПЗ

Строительство гелиевого завода
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ПОРа РЕмОнтОв

ты где? Я — под водой!
На семь-восемь метров ниже дна реки.  
Такой новый способ прокладки комму-
никаций через водные преграды освои-
ли связисты управления телекоммуника-
ций, информационных технологий и связи 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

«кто работает в дождь и грязь? Наша 
доблестная связь!» – в день прове-
дения ремонтных работ на Салмы-

ше эта речовка была у всех на устах. Несмо-
тря на сильнейший ливень, связисты про-
тягивали магистральный кабель внутри бес-
шовной полиэтиленовой трубы.

Раньше устройство переходов через ре-
ки было огромной проблемой: выбирался 
участок с пологим берегом. Если сторона 
крутая, то снимался грунт для обеспече-
ния подхода техники. С помощью водола-
зов обследовалось и очищалось дно от му-
сора и грязи.  Специальный кабелеуклад-
чик протаскивал кабель по дну реки не-
сколькими тракторами.

«Новый метод  практически не требу-
ет подготовки, – делится Юрий Ткаченко, 
начальник производственно-технического 
отдела управления. – Требовалось огром-
ное количество специальной техники: ка-
белеукладчик, трактора. Сегодня, исполь-
зуя метод горизонтально-направленного бу-
рения, мы строим небольшой участок теле-
фонной канализации под руслом реки. Де-
лается прокол под дном реки. Этот метод 
позволяет снизить затраты и выполнить ра-
боты с наименьшими потерями».

Современные технологии  позволяют 
выполнять так называемые «проколы» от 
берега до берега. Эту технологию широко 
используют в разных отраслях промыш-
ленности. В том числе ее взяли на воору-
жение и связисты-газовики для получе-
ния полноценных многоразовых перехо-
дов кабелей связи через труднопроходи-
мые преграды. 

Старшему электромеханику Октябрьско-
го линейно-технического участка управле-
ния Николаю Чурносову нравится новый 
метод. «Наша работа – постоянно следить 

за кабелем. Водные преграды и другие пе-
реходы у нас не редкость. На реке Белой мы 
уже делали такой переход, – говорит он. – 
Уверен, это намного надежнее, чем просто 
прокладывать кабель в грунте. Сейчас мы 
проводим затяжку его в трубу. Для монтажа 
муфт используются новые технологии, где 
не применяется открытый огонь».

Всего на этот год управлению заплани-
ровано отремонтировать порядка 250 кило-
метров кабельных линий связи с заменой 
10 километров магистрального кабеля. В 
планах капитальных ремонтов этого года у 
связистов также  ремонт четырех кабельных 
переходов с использованием нового мето-
да горизонтально-направленного бурения 
через реки, а также через овраги, которые 
весной становятся бурными реками. Свя-
зисты уверены, что благодаря новому ме-
тоду прокладки коммуникаций связь га-
зовиков будет еще более надежной и опе-
ративной.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Методом горизонтально-направленного бурения сделан 
«прокол» под рекой Салмыш

СПОРтивная аРЕна

золотые амБиции чемпионов
У клуба настольного тенниса «Факел Газпрома» завершается «межсезонье». 7 сентября в 
Оренбурге состоится первый матч в борьбе за Кубок европейских чемпионов. О том, как наши 
спорт смены готовы к новым играм, рассказывает главный тренер команды Виктор Андреев.

– Виктор Михайлович, позади трудней-
ший год исторических побед. Что ждет 
теннисистов, их болельщиков в будущем 
сезоне?

– Да, сезон 2011/2012 годов стал для 
клуба «Факел Газпрома» поистине золо-
тым! В один год игрокам нашего клуба 
удалось завоевать все: Кубок европейских 
чемпионов, Кубок страны и золотые ме-
дали чемпионов России!!! Такое удавалось 
только один раз в мировой истории спор-
та футбольному суперклубу «Барселона» 
из Испании. И в этом сезоне спортсмены 
«Факела» нацелены на золото во всех ви-
дах состязаний. Такую задачу перед клу-
бом поставили руководство ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и ОАО «Газпром». Для 
нас важно вновь победить в Лиге европей-
ских чемпионов. Болельщики увидят игры 
высокого мирового уровня. Уже первый 

поединок с французским «GV Hennebont 
TT» обещает быть очень зрелищным, пол-
ным страстей. Наш соперник – серебря-
ный призер Кубка Европы 2012 года, че-
тырехкратный чемпион своей страны. В 
нем играет очень сильный игрок грек Ка-
линикос Крианга. В 2010 году наши игро-
ки  проиграли один матч во Франции 2:3, 
но играли без Владимира Самсонова.

– Как в этом году будет разыгрывать-
ся Кубок Лиги чемпионов?

– В июне в Германии прошла жеребьев-
ка групповых турниров. К участию в Лиге 
чемпионов допущено 12 команд, которые на 
предварительном этапе разделены на четыре 
подгруппы. Мы попали в подгруппу «А» вме-
сте с немецким «FC Saarbrücken Tischtennis» 
и французским «GV Hennebont TT». Матчи 
пройдут по круговой системе (дома и на вы-
езде). Самая слабая команда «вылетит» в чет-

вертьфинал Кубка ETTU, а две другие вый-
дут в плей-офф Лиги чемпионов.

– В каком составе «Факел» будет 
играть в новом сезоне?

– Состав команды не изменился: Влади-
мир Самсонов, Дмитрий Овчаров, Алексей 
Смирнов, Федор Кузьмин. Так что мы по-
прежнему обладаем сильными игроками. В 
настоящее время Владимир Самсонов за-
нимает 15-ю позицию в мировом рейтин-
ге. Значительно прибавил Дмитрий Овча-
ров: после успеха на Олимпийских играх 
в Лондоне он впервые стал девятой ракет-
кой мира.

– Кстати, об Олимпиаде. Овчаров ведь 
там блеснул…

– На 30-х летних Олимпийских играх в 
Лондоне только Дима, единственный из ев-
ропейских теннисистов, составил конку-
ренцию китайцам и завоевал две бронзо-
вые медали в командных и одиночных со-
ревнованиях. После этого триумфа в ин-
тервью телеканалу «Спорт Плюс» Дми-
трий подчеркнул, что росту его мастерства 
способствовала игра в оренбургском клубе 
«Факел Газпрома».

Но нельзя сказать, что другие наши игро-
ки плохо выступили в Лондоне. Напротив, 
они играли выше своих возможностей. Де-
ло в том, что мировыми лидерами настоль-
ного тенниса являются китайцы. Вряд ли в 
ближайшие лет 20 кто-нибудь из европей-
цев сможет их обыграть. В первой десятке 
мирового рейтинга, как у мужчин, так и у 
женщин, семь игроков – китайцы. Володя 
Самсонов, играя за Белоруссию, сразу же 
попал «под асфальтовый каток Китая», как 
у нас любят говорить, – на сильнейшего в 
мире Жана Яке. Наш игрок был близок к 
победе, но «пороха» не хватило. В итоге – 
4:3 в пользу китайца. Если бы Владимир 
прошел его, то обеспечил бы себе как ми-
нимум серебро Олимпиады.

В полуфинале на Яке вышел и Дима 
Овчаров, который тоже уступил ему – 1:4. 
Но в борьбе за «бронзу» наш спортсмен в 
тяжелейшей борьбе одержал победу над 
сильным теннисистом из Тайваня Чуанг 
Чи-Юанем.

Алексей Смирнов и Кирилл Скачков 
играли в основном составе национальной 
сборной России, но победить китайцев не 
смогли. Проиграли в упорной борьбе 1:3.

– Параллельно с европейскими соревно-
ваниями стартуют чемпионат и Кубок 
России. Каковы там перспективы?

– Эти состязания для «Факела» чуть про-
ще, чем Лига чемпионов. Но и там мо-
гут быть разные «повороты». Победа в них 
нам необходима. Наш главный соперник –  
команда «УГМК», которая усилилась, взяв 
еще одного азиатского игрока. Так что нам 
в новом сезоне будет непросто.

– Слышал, Оренбург скоро станет ро-
доначальником нового европейского тур-
нира…

– «Газпром» и ETTU договорились соз-
дать новые состязания сильнейших клубов 
мира. В декабре этого года под эгидой «Газ-
прома» планируется впервые провести тур-
нир «Газпром Европа Суперкубок – 2012», 
к участию в которых приглашаются два луч-
ших клуба Лиги европейских чемпионов, 
которыми являются «Факел Газпрома» и 
«УГМК», обладатель Кубка ETTU немец-
кая «Боруссия Дюссельдорф». Четвертый 
участник пока не определен, но однознач-
но им станет азиатский клуб – либо из Япо-
нии, либо из Южной Кореи.

Беседу вел Сергей КАЛИНЧУККлуб настольного тенниса «Факел Газпрома» – обладатель Кубка Лиги европейских чемпионов, Кубка России, чемпион России
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эСТЕТИКА ПРОИзВОдСТВА

Смотр-конкурс «Лучшее структурное подразделение ООО «Газпром добыча Оренбург» по 
эстетическому состоянию производственных объектов» стал эффективным инструментом 
для проведения постоянной работы в структурных подразделениях по улучшению эстети-
ки производства. 

обращали внимание не только на чистоту 
рабочих мест, но и на порядок в рабочей зо
не, на состояние спецодежды, наличие раз
личной информации на стендах — от про
мышленной безопасности до свежих номе
ров газеты «Оренбургский газ». Также от
дельно оценивалось состояние раздевалок, 
душевых, сушилок для одежды, помещений 
для приема пищи, комнат отдыха, наличие 
и содержание медицинских аптечек.

Недостатки, безусловно, были. Все они 
замечены. Теперь для каждого руководите
ля есть информация для размышления. Зна
чит, есть возможность в будущем году испра
вить положение и ликвидировать недочеты. 

При осмотре производственных объек
тов бросается в глаза, что культура произ
водства стала нормой не только для адми
нистративных зданий, но и для цехов, про
мыслов, участков. Это говорит о том, что 
одна из основных целей конкурса — при
вить в коллективах умение и желание рабо
тать в условиях чистоты и комфорта каж
дого рабочего места — достигнута. Эстети
ка на производстве так же стала привычна, 
как корпоративная «зажигалка». Но и она 
стала причиной снижения баллов.

— К сожалению, у нас еще много нару
шений по использованию фирменной сим
волики, — считает член комиссии началь
ник службы по связям с общественностью 
и СМИ Иван Кузаев. — Согласно единому 
корпоративному стилю ОАО «Газпром», 
«зажигалка» и логотип компании должны 
быть в едином фирменном блоке. Это ча

В результате победа в первой группе бы
ла присуждена УЭСП.

Во второй группе первое место заняло 
УТТиСТ.

В номинации «Лучшая технологическая 
установка (производственный объект)» в 
первой группе лучшей признана УКПГ9. 
Во второй группе — Сакмарский военизи
рованный отряд.

В номинации «За стремление к победе» 
победил газзвод, который заслужил это по
ощрение планомерной работой по улучше
нию эстетического состояния своих объектов. 

— Одна из основных целей смотракон
курса состоит в том, чтобы увидеть реальное 
состояние дел на производственных объ
ектах, — считает заместитель председате
ля конкурсной комиссии начальник отде
ла организации труда и заработной платы 
Тамара Тюрина. — В этом году выявить по
бедителя стало заметно сложней: настоль
ко все подразделения Общества «подровня
лись». Члены конкурсной комиссии поста
рались максимально объективно оценить 
все увиденное. 

В дальнейшем, как предполагается, ре
гламент смотраконкурса будет поэтапно 
меняться, как и критерии оценок.   

— Конкурс эстетического состояния про
изводственных объектов доказал свою необ
ходимость. Вопервых, он дисциплиниру
ет, а вовторых, мы видим положительный 
опыт наших коллег, который можно приме
нить и у нас, — считает директор газопере
рабатывающего завода Анатолий Трынов. 

Независимо от результатов конкурс не 
окончен, а работа по улучшению эстетиче
ского состояния производственных объек
тов в дальнейшем будет продолжена.

Дмитрий АЛЬтОВ
Фото евгения БУЛГАКОВА

ВПЕРЕдИ НОВыЕ дОСТИЖЕНИя

сто не соблюдается. К примеру, в админи
стративном здании оперативнопроизвод
ственной службы № 9 и вовсе фирменная 
символика использована в качестве деко
ративного элемента пола, что недопустимо, 
а на гелиевом и газоперерабатывающем за
водах, базе ПТОиК «зажигалки» декориро
ваны трубами, что тоже исключается. При
меров, подобных этим, можно найти едва 
ли не на каждом из объектов. 

По единодушному мнению членов кон
курсной комиссии, управление по эксплуа
тации соединительных продуктопроводов, 
которое в прежние годы традиционно зани
мало одно из последних мест среди подраз
делений основного производства, блеснуло. 
Оно представило два отдаленных участка — 
узел замера и редуцирования стабильного 
конденсата в Салавате и Октябрьское ли
нейнопроизводственное управление. И вот 
что удивительно, подразделения, которые 
редко попадают на глаза руководству, до
казали, что здесь ведется четко скоордини
рованная работа по повышению культуры 
производства.

На газоперерабатывающем и гелиевом 
заводах комиссия намеренно посетила те 
производственные объекты, которые дей
ствуют уже более 30 лет. Но и здесь замеча
ний было не много. Во всех рабочих и вспо
могательных помещениях царят чистота и 
порядок. Если на стене облупилась штука
турка, здесь не дожидаются очередного ре
монта, а в рабочем порядке выполняют от
делочные работы. 

Во второй группе заметно отличались 
объекты УТТиСТ. Несмотря на то что ав
томобили и другая техника возвращаются 
в боксы после рабочего дня пропыленны
ми, грязи в производственных помещени
ях нет, а в бытовых — совсем недавно был 
сделан ремонт. 

В 
этом году он прошел уже в девятый 
раз. Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что он достиг своей цели: уже 

никому не надо объяснять, для чего на про
изводственных объектах разбиваются клум
бы, сажаются фруктовые деревья и что ре
монт в душевых и раздевалках сделан не 
потому, что просто пришло время. Здесь 
нет ничего необычного: каждый человек в  
среднем проводит на своем рабочем месте 
чуть ли не треть своей жизни. 

— В нынешнем году смотрконкурс про
водится по новой схеме, — сказал предсе
датель комиссии главный инженер — заме
ститель генерального директора ООО «Газ
пром добыча Оренбург» Александр Мокша
ев. — Мы его изменили с учетом пожела
ний, поступивших из подразделений. После 
посещения производственных объектов бы
ла дана экспрессоценка победителям по 
новым номинациям «Лучшая технологи
ческая установка (производственный объ
ект)» и «За стремление к победе». При этом 
очень важна мотивация структурных под
разделений, ведь эстетика производствен
ных объектов и повышение производитель
ности труда взаимосвязаны.

Производственных объектов, идеальных 
по своему эстетическому состоянию, не мо
жет быть по определению. Там, где ведется 
работа, в любом случае возникают отходы, 
которые не всегда можно постоянно уби
рать. Как тут не вспомнить слова: «Чисто не 
там, где убирают, а где не сорят». Собствен
но, поэтому члены конкурсной комиссии 

в операторной технологической установки 31/32 гелиевого завода

Объект Октябрьского линейно-производственного управления УЭСП

На газоперерабатывающем заводе

в мастерской управления технологического транспорта и специальной техники
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гЛАВНОЕ дЕЛО

НА СмЕНУ «ВЕТЕРАНУ» 
В июле на установке У-80 пропано-холо-
дильного цикла первого цеха газоперера-
батывающего завода ООО «Газпром до-
быча Оренбург» начался монтаж нового 
пропанового компрессора французской 
фирмы «Termadin GE Oil and Gaz».

По словам заместителя начальника це
ха Дмитрия Переплетчикова, новый 
компрессор монтируется взамен ста

рого, отработавшего с момента пуска за
вода почти 40 лет. В этой сложной работе 
участвуют как заводские, так и иностран
ные специалисты. На сегодняшний день 
здесь смонтирован электродвигатель, мас
лостанция, ведутся работы по обвязке тру
бопроводов. Без работы компрессора невоз
можно обеспечить нормальные показатели 
осушки газа. 

Как планируется, компрессор будет запу
щен в эксплуатацию в конце октября.

ПРОФЕССИОНАЛы

— Ближний свет. Дальний свет.  Левый 
поворот. Правый поворот. Задний ход. 
Стоп-сигнал… — волнительно кричит 
 команды участник конкурса профессион-
ального мастерства среди водителей ав-
токолонны № 1825 Анатолий Гребенюк. 
Он быстрее других конкурсантов опреде-
лил три неисправности автобуса. 33 се-
кунды — и Анатолий николаевич в лиде-
рах. Его соперники справились с задани-
ем гораздо медленнее.

Высокой квалификации водителей в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» придается 
большое значение. Ведь в их руках безо
пасность подвижного состава, жизнь и здо
ровье каждого члена многотысячного кол
лектива газовиков. 

— Проведение конкурсов профессио
нального мастерства в автоколонне являет
ся важной составляющей повышения ква
лификации водителей и культуры обслужи
вания. Водители стремятся быть лучшими, 
тем более что победители конкурса стиму
лируются существенными надбавками к за
работной плате в течение года, — поясняет 
заместитель директора предприя тия Влади
мир Иванищев. 

Высокий уровень профессионального 
мастерства работников предприятия не
однократно подтверждался результатами 
областных конкурсов. К тому же, по сло
вам заместителя начальника отдела надзора 
УГИБДД УМВД по Оренбургской области 
Дмитрия Наумова, за последний год водите
лями автоколонны не допущено ни одного 
нарушения правил дорожного движения.

ЛУЧшИЕ НА дОРОгЕ
Такое увидишь нечасто: огромный, как 
железнодорожный вагон, автобус «не-
фАЗ» кружится вокруг разноцветных 
флажков, выполняя упражнение «змей-
ка». Просто немыслимо, какие пируэ-
ты способен выполнить этот на первый 
взгляд неуклюжий 12-метровый гигант. 
А когда они совпадали с тактами звуча-
щей музыки, собравшиеся одаривали во-
дителей шквалом аплодисментов.

Финальный этап конкурса профессио
нального мастерства среди водителей 
ООО «Оренбурггазпромтранс» состоялся 
в минувшую субботу. 30 лучших предста
вителей трех автоколонн соревновались в 
четырех номинациях — легкового и гру
зового автомобилей, большого и малого 
автобусов.

Интересно, что водители, которые про
вели за рулем не один десяток лет и, каза
лось бы, знают Правила дорожного дви
жения от первого до последнего знака, на 
теоретическом конкурсе терялись. Отве
чали иногда на элементарные вопросы те
ста невпопад, забывали нажать на клавишу 
«ввод» на клавиатуре компьютера, теряли 
время. Возможно, избыточное волнение 
творило с опытными профессионалами 
чудеса, но после теоретического этапа от
сеялся едва ли не каждый десятый.

В ходе второго этапа каждому участни
ку следовало за минимальное время обна
ружить пять неисправностей у готового к 
рейсу автомобиля. К примеру, отсутствие 
зеркала заднего вида, дворника, лампоч
ки в стопсигнале заметить можно не всег

да, а в дороге без них не обойтись. Впро
чем, с этим упражнением справились все.

— У этого конкурса очень широкие за
дачи. Мы не только обращаем внимание 
на теоретическую и практическую подго
товку водителей, но и на их умение чув
ствовать дорогу, находить верные реше
ния. Все это является составными частями 
практического опыта, — говорит директор 
ООО «Оренбурггазпромтранс» Виктор По
горелов. — Каждый водитель готовится к 
конкурсу, повторяет Правила дорожного 
движения. Тем более они периодически 
дополняются. В конечном итоге это дает 
хорошие результаты не только в конкурсе, 
но и в повседневной работе.

Тем временем началось фигурное вож
дение. Первыми «крутили» вензеля на 
площадке водители легковушек. Конеч
но, «ЛадаПриора» — авто юркое, но и с 
ним управляться непросто. Следующими 
выступали водители больших автобусов. 
Чтобы заставить тяжелую 12метровую 
машину пройти ту же «змейку» передним 
и задним ходом, надо быть профессиона
лом очень высокого класса. 

В результате лучшим водителем ООО 
«Оренбурггазпромтранс» признан Вадим 
Волков, водитель автоколонны № 3, второе 
место занял Владимир Неватов, из авто
колонны № 3, третье — Сергей Шипелев, 
из автоколонны № 2. За первое, второе и 
третье места в течение года предусмотре
на доплата в размере 20, 15 и 10 процен
тов соответственно от тарифной ставки, 
дипломы и ценные подарки.

Дмитрий АЛЬтОВ
Фото евгения БУЛГАКОВА

дО ПОбЕды 33 СЕКУНды

25 августа в состязаниях на звание лучше
го по профессии приняли участие 15 води
телей. Провести их было решено в субботу, 
чтобы не допустить срывов в обслуживании 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Конкурс проводился в несколько этапов. 
На теоретическом участники отвечали на 
20 вопросов по Правилам дорожного дви
жения. Проверялись также знания по охра
не труда, правилам оказания доврачебной 
помощи, устройству и ремонту автомобиля. 
Конкурсанты также должны были опреде
лить у автобуса три неисправности, при кото
рых его эксплуатация запрещена. К сожале
нию, не каждый смог обнаружить все из них.

На практическом этапе — вождение авто
буса. На автодроме участники должны бы
ли выполнить «змейку» передним и задним 
ходом, параллельную парковку, проезд че
рез колею, остановку… Члены комиссии при 
этом учитывали не только время выполне
ния задания, но и качество. 

По итогам состязаний третье место занял 
Николай Попов. До августа 2013 года он бу
дет получать 10процентную надбавку к за
работной плате. На втором месте — Сергей 
Крюков. Его заработная плата увеличится 
на 15 процентов. А диплом победителя и 
увеличение заработной платы на 20 про
центов завоевал Анатолий Гребенюк — шо
фер с большим опытом, не допустивший 
ни одной ошибки при выполнении зада
ний. Все трое представят Оренбург на Все
российском конкурсе профессио нального 
мастерства водителей, который пройдет в 
сентябре в Красноярске.

Владимир СеРГееВ
Фото евгения МеДВеДеВА

Найти три неисправности — непростая задача

«Змейка» на КамАЗе

Идет монтаж нового компрессора

ПО «гОЛУбОмУ КОРИдОРУ»

22 октября 2011 года в ходе автомобиль-
ного пробега «Голубой коридор» между 
ООО «Газпром добыча Оренбург», «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» и Прави-
тельством Оренбургской области был 
подписан протокол о намерениях по раз-
витию использования компримированно-
го природного газа в качестве моторно-
го топлива. 

В последнее время благодаря этому удалось 
заметно увеличить парк автотранспорта, ра
ботающего на газе. Так, в Оренбурге в по
рядке эксперимента производится переобо
рудование для работы на газе более 40 еди
ниц муниципальных автобусов. В центре 
подготовки кадров ООО «Газпром добыча 
Оренбург» началось обучение 116 водите
лей муниципальных транспортных пред
приятий города Оренбурга по программе 
эксплуатации автомобилей, работающих 
на газомоторном топливе.
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мИР УВЛЕЧЕНИй

Поделиться с окружающими своими от-
крытиями, подарить  приятные мину-
ты… Вот для чего в восьмой раз откры-
лась в канун Дня газовика выставка-кон-
курс технического творчества, изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
искусства «Мир увлечений» работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Вновь 
зрители убедились, что даром творить 
наделены многие наши работники. 

«Талантливые люди есть во всех на
ших подразделениях, — сказала 
Тамара Райкова, начальник отде

ла социального развития. — В этом году в 
выставке приняли участие 24 организации, 
входящие в некоммерческое партнерство 
«Газпром в Оренбуржье», которые пред
ставили больше 1000 работ, причем более 
100 работ —детские. Самому юному участ
нику год и три месяца, самому старшему 
76 лет. Глядя на это чудо, начинаешь гор
диться: какие газовики одухотворенные  
люди, какие у них золотые руки!»

В этот раз любимыми экспонатами по
сетителей стали степные звери и птицы, 

«зА мИгОм мИг, зА шАгОм шАг ВПАдАйТЕ В ИзУмЛЕНьЕ!»

чучела которых представила на выставку 
дочка работника газоперерабатывающего 
завода Александра Кочетова. «Таксидер
мия — нужная профессия. Я когда вижу в 
музее страшненькую белку или ободран
ного кабана — обидно становится. Посе
тители будут думать, что такие они и есть. 
А наша задача сделать, как в природе», — 
делится Саша. Ее экспонаты — сибирская 
косуля, лохматый кабан, бурый медведь, 
белый волк, веселая белочка, крошкаенот, 
птицы — стоят как живые.

Каждая выставка — особая. Постоянные 
зрители рады очередным открытиям, при
ветствуют новых участников. Вот у пенсио
нерки Общества Валентины Орловой уже 

семь дипломов «Мира увлечений». А она все 
вяжет и вышивает. «Вышивала я еще когда 
в школу не ходила. Копировала у старшей 
сестры, скатерти вязала, прошвы делала на 
наволочках, занавесочках, — вспоминает 
она. — В этот раз моя коллекция называ
ется «Фантазия» — это брюкское кружево, 
наподобие вологодского, только вяжется 
не на коклюшках, а  крючком».

Не только в России, но и во Франции 
и Германии есть глиняные кардаиловские 
игрушки Татьяны Солдаткиной. Ее муж ра
ботает на газоперерабатывающем заводе. 
Казаки и казачки в оренбургских платках 
и паутинках, козочки, ребятишки. Ориги
нальные, забавные сувениры с местным 

колоритом — всегда чудесный подарок. 
Недавно Татьяну приняли в оренбургский 
Союз художников.

Коллекции пасхальных яиц из бисера, 
жемчуга, бусинок, рождественские пряни
ки, пасхальные салфетки, картины маслом, 
гуашью и акварелью, фотографии, паутин
ки, варежки, пуховые платки, модели ко
раблей и самолетов, мыло ручной работы, 
столы и табуреточки — вот далеко не пол
ный перечень народных творений.

А вот практически пятигорский водо
падфонтан с орлом, гнездом и различны
ми зверушками так вписался в интерьер 
холла, что некоторые зрители даже не от
неслись к нему как к экспонату. Увы, ма
стер водопадных дел забыл оставить ин
формацию о себе. Ау! Где вы? У вас уже 
есть потенциальные заказчики!

«Второй год я являюсь членом жюри 
конкурса «Мир увлечений». И должна ска
зать, что в этот раз он совершенно дру
гой, — делится Татьяна Русакова, доктор 
педагогических наук, профессор, заведу
ющая кафедрой художественноэстетиче
ского воспитания ОГПУ. — Газовики сно
ва удивили своим высоким художествен
ным вкусом, самобытной эстетикой, ху
дожественным чутьем. Эти люди напол
няют мир креативом, комфортом, уютом. 
Уверена, они заражают творчеством своих 
коллег, друзей, домашних. Очень понрави
лись многие детские работы, а дети и твор
чество — синонимы. Талантливый человек 
талантлив во всем. Легко представляешь, 
как красиво у этих людей на работе и до
ма. Человек духовно богатый, с хорошим 
вкусом, он и работает так же».

Светлана нИКОЛАеЦ
Фото Андрея КИСеЛеВА

Для многих работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» День газовика — это 
не только профессиональный, но и се-
мейный праздник. Дети горды тем, что 
их родители трудятся на газохимическом 
комплексе. И рассказали об этом в своих 
рисунках на асфальте.

Конкурс рисунков на асфальте «Мои ро
дители — газовики», проводимый по 
инициативе редакции газеты «Орен

бургский газ» и объединенной профсоюзной 
организации Общества, собрал на площа
ди у Дворца культуры и спорта «Газовик» 50 
юных оренбуржцев в возрасте от 10 до 12 лет. 
Все они — дети работников ООО «Газпром 

ПЕйзАЖИ НА АСФАЛьТЕ

добыча Оренбург». Всего 10 команд, по од
ной от каждого структурного подразделения.

Что, казалось бы, может быть проще: на 
небольшом участке асфальта размером 2 на 
3 метра цветными мелками изобразить ком
позицию на тему конкурса. Но многие из ре
бят познакомились за несколько минут до 
начала конкурса, а им предстояло работать 
командой, создавая единую картину.

Асе Халиловой 12 лет. Так получилось, что 
ей одной пришлось рисовать композицию от 
управления технологического транспорта и 
специальной техники. Но она не испугалась. 
«Ну и хорошо, никто мешать не будет», — за
ключила девочка. Через час ее «полотно» бы
ло расцвечено трубами газзавода, автотран
спортом и даже… бабочками. Жюри отме
тило девочку дипломом «За волю к победе».

Юные художники гелиевого завода бы
стро вошли во вкус. Выделенного места ребя
там явно не хватило. Они создали огромный 
воздушный шар, в котором отразили и ком
плекс производственных объектов, и счаст
ливых газовичков с воздушными шарами…

Но, по мнению жюри, лучшей оказалась 
работа ребят из управления по эксплуата
ции соединительных продуктопроводов. 
Дети изобразили все варианты применения 
природного газа. Но главным героем их сю
жета стал газовик. 

По итогам творческого состязания тре
тье место заняла команда гелиевого заво
да, второе — ребята из газопромыслового 
управления. Первое место было присужде
но коллективу юных художников военизи
рованной части. Гранпри завоевала команда 
управления по эксплуатации соединитель
ных продуктопроводов. Все участники по
лучили дипломы и призы от ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и объединенной профсо
юзной организации Общества.

николай СВетЦОВ
Фото евгения БУЛГАКОВА

ПОдАРКИ В дЕНь зНАНИй

Представители Общества «Газпром до-
быча Оренбург» поздравляют с Днем 
знаний все школы Оренбургского и Пере-
волоцкого районов, а также специализи-
рованные детские учреждения Оренбурга 
и области, которые по традиции находят-
ся под социальной опекой газовиков. 

100 образовательных учреждений, среди ко
торых пять детских домов и школинтер
натов, а также начальные школы Оренбург
ского и Переволоцкого районов, на торже
ственных линейках 1 сентября получат в по
дарок от газовиков сертификаты для приоб
ретения канцелярских товаров и игрушек.  

Подобные сертификаты представители 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и неком
мерческого партнерства «Газпром в Орен
буржье» 27 сентября вручат в 80 детских 
садах областного центра, Оренбургского и 
Переволоцкого районов. В этот день свой 
профессиональный праздник отмечают ра
ботники дошкольного образования.

В районном центре Октябрьское в День 
знаний состоится торжественное открытие 
нового здания физкультурноспортивного 
комплекса. На этом празднике по поруче
нию генерального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург», депутата Законодатель
ного собрания области Сергея Иванова бу
дет вручен спортинвентарь для Октябрь
ской ДЮСШ: теннисный стол, ракетки, 
мячики для настольного тенниса и набор 
спортивных мячей.

На подарки детским учреждениям Орен
бурга и области накануне нового учебного 
года Общество направило свыше 900 ты
сяч рублей. 

«гАзПРОм» — дЕТямТВОРЧЕСТВО

Открытие выставки

И как они это сделали?!

в конкурсе приняли участие 50 детей работников ООО «Газпром добыча Оренбург»

Разноцветное настроение
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вмеСте раБотать, жить, дрУжить

В конце августа исполняется 10 лет с 
момента ввода в строй социальных пло-
щадок ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в поселке Ростоши – стадиона «Газо-
вик» и  Ледового дворца.

Ежегодно в конце августа – начале сентя-
бря в поселках газовиков Ростоши, Пав-
ловка и 9 Января проводятся Дни посел-
ков, по форме – яркие, веселые народ-
ные гулянья, по сути – корпоративная 
традиция, призванная крепче сплотить 
газовиков, которые в свободное от рабо-
ты время соседи и друзья.

Пришлите разгаданный сканворд в редакцию до 17 сентября и примите участие в розыгрыше приза. Имя победителя будет объяв-
лено 20 сентября.

ПризоВой сканВорд
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быча Оренбург», они с уверенностью смот-
рят в будущее», – отметил он.

В рамках празднования состоялся кон-
курс на лучший двор и праздник цветов. 
«Очень многие цветочные композиции 
сделаны учениками, – рассказала дирек-
тор МОУ «Павловский лицей» Светлана 
Екимова. –  В этом году наш лицей отме-

чает свое десятилетие, часть работ посвя-
щена этому событию. Вокруг цветы, солн-
це, жителям нашего села от таких праздни-
ков живется радостнее и веселее».

Впервые в конкурсе приняла участие 
семья респираторщика военизированной 
части Данира Дибаева. Цветочно-овощная 
инсталляция, созданная им вместе с же-

ной Ириной и старшим сыном Лешей, – 
это здорово, с ударением хоть на первую, 
хоть на вторую букву «о». Быть добры-
ми соседями, по мнению Данира, значит 
уметь находить общий язык, жить откры-
то, помогать друг другу. «Мы поселились 
в Павловке недавно. Нам здесь нравится, 
надеюсь, и мы придемся селу по душе», – 
отметил он.

Татьяна Черенкова, которая 12 лет, до 
выхода на пенсию, работала в сфере благо-
устройства Павловки, радуется: «К празд-
нику село делается краше, все стараются 
привести в порядок участки». 

По мнению Юрия Гомозова, главы Под-
городнепокровского сельсовета, в состав 
которого входит Павловка, ООО «Газ пром 
добыча Оренбург» построило один из луч-
ших поселков не только в Оренбургской 
области, но и в России. 

Ольга ПУТЕНИхИНА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА

25 августа состоялся День посел-
ка для жителей села Павловка 
Оренбургского района. Задол-

го до начала официальной части на пло-
щади перед спорткомплексом «Гелиос» 
под звуки духового оркестра стал соби-
раться народ: взрослые и юные жители 
села, представители старшего поколе-
ния, молодые родители с детскими ко-
лясками. Большое количество ребяти-
шек, а их в Павловке действительно мно-
го, – свидетельство благополучия любого 
населенного пункта. Обществу «Газпром 
добыча Оренбург», создавшему поселки 
для улучшения жилищных и социальных 
условий работников, пришлось для это-
го немало потрудиться. В Павловке есть 
детский сад, спорткомплекс, лицей. По-
думали и о духовном – в центре села воз-
веден храм. В разгар праздника музыкан-
ты отложили инструменты, в тот момент 
зазвонили церковные колокола. 

По мнению директора газоперерабатыва-
ющего завода Анатолия Трынова, для раз-
вития села нужны и молодое поколение, и 
хорошая инфраструктура, и, главное, что-
бы у людей была работа. «Многие жители 
Павловки – работники ООО «Газпром до-

юбилей

фУтБол С хоккеем по СоСедСтвУ

За это время здесь занимались в спортив-
ных секциях более 50 тысяч детей.

25 августа 2002 года был открыт стади-
он «Газовик». Через два года естествен-
ное покрытие поля было заменено на ис-
кусственное, отвечающее требованиям 
профессиональной футбольной лиги Рос-
сии, а 2006 году был сдан в эксплуатацию 
административно-бытовой корпус.

На стадионе проводятся матчи и регуляр-
ные тренировки футбольных команд «Газо-
вик», «Газовик-дубль», ДЮСШ спортком-
плекса «Юбилейный», а также шоу, концер-
ты и многое другое. Ежегодно на стадионе 
проходит около 60 игр по футболу и более 
70 различных мероприятий. 

Ледовый дворец, открытый 31 августа 2002 
года, подарил жителям Оренбурга возмож-
ность круглый год кататься на коньках. В нем 
ежегодно проходят игры первенства России 
по хоккею, турнир ООО «Газпром добыча 
Оренбург» среди детских команд на призы Ге-
роя Социалистического Труда Анатолия Зи-
барева, соревнования по фигурному катанию 
«Оренбургские просторы», ледовые представ-
ления учащихся ДЮСШ спорткомплекса 
«Юбилейный». Всего более 150 спортивных 
и культурно-массовых мероприятий.

Праздник для всех

«Это все мое, родное...»
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