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Тема недели
Крупнейшее независимое рейтинговое 
агентство Китая Dagong Global Credit 
Rating Company Limited (Dagong) при-
своило ОАО «Газпром» наивысший 
рейтинг кредитоспособности — «ААА» 
со стабильным прогнозом. Среди фак-
торов, которые стали основанием для 
присвоения «Газпрому» наивысшего 
рейтинга, агентство приводит сильные 
фундаментальные показатели и вы-
сокий уровень финансовой устой-
чивости. Они обеспечивают твердую 
уверенность в исполнении «Газпро-
мом» всех своих финансовых обяза-
тельств, прочные рыночные позиции 
компании, ее значение для экономи-
ки России, а также высокий уровень 
социальной ответственности бизнеса 
«Газпрома».
Получение кредитного рейтинга от 
Dagong будет способствовать дальней-
шему расширению базы инвесторов 
в долговые финансовые инструменты 
«Газпрома» из стран Азиатско-Тихо-
океанского региона, включая пен-
сионные фонды, страховые компа-
нии, инвестиционные фонды и бан-
ки, а также повышению лояльности 
азиатских инвесторов к компании.

Цифра недели

даТа недели

составили совокупные налоговые пла-
тежи предприятий Группы «Газпром», 
работающих на территории Оренбург-
ской области, в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды за 2014 год. 
В том числе в федеральный бюджет 
и внебюджетные фонды — 30,2 мил-
лиарда рублей, в консолидирован-
ный бюджет Оренбургской области — 
8,1 миллиарда рублей. В сравнении 
с 2013 годом прирост платежей Группы 
«Газпром» составил 8,2 миллиарда руб-
лей. Платежи газовиков в бюджет об-
ласти выросли на 1 миллиард рублей. 
Доля ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в общем объеме отчислений в государ-
ственную казну в 2014 году составляет 
22,1 миллиарда рублей (58 %), из них 
в региональный бюджет — 4,8 милли-
арда рублей.

38,3
миллиарда рублей

В феврале 1975 года на объектах до-
бычи прекращено сжигание конден-
сата, так как был введен в эксплуата-
цию второй конденсатопровод с про-
мыслов до установки стабилизации 
конденсата У-30 газоперерабатыва-
ющего завода.

Всего за полторы недели работники за‑
вода провели модернизацию высоко‑
вольтного щита Т‑30 третьей очереди. 
Здесь заменили все внутренние элемен‑
ты (силовой выключатель, реле защит, 
приборы и провода). Нетронутыми оста‑
лись только нестареющие металличе‑
ские части распределительного устрой‑
ства. Это позволит продлить срок служ‑
бы щита на много лет. Процедуру можно 
назвать уникальной.

Подобная работа в Обществе «Газпром 
добыча Оренбург» проводится впер-
вые. Оборудование было смонтиро-

вано еще в 1978 году. Оно выработало свой 
нормативный срок службы. Заменить высо-
ковольтный щит возможно только в рамках 
капитального строительства. К тому же для 
этого требуются серьезные инвестиции, ко-
торые исчисляются десятками миллионов 
рублей. Решено по программе капитального 
ремонта провести глубокую модернизацию 
устаревшего оборудования, стоимость кото-
рой не превышает и 10 миллионов рублей.

— Уникальность проводимой операции 
в том, что в старый корпус импортного 
высоковольтного щита устанавливается 
современная аппаратура отечественных 
производителей, — подчеркнул замести-

До модернизации высоковольтного щита в каждом его отсеке (справа) размещалось полсотни различных прибо-

ров и устройств. Теперь все это оборудование заменил лишь один цифровой терминал с микропроцессором (слева). 

Специалисты газоперерабатывающего завода ведут его настройку

ЩиТ усТановку ЗаЩиТиТ
к современным Требованиям ПриводяТ Технические харакТерисТики сТарого элекТрооборудования 
на гаЗоПерерабаТываюЩем Заводе  

электроцеха Петр Барышев. — Например, 
в новых выключателях вместо 45 литров го-
рючего масла теперь будет использоваться 
элегаз. Кроме того, на смену полусотне раз-
личных реле в каждом блоке щита пришел 
лишь один цифровой терминал с микро-
процессором.

Работы на щите завершены 4 февраля. 
Новое оборудование обеспечит надежное 
и бесперебойное электроснабжение элек-
тродвигателей пропановохолодильной уста-
новки завода на многие годы.

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Заячий овраг в селе 9 Января получил свое 
название еще в советские времена. В нем 
обитало целое «полчище» зайцев, достав‑
лявших немало проблем местным дачни‑
кам. Пенсионер газопромыслового управ‑
ления Валерий Пономарев даже написал 
стихотворение о том, как в свое время бо‑
ролся с ушастой напастью… Прошли годы. 
Зайцы давно перевелись, а в овраге «обо‑
сновалась» свалка…

Теперь Заячий овраг оказался в самом 
центре поселка Газодобытчиков. Зи-
мой сюда приходят лыжники, чтобы 

провести время на свежем воздухе с поль-
зой для здоровья. Только вот само это место 
было неухоженным. Да и короткий свето-
вой день не давал возможности покататься 
после работы. Жители поселка обратились 
к руководству ООО «Газпром добыча Орен-
бург» с просьбой обустроить лыжню.

Теперь, по словам главы муниципального 
образования Оренбургский район Сергея 
Елманова, Заячий овраг станет спортивным 

на лыжах — По ЗаячЬему 

центром. Здесь будут проводиться район-
ные состязания по зимним видам спорта.

Это логично, ведь благодаря усилиям 
газопромыслового управления, управле-

ния по эксплуатации зданий и сооружений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» здесь чи-
сто, уютно и безопасно… 

Высоковольтный щит Т-30 необхо-
дим для питания электродвигателей 
компрессоров пропановохолодиль-
ной установки У-380, которые мень-
ше самого мощного электродвигателя 
в мире всего на 8 мегаватт. 

тель главного энергетика завода Дмитрий 
Лысиков.

В помещении главной понизительной 
подстанции третьей очереди работа кипе-
ла круглосуточно. Пока одни специалисты 
занимались монтажом устройств, другие 
готовили к установке новые громадные 
выключатели, третьи настраивали систе-
му компьютерного управления процессом. 
Работа не останавливалась ни на минуту.

— Проводя данную модернизацию, мы 
не только повышаем надежность электро-
снабжения оборудования, но и улучша-
ем промышленную и экологическую без-
опасность, — отметил начальник участка 

Красную ленточку разрезали временно исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром  добыча 

Оренбург» Александр Мокшаев (слева), глава муниципального образования Оренбургский район Сергей Елманов 

и юный житель села имени 9 Января Ярослав Зайковский
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модерниЗаЦия новосТи «гаЗПрома»

Машинист установки Николай Зубков проводит замер концентрации вредных веществ в машинном зале

В цехе № 4 гелиевого завода Общества 
большой парк поршневых компрессоров. 
Они предназначены для сжатия метано‑
вой фракции, подачи ее в магистральные 
трубопроводы и перекачки этана. Гудят 
компрессоры, перекачивающие углево‑
дородную продукцию. Специалисты, об‑
служивающие оборудование машинно‑
го зала, работают в наушниках. Именно 
здесь недавно прошла модернизация.

начальник цеха № 4 Алексей Игонин 
показывает нам маленькие датчики, 
установленные прямо над компрес-

сорами. «Раньше на каждом поршневом 
компрессоре устанавливали только один 
датчик, — делится Алексей Степанович. — 
Кажется, пустяк, и эти три датчика ничего 
не решают. Однако это не так. Благода-
ря новшеству значительно увеличивает-
ся площадь, которую они контролируют. 
А также полностью исключаются ложные 
сигналы».

Ошибочное срабатывание датчиков было 
настоящей проблемой для дожимного ком-
прессорного цеха, ведь из-за каждого такого 
аварийного включения системы контроля 
останавливался не только этот компрессор, 
но и два соседних. Это приводило к боль-
шим потерям ценной продукции и износу 
автоматики. Преимущество новой системы 
контроля в цехе уже оценили.

Старший машинист установки У23/2 Ва-
лерий Чекуров, который трудится здесь 

«Полиграф» для комПрессора 
на гелиевом Заводе внедрена новая сисТема конТроля ЗагаЗованносТи, 
ПоЗволяюЩая исключиТЬ ложные осТановки комПрессорного оборудования 

30 лет, хорошо знает рев, с которым то и де-
ло останавливались перекачивающие агре-
гаты. «Это было очень часто. После уста-
новки новых датчиков в мою смену ни разу 
не было таких остановок, — говорит Вале-
рий. — Остановка компрессора — это вы-
ход из режима технологической цепочки. 
Теперь все наладилось».

Более 100 новых датчиков отечествен-
ного производства контролируют зага-
зованность дожимного компрессорного 
 цеха. Стоимость каждого — около 10 ты-
сяч рублей. Импортные аналоги стоили бы 
в три раза дороже. В период санкций Запада 
и курса на импортозамещение заводчане 
нашли отличный выход.

Теперь удаленно можно следить за рабо-
той каждого компрессора. Причем отсле-
живать не только загазованность, но и тем-
пературу, давление. Благодаря этой модер-
низации работа на гелиевом заводе стала 
безопаснее и эффективнее.

— Новшество позволяет полностью кон-
тролировать ситуацию, — говорит началь-
ник участка № 4 цеха КИПиА Дмитрий 
Двуреченский. — Зеленоградские датчики 
значительно сократили количество ложных 
остановок компрессоров, уменьшили их из-
нос и потери товарной продукции.

Светлана БОРИСОВА 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

доПолнение к конТракТу 

В Вене заместитель председателя Прав‑
ления ОАО «Газпром» Александр Медве‑
дев и генеральный директор компании 
OMV Герхард Ройсс подписали Допол‑
нение к действующему контракту на по‑
ставку газа в Австрию. 

Документ призван адаптировать контракт-
ные условия к меняющимся рыночным 
реа лиям и сделать российский газ более 
конкурентоспособным на австрийском 
рынке.

Компания OMV — главный партнер 
«Газпрома» в Австрии. Всего с 1968 года 
в Австрию было экспортировано более 
190 миллиардов кубических метров россий-
ского природного газа. По предваритель-
ным оценкам, объем поставок в Австрию 
в 2014 году составил 4 миллиарда кубиче-
ских метров.

140 километров по магистрали проде‑
лал поршень, производящий ингибиро‑
вание — защиту внутренней полости тру‑
бы от коррозии. Конечная его остановка 
на площадке приема поршней вблизи га‑
зоперерабатывающего завода (ГПЗ).

начальник участка линейно-эксплуата-
ционной службы № 2 Нижнепавлов-
ского ЛПУ управления по эксплуа-

тации соединительных продуктопроводов 
Андрей Шумилин объясняет: «Поршень 
проходит тот же путь, что и газ из Ка-
рачаганака на Оренбургский ГПЗ. Мы 
транспортируем газ с большим содержа-
нием сероводорода. Поэтому обработка 
внутренней полости трубы специальным 
раствором, защищающим от коррозии, 
проводится регулярно».

На площадке запуска-приема линейные 
трубопроводчики ждут момента, чтобы вы-
грузить поршень. Прибыла и «зажигалка», 
так в народе окрестили новый мобильный 
комплекс МАК-01 на базе автомобиля 
КамАЗ.

Поршень отлично справился с задачей, 
обработав участок трубопровода. Чтобы 
извлечь его, надо снизить до нуля давление 
в камере приема, а для этого необходимы 
факельные системы высокого давления, 
которые служат для сброса газа. На трассе 
Карачаганак — Газоперерабатывающий за-
вод их 11. Для розжига теперь используется 
мобильный аппаратный комплекс детона-
ционного розжига.

На наших глазах автомобиль подъехал 
к факелу. Начальник службы технического 
обслуживания запорной арматуры и меха-

нического оборудования Нижнепавловско-
го линейно-производственного управления 
Сергей Степанов нажал на кнопку, находя-
щуюся внутри мобильного комплекса, где 
расположено оборудование для факельно-
го розжига. Щелчок, и в считаные секун-
ды «бегущий огонь» оказался у оголовка 
факела, на 30-метровой высоте, зажег его 
чистым, светлым пламенем.

— Вот это электролизатор высокой ча-
стоты, в нем смешиваются кислород и во-
дород. Кислородные шланги подключены 
к трубопроводам, прямо к линии розжига, 
которая сделана из нержавеющей жаро-
прочной стали, — объясняет Сергей Алек-
сандрович. — Отсюда мы контролируем на-

пряжение, а также образование смеси и вре-
мя, через которое огонь окажется у факела.

С появлением МАК-01 стало намного 
проще освобождать участки магистралей 
и сжигать остатки газа при выполнении 
регламентных работ. «Для розжига и устой-
чивого горения к оголовку факела по тру-
бопроводам на дежурные горелки теперь 
подаются горючая и запальная смеси. Те-
перь розжиг производится надежно, бы-
стро, дистанционно и безопасно для людей 
и экологии», — уверен главный инженер 
Нижнепавловского ЛПУ Владимир Боркин.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА  

факел ЗагораеТся… оТ Зажигалки 
новые сисТемы роЗжига факелов оТечесТвенного ПроиЗводсТва вЗяТы 
на вооружение уПравлением По эксПлуаТаЦии соединиТелЬных ПродукТоПроводов

генералЬная схема — для киргиЗии 

В Бишкеке состоялись рабочие встречи 
председателя Правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера с президентом Кирги‑
зии Алмазбеком Атамбаевым и премьер‑
министром республики Джоомартом 
Оторбаевым.

Делегация «Газпрома» приняла участие во 
внеочередном заседании правительства 
Киргизской Республики, посвященном 
развитию газовой отрасли в стране.

Была рассмотрена разработанная «Газ-
промом» «Генеральная схема газоснаб-
жения и газификации Кыргызской Ре-
спублики до 2030 года». Отмечено, что 
документ предусматривает масштабную 
реконструкцию и модернизацию газотран-
спортных маршрутов Киргизии, а также 
объектов подземного хранения и распре-
деления газа. В рамках Генеральной схемы 
будут созданы мощности для транспор-
тировки газа на юг республики и авто-
номной газификации отдельных районов 
страны.

— «Газпром» с опережением выполняет 
обязательства, взятые на себя при выходе 
на газовый рынок Киргизии. Реализация 
Генеральной схемы газоснабжения — это 
масштабный проект, который существенно 
повысит надежность поставок газа потре-
бителям. При этом уровень газификации 
в стране к 2030 году вырастет с 22 до 60 %. 
Инвестиционная программа нашей до-
черней компании «Газпром Кыргызстан» 
в 2015–2017 годах составит 35 миллиардов 
рублей, что в 1,7 раза больше наших обя-
зательств на пять лет, принятых в связи 
с приобретением этого актива, — сказал 
Алексей Миллер.

Трубопроводчики линейные Константин Зубов (слева) и Александр Мазурин регулируют работу системы

новый деПарТаменТ

В структуре ОАО «Газпром» создан Де‑
партамент технической политики. Его 
возглавил Павел Крылов.

Департамент будет отвечать за реализацию 
единой корпоративной технической поли-
тики «Газпрома» в области поиска, создания 
и внедрения современных технологий, обо-
рудования и материалов мирового уровня, 
в том числе замещающих зарубежные ана-
логи, с целью обеспечения технологической 
независимости компании.

Новый департамент курирует замести-
тель председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Виталий Маркелов.



3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 4. 5 февраля 2015 г.

Подвигу героев — слава!

ТрансПорТ ПриЗнание 

весна у бранденбургских вороТ

все для фронТа! все для Победы!

В память о подвиге солдат Великой Оте‑
чественной войны школьники Оренбур‑
жья, а также ребята из других регионов 
России и зарубежных стран создают «Ко‑
вер мира». Всего на конкурс поступило 
около 700 работ, выполненных на ткани. 
Только лучшие из них будут сшиты 
в «Ковер мира», который будет презен‑
тован на мероприятиях в честь 70‑летия 
Великой Победы. Некоторые работы се‑
годня — вниманию читателей.

«ковер мира»

Ирина МИрОшНИКОвА, 12 лет, с. Дедуровка Орен-

бургского района

Илья ИНЯКИН, 7 лет, с. 9 Января Оренбургского района

влада КуЗНЕцОвА, 9 лет, г. Саров Нижегородской 

области

Ирина СМЕхНОвА, 10 лет, п. Первомайский Оренбург-

ского района

Автопарк управления технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в 2014 году, чтобы выполнить поставленные перед ним задачи по пере‑
возке людей и грузов, проехал более 19,3 миллиона километров, что равно 475 оборотам 
вокруг Земли по экватору.

475 раЗ вокруг Земли 

Суммарная мощность двигателей техники 
управления — 153 тысячи лошадиных сил 
(112 мегаватт). Такова общая мощность двух 
атомных ледоколов «Россия». Чтобы снизить 
нагрузку на окружающую среду, в управлении 
большое внимание уделяется вопросу перево-
да автотранспорта на газомоторное топливо. 

Вице‑губернатор — заместитель председателя Правительства Оренбургской области 
по внутренней политике Олег Димов наградил профсоюзных лидеров, которые активно 
участвуют в общественной жизни трудового коллектива, контролируют исполнение трудо‑
вого законодательства.

благодарносТЬ За акТивносТЬ 

Среди отмеченных — председатель пер-
вичной профсоюзной организации газо-
перерабатывающего завода ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Алексеев. Ему 
за добросовестный труд, активную работу 
в профсоюзе вручена благодарность губер-
натора Оренбургской области.

— Профсоюзные активисты — люди 
активной жизненной позиции, — заметил 
Олег Димов. — Они в полном смысле слова 
живут проблемами членов профсоюза, без-
возмездно работают для блага трудящихся 
своего коллектива, стремятся сделать их 
жизнь лучше.

Сегодня на газе работает вся техника, которую 
по техническим характеристикам можно бы-
ло перевести с бензина. Благодаря внедрению 
новых технологий по замещению дизтоплива 
сжиженным газом, в прошлом году удалось 
получить экономический эффект в размере 
более 30 миллионов рублей.

Здоровый обраЗ жиЗни 

Первыми на лыжную трассу вышли дети

на лыжах — По ЗаячЬему

Убрана сорная растительность, установ-
лены опоры фонарей и организовано ос-
вещение.

30 января у Заячьего оврага состоялся 
настоящий спортивный праздник. В тор-
жественном открытии лыжной трассы при-
няли участие представители Общества «Газ-
пром добыча Оренбург», органов район-
ной власти, гости из Оренбурга и местные 
жители.

— Мы гордимся тем, что можем радо-
вать людей добрыми делами, — подчеркнул 
временно исполняющий обязанности гене-
рального директора Общества Александр 
Мокшаев. — Предприятие поддерживает 
здоровый образ жизни, и открытие пер-
вой лыжной трассы в поселке компакт-
ного проживания газовиков — тому под-
тверждение.

— Спасибо предприятию «Газпром добы-
ча Оренбург» за этот подарок. Хорошо, ког-
да на территории района есть такой соци-
альный партнер, — сказал Сергей Елманов.

Лыжня доступна для всех желающих. 
В спортивном комплексе «Факел» органи-
зован бесплатный прокат лыж.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

стр. 1 <<<

Близится самая значимая годовщина для всех россиян — День 70‑летия Победы наше‑
го народа в Великой Отечественной войне. Эта победа стоила 1418 дней и ночей ужаса 
и пролитых слез. Миллионов смертей невинных людей, в том числе детей. Почти двух ты‑
сяч разрушенных городов и 70 тысяч деревень, стертых с лица Земли. 32‑х тысяч заво‑
дов и фабрик. Более 98 тысяч колхозов. 128 миллиардов долларов ущерба (тогда это были 
огромные деньги). Никакие кризисы и санкции не смогут стереть из памяти чувство благо‑
дарности предкам, которые своей кровью отстояли свободу нашей земли.

Мой прадед Александр Пор‑
филович Кирюхин родился 
12 апреля 1923 года в селе 
Первая Федоровка Сарак‑

ташского района Оренбургской области.
22 апреля 1942 года его призвали в ар‑
мию. Повезли в Оренбург, а затем в го‑
род Абдулино Оренбургской области, где 
два месяца обучали солдатскому делу.

В рамках торжественной церемонии 
открытия благоустроенной лыжной 
трассы от Общества «Газпром добыча 
Оренбург» было подарено 10 пар лыж 
Красноуральской средней школе.

Недолго довелось Александру Кирюхину 
прослужить рядовым стрелком-пулемет-
чиком 356-й стрелковой дивизии Юго-За-
падного фронта. Осенью 1942 года в районе 
деревень Лиски, Волуйки, Белый колодец 
под Воронежем наши войска попали в окру-
жение и во вражеский плен. Фашисты тща-
тельно охраняли плененных красноармей-
цев, держали в Воронеже в местной церкви. 
Потом угнали в концлагерь в Германию.

Мой прадед вместе с молоденьким па-
реньком — сыном полка Ленькой — пыта-
лись бежать, но их поймали. Снова лагерь, 
издевательства фашистов…

В конце 1944 года пленных освободили 
войска союзников. После допроса амери-
канскими военными Александра Кирю-
хина передали советскому капитану. Так 
мой прадед попал в первую роту первого 
батальона 334-го полка 120-й гвардей-
ской дивизии. Воевал на реке Одер, до-
шел до Бранденбургских ворот в Берлине. 
30 декабря 1945 года мой прадед награжден 
знаком отличия «Гвардия», его давали сме-
лым и отчаянным. 

После Великой Победы Александр от-
правился в город Гомель учиться плотниц-
кому делу. Домой в Оренбуржье он вернулся 
20 апреля 1947 года.

На пенсию прадед ушел в 1983 году. 
В 2003-м он умер, ему было 80 лет.

Вика КИРюхИНА, 10 лет
(дочь работника газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александра Кирюхина) 

Пока миллионы советских солдат с ору-
жием в руках стояли на страже рубежей 
Отечества, женщины, дети и старики нес-
ли службу на трудовом фронте — не счи-
таясь со временем, не обращая внимания 
на усталость, работали в полях, на заводах 
и фабриках, вязали носки, варежки, шили 
кисеты, изготавливали валенки, делали 
еще очень многое, чтобы отправить это 
на фронт солдатам.

В канун Дня Великой Победы газета 
объявляет два конкурса, в которых могут 
принять участие дети и внуки работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург», а так-
же юные жители Оренбургского, Перево-

лоцкого и Октябрьского районов области.
На конкурс «Подарок ветерану» необ-

ходимо до 1 апреля прислать в редакцию 
изделия, выполненные своими руками, 
которые помогали бы солдатам той войны 
нести тяжелую службу.

На конкурс «Фронтовой треугольник» 
также до 1 апреля необходимо прислать 
в редакцию письма фронтовикам со сло-
вами благодарности за Великую Победу. 
Письма и вещи, присланные на конкурсы, 
в канун 70-летия Победы будут вручены 
в качестве подарков ветеранам Великой 
Оте чественной войны. Авторов лучших 
работ ждут призы.
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усПехи юныхна досуге

беЗоПасносТЬ 

эффекТ выученных уроков 

8 февраля в селе Дедуровка и в райцентре Пере-
волоцкий ООО «Газпром добыча Оренбург», 
администрации Оренбургского и Переволоцкого 
районов проводят Всероссийскую гонку «Лыж-
ня России». Церемония открытия соревнований 
пройдет в 11.40, старт будет дан в 12.00.

Ожидается, что на лыжню выйдут около 
3000 работников Общества и других пред-
приятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье». В спортивном 
празднике также примут участие члены 
семей газовиков и жители сельских посе-
лений районов.

Состоится по восемь забегов в четы-
рех возрастных категориях на дистанции 
1000 или 1500 метров. Представители ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и работники 
предприятий некоммерческого партнер-
ства «Газпром в Оренбуржье» также при-
мут участие в забегах в Зауральной роще 
областного центра.

Участников лыжной гонки в Дедуровке, 
Переволоцком и Оренбурге по традиции 
бесплатно угостят пирожками и горячими 
напитками.

дипломы и ценные призы от генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергея Иванова.

Проект юных корреспондентов из 8 «А» 
класса Октябрьской средней школы заво-
евал первое место. Совместное творчество 
сплотило ребят. «Штудируя прессу, мы вы-
яснили, что о газовиках пишут много. Их 
труд заслуживает внимания и уважения», — 
заметила Ира Евсикова. В газете ребята 
душевно рассказали о своих родных и зна-
комых, которые трудятся в газовой отрас-
ли, выразив таким образом замечательную 
мысль: «Мы хотим достойно продолжать 
их дело».

Дипломы второй и третьей степени за-
служили газеты 8 «А» и 9 «Б» классов МБОУ 
«Павловский лицей». Пятиклассник Артем 
Буркин из Павловки рад, что в стенгазете 
нашлось место рассказу о его семье. «Моя 
бабушка — ветеран труда, 35 лет работала 
диспетчером на газзаводе, родители после-
довали ее примеру, мама стала лаборантом, 

В 2014 году около 200 ребят из 7 школ, 
1 колледжа и 4 вузов области побывали 
с экскурсиями на производственных 
объектах газового комплекса.

всТавай на лыжи 

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №354. 

Филиал в г. Оренбурге

Специально для клиентов, 
имеющих право на получение пенсии 

в соответствии с законодательством РФ, 
«Газпромбанк» предлагает вклад 

«ГазпрОмбанк — пенсиОнный» 
с выгодными условиями!

Получить консультацию 
и оформить вклад Вы можете 

в дополнительных офисах филиала

— Нужно с малых лет объяснять ребен‑
ку, что рабочие профессии очень важны 
и интересны, а не пугать ими, — пишут 
учащиеся 8 «А» класса Павловского ли‑
цея Оренбургского района в стенгазете, 
которую представили на конкурс «Газо‑
вик — это звучит гордо». Призыв адре‑
сован взрослым, которые в пылу роди‑
тельского гнева порой говорят своим ча‑
дам: «Будешь плохо учиться, пойдешь 
дворником работать». Стереотип «рабо‑
тать руками — значит плохо жить и мало 
зарабатывать», сложившийся в 90‑е го‑
ды XX века, сегодня разрушен.

многие годы ООО «Газпром добыча 
Оренбург» растит рабочую элиту. 
Предприятие думает о будущем, ве-

дет работу с подрастающим поколением. 
В 2014 году для оренбургских школьников 
было проведено 11 открытых уроков на тему 
«Рабочий — это престижно». В роли «педа-
гогов» — лучшие представители рабочих 
профессий газопромыслового управления, 
газоперерабатывающего и гелиевого заво-
дов, управления по эксплуатации соеди-
нительных продуктопроводов. На уроках 
с ними познакомились почти 500 старше-
классников из 10 школ Оренбургского, 
Переволоцкого, Абдулинского и Октябрь-
ского районов, а также участники фести-
валя «Тепло детских сердец».

В рамках акции состоялся творческий 
конкурс «Газовик — это звучит гордо»: ре-
бята делали стенные газеты и писали сочи-
нения. 27 и 29 января представители Обще-
ства побывали в райцентре Октябрьское 
и селе Павловка, где вручили победителям 

г. Оренбург,
пр-т Дзержинского, 33, 
строение 1 34–07–41 
ул. Терешковой, 144 73–21–69 
ул. Чкалова, 70/2 76–92–31 
Газоперерабатывающий завод 73–53–92 
п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65 73–69–91 

г. новотроицк,
ул. Советская, 93а (3537) 63–99–06

по адресам:

Познакомившись с работниками предприятия, ученики 8 «А» класса Павловского лицея убедились, что быть рабо-

чим интересно, перспективно и престижно
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а папа — оператором. Я вырасту и тоже ста-
ну газовиком», — мечтает Артем.

— Дети должны понимать: тепло и газ 
приходят в наши дома благодаря тому, что 
рабочие ежедневно и добросовестно выпол-
няют свои обязанности. Это порядочные, 
отзывчивые, ответственные люди — герои 
своего времени, — сказала директор МБОУ 
«Павловский лицей» Светлана Екимова. 
Она тоже выросла в семье газовиков.

Акция прошла успешно. Некоторым 
ребятам уроки помогли выбрать свой жиз-
ненный путь и определиться с профессией. 
Быть уверенным в завтрашнем дне и тру-
диться с отдачей — таким видит свое буду-
щее выпускник Октябрьской СОШ Сергей 
Кладько. Он намерен поступать в филиал 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и прой-
ти все рабочие ступени, чтобы стать перво-
классным спецом.

Людмила КАЛМыКОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Воспитанники детско‑юношеских спортив‑
ных школ, которые содержит ООО «Газпром 
добыча Оренбург», вошли в рейтинг луч‑
ших спортсменов Оренбуржья по итогам 
2014 года. 

Министерство физической культуры, спорта 
и туризма области назвало имена сильней-
ших атлетов. Второе место в нем занимает 

Для решения судоку заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, 
столбце или блоке 3×3 они встречались только один раз.

Школы высоких досТижений 
игрок клуба настольного тенниса «Факел — 
Газпром» Денис Ивонин. Спортсменка от-
деления плавания ДЮСШ Дворца культуры 
и спорта «Газовик» Мария Каменева на тре-
тьей позиции. Воспитанница отделения дзю-
до Дворца «Газовик» Анастасия Турчева на 9-й 
строке. В ТОП-5 лучших паралимпийцев 
Оренбургской области вошли воспитанники 
ДЮСШ спорткомплекса «Юбилейный» — 
легкоатлеты Дияс Исбасаров (1-я строка рей-
тинга) и Илья Невмарин (2-я строка).

Жена входит в ванную и видит: на весах 
стоит муж и втягивает живот. 

— Думаешь, это поможет? 
— Конечно! Как я иначе увижу цифры??! 

Молодой писатель Гоша Кавригин выпу-
стил книгу тиражом 100 тысяч экземпляров. 
Смотрит — никто не покупает. Решил дать 
объявление в газету: «Молодой симпатичный 

миллионер желал бы познакомиться с девуш-
кой, похожей на героиню книги Г. Кавригина». 
На следующий день весь тираж был раскуплен. 

Сын возвращается из школы, папа:
— Как успехи в школе, сын?
— Хорошо, пап! Сегодня по результатам го-

довых контрольных продлил контракт с пятым 
классом еще на год!

сПорТивная арена 

ЗаЩиТу укреПили 

В управлении по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» завершен ремонт защитного со-
оружения — убежища гражданской обороны.

Построено оно было в период становле-
ния и развития газового комплекса Орен-
буржья — в 1979 году. За десятилетия экс-
плуатации системы жизнеобеспечения убе-
жища физически и морально устарели.

Ремонтные работы были начаты с гидро-
изоляции. Для этого сооружение полностью 
откопали, отремонтировали с помощью 
новейших изоляционных материалов и уси-
лили проверенным способом — засыпкой 
и трамбовкой глины. Также были прове-
дены настройка систем и испытание под 
нагрузкой с замером параметров. 


