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«ВСЕ НАЛАДИТСЯ»
ПРИЗНАНИЕ 

ВКЛАД В НАУКУ И ПРОИЗВОДСТВО

Генеральному директору ООО «Газпром до-
быча Оренбург» кандидату технических наук 
Олегу Николаеву присвоено почетное звание 
лауреата премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники.

Олег Александрович удостоен награды 
в составе авторского коллектива за разра-
ботку и внедрение модульной компрессор-
ной установки для повышения давления 
газа в газосборной сети нефтегазоконден-
сатных месторождений.

Распоряжение о присуждении премий 
подписал председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Михаил Мишустин.

Правительственная премия в области 
науки и техники присуждается ученым 
и специалистам за научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские работы, 
завершившиеся созданием и применением 
в производстве новых технологий, техники, 
приборов и оборудования, практическую 
реализацию изобретений, открывающих 
новые направления в технологиях.

ДОСТИЖЕНИЕ 

ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА
КОМАНДАМ ОРЕНБУРГСКОГО КЛУБА «ФАКЕЛ — ГАЗПРОМ» ВРУЧИЛИ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

В сферу профессиональных задач ведущего 
инженера по КИПиА газопромыслового 
управления (ГПУ) Владимира Фетискина входит 
организация наладки, монтажа, обслуживания 
и ремонта контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Но «все наладится» 
сказал он не только про технику.

В пору, когда еще не знали, что такое гад-
жеты, мальчишки с паяльником в руках 
собирали радиоконструкторы. В школе 

Владимир Фетискин увлекся электроникой. 
В восьмом классе он стал счастливым обла-
дателем БК — бытового компьютера из се-
мейства советских 16-разрядных домашних 
и учебных ЭВМ. Находчивый ученик написал 
свою первую программу — для математиче-
ских вычислений. «По сути, впервые авто-
матизировал процесс подготовки домаш-
него задания», — вспоминает он с улыбкой. 
В Оренбургском государственном универси-
тете Владимир получил специальность инже-
нера промышленной электроники. 

— В газопромысловое управление при-
шел 7 мая 2002 года — в День радио. Многие 
из тех, кто связан с электроникой, считают 
этот праздник своим, — говорит Владимир 
Николаевич.

Он начинал слесарем КИПиА, затем 
работал мастером по комплексной автома-
тизации и телемеханике на установке ком-
плексной подготовки газа № 12. В службе 
автоматизации производства ГПУ Фетис-
кин ведет направление дожимных компрес-
сорных станций (ДКС). Принимает непо-
средственное участие в реализации проекта 
«Реконструкция ДКС № 1, ДКС № 2».

— Проектные решения по замене систем 
автоматизированного управления газопе-
рекачивающих агрегатов, компрессорных 
цехов будут воплощены в современном оте-
чественном оборудовании, — пояснил он.

Владимир Николаевич также входит 
в состав комиссии по проведению ком-
плексных обследований и внутренних ау-
дитов интегрированной системы менедж-
мента постоянно действующей комиссии 
по административно-производственному 
контролю, осуществляет обучение и про-
верку знаний по охране труда и электро-
безопасности.

— Он досконально разберется в сложном 
вопросе и найдет пути решения, — говорит 
о Владимире Фетискине главный прибо-
рист — начальник службы автоматизации 
производства Андрей Землянский. — Ему 

можно доверить любое задание и быть уве-
ренным в положительном результате. 

Текущая ситуация, связанная с панде-
мией, потребовала от газовиков высокой 
самоотдачи. Чтобы не допустить сбоев на 
производстве, необходимо контролировать 
обстановку 24 часа в сутки без выходных. 
«Когда сделал все, что нужно для дела, при-
ходит усталость, но с нею и чувство удов-
летворения, — говорит Владимир . — Вирус 
отступит, и все наладится».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото предоставлено ГПУ

В Оренбурге в рамках чемпионата России среди мужских команд по настольному теннису сезона 
2020/2021 года прошла церемония награждения победителей и призеров сезона 2019/2020.

Из-за коронавируса он был завершен до-
срочно, а вручение наград отложено. 

До начала пандемии команда «Факел — 

Газпром» успела сыграть 16 матчей и одер-
жать во всех без исключения победу. Золото 
Премьер-лиги, завоеванное оренбургскими 

«Факел — Газпром» — безоговорочный лидер российского настольного тенниса среди мужских команд

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

КУСТ СКВАЖИН РАЗРАСТАЕТСЯ

В рамках Инвестиционной программы 
ПАО «Газпром» на Оренбургском нефтегазо-
конденсатном месторождении продол жаются 
работы по строительству эксплуатационных 
скважин.

Закончены строительством четыре га-
зовые скважины: две на установке ком-
плексной подготовки газа (УКПГ) № 9 
газопромыслового управления, по одной 
на промыслах № 14 и 10. 

В освоении находится одна скважина 
на УКПГ-15. Буровые работы ведутся на 
 УКПГ-14 и 3. На «четырнадцатой» в этом 
году планируется приступить к строительст-
ву еще двух новых скважин, предусмотрен-
ных Технологическим проектом разработки 
месторождения.

Обстановка, вызванная пандемией ко-
ронавируса, внесла корректировки в гра-
фик выполнения работ. В связи с этим 
в 2021 году намечается увеличение количе-
ства вновь пробуренных скважин. Специа-
листы ООО «Газпром добыча Оренбург» 
направи ли предложения на утверждение 
в ПАО «Газпром».

игроками в девятый раз, позволило вернуть 
клубу позицию безоговорочного лидера 
российского настольного тенниса среди 
мужских команд.

В проведение чемпионата России сре-
ди женских команд суперлиги коронави-
русная инфекция не вмешалась. Девуш-
ки из коман ды «Факел» сумели выиграть 
в 32 играх из 34. Завоевав кубок победите-
ля, они получили право выступать в сезоне 
2020/2021 в женской Премьер-лиге.

— Мы научились в новых условиях иг-
рать и побеждать, — подчеркнул президент 
клуба «Факел — Газпром», генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Олег Николаев. — И наша команда 
настроена только на победу. Уверен, что 
задачи, которые мы перед собой ставим, 
 будут  выполнены, несмотря на меняю-
щуюся обстановку по требованиям проти-
водействия коронавирусной инфекции. Все 
вместе мы победим и ее.

Екатерина ПЕСКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПАСПОРТА ОФОРМЛЕНЫ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» уделяется 
особое внимание вопросам подготовки прои з-
водственных объектов к зиме. От этого зависит 
выполнение плановых показателей по добыче, 
подготовке и поставке на Оренбургский ГПЗ 
ООО «Газпром переработка» добытого газа, 
газового конденсата и нефти и, как следствие, 
бесперебойное газоснабжение потребителей 
в период максимального отбора газа. 

Выполнены диагностика основных 
фондов, ремонт технологических объектов 
и оборудования, систем тепловодоэнерго-
снабжения и связи. Все структурные подраз-
деления Общества оформили паспорта го-
товности к работе в осенне-зимний период. 

В сентябре комиссия ПАО «Газпром» 
в дистанционном режиме проверила и под-
твердила готовность к работе.
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ТРАНСПОРТИРОВКА 

ООО «Газпром добыча Оренбург» входит в число предприятий непрерывного цикла, осуществляя 
добычу, подготовку и транспортировку углеводородного сырья и ряда видов товарной 
продукции. Несмотря на ограничительные меры, введенные  из-за угрозы коронавируса, 
работники Общества выполняют производственные задания, а также задачи, связанные 
с наступлением холодного сезона. 

В РЕЖИМЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

зданий, воздушных переходов трубопро-
водов через естественные и искусственные 
преграды. 

Бесперебойную работу линейных потре-
бителей обеспечивает надежное функциони-
рование объектов энергетического хозяйст-
ва. Подготовка к зимнему сезону проведена 
на 286 трансформаторных подстанциях.

Выполнен планово-предупредительный 
ремонт объектов, механотехнологического 
оборудования, включающий сезонное об-
служивание запорной арматуры. Провере-
ны средства связи, проведены настройка 
и проверка точности показаний 10 систем 
линейной телемеханики. 

Для отопления зданий подготовлены 
шесть котельных. Выполнен ремонт зданий 
и сооружений.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Степана НИКОНОВА 

 Трубопроводчик линейный ЛЭС № 3 Октябрьского 
ЛПУ Борис Никифоров выполняет ингибирование 
 крепежных соединений (с. Подлесное, Башкортостан)

Химическая обработка территории производствен-
ного объекта

 ПРОФСОЮЗ

ЗВЕНО КОНТРОЛЯ
В объединенной первичной профсоюзной 
организации (ОППО) «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз» подвели итоги работы 
по профсоюзному контролю за девять 
месяцев 2020 года.

На предприятии системно осуществ-
ляется профсоюзный контроль по 
вопросам производственной безопас-

ности. В условиях, связанных с коронави-
русной инфекцией, эта деятельность носит 
профилактический характер и актуальна 
как никогда.

Важные задачи решают уполномоченные 
по охране труда. Они — основное и самое 
массовое звено профсоюзного контроля.
На протяжении девяти месяцев 2020 года 
в контрольных мероприятиях участвовал 
141 уполномоченный.

В результате выявлено 361 нарушение 
требований производственной безопасно-
сти и охраны окружающей среды, выписано 
130 представлений.

По итогам работы в третьем квартале 
определены победители. В номинации 
«Профсоюзный контроль по охране тру-
да» наиболее результативно проявил себя 

ПРОЕКТЫ

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ

С 20 по 24 октября в Обществе было орга-
низовано обучение по программе «Культура 
и приверженность производственной безопас-
ности». Она разработана для руководителей 
и специалистов дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром», занимающихся 
вопросами менеджмента охраны здоровья 
и безопасности труда.

Обучение проходило в рамках реализа-
ции проекта «Развитие культуры безопас-
ности в ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Его цель — стимулирование управленче-
ской и личной приверженности культуре 
производственной безопасности для до-
стижения целей Политики ПАО «Газпром» 
в области охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности, а также способ-
ностей личностного и профессионального 
влияния на повышение эффективности 
менеджмента охраны здоровья и безопас-
ности труда.

Обучение было организовано в дистан-
ционном формате в режиме вебинара. За-
нятия провел преподаватель учреждения 
дополнительного профессионального об-
разования «Газпром корпоративный ин-
ститут» Вадим Демченко . 

На них были рассмотрены основные 
понятия культуры безопасности, необхо-
димость ее внедрения, эволюция от охраны 
труда к культуре безопасности и ее развитие 
в России, роль лидера в производственной 
безопасности и другие вопросы.

Итогом обучения стало тестирование, 
которое прошли все руководители струк-
турных подразделений администрации 
и при администрации Общества, участ-
вовавшие в вебинаре. А итогом развития 
культуры безопасности на производстве 
должны стать: 100-процентная привержен-
ность работников Общества, начиная от 
руководства и заканчивая рабочими и слу-
жащими, идее безопасности; внедрение 
ключевых элементов культуры безопасно-
сти на произ водстве и элементов культуры 
предупреждения происшествий, направ-
ленной на повышение уровня безопасности 
производственных процессов. 

За безопасность нужно платить, 
за ее отсутствие — расплачиваться.

Уинстон Черчилль

СТОП COVID-19!

ПРОФИЛАКТИКА

«ТОРНАДО» — В ПОМОЩЬ
За сезон персонал управления 
по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) 
ООО «Газпром добыча  Оренбург» провел 
работы по удалению нежелательной 
растительности на территории структурных 
подразделений Общества на площади 
около 180 га. 

Эти мероприятия стартовали по весне. Наи-
более эффективны они в начальный период 
вегетации растений, который в нашем ре-
гионе приходится на май — июнь. 

Рабочие зеленого строительства прово-
дили как химическую обработку территорий 
производственных объектов с примене нием 
гербицида «Торнадо», так и с помощью 
средств малой механизации (триммеров). 
Работы выполнялись с соблюдением тре-
бований охраны труда и мер предосторож-
ности, связанных с противодействием ко-
ронавирусной инфекции.

Двукратная обработка за сезон позво-
ляет избавиться от нежелательной расти-
тельности на длительный период. В первую 
очередь это важно для обеспечения пожар-
ной безопасности на производственных 

Управление по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов (УЭСП) 
эксплуатирует более 4,2 тысячи кило-

метров трубопроводов. В рамках подготовки 
к эксплуатации объектов в осенне-зимний  
период работники управления выполни-
ли осмотр состояния опор, фундаментов, 

Сергей Конаков (ГПУ), на втором месте 
Алексей Валиулин (ГПУ), на третьем — 
Евгений Резник (УМТСиК).

В номинации «Профсоюзный контроль 
за обеспечением безопасности дорожно-
го движения» лидером признан Владимир 
Шинкарев (УТТиСТ).

Победителям по традиции будут вручены 
памятные вымпелы и выплачены премии. 

Иван ЖЕЛЕЗНЫЙ, 
технический инспектор труда 
ОППО «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз»

 объектах. Кроме того, это вопрос эстетики 
произ водства.

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото предоставлено УЭЗиС

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

 ВО ГЛАВЕ КОНГРЕССА
 

Состоялось XXIII Общее собрание Между-
народного делового конгресса (МДК) 
в  заочной форме. Члены МДК приняли 
 решения по вопросам повестки.

Президентом МДК на двухлетний 
срок переизбран председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, вице-
президентом — председатель Правления 
OMV AG Райнер Зеле.

По итогам голосования одобрена дея-
тельность Президиума и Правления МДК 
за 2019 год, внесены изменения в состав 
Президиума и утвержден финансовый  отчет 
за 2019 год. 

МДК — международная неправитель-
ственная некоммерческая органи-
зация, в которую входят 118 членов 
из 23 стран. Конгресс занимается прак-
тическими вопросами экономическо-
го сотрудничества, разработкой пред-
ложений по устранению препятствий 
и созданию благоприятных условий для 
эффективного и безопасного ведения 
предпринимательской деятельности. 



3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 38. 29 октября 2020 г.

ПРАЗДНИК

Водители Общества обладают высоким уровнем профессионального 
мастерства

Повышение качества обслуживания — один из приоритетов в работе 
ООО «Оренбурггазтранс»

Первые автобусы были закуплены в Америке. Один «форд» мог перевозить 
до 12 пассажиров

Техника и специалисты УТТиСТ помогли в реализации новой концепции 
музея «Салют, Победа!», осуществив перемещение многотонного паровоза 
времен Великой Отечественной войны

Водитель Дмитрий Кирпичников — обладатель знака отличия 
«Заслуженный профессионал Оренбургской области». Он не раз занимал 
призовые места в конкурсах «Лучший водитель ООО «Оренбурггазтранс»

В минувшее воскресенье работники автомобильного транспорта отметили профессиональный праздник. От ответственного труда коллективов управления технологического транспорта 
и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Оренбурггазтранс» и АО «Автоколонна № 1825» во многом зависят надежная деятельность предприятий газового комплекса, 
стабильность и безопасность пассажирских и грузовых перевозок.

ЗАЛОГ УСПЕХА
ООО «Оренбурггазтранс» — дочернее общество ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», доля заказов которого составляет 
большую часть доходов. Трудовые победы учредителей — 
стимул двигаться вперед по пути дальнейшего совершен-
ствования.

На дороги области ежедневно выходит более 270 единиц 
техники. Это грузовые, легковые и специальные автомо-
били, автобусы, дорожно-строительные и грузоподъем-
ные механизмы. Перевозка пассажиров, доставка грузов 
заказчикам, поддержание техники в исправном состоянии, 
обновление парка автотракторной техники — основные 
производственные задачи предприятия. Но не только 
выполнение планов и заданий является приоритетом. 
Руководство предприятия проявляет особую заинтере-
сованность в повышении качества обслуживания заказ-
чиков, в своевременном и добросовестном выполнении 
договорных обязательств и поддержании имиджа надеж-
ной компании.

Залог успеха предприятия — стабильный и работоспо-
собный коллектив, насчитывающий более 500 человек, 
позволяет высоко держать планку деловой репутации 
предприятия. 

Работники ООО «Оренбурггаз транс» принимают 
 активное участие в спартакиадах, конкурсах, проводимых 
на уровне ООО «Газпром добыча Оренбург», района, города 
и области. Большое внимание уделяется формированию 
у работников здорового образа жизни, ежегодно проводятся 
соревнования по волейболу, настольному теннису и гире-
вому спорту. На территории функционируют собственный 
спортзал и оздоровительный комплекс.

Николай Нескоромный, директор 
ООО «Оренбурггазтранс»:

— От всей души поздравляю коллег и автолюбителей 
с Днем работников автомобильного транспорта! Желаю 
успехов в решении поставленных задач, стабильности в ра-
боте, пусть накопленный вами за годы работы профессио-
нальный потенциал позволит уверенно смотреть в будущее, 
расширять границы своего мастерства!

95 ЛЕТ В ПУТИ
АО «Автоколонна № 1825» — одно из старейших транс-
портных предприятий Оренбургской области, которому 
в октябре  исполнилось 95 лет.

Сегодня в его автопарке более 200 автобусов разных ма-
рок. Перевозка работников Оренбургского газового ком-
плекса осуществляется с 1976 года. Кроме ООО «Газпром 
добыча Оренбург», предприятие обслуживает ряд других 
организаций нефтегазовой отрасли Оренбуржья. 

В истории автоколонны немало ярких страниц. Именно 
ее пять автобусов, вышедших на линию осенью 1925 года, 
положили начало регулярным пассажирским перевозкам 
в Оренбурге. Через несколько лет автопарк, увеличивший-
ся до 15 автобусов, уже перевозил более миллиона пасса-
жиров в год. В 1936 году был открыт первый загородный 
маршрут Оренбург — Илек. В годы Великой Отечествен-
ной войны большинство водителей на закрепленных за 
ними автобусах отправились на фронт в санитарные роты. 
Предприятие было преобразовано в авторемонтные мас-
терские, в которых восстановили 630 автомобилей ЗИС-5 
и ГАЗ-А. В год 50-летия автоколонны трудовой коллектив 
за высокие производственные показатели был занесен 
в Книгу почета города Оренбурга.

Автоколонна № 1825 неоднократно признавалась луч-
шим автотранспортным предприятием в Оренбуржье по 
обеспечению безопасности дорожного движения. Для 
качественного оказания услуг у нее имеется современная 
развитая производственно-техническая база. Предприятию 
присвоен статус региональной сервисной станции по тех-
ническому обслуживанию и гарантийному ремонту авто-
бусной техники ПАЗ и ООО «Русские автобусы — Группа 
ГАЗ». Кроме того, с 2014 года оно получило право прово-
дить техосмотр транспортных средств — как собственных, 
так и сторонних организаций на договорной основе.

В настоящее время в автоколонне трудятся более 350 во-
дителей, свыше 75 % из которых первого класса. Прини-
мая участие в областных конкурсах профмастерства, они 
неоднократно становились победителями и призерами.

Олег Гурман, генеральный директор 
АО «Автоколонна № 1825»:

— Труженики автоколонны с честью прошли все перипетии 
сложного исторического пути, сумев сохранить трудовой 
коллектив, его славные традиции, воспитать не одно поко-
ление молодых работников. Сегодня наш коллектив, приняв 
от ветеранов эстафету безаварийной, качественной работы, 
выполняет серьезные производственные задачи, обеспечивая 
пассажирские перевозки предприятий Группы «Газпром». 
Выражаю всем работникам автоколонны глубокую благодар-
ность за высокий профессионализм и добросовестный труд. 

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото из архива

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ

С ЧУВСТВОМ ДОЛГА
Управление технологического транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ) обладает одним из крупнейших авто-
парков в Оренбуржье. Штатная численность УТТиСТ — 
1 106 человек. Транспортный парк составляет 819 единиц. 
До конца года ожидается поступление более 20 единиц 
новой техники, использующей в качестве топлива ком-
примированный природный газ. Из уникальной техники 
ждет испытаний непогодой новый современный снегобо-
лотоход ЗВМ-39083.

Ежедневно на линию для обслуживания и выполнения 
производственных задач всех структурных подразделе-
ний Общества и Приволжского отряда охраны выезжают 
до 460 единиц транспортных средств. Опытные водители 
и машинисты доставляют персонал ООО «Газпром добыча 
Оренбург» к месту работы на объекты, расположенные на 
территории Оренбургской области, республик Башкорто-
стан и Татарстан. 

В период пандемии выпуск транспортных средств на ли-
нию сокращен до минимально возможного, но это не ста-
вит под сомнение выполнение производственных заданий. 

Коллективу управления доводилось выполнять уникаль-
ные по масштабу задачи. Так, в мае текущего года была 
проведена операция по перестановке крупных и тяжело-
весных экспонатов в парке «Салют, Победа!».

Управление стремится к улучшению условий труда и от-
дыха работников. В прошедшем месяце в цехе № 1 открыт 
пункт питания с современным оборудованием, заложена 
площадка для будущей зеленой зоны отдыха.

В настоящее время обновляется Доска почета с портре-
тами лучших работников.

Андрей Тищенко, начальник УТТиСТ:
— Наше управление подошло к профессиональному празд-

нику с чувством исполненного долга. Технико-экономические 
показатели выполнены в полном объеме. Уважаемые коллеги! 
Выражаю благодарность за вашу работу и вклад каждого 
в решение производственных задач.

«Автоколонна № 1825» — один из участников пилотного проекта по обес-
печению безопасности дорожного движения на Оренбургском НГКМ
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ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в интернете

САЙТ

ГАЗПРОМ-КЛАСС

В минувшую субботу урок в «Газпром-классе», 
открытом в этом году в Черноотрожской 
школе имени В. С. Черномырдина 
Саракташского района, прошел под знаком 
информационной безопасности. Эту тему 
со школьниками обсудили работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Педагогами выступили сотрудники от-
дела информационной безопасности 
службы корпоративной защиты (СКЗ) 

Общества. Они познакомили школьников 
с понятием информационной безопас-
ности, рассказали о профессиях в этой об-
ласти и правилах безопасного поведения 
в сети Интернет. 

Для ведущего инженера по защите ин-
формации Михаила Касьянова это был пер-
вый педагогический опыт. «Прежде прихо-
дилось выступать перед преподавателями, 
одногруппниками, а тут совсем в ином ка-
честве — как учитель. Но нам очень повезло 
с аудиторией: ребята активно включились 
в обсуждение, проявили заинтересован-
ность и показали высокий уровень знаний 
в области информационных технологий. 
Это помогло быстро справиться с волне-
нием и найти общий язык с учениками», — 
заметил Михаил и подчеркнул, что в неко-
торых вопросах, например в набирающих 
популярность соцсетях и сервисах, дети 
разбираются даже лучше взрослых. 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ

 Ведущий специалист по защите инфор-
мации Эльвира Селина — «педагог со ста-
жем»: она неоднократно проводила уроки 
в подшефных школах. Эльвира отметила, 
что учащихся «Газпром-класса» особо за-
интересовали живые примеры из истории 
информационной безопасности. Напри-
мер, эпидемия вируса WannaCry 2017 го-
да, который поразил компьютеры и сети 

в 75 странах мира. «Многие к нему были не 
готовы, но наша организация встретила его 
во всеоружии», — подчеркнула она.

Для ребят, по словам газовиков, стало от-
крытием, что хакеры — это не обязательно 
мошенники и вымогатели. Многие ключе-
вые фигуры в сфере защиты информации 
начинали свою карьеру с хакерства. В на-
ше время компании активно сотрудничают 

с хакерами, которые помогают в  поиске 
и устранении уязвимостей в информа-
ционных системах. 

Педагоги-газовики повторили с ребята-
ми алгоритм ответственного и безопасного 
поведения в современной информационной 
среде: нет простым паролям, подозритель-
ным сайтам и непроверенным ссылкам. 
Одним из главных источников угроз для ря-
довых пользователей сети Интернет, по мне-
нию Эльвиры и Михаила, являются социаль-
ные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Инстаграм» и другие). В них информация 
распространяется практически мгновенно. 
Для манипулирования злоумышленники ис-
пользуют особенности психологии человека 
(страхи, тревоги, сострадание): достаточно 
просто разослать сообщения с угрозами или 
призывами о помощи.

Урок информационной безопасно-
сти — это часть образовательного процес-
са в « Газпром-классе». Дополнительные 
занятия в нем ведут не только работни-
ки ООО «Газпром добыча Оренбург», но 
и преподаватели Оренбургского филиала 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. Ведь 
проект «Газпром-классы» направлен на 
подготовку кадрового резерва для дочерних 
обществ и организаций компании.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Алексея ВОЛКОВА

Работники СКЗ Эльвира Селина и Михаил Касьянов рассказали ученикам «Газпром-класса» об информационной 
безопасности

Соревнования продлятся до 15 ноября

Маркос Фрайтас задал темп игры с первых 
розыгрышей мяча

На 68-м году ушел из жиз-
ни почетный работник 
 топливно-энергетического 
комплекса РФ Сергей 
Владимирович Зеленцов.

П о с л е  о к о н ч а н и я 
Оренбургского  политехнического 
 института и службы в Советской 
 армии С. В. Зеленцов работал на 
предприятиях строительной сферы . 
В 1986 году он стал главным инжене-
ром, затем начальником управления 
производственно-технологической 
комплектации специализированного 
треста « Оренбургмонтажгаздобыча» 
ВПО «Оренбурггазпром», в 1988 году 
был назначен заместителем директора 
по общим вопросам газопромыслового 
управления предприятия «Оренбург-
газпром», с 2001 по 2012 год работал 
заместителем генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Оренбург».

Администрация и трудовой коллек-
тив выражают искренние соболезно-
вания родным и близким Сергея Вла-
димировича.

В минувшие выходные в оренбургском 
Центре настольного тенниса шесть мужских 
команд Премьер-лиги завершили матчи 
первого тура клубного чемпионата России. 

Соревнования стали официальным 
стартом элиты российского мужско-
го клубного настольного тенниса се-

зона 2020/2021 года.
Напомним, что вторая шестерка  команд 

Премьер-лиги свои матчи первого тура 
проведет в Верхней Пышме с 29 октября 
по 1 ноября.

Команды оренбургской группы в течение 
четырех дней провели между собой по пять 
игр. Главный фаворит — клуб «Факел — 
Газпром» — сразу показал свой привычный 
стиль. Действующий чемпион России бук-
вально «катком проехался» по соперникам. 
И это в отсутствие лидеров команды — Линь 
Юн-Чжу и Дмитрия Овчарова, который по-
кинул Оренбург после первого игрового дня. 
Оба игрока в эти дни находятся в Китае, где 
стартуют Кубок мира и Гранд-финал элиты 
мирового настольного тенниса.

Владимир Самсонов, Маркос Фрайтас, 
Алексей Ливенцов и Денис Ивонин одержа-
ли пять убедительных побед. Со счетом 3:1 
«Факел — Газпром» обыграл питерский 
«Гидромет» и пермский «Пермспецкабель», 
с сухим счетом — калужский «Люмар», 
краснодарскую «Кубань-Седин» и орен-
бургский «Факел — Газпром — 2». 

— В межсезонье у меня был один тур-
нир — Zagreb Open, в котором я победил. 
Командой мы сыграли товарищеский матч 
с немецким клубом «Саарбрюккен», кото-
рый также выиграли. В общем, неплохое на-
чало сезона. Очень рады вернуться в родные 
стены и играть в Оренбурге, — признался 
капитан команды «Факел — Газпром» Вла-
димир Самсонов. 

 СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПО ЧЕМПИОНСКОМУ ГРАФИКУ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

HOMO AMBULANS, ИЛИ ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» 
включились во всероссийские межкорпора-
тивные соревнования «Человек идущий».

Программа направлена на популяриза-
цию физической активности, в частности 
занятий фоновой ходьбой. В соревнованиях 
принимают участие 50 работников Общест-
ва разного возраста и уровня физподготов-
ки, но не являющиеся профессиональными 
спортсменами. 

Подсчет результатов ведется через спе-
циальное мобильное приложение. Побе-
дителем станет команда, которая за зачет-
ный период наберет наибольшее среднее 
арифметическое. Оно высчитывается пу-
тем деления суммы шагов всех участников 
 команды на их число. 

Старт «Человеку идущему» дан 15 октя-
бря в 00:00 по МСК. 

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА 

В соревнованиях «Человек идущий» 
принимают участие 155 команд дочер-
них обществ и профсоюзных органи-
заций ПАО «Газпром» общей числен-
ностью более 5 тысяч человек. 

Его поддержал Дмитрий Овчаров: «Мы 
долго не были здесь. Приятно вернуться. На 
самоизоляции я тренировался даже боль-
ше, чем обычно: никаких потерь времени 
на перелеты. Поработал над тем, над чем 
раньше не всегда успевал. Но тренировки 
и соревнования — психологически разные 
вещи. Надеемся, что все нормализуется 
и пойдет вперед».

Основной состав клуба «Факел — Газ-
пром» возглавил турнирную таблицу после 
первого тура. У второго состава в активе 
одна победа и пока пятое место в группе.

Матчи второго тура все двенадцать 
 команд мужской Премьер-лиги сыграют 
в конце декабря в Санкт-Петербурге.

Александр МЯСНИКОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

СОБОЛЕЗНУЕМ


