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ЦИФРА НОМЕРА 

ОБУЧЕНИЕ 

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и губернатор — 
председатель Правительства Оренбургской 
области Денис Паслер подписали программу 
развития газоснабжения и газификации 
региона на новый пятилетний период — 
2021–2025 годы.

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены 
в объеме 1,71 млрд руб. – это в 4,3 раза 
больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания прове-
дет техническое перевооружение и рекон-
струкцию 11 газораспределительных стан-
ций (ГРС) в 10 муниципальных образова-
ниях: Соль-Илецком, Сорочинском и Ку-
вандыкском городских округах, Бузулук-
ском, Грачевском, Курманаевском, Ново-
сергиевском, Оренбургском, Ташлинском 

ДОСТУП К ЗНАНИЯМ

В связи с ограничительными мерами, связан-
ными с пандемией, очное обучение в учебно-
производственном центре ООО «Газпром до-
быча Оренбург» заменено на дистанционное.

Оно реализуется в формате вебинаров 
на платформе Zoom и самостоятельного из-
учения материалов, размещаемых на плат-
форме Teachbase частным учреждением 
дополнительного профессионального об-
разования «Отраслевой научно-исследо-
вательский учебно-тренажерный центр 
Газпрома». 

В настоящее время ведется работа 
по формированию базы учебного и тесто-
вого материала для размещения на плат-
форме iSpring Learn, что позволит слуша-
телям проходить обучение и сдавать экза-
мены в режиме 24/7, то есть круглосуточно. 
Доступ к платформе будет возможен с лю-
бого мобильного устройства.

С мая по ноябрь 2020 года в учебно-про-
изводственном центре проведено дистанци-
онное обучение 128 групп общей численно-
стью 1 017 человек, из них 565 слушателей 
других дочерних обществ ПАО «Газпром»: 
ООО «Газпром переработка», ООО «Газ-
пром трансгаз Самара», ООО «Газпром 
энерго», ООО «Газпром СПГ Портовая».

Мария ГОЛУБЕВА

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ГАЗИФИКАЦИЯ: НОВЫЙ ВИТОК и Шарлыкском районах; реконструирует 
газопровод-отвод к ГРС-3 в г. Оренбурге; 
построит газопровод-связку между объек-
тами ГРС в г. Орске.

В результате существенно вырастет про-
изводительность газотранспортных мощ-
ностей в регионе. Будут созданы условия 
для увеличения поставок газа действующим 
и подключения новых потребителей, в том 
числе в южной части Оренбурга, где ведет-
ся жилищное строительство.

«Газпром» и Оренбургская область ведут 
системную работу по развитию газоснаб-
жения и газификации. В настоящее время 
действует программа на 2016–2020 годы. 
На 1 января 2020 года уровень газификации 
региона составил 98,4 %, в том числе горо-
дов – 99,4 %, сельской местности – 97,3 %. 

По итогам реализации пятилетней про-
граммы к 2026 году будет полностью завер-
шена технически возможная сетевая гази-
фикация Оренбургской области.

16 594 
Т Е С Т А  Н А  К О Р О Н А В И Р У С

сдали работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» с мая 2020 года. 
В обязательном порядке лаборатор-
ную диагностику методом ПЦР прохо-
дят перед выходом из отпуска и боль-
ничного, тестируются сотрудники, 
отсутствующие на рабочем месте 
по иным причинам.

КРАЙНЕ ПЕРСПЕКТИВНО

Новые точки роста обозначились на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении — 
в западной части строятся горизонтальные газовые скважины. Пуск их в эксплуатацию повысит 
ресурсный потенциал ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Почти треть всего газа, добываемого 
газопромысловым управлением, при-
ходится на долю установки комплекс-

ной подготовки газа (УКПГ) № 14. Для ста-

ТОЧКА РОСТА
До проектной глубины еще далеко, но во-
круг будущей скважины уже вырос целый 
городок. В центре – мобильная буровая уста-
новка высотой 33 метра. Из кабины буриль-
щика степь видна как на ладони – снеж-
ный покров на солнце мерцает серебром. 

билизации и увеличения добычи углеводо-
родов здесь не только реализуют геолого-
технические мероприятия, но и возводят 
новые объекты. 

Монтаж бурового оборудования на месте строительства скважины № 14071



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 44. 10 декабря 2020 г.

ПОРА РЕМОНТА

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

стр. 1 <<<

ИТОГИ

КРАЙНЕ ПЕРСПЕКТИВНО
Внизу на площадке монтируется котель-
ная для обогрева емкостей и оборудова-
ния. Завезен инструмент – бурильные 
трубы диаметром от 89 до 229 мм. По пе-
риметру стоят вагончики. 

– Завершаем монтаж оборудования. 
Идем по графику без отставаний. Работает 
шесть звеньев. В мороз по очереди отпуска-
ем людей погреться и попить чаю, – гово-

ОТТАЛКИВАЯСЬ ОТ ДНА
Факельный сепаратор на установке 
комплексной подготовки газа (УКПГ) № 10 
демонтирован для замены днища. Такая же 
работа проводится в эти дни еще на двух 
сепараторах — на УКПГ № 1 и № 14. 

Работы по ремонту корпусного обору-
дования, включающие в себя заме-
ну такого крупного узла, как днище 

сепаратора, коллектив управления ава-
рийно-восстановительных работ (УАВР) 
проводит впервые, но в управлении не со-
мневаются, что с поставленной задачей 
справятся в установленные сроки и с вы-
соким качеством.

– Факельный сепаратор французско-
го производства работает с момента пу-
ска УКПГ № 10 в 1978 году, – пояснил 
заместитель начальника цеха по добыче 
нефти, газа и конденсата газопромысло-
вого управления Михаил Наумов. – По-
сле замены днища, изготовленного по ин-
дивидуальному заказу в Башкортостане, 
он еще послужит.

Для демонтажа вертикального сепара-
тора использовался кран высокой грузо-
подъемности. Был разработан проект про-
изводства работ кранами с учетом харак-

теристик аппарата и расположенных ря-
дом коммуникаций. Проведен демонтаж 
промежуточных площадок обслуживания, 
которые после завершения работ будут 
восстановлены.

Новое днище весом 345 килограммов 
и диаметром 1200 миллиметров ожида-
ет своего часа. 

– Процесс идет последовательно. Сна-
чала необходимо сварить змеевик в пол-
ной конфигурации, смонтировать его 

внутри сепаратора. Приварка днища – 
предпоследний этап, предшествующий 
приварке опоры, – рассказал началь-
ник участка аварийно-восстановитель-
ных работ на объектах добычи газа, газо-
вого конденсата, нефти Андрей Козиков.

На выполнение поставленной задачи 
отводится две недели.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

рит Марсель Салимов, мастер буровой фи-
лиала «Оренбург бурение» ООО «Газпром 
бурение». – У нас опытные бурильщики, 
помощники бурильщиков и инженерно-
технические работники – скважина в на-
дежных руках. Когда начинаем бурить, бро-
саем монетку в забурочную шахту на уда-
чу – такая традиция. 

Для бурения отводится в среднем 
55 дней. Учитываются различные тон-
кости – где расположены продуктивные 
пласты, на каком участке возможны сни-
жение мехскорости и осложнения. 

– Скважина № 14071 будет с горизон-
тальным открытым стволом протяжен-
ностью около 800 метров, что позволит 
увеличить коэффициент отдачи пласта, – 
пояснил геолог оперативно-производ-
ственной службы (ОПС) № 14 Аскар Бе-
кишев. – Так вскрывается большая часть 
продуктивного разреза, представленно-
го Артинским ярусом. Не будем загады-
вать наперед, но у скважины хороший 
потенциал. 

ПРАВИЛЬНЫЙ СТАРТ
Следом за бурением начинаются освоение 
и газодинамические исследования сква-
жины. Подбирается оптимальный режим 
работы, определяется дебит. 

Пробуренная ранее скважина № 14067 
как раз на этом этапе. Устьевое оборудо-
вание, трубная головка, фонтанная арма-

тура – все на своих местах. Освоение идет 
по закрытой схеме. В затрубное простран-
ство подается азот, чтобы вытеснить жид-
кость, которой заполнена скважина. В се-
параторе от жидкости отделяется газ. Ути-
лизация этих фаз проводится безопасно 
под контролем экологов ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Сепарация продолжа-
ется до тех пор, пока из скважины не пой-
дет чистый флюид. Затем с помощью кол-
тюбинговой установки проводят кислот-
ные обработки. Кислота раскрывает поры,
в которых находится газ. 

– Освоение дает жизнь скважине. Если 
этот этап прошел эффективно, то она бу-
дет работать долго и успешно, – поясняет 
Вячеслав Булавин, мастер освоения фи-
лиала «Оренбург бурение» ООО «Газпром
бурение». 

Когда мы вернулись на УКПГ-14, гео-
лог Аскар Бекишев открыл карту и пока-
зал точки: «Промысел находится здесь. 
А скважины, где мы были, – вон там, 
фактически на краю западной части ме-
сторождения». 

Для разработки Артинской газовой за-
лежи на УКПГ-14 предусмотрено бурение 
пяти скважин. «Большая работа предше-
ствует появлению под открытым небом 
новых технологических объектов, – под-
черкнул заместитель начальника ОПС-14 
Ярослав Назаров. – Наша цель – стаби-
лизировать и повысить плановые показа-
тели. Мы можем добывать больше угле-
водородного сырья». 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ

Подведены предварительные итоги работы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» по произ-
водственной безопасности и охране окружаю-
щей среды в 2020 году. 

По состоянию на 1 декабря цели ПАО 
«Газпром» и ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в области производственной безопас-
ности достигаются. Отсутствуют смертельный 
травматизм и травматизм при ДТП по вине 
работника или работодателя. На объектах Об-
щества не допущено: случаев травмирования 
по причине падения с поверхности одного 
уровня и при проведении работ повышенной 
опасности, аварий и инцидентов, пожаров. 

Общество работает без аварий более 13 лет, 
почти три года без инцидентов и экологиче-
ских нарушений.

Достигаются корпоративные экологиче-
ские цели. За год планируется снижение пла-
ты за сверхнормативное воздействие на 5 %, 
снижение доли отходов, направляемых на за-
хоронение, – на 62,1 %, снижение выбросов 
парниковых газов – на 1,99 тыс. тонн СО2.

Переданы специализированным органи-
зациям 6,4 тыс. отработанных ртутных ламп, 
нефтесодержащих отходов – 58,3 тонны, отра-
ботанных автомобильных шин – 33,96 тонны. 

За счет сокращения потребления га-
за на собственные технологические нужды 
за 9 месяцев 2020 года предотвращен выброс 
20,466 тонны загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух. Нарушений экологической 
обстановки по вине Общества не допущено.

В подразделениях Общества проведены 
по 27 проверок управлений Ростехнадзора 
и ООО «Газпром газнадзор», а также провер-
ка Управления Роспотребнадзора по Орен-
бургской области. Выявленные нарушения 
своевременно устранялись. 

В рамках комплексных обследований цен-
тральной постоянно действующей комис-
сии (ЦПДК) и административно-производ-
ственного контроля проведено 11 плановых 
оперативных и 4 внеплановые целевые про-
верки в структурных подразделениях, 6 ком-
плексных обследований в форме докумен-
тарной проверки. 

ОППО «Газпром добыча Оренбург проф-
союз» осуществляет контроль соблюдения 
требований производственной безопасно-
сти и охраны окружающей среды в структур-
ных подразделениях ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» и дочерних предприятиях си-
лами 141 уполномоченного по охране труда. 

Профсоюзом совместно со специали-
стами ООО «Газпром добыча Оренбург» 
проведены 4 целевые проверки по кон-
тролю обеспечения работников средства-
ми индивидуальной защиты, а также про-
верка состояния и качества воды, приме-
няемой для хозяйственно-бытовых целей 
в структурных подразделениях Общества. 
Разработаны мероприятия по устранению 
недостатков.

В рамках проекта «Развитие культуры безо-
пасности в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
выполнен анализ основных нарушений, вы-
явленных ЦПДК при проведении комплекс-
ных проверок Общества за 5 лет. 180 руково-
дителей в дистанционном формате прошли 
обучение по теме «Культура и привержен-
ность производственной безопасности». 

В Обществе проводится работа по охра-
не труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного 
движения в соответствии с Политиками 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», направленными на обе-
спечение приоритета жизни и здоро-
вья работников путем постановки и до-
стижения целей по созданию безопас-
ных условий труда, сохранению жизни 
и здоровья работников и обеспечению 
надежности работы опасных производ-
ственных объектов. После оснащения фонтанной арматурой проводится 

освоение скважины № 14067

Слесарь по ремонту технологических установок Александр Бахтин проводит подготовку поверхности 
для разметки места реза будущего сварного соединения

Днище изготовлено по индивидуальному заказу
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ПАМЯТЬ 

ДАТА

ПОБЕДИТЕЛИ УХОДЯТ…
От Урала до венских лесов по дорогам войны шла Ксения 
Гурьянова. О таких, как она, писал Роберт Рождественский: 
«На батарее были сплошь — девчонки». В 20 лет разведчица 
зенитной батареи рвалась в бой громить фашистов. Она прошла 
долгий жизненный путь, сполна испив чашу горя и радости. 
8 декабря 2020 года в возрасте 97 лет участница Великой 
Отечественной войны, ветеран ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Ксения Ивановна Гурьянова ушла из жизни. 

ОХОТА НА «ЧЕРНЫХ ПТИЦ»
В январе 1943-го, покидая отчий дом, де-
вушка не знала, вернется ли снова в род-
ное село Покровка Абдулинского района. 
На фронт отправилась с подружками. Не-
давно они вместе работали, пели, мечта-
ли, а теперь едут на войну. На призывной 
пункт в Абдулино для отправки в Оренбург, 
где формировался зенитно-ракетный полк, 
девчат отвез отец Ксении. Слезы, проща-
ние… Поезд унес их туда, где юные быстро 
взрослели. В Красноармейск добирались 
целых два месяца. Почти двадцать пять ки-
лометров пешком по мартовской распути-
це. Когда выдавали обмундирование, тяну-
ли жребий, кому достанутся сапоги, а кому 
ботинки. На зав трак, обед и ужин – суха-
ри, и тех не было вдоволь. Ксения Иванов-
на и в мирное время вспоминала запах тро-
фейной колбасы, которую удалось попро-
бовать после освобождения Сталинграда.

Она попала в женскую батарею зенитно-
артиллерийского полка Третьего Украин-
ского фронта. Путь на Кавказ был отре-
зан: фашисты пытались взорвать понтон-
ный мост. Боеприпасы и продовольствие 
доставить было невозможно. Так продол-
жалось до тех пор, пока там не встала де-
вичья батарея.

– Сохраните мост – награжу, нет – рас-
стреляю! – таким было первое боевое зада-
ние от генерала Хорошилова.

Утром, словно стаи черных птиц, в небе 
загудели вражеские самолеты.

– Это были «коровы» – так мы назы-
вали неповоротливые тяжелые бомбарди-
ровщики «Хейнкель», – рассказывала Ксе-
ния Ивановна. – Много их в Дон упало. 
Мы держались изо всех сил и не позволи-
ли им сбросить на мост ни одной бомбы.

Зенитная батарея состояла из четырех 
орудий, расставленных по кругу. В центре – 
наблюдательный пункт. Девчонки разгро-
мили вражеский летный полк.

Началась мирная жизнь. Замужество, 
рождение четверых детей. Ксения Ива-
новна работала на Абдулинском крупзаво-
де. Но пришла беда: ушел из жизни супруг. 
Их старшему сыну было всего 8 лет. Много-
детной матери советовали определить ребят 
в интернат, но она не сдалась, категорично 
ответила: «Нет». И всех подняла на ноги.

– Мое счастье – в детях, – не раз под-
черкивала она. – Благодаря им я научилась 
ценить каждое мгновение. Девять внуков, 
15 правнуков и три праправнука – настоя-
щее богатство. 

– Мама подарила нам жизнь, отвоева-
ла. И помогла в ней состояться, – замети-
ла дочь Тамара. – Воспитывала нас в люб-
ви и строгости. Не каждому дано пройти 
путь, какой выпал ей, с честью.

– Это уникальная женщина. Настоящий 
герой своего времени. Я искренне восхи-
щаюсь ей, – сказал внук Алексей. 

ПОЕТ ДУША
Ксения Ивановна трудилась стрел-
ком военизированной охраны на га-

зоперерабатывающем заводе. А по-
сле выхода на пенсию поддержива-
ла связь с советом ветеранов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Спрашивала, 
как идут дела на родном предприятии.

– Это была женщина с непростой судь-
бой, с добрым сердцем и душой, полной 
любви и сострадания, – говорит председа-
тель совета ветеранов Общества Александр 
Климов. 

29 июля Ксении Гурьяновой исполнилось 
97 лет. Телефон в тот день буквально раска-
лился от звонков. Принимая поздравления 
от представителей ООО «Газпром добыча 
Оренбург», она призналась: «Настроение та-
кое, что хочется петь! Спасибо, что не забы-
ваете. Всем своим бывшим коллегам-газо-
викам желаю, чтобы было меньше в жизни 
трудностей и больше светлых дней». 

Жизнерадостной, гостеприимной, улыб-
чивой Ксения Ивановна навсегда останет-
ся в памяти всех, кто ее знал. 

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото из архива редакции

– Я легко их «ловила», следила за коор-
динатами. А потом: «Цель поймана!», «Есть 
совмещение!» И открывался огонь…

Только под Ростовом их часть сбила 22 
фашистские машины. «Ворота Кавказа» 
были открыты. По нему, наконец, пошли 
танки, техника, началась доставка боепри-
пасов и продовольствия. 

Ксения Ивановна научилась на слух 
определять самолеты. Это помогло ей спа-
сти советскую «стальную птицу». Двухмо-
торный пикирующий бомбардировщик 
Пе-2 летел очень высоко. Началась стрель-
ба. По звуку мотора она все поняла:

– Не стреляйте, это наш, наш самолет!
И не ошиблась. Утром за отлич-

ное несение службы ей присвоили зва-
ние ефрейтора. Вручили целую короб-
ку шоколадок, которыми лакомилась вся 
команда. 

ОТВОЕВАННОЕ СЧАСТЬЕ
Ксения Гурьянова рассказывала, что от ви-
да фашистских танков у нее перехватыва-
ло горло. Рано тронула пряди волос седи-
на. После команды «Батарея, огонь!» слезы 
текли сами собой. От страха хотелось звать 
на помощь, но приходилось быть сильной.

– Провожая на войну, мама надела мне 
крестик, благословила иконой и написа-
ла на листочке молитву. Я положила его 
в холщовый мешочек и спрятала на груди. 
Он прошел со мной всю войну. Наверное, 
это спасло меня, – призналась как-то раз 
Ксения Ивановна.

Май 1945-го, Будапешт. Там она слуша-
ла, как зачитывают приказ о капитуляции 
Германии. В августе вернулась домой. Ее 
боевой путь отмечен орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями Жуко-
ва, «За победу над Германией». Несмотря 
на телесные и душевные раны, нанесенные 
войной, Гурьянова не утратила оптимизма 
и веры в будущее.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПЛЕЯДА

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества — 
Советского Союза, Российской Федерации 
и Социалистического Труда.

Первым человеком, сыгравшим значимую роль 
в судьбе предприятия, стал Герой Советского 
Союза, кавалер четырех орденов Ленина, двух ор-

денов Красного Знамени, первый министр газовой про-
мышленности СССР Алексей Кириллович Кортунов. 
Он в 1968 году подписал приказ об организации управ-
ления по обустройству и эксплуатации газового ме-
сторождения и строительству газопровода «Оренбург-
газпром», от которого ведет свою историю оренбург-
ский газ. В годы Великой Отечественной войны Алек-
сей Кириллович командовал 629-м стрелковым полком, 
с которым дошел до Берлина. С 1948 года и до послед-
них дней жизни его трудовая деятельность была свя-
зана с нефтяной и газовой промышленностью. В сен-
тябре 1971 года Алексей Кортунов побывал на торже-
ственном пуске первого газового промысла на Орен-
бургском НГКМ – установки комплексной подготовки 
газа № 2.

За трудовую доблесть были удостоены звания Героя 
Социалистического Труда Владимир Федорович Маль-
цев и Анатолий Гордеевич Зибарев. Их биография свя-
зана с газоперерабатывающим заводом. Оба работали 
операторами технологических установок, были просты-
ми скромными людьми. Трудились честно, с энтузиаз-
мом, о высоких государственных наградах не мечтали. 
Например, о вручении ордена Ленина Анатолий Зиба-

рев узнал из газеты. «На таком производстве, как наше, 
без сплоченной команды никак нельзя, – говорил Ана-
толий Гордеевич. – Золотую Звезду Героя не я, весь за-
вод заработал!»

Всю трудовую жизнь посвятил газовой отрасли Ге-
рой Социалистического Труда Юрий Федорович Вы-
шеславцев. В 1973 году он возглавил производствен-
ное газоперерабатывающее объединение «Оренбург-
газзаводы», спустя пять лет – Всесоюзное промыш-
ленное объединение «Оренбурггазпром». Тринадцать 
лет стоял Юрий Федорович на «директорской вахте». 
Значителен его вклад в создание предприятий газово-
го комплекса, строительство газо- и конденсатопрово-
дов, станции подземного хранения газа, ввод в строй 
объектов Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения. При нем в Оренбурге были построе-
ны многие социальные объекты. Юрий Федорович го-
ворил: «События, дела, оставляющие на земле мате-
риальные и духовные богатства современникам и по-
томкам, – это наше невыдуманное, надежное земное 
бессмертие».

Героев-газовиков уже нет с нами, но коллектив Об-
щества помнит их и чтит.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото из архива редакции 

Юрий Вышеславцев, Владимир Мальцев и Анатолий Зибарев. 2004 год

В СЕРДЦАХ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ ОНИ ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА

Коллектив ООО «Газпром добыча 
Оренбург» выражает искренние собо-
лезнования родным и близким Ксении 
Ивановны Гурьяновой.
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СТОП COVID-19!

КОНКУРС 

ВОЛОНТЕРСТВО 

СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

РУКУ ПОМОЩИ — ПУШИСТЫМ

В учреждении, основанном добровольцами 
в 2017 году, на попечении находится более 200 
животных. До 2020 года приют размещался 
за пределами Оренбурга, но наконец-то поя-
вилась возможность переехать в черту города. 
Для обустройства понадобились строймате-
риалы и инструменты. Постоянный уход не-
обходим и животным: питание, восстановле-
ние после операций.

Идею оказать помощь подал главный ин-
женер УТТиСТ Александр Андреев: «Нужно 
заботиться о братьях наших меньших, а обе-
здоленным, выброшенным на улицу, помощь 
необходима больше других». 

В УТТиСТ организовали акцию «Помо-
жем бездомным животным». Был объявлен 

сбор денежных средств. В нем приняли уча-
стие работники цехов и аппарата управления. 
Посильную помощь оказал проф союз. На со-
бранные средства закуплены сухой мясной 
корм, крупы, медицинские изделия. Выделе-
на техника, чтобы доставить в приют доски 
для строительства вольера и домиков, дрова 
для растапливания печи.

Помогать приюту для собак и кошек пла-
нируется регулярно. Кроме того, в УТТиСТ 
ежегодно проводят акции «Домик для перна-
тых» и «Покормите птиц зимой».

Татьяна ГРЕБ, инженер по охране 
окружающей среды УТТиСТ
Фото предоставлено УТТиСТ

Работники управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) оказали 
помощь приюту для бездомных собак и кошек «Отрада».

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Завершился футбольный год. Команды 
Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 
ушли на длительный перерыв. Заключи-
тельную встречу клуб «Оренбург» про-
вел в Астрахани, играя против местного 
«Волгаря». 

До 86-й минуты матча преимущество 
было на стороне оренбуржцев: домини-
рование, комбинации, подходы, два го-
ла – Михаил Сиваков после подачи Де-
ниса Ткачука головой открыл счет. Чуть 
позже Ткачук из пределов штрафной за-
бил в угол ворот соперника, удвоив счет. 
«Оренбург» мог уйти в отпуск со второ-
го места, но помешала вратарская ошиб-
ка, а затем суета в обороне. Счет на таб-
ло сравнялся – 2:2. 

 «Оренбург» завершил год на третьем 
месте в непосредственной близости от ли-
деров ФНЛ, значит, весной состоятся са-
мые интересные игры. Ориентировочно 
12 января команда отправится на пред-
сезонный сбор, а 27 февраля первенство 
возобновится. Оренбуржцы сыграют 
на своем поле с воронежским «Факелом».

 
Валентин ТЕПЛОВ

КАПСУЛА ВРЕМЕНИ

Из-за ограничений, связанных с пандемией, 
не все могут посетить музей истории и трудовой 
славы ООО «Газпром добыча Оренбург». 
К счастью, в век информационных технологий 
о редких и уникальных экспонатах можно 
рассказать виртуально. 

Начинаем цикл публикаций в газе-
те и социальных сетях под хештегом 
#музейонлайн. Сегодня расскажем про 

находку, объединившую поколения орен-
бургских газовиков, подтвердившую креп-
кие трудовые традиции коллектива.

Перенесемся в 2011 год. 31 октября бы-
ла найдена капсула времени с посла нием 
юных геологов, датированным 1977 годом. 
Ее обнаружили работники УКПГ-3, когда 
ремонтировали бетонное основание сква-
жины № 13 – первооткрывательницы Орен-
бургского нефтегазоконденсатного место-
рождения. 

Капсула – это металлический цилиндр 
высотой 25,5 см, запаянный с двух сторон. 
Внутри – лист бумаги с текстом, набранным 
на печатной машинке. Бумага со временем 
пожелтела и стала хрупкой, поэтому в му-
зее она помещена под стекло. Какое посла-
ние 43 года назад оставили геологи колле-
гам из будущего, можно узнать на странице 
Общества в социальной сети «ВКонтакте». 

Уважаемые читатели! Если вы хотите 
знать больше о конкретном экспонате музея, 
то пишите по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru
или оставьте сообщение в соцсетях.

Оксана ВОЖДАЕВА, заведующая музеем 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

МАНДАРИНОВЫЕ ИСТОРИИ

В конце XIX века мандарины стали попу-
лярны в качестве новогоднего угощения. 
С тех пор эти фрукты стойко ассоции руются 
с зимой и праздничным настроением. 

Чтобы поддержать традиции и создать 
атмосферу волшебства, редакция запус-
кает конкурс на самые интересные ново-
годние рассказы – шуточные, трогатель-
ные, согретые семейным теплом и дет-
ским смехом. Любой работник нашего 
предприятия может поведать о своих тра-
дициях празднования, о неожиданных по-
дарках, которые находил под елкой, о не-
стандартных местах встречи Нового года. 
Возможно, вы были Дедом Морозом или 
Снегурочкой и дарили волшебство окру-
жающим.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Фото автора

Экспонат «Капсула времени» пополнил фонд музея в 2011 году

Работники УТТиСТ планируют регулярно помогать 
приюту для животных 

СКАНИРУЙТЕ 
QR-КОД 
«ВКОНТАКТЕ»
И ЧИТАЙТЕ 
ПОСЛАНИЕ 
ГЕОЛОГОВ

Присылайте короткие истории (не более 
1 500 печатных знаков) и фотографии до 
18 декабря 2020 года на электронную почту 
gazetа@gdo.gazprom.ru. Не забудьте указать 
Ф. И. О., должность, место работы и номер 
телефона для связи.
Автору самой яркой истории мы вручим 
в конце года пакет праздничных мандари-
нок, а работы участников опубликуем в кор-
поративной газете и соцсетях. Создаем 
#МандариновоеНастроение вместе!

РАБОТА 
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И ОТДЫХА
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