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ВОЙТИ В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ
Специалисты управления
по эксплуатации соединительных
продуктопроводов (УЭСП)
ООО «Газпром добыча Оренбург»
ведут работы по восстановлению
проектной глубины залегания
трубопроводов Дедуровского
коридора, проходящих под дном
реки Урал.

М

ноголетние наблюдения
за водоемом показали,
что оптимальный период
для проведения таких работ —
поздняя осень, когда уровень
воды минимален, но река еще не
покрыта льдом. Дедуровский коридор через реку Урал представляет собой комплекс из десяти
трубопроводов диаметром от 350
до 700 мм, которые транспортируют газ и жидкие углеводороды,
добываемые в центральной части
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Этот
подводный переход эксплуатируется почти полвека.
В УЭСП контролируют состояние трубопроводов, проложенных
под дном реки, и выполняют мониторинг русловых процессов на
Урале — главной водной артерии
региона. По результатам обследования выявлены изменения русла
и отступление трех трубопроводов
от проектных показателей.
— Важной составляющей
нашей деятельности является
экологическая безопасность, —
подчеркнул главный инженер
УЭСП Алексей Кудинов. — Восстановив проектное залегание

НАШИ ПРОЕКТЫ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОПЫТА

Андрей Чернов: к работе готов

трубопроводов, мы исключим
возможные нештатные ситуации
и воздействие на окружающую
среду. Экологическая обстановка
в непосредственной близости от
объектов предприятия по-прежнему будет стабильной.
Для того чтобы восстановить
нормативное положение технологических объектов, реализуется комплекс мероприятий.
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» подготовило проект. Привлечена специализированная организация.
Задача водолазов — устранить
размыв трубы. Ремонт проводится непосредственно на дне,
на некоторых участках глубина
достигает пяти метров.
— Фронт работ большой, —
отметил представитель специализированной организации Андрей
Чернов. — Предстоит уложить
почти 3,5 тыс. кубических метров

щебня, а также песок и песочноцементную смесь. На дне Урала
мне бывать не доводилось. Река
чистая, вода прозрачная, что
удобно для работы.
С помощью плота и специальных приспособлений материалы доставляют с берега на
воду. Пустоты, образовавшиеся
под трубопроводом, заполняют
неразмываемым грунтом, дно
дополнительно укрепляют геоматами.
Такие работы проводятся второй раз за всю историю существования Дедуровского перехода
трубопроводов. В этом году планируется восстановить проектное
залегание одной из трех ниток,
а в следующем — приступить
к другим подводным участкам.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

УСПЕХИ
БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ
Проекты ООО «Газпром добыча
Оренбург» — в числе победителей VIII Всероссийского конкурса
«Создавая будущее». Его проводит
Ассоциация граждан и организаций
по содействию развитию корпоративного образования «МАКО».
Данный конкурс — одна из мер
поддержки социогуманитарных
практик работодателей, где идея
обмена опытом, поиск возможных
коопераций ставится во главу
угла. Участники — крупнейшие
компании страны, реализующие
социальные проекты.
Подведение итогов состоялось
в рамках форума «Сообщество»
Общественной палаты РФ. Жюри
высоко оценило проекты, представленные нашим предприятием.
Так, в номинации «Лидеры будущего. Корпоративные классы»
проект «„Газпром-класс“ как
залог развития высококвалифицированного персонала на территории региона» занял второе место.
В номинации «Арт-мастерская»
проект «Фестиваль „Тепло детских сердец“» отмечен дипломом
второй степени. Третьего места
в номинации «Среда обитания»
удостоен проект «Чистая среда:
комплексный подход к обеспечению экологической безопасности
на Оренбургском НГКМ».
За каждым из них стоит большая системная работа оренбургских газодобытчиков, инициативы и результативные шаги,
направленные на формирование
кадрового потенциала предприятия, поддержку подрастающего
поколения и обеспечение экологической безопасности.
Валерия СЛАВИНА
Фото предоставлено
Ассоциацией «МАКО»

Коллеги! Вы успели познакомиться с материалами, посвященными 55-летию месторождения и проектам предприятия
в области экологии? Они нестандартно, с большим количеством
визуального и мультимедийного
контента представлены на информационном портале 56orb.ru.
Всего было отмечено 30 проектов
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ДИАЛОГ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Олег Николаев ответил на все интересующие детей вопросы

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев
провел онлайн-встречи в Zoom с учениками «Газпром-классов»
Черноотрожской школы им. В. С. Черномырдина Саракташского района
и школы «Ясень» села им. 9 Января Оренбургского района.

С

остоялся открытый диалог, в котором также
участвовали заместитель
генерального директора Общества по управлению персоналом Николай Харитонов,
начальник отдела кадров и трудовых отношений Александра Антипова, руководители
образовательных учреждений
и педагоги.
Учащиеся профильных классов пообщались с руководителем

крупного газодобывающего предприятия, задали интересующие
их вопросы. Олег Александрович
побеседовал с каждым и узнал,
какие профессии ребята хотят
получить, куда поступать, каким

СПРОС — В РОСТ

представляют свое будущее в газовой отрасли.
С этого года в подготовке
«Газпром-классов» задействован
Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Открываются новые направления работы со школьниками —
развитие навыков командного
взаимодействия и личностных
качеств, тестирование для определения профессиональной
ориентации, психологическая
подготовка к экзаменам.
Чтобы стать частью команды
ООО «Газпром добыча Оренбург», ребятам предстоит упорно
трудиться и в первую очередь
отлично сдать ЕГЭ. Те, кто учится
в профильном классе, могут попасть в число целевых студентов
предприятия.
В рамках онлайн-встреч были
определены задачи и направления, которые позволят эффективно реализовать цели проекта
«Газпром-класс», подготовить
профессионалов для газовой
отрасли Оренбуржья.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Мирона КОРЖОВА

«Газпром-класс» в Черноотрожской СОШ был открыт в 2020 году
при поддержке ООО «Газпром добыча Оренбург». В 2021 году
распахнули двери «Газпром-классы» в школе «Ясень» села
им. 9 Января и в СОШ № 3 райцентра Переволоцкий.

Добыча «Газпрома» в 2021 году
покроет около трети прироста мирового потребления газа.
Наиболее значимые тенденции
текущего года — восстановление
экономики и рост потребления
энергоресурсов. Наибольший
рост спроса на газ наблюдается на
ключевых рынках «Газпрома» —
в России, Китае и европейских
странах.
На фоне высокого спроса
«Газпром» существенно нарастил добычу газа. За счет этого
в 2021 году может быть покрыто
около трети прироста потребления газа в мире. Таким образом,
компания не только обеспечивает
надежность работы российского
топливно-энергетического комплекса, но и вносит существенный вклад в развитие мирового
энергетического рынка.
«Газпром» проводит последовательную работу по развитию
добычных и газотранспортных
мощностей, реализует новые
проекты по переработке природного газа и производству
сжиженного природного газа.
Так, в 2021 году было полностью
завершено строительство газопровода «Северный поток — 2»,
состоялся запуск Амурского
газоперерабатывающего завода
и гелиевого хаба во Владивостоке. Кроме того, в Ленинградской
области началось сооружение
уникального кластера, объединяющего газопереработку,
газохимию и сжижение природного газа.

ОБУЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ 24/7
В рамках реализации проекта «Развитие культуры безопасности» на базе
учебно-производственного центра ООО «Газпром добыча Оренбург»
организовано обучение работников по программам дополнительного
профессионального образования.

С

начала внедрения проекта
149 руководителей прошли
обучение на курсе «Лидерство в культуре безопасности»,
который позволяет повысить
уровень знаний и навыков, необходимых для формирования
у подчиненных осознанного отношения к соблюдению правил
безопасности на производстве
и в быту.
Специалисты и служащие
проходят курс «Культура и приверженность безопасности». Удо-

стоверения о повышении квалификации по данному направлению
уже получили 129 сотрудников.
Обучение организовано в форме тренинга. Занятия проводят
опытные специалисты в области
охраны труда и психологии.
Наряду с работниками
ООО «Газпром добыча Оренбург»
в учебно-производственном центре обучается персонал дочерних
организаций — АО «Автоколонна
№ 1825», ООО «Оренбурггазтранс»,
ООО «ВолгоУрал НИПИгаз»,

Станислав Завадский из ИТЦ принимает участие в деловой игре

ООО «СервисЭнергоГаз»,
ООО «Наш городок», ООО «Клиника промышленной медицины»,
ООО «Стоматологическая поликлиника «Ростошь», а также

коллеги из ООО «Газпром переработка».
Роман ДУДНИЧЕНКО
Фото Максима СВОБОДИНА
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15 ЛЕТ ПО ПУТИ ИННОВАЦИЙ

Измерение вредных производственных факторов

Инженерно-технический центр (ИТЦ) был создан осенью 2006 года.
Он выполняет функцию лидера Общества в реализации инновационной
политики.

П

еред центром стоит большой спектр задач, только
перечисление которых заняло бы не одну страницу. Причем их количество постоянно
расширяется.
Специалисты ИТЦ занимаются комплексным геолого-геофизическим и промысловым
мониторингом разработки месторождений, геолого-гидродинамическим моделированием объектов
недропользования, системной работой по укреплению минерально-сырьевой базы предприятия,
оперативным проектированием
с целью решения текущих производственных задач объектов всех
структурных подразделений. Они
ведут разработку, актуализацию
и адаптацию цифровых геологогидродинамических моделей
месторождений в соответствии
с требованиями нормативных
документов, прогнозируют технологические показатели разработки
месторождений и работы скважин. От них зависит функционирование комплексной системы
мониторинга технологических
процессов добычи, сбора и подготовки углеводородного сырья,
их совершенствование, точность
расчетов, работа системы управления техническим состоянием
и целостностью технологического
оборудования и трубопроводов,
комплексная оценка и анализ их
технического состояния.
Они проводят разработку проектно-конструкторской документации, испытания и апробацию
технологий по работе с малодебитным и обводненным фондом

скважин, по удалению асфальтосмолопарафиновых отложений.
В их ведении — контроль за качеством выполняемых работ по
капремонту и строительству,
соблюдением санитарно-гигиенических норм и выполнением

профилактических мероприятий,
методическое обеспечение испытательных лабораторий и организация работы по их аккредитации
и сертификации углеводородной
продукции.
Работа специалистов ИТЦ
позволяет своевременно выявлять
и устранять опасные дефекты
в действующем технологическом
оборудовании и трубопроводах, рационально выполнять
их ремонты, прогнозировать
изменения их технического состояния, экономить средства
за счет выверенной политики
ценообразования в области затратных договоров на приобретение материально-технических
ресурсов, работ и услуг. В списке
важных задач также экологическое нормирование, системная
работа в области стандартизации,
приведение процедур разработки,
актуализации и управления внутренними стандартами к требованиям Системы стандартизации
ПАО «Газпром».
Центр обеспечивает структурные подразделения инфор-

мационно-аналитическими материалами, необходимыми для
инновационного и перспективного развития Общества, рационализаторства и изобретательства,
внедрения современных технических и технологических решений
и оборудования.
Вся эта огромная работа проводится при осуществлении системного контроля, координации
выполнения планов, поручений
и мероприятий.
Поздравляя коллектив ИТЦ
с 15-летием, генеральный директор Общества Олег Николаев
отметил эффективность работы подразделения и подчеркнул: «Впереди много задач, но,
уверен, что мы вместе с вами
справимся. Желаю дальнейшей
успешной созидательной деятельности, новых идей и стремлений, радости от полученных
результатов. Пусть накопленный
опыт поможет реализовать все
замыслы!»
Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Работа специалистов инженерно-технического центра приносит пользу не только предприятию.
Благодаря проведенным в селе им. 9 Января измерениям уровня шумового воздействия при
пролете воздушных судов, удалось обосновать изменения размеров зоны санитарного разрыва
военного аэродрома, возобновить строительство школы в поселке Газодобытчиков и некоторым
жителям официально зарегистрировать уже построенные дома.

Монтаж лебедки автоматического депарафинизатора — прибора для удаления отложений с внутренней
поверхности труб
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К 55-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГСКОГО НГКМ

КОГДА СТРЕЛЫ НЕ ВИДНО БЫЛО КРАЯ…
1968 год стал для Оренбуржья и оренбургской
промышленности знаковым: началось
масштабное строительство газового комплекса
для разработки и эксплуатации крупнейшего
в Европе газоконденсатного месторождения.
Тысячи людей трудились на Всесоюзной
ударной комсомольской стройке. Грандиозная
стройка велась без остановки. Привлекались
специалисты из столицы и других регионов.
Но самая большая заслуга принадлежит
оренбуржцам.

С

реди них — работник ООО «Оренбурггазтранс» Виктор Петрович Зибарев.
С юности душа у него лежала только
к шоферскому ремеслу. Немало мальчишек
мечтают стать водителями, объехать весь
мир. Оно и понятно: романтика ночных
дорог, бескрайнее небо впереди. Вот только
не все идут за своей мечтой. А наш герой
связал с профессией водителя почти всю
жизнь. Сразу после армии в 1974 году Виктор Петрович устроился шофером в филиал
№ 2 Оренбургского производственного
объединения грузового автотранспорта.
Работал на разных предприятиях, однако
большая часть жизни связана с ООО «Оренбурггазтранс».
В 1979 году Виктор Петрович перешел
работать водителем на грузовые автомобили
и грузоподъемники в тогда еще автотракторное предприятие № 2 «Оренбурггазпром».
Практически сразу молодой перспективный
работник был командирован на Оренбургский
газзавод. К тому времени уже была принята
в эксплуатацию третья очередь, началась
глобальная газификация Европы, однако
строительство продолжалось.
— Такой объект строили! Очень сложный.
Чувствовалась причастность к чему-то большому. Стрела — конца не видно. Нередко
вечеровали, но все равно работали в удо-

Виктор Зибарев часто вспоминает работу
крановщиком теплыми словами

вольствие. Да и зарплата была хорошей, —
вспоминает Виктор Петрович.
Работы у крановщиков всегда хватало.
— Командировали часто. Кроме газзавода,
отправляли на Оренбургский гелиевый за-

Крановщик Зибарев участвовал и в строительстве пятиэтажного здания, где сегодня
располагается ООО «Оренбурггазтранс».
Большие дела вершатся маленькими людьми. В строительстве крупнейшего в России
предприятия газовой промышленности были
задействованы тысячи человек. И тысячи
продолжают ее развивать в Оренбуржье
сегодня.
Много лет, много сил отдал родному
предприятию Виктор Зибарев. За высокие
производственные показатели неоднократно
награждался благодарностями и почетными
грамотами. Незадолго до пенсии он пересел
на грузовой автомобиль.
— Скучаю по тому времени, когда работал
крановщиком, часто об этом вспоминаю, —
признается Виктор Петрович.
Сейчас он продолжает трудиться в «Оренбурггазтрансе» подсобным рабочим гаражной
службы. Вклад Виктора Петровича в развитие

Виктор Зибарев: «Нередко вечеровали,
но все равно работали в удовольствие».
вод. По области много ездил. Да и по стране
поработать пришлось: в Евпатории, Анапе.
Тогда на юге строили пионерлагерь. Я на
25-тонном кране работал. Еще участвовал
в строительстве дожимной компрессорной
станции в Ставропольском крае. Работали
вместе с итальянцами, — продолжает свой
рассказ наш собеседник.
Командировки всегда в радость были.
Уезжать иногда приходилось на месяц. Тогда
Зибарев освоил многие виды кранов.
— Где больше нравилось работать, на месте
или в командировках? А это как слоеный пирог:
и так хорошо, и так. Далеко от дома — скучаешь
по семье. Потом по периферии поездишь,
начинаешь скучать по командировкам.

газовой отрасли Оренбуржья, как и тысяч
других людей, продолжает приносить пользу
нашей области и людям, в ней живущим.
Юлия КУРЛАЕВА, специалист
по кадрам кадрово-правового отдела
ООО «Оренбурггазтранс»
Фото Максима ГОРОДЕЦКОГО

Юлия Курлаева — победитель творческого конкурса «Горизонт открытий»,
посвященного 55-летию Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА
31 ОКТЯБРЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА.
Одно из крупнейших автопредприятий Оренбургской области — управление технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ)
ООО «Газпром добыча Оренбург». Транспортное обслуживание Оренбургского газового комплекса также осуществляют АО «Автоколонна № 1825»
и ООО «Оренбурггазтранс».

УТТиСТ

Пассажирские и грузовые перевозки,
технологические работы по обслуживанию
фонда скважин и трубопроводов
> 1000 чел. — штат управления
829 из них — водители
> 450 машин — ежедневно на линии
46,6 тыс. км — ежедневный пробег

АО «Автоколонна № 1825»
Пассажирские перевозки

> 500 чел. — штат автоколонны
319 из них — водители
59 автобусов и микроавтобусов —
ежедневно на линии
33,6 тыс. км — ежедневный пробег

ООО «Оренбурггазтранс»

Городские, пригородные и междугородние
перевозки пассажиров и грузов, предоставление дорожно-строительной техники
> 300 водителей — в штате предприятия
188 ед. техники — весь автопарк
93 ед. — автобусы
29,9 тыс. км — ежедневный пробег

ОХРАНА ТРУДА

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕСТНИК

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗА

НАЗНАЧЕНИЯ
НОВЫЕ ЛИЦА В СОВЕТЕ
Произошла смена председателей советов
молодых ученых и специалистов газопромыслового управления (ГПУ) и управления
материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК).
Председателем
СМУС ГПУ стал
старший оператор
по добыче нефти
и газа оперативнопроизводственной
службы № 8 Сергей
Лапшин. Он уверен:
«Совет — это возможность молодого специалиста реализовать себя
в выбранной профессии».

Виктория Матвеева делится с коллегами опытом работы СМУС ООО «Газпром добыча Оренбург»

Город Махачкала стал площадкой для проведения образовательного семинара «Молодые лидеры
профсоюза», проходящего под эгидой Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз» при поддержке ООО «Газпром трансгаз Махачкала». Наше предприятие на семинаре
представляла председатель совета молодых ученых и специалистов ООО «Газпром добыча
Оренбург» Виктория Матвеева.

О

на выступила с докладом, в котором
поделилась с коллегами своими идеями
и опытом работы. Виктория отметила,
что на предприятии действует комиссия по
работе с молодежью объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром
добыча Оренбург профсоюз».
Более 40 представителей профсоюзных
организаций дочерних обществ ПАО «Газпром» встретились, чтобы обменяться опытом
и получить новые знания. Большое внимание
было уделено теме работы с конфиденциальной информацией, правилам публичного
выступления и программе лояльности «Газпром профсоюз ПРИВИЛЕГИЯ».
Семинар стал не только дискуссионной
площадкой, но и раскрыл для участников
возможности реализации профессиональных

идей и интересов с целью повышения качества
работы первичных профсоюзных организаций.
Полученные знания будут способствовать
успешному развитию профсоюзных лидеров,
что, несомненно, приведет к повышению
авторитета и укреплению позитивного имиджа профсоюза. Эффективная молодежная
политика позволит формировать новые идеи
для творческой активности.
Виктория Матвеева выразила благодарность руководству предприятия и ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз» за поддержку молодежных инициатив и помощь
в организации участия в семинаре.
Алексей БАЛАНДИН
Фото предоставлено
МПО «Газпром профсоюз»

Виктория Матвеева, председатель СМУС ООО «Газпром добыча Оренбург»:
– Было интересно познакомиться с опытом коллег. Многие мероприятия, которые
они проводят, близки по концепции. Но есть и уникальные проекты, как, например,
«Атлас газовика», который рассказывает школьникам о газовой отрасли. На нашем
предприятии нечто похожее было реализовано в 2014 году. Тогда работники предприятия, в том числе успешные и инициативные молодые специалисты, благодаря
встречам, творческим конкурсам, мастер-классам показали, чем живут и как помогают
региону газодобытчики, что «рабочий – это престижно».
Среди представленных на семинаре понравился также проект по изготовлению наградной
атрибутики из переработанных пластиковых крышек. В деятельности нашего СМУС
можно использовать и опыт по работе с грантами при реализации социальных проектов.
Хорошая новость: теперь у молодых специалистов нашего предприятия есть страница
на сайте МПО «Газпром профсоюз»: газпромпрофсоюз.рф, где будет размещаться
актуальная информация по реализованным проектам. Это дополнительный инструмент популяризации молодежного движения.

СМУС УМТСиК
возглавил стропальщик 4 разряда Денис
Зеленько. «В самом
начале своего пути на
предприятии я узнал
о молодежном совете и решил активно
участвовать в его деятельности. Совет —
мой путь к самореализации и достижению
намеченных целей».

АКТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ
ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ПЕШКОМ
Работники ООО «Газпром добыча Оренбург»
принимают участие во Всероссийских межкорпоративных соревнованиях по фоновой ходьбе
в рамках программы повышения физической
активности «Человек идущий».
Проект направлен на стимулирование
ежедневной двигательной активности, развитие естественных методов оздоровления,
создание условий для ведения здорового
образа жизни.
В прошлом году в проект включились
50 любителей пеших прогулок разного возраста и уровня физподготовки. Суммарно
они преодолели более 9 тысяч км.
В этом году за победу борются две команды,
в составе которых 44 и 20 человек. Их капитанами стали молодежные лидеры Михаил
Кутузов из управления связи и Виктор Евсеев
из военизированной части. Одна из команд,
стремительно стартовав, занимает 70-е место
из 1 211 команд. На момент выхода номера
в печать в ее активе — около 6 млн шагов.
Завершится соревнование через пять дней.
Мария ГОЛУБЕВА

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 24. 11 ноября 2021 г.

6

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

ОТ ЛЕКЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ
Во время дискуссии, после завершения
основной части, молодые работники задали
уточняющие вопросы об особенностях процесса оформления заявления на рацпредложение и расчетов экономического эффекта.
СМУС совместно с техническими отделами
администрации Общества и газопромыслового управления разработал информационные листовки с дорожной картой, которая
поможет молодым работникам оформить
рационализаторские предложения и понять,
что участие в инновационной деятельности
предприятия — большой плюс для них.
В адрес организаторов цикла лекций по
инновационной деятельности поступило
много положительных отзывов и благодарностей от участников.
Михаил КУТУЗОВ

Дмитрий Ересковский конспектирует материалы онлайн-лекции

Совет молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча Оренбург» провел
цикл лекций по основам рационализаторской
деятельности, охватив все подразделения
Общества. В образовательном марафоне
участвовали более 60 работников.

О

нлайн-лекции в течение двух месяцев
проходили на платформе Zoom. Заместитель председателя совета молодых
ученых и специалистов Общества Алексей
Баландин рассказывал молодым коллегам о

том, как подается, рассматривается и утверждается рационализаторское предложение,
какие документы необходимо оформить.
Были подробно рассмотрены все этапы от
подготовки рационализаторского предложения до выплаты вознаграждения по
итогам его внедрения.
Также была затронута тема мотивации
и стимулирования молодежи к участию в рационализаторской деятельности, в том числе
разъяснялось, какие преимущества это дает
работнику и предприятию в целом.

Мероприятие было полезно для увлеченных
рационализаторской деятельностью

СУББОТНИК

ОСЕНЬ В «САМОРОДОВО»
Большой и дружной командой молодые работники Общества провели
экологическую акцию «Встречаем осень» и организовали субботник
в СОЛКД «Самородово».

М

олодежь предприятия на
протяжении нескольких
лет помогает наводить
порядок на территории лагеря,
где отдыхают юные оренбуржцы.
В целях соблюдения мер по
предотвращению распространения коронавирусной инфекции
работы были организованы по
группам, за каждой закреплен
свой участок. После субботника
ребят ждал горячий обед.
— Экологические акции не
только объединяют людей, но
и дают возможность побыть на

природе, проявить свою заботу
о ней, — отметил председатель
СМУС военизированной части,
помощник командира взвода
Дедуровского военизированного
отряда Антон Япринцев.
Василий БЕСПАЛОВ
Фото автора

1,3 га — общая площадь
убранной территории.
2,6 т мусора — собрано
во время субботника.

Субботники в «Самородово» стали доброй традицией для молодых
газодобытчиков
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ЛУЧШИЕ ИДЕИ
В обособленных структурных подразделениях Общества продолжаются
научно-технические конференции молодых работников на тему
«Современные проблемы и перспективные направления инновационного
развития предприятия».

М

олодежь управления связи представила широкий
диапазон проектов — от
решения экологических вопросов
до внедрения инновационных
программных продуктов. Победителем стал инженер-программист
Александр Фатнев, который вы-

ступил с докладом на тему «Разработка имитационной модели
Региональной сети передачи
данных ООО „Газпром добыча
Оренбург“». Второе место занял
инженер электросвязи Николай
Репях. Он представил разработку «Мобильный пункт громко-

Доклад Александра Фатнева получил высокую оценку

Призеры конференции, проведенной в СКЗ

говорящей телефонной связи
ООО „Газпром добыча Оренбург“». На третьем месте электромеханик связи Богдан Коршунов с докладом «Программное
обеспечение для поиска номеров,
замены плат, выполнения замен
неисправных телефонных номеров на линейно-техническом
участке ГПУ ООО „Газпром добыча Оренбург“».
Впервые состоялась научнотехническая конференция молодых работников службы корпоративной защиты (СКЗ). Докладов
было представлено немного, но
каждый из них связан с решением
актуальных вопросов.

Дипломом первой степени
награжден Александр Малахов,
специалист по защите информации I категории. На втором
месте — Дмитрий Егоров, специалист по защите информации
II категории. Замкнул тройку
призеров Андрей Шадрин, специалист по защите информации.
Комиссия отметила высокую
практическую значимость выбранных тем и хороший уровень
подготовки участников конференции. Лучшие идеи молодых
работников будут внедряться
после апробации.
Виктор ЕВСЕЕВ

СОРЕВНОВАНИЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАЖГЛИ «ОГНИ УРАЛА»

ПУСТЬ СКАЗКА СТАНЕТ
БЫЛЬЮ

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
появилась традиция проводить
многоэтапное спортивное
соревнование среди молодых
работников обособленных
структурных подразделений.
В этом году «Огни Урала»
объединили 40 газодобытчиков.

Совет молодых ученых и специалистов Общества объявляет о проведении благотворительной акции
«Подари ребенку Новый год!».
Все дети верят, мечтают
и ждут, что Дед Мороз придет,
сотворит чудо и подарит праздник. Давайте вместе постараемся,
чтобы сбылась мечта каждого
ребенка.
Приглашаем всех желающих
принять участие в благотворительной акции, которая стартует
22 ноября.
Собранные подарки будут вручены воспитанникам Чебеньковского детского дома Оренбургского района.
Чтобы принять участие в акции, нужно до 15 декабря передать
новогодние подарки, игрушки,
книги председателям СМУС
обособленных структурных подразделений.

П

ервый этап соревнований —
киберспорт. Участники
команд выполняли задачи
в дисциплине Team Death Match
на платформе PC Call of Duty 4
по общим правилам.
Второй этап прошел на
спортивной площадке Дворца
культуры и спорта «Газовик».
Молодые работники выполняли упражнения в объеме квалификационных заданий на
соискание статуса спасателя
МЧС: удержание равновесия
в позе Ромберга, замер силы,

Завершил соревнования чемпионат по лазертагу

подтягивания на перекладине
и отжимания от пола.
Команды, занявшие с 1-го по
4-е места в зачете первого дня,
перешли к финальному этапу —
чемпионату по лазертагу.
Победителем «Огней» стала
команда управления аварийно-

восстановительных работ. Она
показала высокие результаты на
всех трех этапах. Четыре лучшие
команды получили ценные призы
от ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз».
Виктория МАТВЕЕВА
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АНОНСЫ

ГОД ПРОЖИТЫЙ ИТОЖА

ЭКОЛОГИИ В ПОМОЩЬ

НАУКУ ДВИГАТЬ МОЛОДЫМ

15 декабря состоится отчетная конференция
по итогам работы совета молодых ученых
и специалистов за 2021 год. В данный момент
ведется разработка плана работ на следующий год.
Совет обращается с призывом к молодежи
Общества: «Если у вас есть интересные проекты, идеи, актуальные для нашего предприятия
или всех дочерних обществ ПАО „Газпром“,
делитесь». Направляйте свои предложения
на почту smus@gdo.gazprom.ru.

На 10 декабря запланировано проведение
конкурса научно-исследовательских проектов среди учеников проекта «Газпром-класс»
ООО «Газпром добыча Оренбург» Черноотрожской школы Саракташского района и учеников
школы села Кубанка Переволоцкого района.
Он проводится в рамках реализации стратегии действий по сохранению биологического
разнообразия на территории РФ. Представители
СМУС будут отвечать за общую координацию
выполнения Программы мероприятия.

26 ноября состоится I Региональная научнотехническая конференция молодых работников
по теме «Научно-технический потенциал молодежи: от теории к практике». Мероприятие
посвящено 55-летию открытия Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Доклады будут представлены в шести секциях, в работе которых планируют принять
участие 48 молодых работников предприятий,
входящих в состав некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».

АКЦИЯ

ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД

ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ ДОБРО

ТВОРЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург»
приняли участие в «Добром обмене», который
прошел в рамках акции совета молодых ученых
и специалистов Общества «Дай книге вторую
жизнь».

В

месте с книгами газодобытчики передали в волонтерский центр города Оренбурга «Добро#56» различные вещи,
в том числе детские игрушки.
Автономной некоммерческой организации
по социальной защите и поддержке социально
уязвимых групп населения «Добрые сердца.56»
было передано 100 кг одежды и игрушек. Акция
проводилась в течение месяца.
Наталья БЕЛОВА

Накануне Дня народного единства СМУС
объявил творческий конкурс среди детей работников предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье». Откликнулись
15 ребят в возрасте от 5 до 17 лет.
Ребята выбрали разные техники: графику,
живопись, аппликацию, поделки из разных
материалов. Работы получились интересными, поэтому решено было отметить всех
участников. Они награждены подарочными сертификатами в магазин товаров для
творчества.

Молодежь – за хорошие дела

Татьяна Бекурашвили, 7 лет
(санаторий «Дюна»)

Газодобытчики охотно откликнулись на акцию
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ИСТИННАЯ ГЛУБИНА
«Хочу поздравить с 55-летием открытия Оренбургского
газоконденсатного месторождения тех, кто был причастен к этому
событию. Не знаю, кто остался в живых…» — начался наш разговор
со Львом Анатольевичем Толиным.

С

1963 по 1971 год он возглавлял трест «Оренбургнефтегазразведка». Предприятие
входило в состав Оренбургского
территориального геологического
управления. В тресте трудились
пять буровых экспедиций, вышкомонтажная, строительно-монтажная и автотранспортная конторы — почти 6 тысяч человек.
— Хотя и много лет прошло,
но при возвращении мысленно
в ноябрь 1966-го не покидает
чувство радости и гордости от
причастности к открытию, которое обогатило Оренбургскую
область, — продолжает Лев Анатольевич.
Воспоминания ветеранов, как
глоток воды, чувствами и эмоциями оживляют историческую
прозу, состоящую из дат, событий
и фактов, помогают глубже понять масштаб свершений. О том,
насколько значимым окажется
открытие Оренбургского месторождения, в 1966 году еще не знали.
— Большого ажиотажа не было.
7 ноября собирались на демонстрацию, посвященную Дню Великой Октябрьской социалистической революции. Заходит Илья
Абрамович Шпильман, начальник
Оренбургского геологического управления. Мы жили с ним
в одном доме на одном этаже.
Он просит свозить на 13-ю скважину (первооткрывательницу месторождения) второго секретаря

Оренбургского обкома КПСС
Алексея Михайловича Воронова.
Конечно, заманчиво было показать громадный ревущий факел,
так впоследствии и встречали
важных гостей из Москвы, но со
связью было сложно, так что на
месте мы застали одного сторожа.
Задвижки опутаны цепями, —
рассказывает ветеран. — Первый секретарь обкома Александр
Власович Коваленко на известие
об открытии газа ответил просто:
«Хорошо, что открыли».
Только спустя год-полтора
стала понятна истинная глубина
оренбургского газового океана.
Месторождение, изначально названное Краснохолмским, с утвержденными запасами в 650 миллиардов кубических метров газа
стали именовать Оренбургским
газоконденсатным месторождением, в недрах которого было
сокрыто почти 2 триллиона кубических метров газа.
Первооткрывателям пришлось
столкнуться со многими сложностями: отсутствием связи, транспорта, дорог и, самое главное,
жилья. «С большим трудом удалось пробить участок в три гектара
земли в Нижней Павловке для
строительства временного поселка для рабочих», — вспоминает
Лев Анатольевич.
— Пожалуйста, передайте через
газету от моего имени поздравление, — попросил ветеран.

Лев Толин показывает фото, сделанное им когда-то на скважине № 13

Дорогие коллеги! 6 ноября 2021 года исполнилось 55 лет
со дня открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения.
Тысячи людей трудились в те годы, чтобы земные богатства
Оренбуржья стали служить народу. К сожалению, сегодня
непосредственных участников открытия месторождения
осталось очень мало. Как бывшему руководителю треста
«Оренбургнефтегазразведка», проводившему в те годы поисково-разведочное бурение скважин по всей области, мне
хочется поздравить ныне здравствующих участников открытия с юбилейным днем, пожелать всем спокойной старости,
благополучия, любви и заботы близких, добрых воспоминаний
о тех нелегких трудовых годах. Гордитесь тем, что открытие
крупнейшего в то время газового месторождения значительно
обогатило не только область, но и страну, дало жизнь гиганту
промышленности области — объединению «Оренбурггазпром».
А ныне славному коллективу ООО «Газпром добыча Оренбург»
желаю новых открытий и дальнейших трудовых успехов!
Л. А. ТОЛИН

Присоединяемся ко всем добрым словам в адрес первооткрывателей. Помним, ценим
и благодарим вас за открытие,
ставшее судьбоносным для Орен-

бургской области и всей газовой
отрасли СССР.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото из архива

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ИТОГИ

ВИДЕО О ГЛАВНОМ

СОГЛАСНО ПЛАНАМ

ООО «Газпром добыча Оренбург» объявляет открытый конкурс на лучший
видеоролик по культуре безопасности. В нем могут участвовать
работники предприятия, члены их семей и жители Оренбургской области.

К

онкурс направлен на пропаганду риск-ориентированного подхода в работе
и жизни, повышение уровня
знаний и социальной ответственности в области культуры безопасности, формирование и закрепление навыков грамотного
поведения в опасных ситуациях.
Видеоролик должен освещать
тему безопасности: дома, в городе,
на производстве, в офисе, на во-

доемах, на отдыхе или на природе.
Он может включать такие тематические разделы, как обучение
мерам безопасности, действиям
в случае возникновения опасных
ситуаций, пропаганду безопасного образа жизни, профилактику
опасных ситуаций.
Ролики принимаются до 5 декабря. С 6 по 19 декабря они
будут размещены на странице
ООО «Газпром добыча Оренбург»

в «Инстаграме» и за них можно
будет проголосовать. Работы
также оценит конкурсная комиссия. 25 декабря будут подведены
итоги.
Победители конкурса, занявшие 1–3-е места, получат денежные призы.
Подробная информация
о конкурсе размещена на сайте
ООО «Газпром добыча Оренбург» в разделе Производственная
безопасность/Развитие культуры
безопасности (быстрый переход
с баннерной ссылки на главной
странице).

ООО «Газпром добыча Оренбург»
выполнило производственную программу за 10 месяцев 2021 года.
Показатель по добыче газа
составил 101,1 % по отношению
к плановому заданию, конденсата — 112,7 %, нефти — 104,5 %.
Поставка смесевого газа на
газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка» в связи с ограничением приема газа при
проведении ремонтных работ на
технологических установках ГПЗ
осуществлена на уровне 98,9 % от
плана, стабильного конденсата —
на 106,1 %, фракции этановой —
на 99,7 % от плана.
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ИНТЕРВЬЮ

КОМФОРТ С НАСТРОЕНИЕМ
30 октября 1996 года в составе
ООО «Оренбурггазпром»
было создано управление по
эксплуатации зданий и сооружений
(УЭЗиС). С 2020 года его
возглавляет Денис Шкляров.

славы предприятия. Мы постарались максимально полно познакомить их с работой в структуре
газодобывающего предприятия,
объяснив, что у нас всё и все взаимосвязаны. Надеюсь, что когда
они окончат средние или высшие
учебные заведения, мы увидим их
в нашей дружной команде.

С

вой рабочий день он начинает с небольшой оперативной планерки с заместителями и руководителями
структурных подразделений
УЭЗиС по скайпу — коллеги
делятся основными задачами
на предстоящий день.

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД

НЕ СТАТИСТИКИ РАДИ

— Денис Валерьевич, у управления
богатая история. Вот уже 25 лет
его специалисты обеспечивают
быт и комфортные условия на
рабочих местах газодобытчиков.
Есть ли традиции, которые вы
продолжаете и сегодня?
— Когда посещаем объекты
структурных подразделений
и технологические площадки,
радуют глаз зеленые цветочные
уголки, созданные руками наших
работников. Все это делается не
для сухой статистики, а для уюта
и хорошего настроения людей.
В свою работу наши специалисты
вкладывают душу. Также одна
из традиций — доведение начатых дел до конца. Не уверен, что
сможешь сделать качественно,
лучше вообще не берись. Со дня
основания нашего управления
мы держим марку.
— Каковы современные требования к обустройству быта и рабочих
мест газодобытчиков? Легко ли
соответствовать тенденциям?
— Перед управлением 25 лет
назад стояла одна большая задача — строительство поселков
для компактного проживания
газовиков. Сегодня эти поселки
словно дети: выросли и покинули семейное гнездо — переданы
в городские структуры. Но мы
не забываем о них, принимаем
активное участие в их судьбе:
организовываем субботники
и приобщаем к этому местных
жителей, помогаем техникой.
Задача управления в наши дни —
оказание услуг структурным подразделениям Общества в части
эксплуатации зданий и сооружений, изготовление дорожных
знаков, табличек, нанесение
дорожной разметки. Исправно
функционируют спортивные комплексы «Факел» в селе им. 9 Января и «Гелиос» в селе Павловка

Оренбургского района. УЭЗиС
обеспечивает не только чистоту
и порядок в офисных помещениях, но еще и комфортные
условия труда по температуре,
влажности воздуха, освещенности, водо- и электроснабжению.

как клининг в офисе, мы тоже
используем эффективные методы: ежедневно применяется
более 30 видов профессиональных
чистящих средств.
— Расскажите о своем коллективе.

— В вашем коллективе достаточно много творческих людей.
Из последних работ, о которых
мы знаем, — деревянные сказочные фигурки в парке «Ивушка».
Приятно, что вы как руководитель поддерживаете такие
инициативы подчиненных. Как
вы думаете, что движет креативными людьми?
— У этих фигурок богатая
история. Сначала планировалось из цельных хвойных деревьев сделать лавочки, распилив
ствол вдоль. Но когда заготовки
пришли на склад, наши ребята
сказали, что жаль такую красоту
пускать на лавочки и предложили
оригинальную идею — сделать
фигурки по мотивам сказки «Колобок», который катится по тро-

Девиз управления: «Не можешь выполнить задание
качественно — не берись. Но лучше взяться всем
вместе и довести дело до конца».
ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВА

— Модернизация затрагивает
абсолютно все сферы на нашем
предприятии. Что ожидается
в УЭЗиС?
— Мы внимательно следим
за новинками и достижениями
в области благоустройства, стараемся применять их по максимуму в своей работе. Два года назад
в качестве эксперимента установили снегоплавильную систему на
территории административного
здания ООО «Газпром добыча
Оренбург». Теперь зимой не вывозим снег на полигон, а топим
и утилизируем через ливневую
канализацию.
В арсенале УЭЗиС имеются
щеподробилки, которые помогают избавляться от нежелательной растительности. Моечный
комплекс на базе автомобиля
Fiat в сезон не простаивает ни
дня: он используется для мытья
окон и фасадов на высоте более
20 метров. Даже в таком деле,

— Коллектив управления —
одна большая и дружная семья,
которая поддержала меня как
руководителя. Я благодарен коллегам за их веру в меня. У нас не
возникает конфликтов, все задачи решаются сообща. Приятно
наблюдать, как более опытные
работники по-отечески передают
свой опыт молодым. Я и сам не
стесняюсь советоваться со старшими коллегами. В управлении
всегда было заведено, что человек
с золотыми руками открыт для
коллектива и готов трудиться
с самоотдачей в почете.
В этом году во время летних
каникул мы приняли на работу
школьников 15–17 лет. Ребята
разбирали дела в архиве, помогали
приводить в порядок документацию, знакомились с деятельностью
Общества. Их трудовая деятельность была организована с учетом
ограничений по распространению
COVID-19. Школьникам понравился музей истории и трудовой

пам здоровья в парке «Ивушка»
и встречает сказочных героев.
Эту идею реализовали кузнец
ручной ковки Геннадий Нечаев
и исполнитель художественнооформительских работ Вадим
Сидоренко. Все свободное от
работы время они посвящали
реализации своей доброй идеи.
Помимо этого, наше управление постоянно участвует в городском конкурсе цветов. Мы
традиционно занимаем призовые
места благодаря нестандартным
идеям наших озеленителей. Уют
мы также создаем и поддерживаем
на территории структурных подразделений Общества «Газпром
добыча Оренбург».

УРОКИ ПАНДЕМИИ

— В должности начальника управления вы уже год. Давайте подведем небольшой итог: что изменилось за это время?
— Мне сложно оценивать свою
работу. Могу сказать, что в жизнь
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РЕЦЕПТУРА УСПЕХА
управления я вовлечен с детства.
Мой папа был заместителем начальника УЭЗиС по капитальному
строительству. Он часто делился
со мной, как идут дела на работе,
какие интересные моменты там
происходят. Отец строил церковь в поселке Ростоши. Когда
я проезжаю мимо храма, всегда
вспоминаю об этом.
Мое назначение пришлось
на самый разгар пандемии. На
штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией было принято
решение увеличить количество
и объемы дезинфекции помещений, рабочих кабинетов и мест
общего пользования. Вот тогда
я впервые обратился к своим
работникам с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и выполнить
предстоящий объем работ. Если
честно, я боялся, что начнутся
вопросы: доплата будет? почему
это должен делать именно я?..
Оказалось, зря боялся: коллеги
ответственно отнеслись к делу,
выполнили работу качественно.
Никто из подчиненных не отказался, никто не уволился.
Я, наверное, беспокойный
руководитель. Первое время
интересно было наблюдать за
реакциями работников, когда я
без предупреждения приезжал
на объект, спускался в траншеи,
залазил на строительные леса, да
и в целом интересовался ходом
выполнения и качеством работ.
Сейчас уже привыкли и не удивляются, если видят меня вне
офиса в рабочей одежде. Но
при этом коллеги знают, что я
всегда готов к общению. Двери
в мой рабочий кабинет открыты. Если волнующий человека
вопрос не могу решить сам,
приму меры, чтобы привлечь
других и помочь.
— Каким вы видите УЭЗиС,
допустим, через 5 лет?
— Самое главное — здоровый
коллектив. В идеале — это микс
современных подходов и опыта.
Что касается самого подразделения, то хочется пожелать ему
стабильного развития, стремления вперед и неравнодушного
отношения к делу. Это основа,
на которой держится УЭЗиС.
Мы чувствуем, что нужны
и полезны. Будем развиваться
и дальше!

«Стройка стройкой, а обед по расписанию», — так можно
перефразировать известные слова применительно к событиям,
связанным с освоением Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. Масштабные работы, в которых было задействовано
большое количество людей, потребовали организации общественного
питания. Как кормили тех, кто работал на предприятии в начале его
становления, и какие блюда сегодня в меню газодобытчиков, рассказали
специалисты филиала «Оренбургское управление по организации
общественного питания (УООП)» ООО «Газпром питание».

Анна ЕРЕМЕЕК
Фото Максима ПЯТАЕВА

Коллектив столовой № 44 готовится кормить работников администрации
Общества

ПЕРВЫЕ ШАГИ

ТРАДИЦИИ И НОВИНКИ

В начале 1960-х годов с развитием
газовой промышленности одной
из актуальных задач стала организация горячего питания для
рабочих. Была построена база
Управления рабочего снабжения
(УРС) с огромными складскими
помещениями, холодильниками
и овощехранилищами, квасильно-засолочными цехами. Продукты и промышленные товары
доставлялись автомобильным
и железнодорожным транспортом (к базе УРСа подходила железнодорожная ветка). Имелось
собственное автотранспортное
предприятие для доставки продуктов во все точки питания, разбросанные на сотни километров.
В 1980-е годы УРС превратился
в крупное предприятие, располагающее не только столовыми,
но и магазинами с различными
товарами.
В столовых предоставлялось
питание по комплексным обедам
и со свободным выбором блюд,
с организацией отдельных линий
раздач, в том числе и в круглосуточном режиме. Обязательно был
зал с диетическим питанием, даже
отдельные столовые с предоставлением диетических блюд. Меню
составлялось согласно сборнику
рецептур блюд и кулинарных
изделий, утвержденному Министерством торговли СССР.

В составе филиала «Оренбургское
УООП» ООО «Газпром питание»
47 предприятий общественного
питания и ресторан «Серебряная
башня», в том числе 27 столовых
и 6 пунктов горячего питания
находятся на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург». Ежедневно повара готовят блюда для
4 000 человек.
В филиале трудятся 209 человек, 145 из них обеспечивают
питанием газодобытчиков. Столовые расположены на территории
производственных объектов. Специалисты службы организации
общественного питания составляют цикличное меню комплексных
обедов и меню со свободным
выбором блюд. Учитывается калорийность относительно физической нагрузки работников
и, конечно же, их пожелания.
Всегда представлены блюда из
сезонных продуктов. Неизменно
высокий спрос у газодобытчиков на беляши и чебуреки — они
возглавляют рейтинг продаж.
Пользуются популярностью традиционные манты и пельмени,
а также солянка и суп гороховый
с копченостями. Технологи стараются придумывать и внедрять
в производство что-то вкусное
и необычное. Повара совершенствуют свое мастерство, участвуют
в профессиональных конкурсах.

Повара столовой ГП-2. 1980 год

Повар 6 разряда столовой № 44
Александр Циховына признан
лучшим в корпоративном конкурсе «Серебряная сковородка».

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Оренбургский филиал не ограничивается обслуживанием газодобытчиков горячими обедами.
Организуются выставки-продажи
полуфабрикатов и готовых изделий. С 2020 года ежемесячно
проводятся тематические акции.
Посетителей радуют не только
вкусными и интересными блюдами, но и креативным оформлением зала. Иногда работники
столовых перевоплощаются в литературных или кинематографических героев для создания яркого
впечатления у гостей.
Ежегодно в мае «Полевая кухня» угощает участников праздника Великой Победы. Кроме
того, работники филиала «Оренбургское УООП» ООО «Газпром
питание» участвуют в спортивных
мероприятиях, которые проводятся при поддержке ООО «Газпром
добыча Оренбург»: «Дедуровская высота», «Лыжня России»
и «Кросс нации». Не только организовывают работу буфетов
для участников и зрителей, но
и выходят на старт.
— ООО «Газпром питание»
работает под девизом: «Мы готовим ваш успех». А сплав добрых
традиций, энергия, целеустремленность и профессионализм коллектива нашего филиала служат
залогом здоровья и прекрасного настроения газодобытчиков,
делая каждый прожитый день
значительнее, — говорит начальник управления филиала «Оренбургское УООП ООО „Газпром
питание“» Галина Никиперович.
Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО
и из архива редакции
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

НОВИНКИ СЕЗОНА
Оренбургский клуб «Факел — Газпром» победно
завершил матчи группового этапа Лиги
европейских чемпионов. В четвертьфинал
он вышел с первого места.

В

этом году для лучших клубов Старого
Света были подготовлены два новшества. Во-первых, групповому этапу
предшествовала квалификация, благодаря
которой в основной стадии появились новые команды. Во-вторых, матчи игрались
не дома и на выезде, как прежде, а из-за
антиковидных мер в течение недели в четырех городах России, Германии и Польши.
Если в трех группах фавориты были хозяевами площадок, то Оренбург, выступая
в группе D, играл свои матчи в польском
городе Гродзиск-Мазовецкий. К отсутствию родных стен, которые, как известно,
помогают, добавились кадровые вопросы.
Лидер Дмитрий Овчаров не выступал изза травмы, Владимир Самсонов — потому

На подаче Уго Кальдерано

что завершил карьеру. Но это не помешало
Уго Кальдерано, Линь Юн-Чжу, Маркосу
Фрайтасу и Александру Шибаеву одержать
убедительные победы в противостоянии
с польской «Богорией» (3:1) и чешской «Эль
Нино Прага» (3:0). Чуть сложнее матч сложил-

ся с задиристым новичком турнира — одним
из лидеров немецкой Бундеслиги клубом
«Ной-Ульм» (3:2).
Игра оренбургской команды, ее настрой
на победу говорят о нацеленности вернуть
себе титул сильнейшего клуба Европы.
По итогам групповых турниров определились восемь претендентов на главный трофей Лиги. Это российские клубы
«Факел — Газпром» и «УГМК», немецкие
«Боруссия Дюссельдорф», «Саарбрюккен»
и «Ной-Ульм», французский «Эннебон»,
португальский «Спортинг» и польский
«Декоргласс». Решающие схватки начнутся
в январе 2022 года. В планах играть их по
старой системе: дома и в гостях. Жеребьевка
четвертьфинальных игр запланирована на
13 ноября 2021 года.
Алексей МЯГКОВ
Фото предоставлено клубом
«Факел — Газпром»

КОНКУРС
НЕ ОТХОДЫ, А РЕСУРСЫ
В управлении технологического транспорта
и специальной техники (УТТиСТ) завершился
конкурс «С любовью к природе, с пользой для нас!».
В нем приняли участие работники подразделения,
их дети, а также учащиеся образовательных
учреждений Переволоцкого района.
На суд жюри были представлены работы,
выполненные из бумаги и картона, пластика,
пластмассы и полиэтилена, стекла, металла
и пенопласта, а также из комбинированных
и других материалов.
Итоги подведены в трех возрастных
категориях: среди детей 6–10 лет, ребят
11–15 лет и участников 16 лет и старше.
Всего на конкурс поступило 37 работ. Все
победители и участники отмечены ценными
призами.
Татьяна ГРЕБ, инженер по охране
окружающей среды УТТиСТ

В умелых руках отходы превращаются в красивые
поделки

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Если вашим детям от 12 до 15 лет и они любят
живопись, тогда этот конкурс для них.

В

честь 350-летия со дня рождения Петра I
ПАО «Газпром» объявило «Петровский
пленэр».
Идея проекта — объединить 175 воспитанников специализированных учебных
заведений Санкт-Петербурга и 175 детей
работников дочерних обществ и организаций
Компании по всей стране, чтобы создать
350 творческих полотен.
Ждем работы талантливых ребят до
15 января 2022 года по адресу: 460058,
г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2, с пометкой
«Конкурс. В службу по связям с общественностью и СМИ». Работы должны быть
выполнены в акварели или гуаши на листе
формата А3. На оборотной стороне обяза-

тельно указать печатными буквами названия рисунка, фамилии, имени и возраста
автора (от 12 до 15 лет ему должно быть на
4 июня 2022 года), а также места работы
родителя/родителей — ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Десять лучших работ по итогам отборочного тура попадут в финал.
По окончании проекта запланировано
издание книги о «Петровском пленэре»,
изготовление флагов, которые помогут в оформлении «Петровской ярмарки» (пройдет
в Санкт-Петербурге на территории «Газпром
Арены» 11–12 июня 2022 года), и организация
выставки детских работ.
Следите за проектом в «Инстаграме» на
страничке @gazpromfakel.ru. Подробности
о конкурсе — на сайте «Газпром Факел»
https://www.gazpromfakel.ru.
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