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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
От имени коллектива «Газпрома» и от
себя лично сердечно поздравляю вас
с Международным днем пожилых людей!

Наша компания занимает
прочное место в авангарде
мировой газовой промышленности. Мы обеспечиваем энергоносителями миллионы потребителей в России и за рубежом, реализуем
уникальные проекты. Поступательное развитие «Газпрома» базируется на крепком
фундаменте, который был заложен вами —
ветеранами отечественной газовой отрасли.

Именно вы определили главные качества профессии газовика: преданность
делу, настойчивость в достижении поставленной цели, способность преодолевать
любые трудности и решать уникальные
по сложности задачи.
Мы благодарны вам за бесценный багаж
знаний и опыта, который вы нам передали.
Мы делаем все, чтобы сохранить и приумножить это наследие и передать его будущим поколениям газовиков.
Дорогие ветераны! От всей души желаю
вам здоровья, благополучия, долгих счастливых лет жизни!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Сегодня мы еще раз отдаем
дань уважения всем тем, кто участвовал в становлении и развитии газовой отрасли Орен
буржья — ветеранам, работникам ООО «Газпром добыча Оренбург», находящимся ныне
на заслуженном отдыхе.

6 ноября исполнится 50 лет
со дня открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Полвека нашей истории были
насыщены радостями побед, большими трудовыми
подвигами. Каждый из вас имеет самое
прямое отношение к золотой эпохе оренбургского газа.

Мы признательны вам за труд, активную
жизненную позицию, за то, что и по сей
день вы душой болеете за наше общее дело.
Примите пожелания крепкого здоровья,
долголетия, взаимопонимания и любви ваших близких!
В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

ГЛАВНОЕ ДЕЛО
УВАЖАЕМ, ЗАБОТИМСЯ

НОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ ГАЗА

Накануне Международного дня пожилых людей в ООО «Газпром добыча
Оренбург» вручили подарочные наборы более чем 6 тысячам неработающих
пенсионеров предприятия на сумму 5 миллионов рублей. В Обществе
действует Положение о социальной
защите пенсионеров, которым предусмотрено 20 видов льгот и компенсаций. Это ежемесячные доплаты к государственной пенсии, материальная
помощь, средства на оздоровление. За
I полугодие 2016 года на эти цели было направлено 170 миллионов рублей.
В каждом структурном подразделении
ООО «Газпром добыча Оренбург» работают советы ветеранов, действует
объединенный совет ветеранов Общества.

Оператор по добыче нефти и газа Александр Сорокин подготавливает скважину к проведению гидроразрыва пласта

«Будет жить», — уверены геологи и газодобытчики, когда рассказывают о газовой сква
жине № 12020 Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. И вот результат:
получен приток газа, многократно превышающий доремонтный. На прошлой неделе здесь
были проведены работы по гидроразрыву пласта.

С

кважина была введена в эксплуатацию
в 1987 году и с глубины 1 799 метров
ежесуточно давала 120 тысяч кубомет
ров газа. Но из-за геологических разломов
земной коры, которых немало на территории нашего месторождения, а также естественного снижения пластового давления
она стала обводняться, ее дебит постепенно
снижался и в конце концов приблизился
к нулевой отметке.

— Несколько лет скважина простаивала, — рассказывает начальник оперативнопроизводственной службы (ОПС) № 12 газопромыслового управления (ГПУ) Айрат
Терегулов. — Ее содержание было нерентабельным. Поэтому решили скважину «реанимировать», проведя капитальный ремонт.
Был разработан целый комплекс мероприятий. В частности, скважину перевели
на вышележащий горизонт, где обводне-

ние исключено: теперь она будет качать газ
с глубины 1 373 метра. Чтобы вода с прежнего горизонта не поднималась, установили цементный мост. А повысить производительность позволил гидроразрыв пласта.
— Это энергоемкий и дорогостоящий
технологический процесс. Поэтому для
обеспечения его экономической эффективности необходимо тщательное и всестороннее изучение объекта обработки
и составление проекта, — делится начальник геологического отдела ГПУ Руслан
Ильгильдин. — Это старый проверенный
метод интенсификации притока газа. Он
используется во всем мире еще с середины
прошлого века.
>>> стр. 2
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ОКТЯБРЯ
1981 ГОДА

Приказом Министер
ства газовой промыш
ленности СССР в со
ставе ВПО «Оренбург
газпром» создано про
изводственное объ
единение по добыче
и переработке газа в
Астраханской области
«Астраханьгазпром».
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ВАЖНОЕ ЗВЕНО

ОТКРЫТО МЕСТОРОЖДЕНИЕ
В ходе проведения геолого-разведоч
ных работ на Киринском перспективном
участке проекта «Сахалин‑3» в Охотском
море в результате бурения поисково‑оце
ночной скважины на Южно-Лунской
структуре получен значительный приток
газа и конденсата, что свидетельствует
об открытии нового месторождения.

Успеть до холодов: ставят себе задачу
газзаводчане. Осенняя пора — время ак
тивных ремонтных работ. В эти дни ком
плекс «оздоровительных» процедур про
ходит установка очистки и осушки при
родного газа 3У‑70.

Э

та установка — важное звено технологической цепи. От нее зависит качество выпускаемой заводом продукции. Очистка газа проводится с помощью
жидкого абсорбента — водного раствора
аминов, поглощающего сероводород, сернистые соединения и углекислый газ (эти
компоненты не должны присутствовать
в товарном газе). Аналогичных установок
на заводе восемь.
Территория 3У‑70 напоминает муравейник: работа кипит, энергично передвигаются
люди, одновременно решается множество
задач. В планово‑предупредительном ремонте участвует персонал подразделений завода и специалисты подрядных организаций.
Поднимаются белые клубы — идет паровая
очистка отбойников входных сепараторов.
Кран-тяжеловес «Либхер» выпускает стрелу — начинается демонтаж теплообменника
для последующей очистки и экспертизы.
Заходим в машинный зал — «сердце установки», где находятся насосы и турбины.
Ни один узел и механизм не останется без
внимания профессионалов. На все отведено 25 дней.
— Планируем выполнить внутренний
осмотр 53 аппаратов, диагностику 70 технологических трубопроводов, ревизию
250 единиц запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, 19 технологических насосов, систем энергоснабжения,
контроля и управления производственными процессами. Работаем в смену по 12 часов, — рассказывает начальник установки
Антон Всяких.
Оператор технологических установок
Виталий Лушин занимается опрессовкой
оборудования и контролирует проведение
огневых работ. Нынешняя ремонтная пора в его заводской биографии — двадцатая. «У нас дружный коллектив. Процесс
идет слаженно, как по накатанной. Но это

После завершения испытания скважины
и анализа геологической информации в Федеральное агентство по недропользованию
будут переданы материалы по подсчету запасов нового месторождения для их утверждения и постановки на государственный
баланс полезных ископаемых Российской
Федерации.

ПРИЗНАНИЕ
ИДЕЯ НА МИЛЛИОНЫ
За большие достижения в решении про
блем устойчивого развития энергетики
и общества авторский коллектив ООО «Газ
пром добыча Оренбург» удостоен звания
лауреата премии имени Н. К. Байбакова.

Ведется ремонт теплообменника на блоке регенерации раствора моноэтиленгликоля

не значит, что можно расслабиться, — говорит Виталий. — Производство не терпит тех,
кто подходит к делу спустя рукава».
На протяжении сорокалетней истории
«третьей-семидесятой» было внедрено множество рационализаторских идей, благодаря чему она работает эффективно и надежно. «Ничего нельзя упускать из виду. Любая
возникшая неисправность оборудования
скажется на качестве очистки газа. Чтобы достойно отработать год, необходимы
предупредительные ремонты. В будущем
планируется реконструкция этого объекта, — делится заместитель начальника цеха
№ 1 Дмитрий Переплетчиков.
Установка 3У‑70 выйдет на нормальный
технологический режим одновременно

с пуском первой очереди газоперерабатывающего завода после комплекса ремонтных работ, которые будут проведены
с 3 по 7 октября.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Проектная мощность установки
3У‑70 — 5 млрд кубических метров
газа в год. Каждый час она очищает
и осушает от влаги более 400 тысяч кубических метров голубого топлива, поступающего с Оренбургского и Карачаганакского месторождений.

НОВЫЕ ПУТИ ДЛЯ ГАЗА
стр. 1 <<<
И особенно популярен в настоящее время на месторождениях сланцевого газа
в США, потому что позволяет добраться
до газа, зажатого в пустотах на глубине.
При проведении гидроразрыва в скважину под высоким давлением закачивается
специальный реагент, в результате чего в
горной породе образуются новые и расширяются существующие трещины, создавая
дополнительные пути для движения газа
к скважине.
— Попасть на площадку, где будет про-

водиться операция, вы не сможете, — отрезал представитель ООО «Газпром подземремонт Оренбург», который руководил
работами. — В скважину будет подаваться
большое давление, поэтому правила безопасности требуют, чтобы посторонних
там не было. К тому же в любом случае
воочию увидеть процесс гидроразрыва
невозможно.
Приток газа в скважине получен. В понедельник в процессе освоения из нее извлекли введенные в ходе гидроразрыва продукты реакции.

Когда специалисты завершат капитальный ремонт, она вновь будет вносить свою
лепту в общую копилку ООО «Газпром добыча Оренбург». Как и ее «соседка», скважина № 12005, капремонт которой завершился ранее с увеличением добычи газа
в 48 раз. Всего же предприятие планирует
в текущем году восстановить с помощью
гидроразрыва пласта добычу на трех скважинах.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото автора

ТРАНСПОРТ

ОПАСНЫЙ ГРУЗ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Автотранспорт ООО «Газпром добыча Оренбург», перевозящий опасные грузы, прошел
тщательную проверку и допущен к дальнейшей эксплуатации.

По результатам технического осмотра, проведенного специализированной организацией, 89 машин управления технологического транспорта и специальной техники
получили свидетельства Государственной

инспекции по безопасности дорожного
движения.
Проверены бензовозы, газозаправщики,
кислотники, а также автомобили, перевозящие сжатые и сжиженные газы, га-

зовые баллоны и другие опасные грузы.
К их эксплуатации предъявляются особые
требования. Помимо соответствующей
окраски и маркировки, они должны быть
оснащены специальными маячками, заземляющими цепочками, устройствами
ограничения скорости, исправными антиблокировочными системами, средствами
пожаротушения, индивидуальной защиты
для персонала и др.

Директор инженерно-технического центра
Олег Сошников, главный инженер Сергей
Филимонов, ведущий инженер Николай
Казаков и начальник управления технологического транспорта и специальной
техники Андрей Тищенко представили
на суд конкурсной комиссии идею перевода паровых передвижных установок (ППУ),
необходимых для пропарки технологического оборудования в ходе ремонта, с дизельного топлива на газ и отработанное
масло. Проведена модернизация и успешно эксплуатируются по данной технологии
две ППУ. Завершается работа по переводу
на отработанное масло автомобильного
агрегата депарафинизации с сохранением
возможности работы на дизельном топливе.
Годовой экономический эффект от одной
единицы техники — около 4 миллионов
рублей. Помимо того, достигается решение проблем утилизации отработанного
масла, а также улучшаются экологические
показатели.

КАДРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом генерального
директора ООО «Газпром до
быча Оренбург» Владимира
Кияева начальником произ
водственного отдела по до
быче и транспортировке газа,
газового конденсата и нефти администра
ции Общества назначен Сергей Шалимов.

Сергей Анатольевич родился в 1977 году.
В 2001 году окончил Оренбургский филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
по специальности «разработка и эксплуа
тация нефтяных и газовых месторождений».
В 2000 году пришел оператором по добыче
нефти и газа в газопромысловое управление
ООО «Газпром добыча Оренбург». Затем
трудился мастером по добыче, заместителем начальника цеха по добыче нефти и газа
ГПУ, заместителем начальника производственного отдела по добыче и транспортировке газа, газового конденсата и нефти
администрации Общества.
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КРОСС НАЦИИ — 2016

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ
вья. До сих пор он никогда не бежал кросс,
но очень хотел. Сначала за руку с мамой,
а затем, обогнав ее, самостоятельно пришел к финишу. Минуты для него не важны.
Главное, что мечта сбылась. Он был очень
рад, получив награду за волю к победе.

В воскресный полдень газовики с семья
ми стартовали сразу на трех площадках
Оренбуржья: в селе Павловка Оренбург
ского района, в райцентре Переволоцком
и в Зауральной роще областного центра.
25 сентября состоялся Всероссийский
день бега — «Кросс нации».

В ЕДИНСТВЕ СО СТРАНОЙ

«В ВЫИГРЫШЕ ДАЖЕ НАЧИНАЮЩИЙ…»
Более двух тысяч любителей спорта собрались на большой поляне у реки Каргалки на окраине села Павловка. Работники ООО «Газпром добыча Оренбург»,
предприятий некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье» с семьями, жители
сел, школьники и пенсионеры, начинающие
и опытные легкоатлеты, родители с малышами радовались погожему дню, дружеской
атмосфере и тому, что в этот день объединило
всю Россию — празднику «королевы спорта».
— Главная цель — привлечь как можно
больше оренбуржцев, работников нашего
предприятия, жителей районов и членов их
семей к массовому спорту и занятиям физической культурой, — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Олег Ванчинов.
— Само название «Кросс нации» говорит
о том, что этот забег объединяет нас всех
независимо от возраста и национальности, — отметил глава Оренбургского района
Василий Шмарин.
И хотя результат в таких стартах не главное, для многих участие в «Кроссе» стало
возможностью побороться за пьедестал.
К примеру, для Сергея Очкасова было важно лидировать в забеге, а для его 4‑летнего
сына Коли — преодолеть километровую
дистанцию. Вместе со старшим братом,
10‑летним Ярославом, крепко держащим
его за руку, ребята успешно достигли финиша. «Такие праздники объединяют семью», — порадовалась мама юных спорт
сменов Анна и пообещала, что как только
подрастет годовалая дочка Катя, наблюдавшая за происходящим из детской коляски,
для нее непременно приобретут кроссовки.
Кстати, глава семьи позже в забеге своей
возрастной категории завоевал серебро.
Житель Республики Башкортостан Виктор Максаков ранее работал в Оренбурге
на одном из предприятий газовой отрасли,
сейчас преподает физкультуру в сельской
школе. Приехав погостить к друзьям, он
не только поучаствовал в «Кроссе нации»
в Павловке, но и занял первое место.
— В 90‑е годы в нашей стране спорт находился в упадке. К счастью, теперь в России уделяется значительное внимание развитию физической культуры, — радуется
он. По мнению Виктора, секрет сохране-

Массовый старт с селе Павловка

Награждение провел Николай Урюпин

ния бодрости и здоровья на долгие годы —
в регулярных тренировках и счастливой
семейной жизни.

СТАРТУЮТ ВСЕ
В единый день бега на поляне Тополиная
роща в поселке Переволоцком собралось
больше тысячи сторонников здорового
образа жизни. Газовики и сельские жители
в шестой раз проводят спортивный праздник вместе. «Он способствует развитию
физической культуры среди взрослых и,
главное, юных жителей района. Мы хотим,
чтобы дети росли здоровыми и крепкими.
Газовики нас в этом поддерживают», — подчеркнул заместитель главы администрации
Переволоцкого района Андрей Ермош.
Участников забегов приветствовала воспитанница детско-юношеской спортивной
школы спорткомплекса «Юбилейный»,
победитель российских и международных
соревнований по легкой атлетике, член паралимпийской сборной России Александра
Неделько: «Для кого-то «Кросс нации» станет шагом в большую спортивную жизнь,

Взрослые подавали спортивный пример многочисленной детворе

поможет найти друзей. Желаю всем бежать
с удовольствием. Пусть дух соперничества
будет мирным».
Одним дистанция показалась легкой,
другим было сложнее. Девятиклассница
Мамалаевской школы Милена Соловых
призналась, что для победы пришлось выложиться по полной. За нее болели родители и одноклассники. Юная спортсменка намерена показать отличный результат
и на «Лыжне России».
Представители гелиевого завода ликовали, его работники многократно поднимались на сцену для награждения. Среди мужчин в возрасте от 40 до 60 лет они завоевали
сразу три призовых места. Работник службы
главного механика Виктор Виноград, который взял золото, поблагодарил соперников
за достойную борьбу и поделился мечтой:
пробежать полумарафон. Для оператора
технологических установок гелиевого завода Виталия Любатинского победа в забеге —
это подготовка к молодежному чемпионату
России по кроссу, который пройдет в Оренбурге в начале октября.
— Спорт помогает в работе, — говорит
он. — Появляется больше энергии, организм лучше переносит нагрузки.
«Кросс нации — 2016» запомнится многим. 66‑летний бегун из Переволоцкого
Сергей Вагин, награжденный медалью
«За спортивное долголетие», признался, что
двигательная активность помогла ему побороть болезнь. 25 сентября стал особенным
днем для Ларисы Кишкановой и ее 11‑летнего приемного сына Саши. Они приехали
из п. Приуральского Оренбургского района. Мальчик относится к категории детей
с ограниченными возможностями здоро-

На дистанции разгоралась недетская борьба

Тимофею Костюченко всего лишь год и три
месяца. Кросс в Зауральной роще Оренбурга — первые в его жизни соревнования.
Преодолеть километровую дистанцию ему
пока не по силам. Поэтому вместе с мамой
Наирой в Зауральной роще Оренбурга он
поддерживал отца, работника управления
связи Общества «Газпром добыча Оренбург»
Виталия Костюченко.
Сам глава семейства с детства увлекается единоборствами, к этому же приучил и старшего сына 9‑летнего Кирилла.
А вот Тимоше «уготовил» другое увлечение.
«В три года отдадим в хоккей», — поделился Виталий.
Всего поучаствовать в «Кроссе нации»
в Зауральную рощу пришли почти 10 тысяч
жителей областного центра, среди которых
работники управления связи Общества
и предприятий некоммерческого парт
нерства «Газпром в Оренбуржье».
Для электромонтера управления связи
Общества Сергея Белешко это уже третий
«Кросс нации». Он с детства ведет здоровый
образ жизни, когда-то занимался плаванием, теперь катается на велосипеде.
— Высоких целей никогда перед собой
не ставил, — поделился Сергей, — но уверен, что для здоровья спорт нужен каждому человеку.
Людмила КАЛМЫКОВА,
Ольга ПУТЕНИХИНА,
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА,
Евгения БУЛГАКОВА,
Андрея КИСЕЛЕВА

Победитель юношеского забега Вениамин Романов мечтает связать свою жизнь со спортом

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 41. 29 сентября 2016 г.

4

ПАМЯТЬ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ДЕЛО ЧЕСТИ

СПОР КОНКУРЕНТОВ
Прервать семиматчевую безвыигрышную серию, одержать первую победу в чемпио
нате и покинуть зону прямого вылета в ФНЛ — все это мог сделать футбольный клуб
«Оренбург» в случае победы над «Уралом» из Екатеринбурга. Поединок аутсайдеров
должен был стать самым интригующим в туре. Встречались прямые конкуренты, тур
нирное положение которых не позволяло думать о ничьей — обеим командам нужна
была победа.

Оренбургские поисковики установили гранитный памятник землякам, павшим за родину

Оренбургский сводный поисковый отряд
отправился за 1 200 километров от дома
на заключительную в этом году вахту па
мяти.

У Дворца культуры и спорта «Газовик»
23 сентября состоялся митинг. Представители ООО «Газпром добыча Оренбург», воспитанники детской школы искусств «Вдохновение», спортивной школы «Газовик»
и горожане торжественно проводили поисковиков в недельную экспедицию под Волгоград в деревню Кузьмичи.
— Там два поля остались непроверенными, — говорит Алексей Картуз, водитель
управления технологического транспорта
и спецтехники Общества. — В следующем
году местный фермер вспашет землю. Это
последний шанс отыскать павших солдат.
Из предыдущей командировки поисковики привезли личные вещи и оружие красноармейцев, павших в боях за Ржев, и передали
эти экспонаты в музей истории и трудовой
славы ООО «Газпром добыча Оренбург».
Прохожие останавливались, чтобы присоединиться к участникам митинга. Мальчуган
10 лет в пошитой на заказ форме красноармейца — самый юный член поискового отряда Дима Картуз — рассказал стихотворение
о солдате, без ввести пропавшем на войне.
Паренек уже дважды ездил с отцом в экспедицию.
Выразить признательность поисковикам
и тем, кто их поддерживает, пришел Дмитрий Рябов — правнук Василия Дигена, уроженца Курманаевского района, погибшего
под Сталинградом. Поисковики помогли
родным установить место его захоронения.
Была найдена гильза, в которой уцелел лист
бумаги с последними словами бойца. Спустя
74 года они дошли до потомков. Правнук

зачитал: «Я умру, но не сдамся. Сообщите
моей жене Анне Федоровне в Чкаловскую
область, что я, как только мог, защищал
Родину. Мы все равно победим. 30 августа
1942 год».
Найти, чтобы отдать дань памяти. На Россошинском военно-мемориальном кладбище
неподалеку от Волгограда покоятся 43 уроженца Чкаловской области. Поисковики
установят там гранитный памятник землякам, отдавшим жизнь в Сталинградском
сражении.
Газовики оказывают поддержку отряду
в обеспечении транспортом, экипировкой,
инструментами. В этот раз ООО «Газпром
добыча Оренбург» выделило средства на продовольствие и горюче-смазочные материалы.
Памятник приобретен благодаря начальнику управления технологического транспорта
и спецтехники Общества Андрею Тищенко.
— Пятеро наших работников являются
членами отряда, — подчеркнул заместитель
генерального директора предприятия Олег
Ванчинов. — Это внуки и правнуки тех, кто
воевал и погиб за великую Родину. Мы помогаем им, а они подают пример подрастающему поколению.
В настоящее время поисковики разыс
кивают родственников Сапунова Матвея
Михайловича 1902 года рождения, который
был призван на войну Новосергиевским
военным комиссариатом. Пропал без вести
в марте 1942 года, найден в июле 2009-го у деревни Зуево Тверской области. Известно имя
его супруги — Анна Евдокимовна Сапунова
(Стряпушева). Отряд неравнодушных продолжает свое благородное дело, руководствуясь словами великого полководца Александра Суворова: «Война не закончилась, пока
не похоронен ее последний солдат».

В целом встреча проходила в спокойном
темпе, с минимумом голевых моментов.
Но борьба при этом была жесткой. В первом
тайме серьезную ошибку допустили гости,
которые после подачи с правого фланга
оставили Благоя Георгиева одного в центре штрафной площади. Хавбек нашей
команды бил ударом с лету, но переиграть
голкипера «Урала» Николая Заболотного
не сумел. Это был самый опасный момент
первого тайма.
После перерыва хороший момент имел
Александр Павленко, но его удар пришелся выше цели. Чуть позже уралец Роман
Павлюченко красиво обыграл на приеме
длинного паса двух защитников, но не попал в ворота ударом с левой ноги. На исходе часа матча наш капитан Дмитрий
Андреев допустил ошибку. Он промахнулся, за что Павлюченко тут же забил
гол «Оренбургу».
Роберт Евдокимов пытался заменами
поменять ход встречи в пользу своей ко-

манды, но екатеринбуржцы перестроились
в оборонительную тактику, и «взломать»
до финального свистка их не получилось.
0:1 — поражение нашей команды.
Теперь «Оренбург» ждет сложный выезд
в Грозный на матч с ФК «Терек».
Артем ХАРИТОНОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Жесткая борьба в штрафной площади

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ЛЕТО ЯРКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Более 4,6 тысячи ребят получили заряд бодрости и яркие впечатления в ходе летней оздо
ровительной кампании в детских лагерях дочерних обществ ООО «Газпром добыча Орен
бург». Менее половины из них — дети газовиков.

Почти 2 тысячи ребят во время каникул побывали в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного действия «Самородово». А в начале сентября в этой загородной
здравнице состоялась самая «теплая» смена — шестидневный фестиваль для 300 воспитанников детских домов и интернатов.
В палаточных лагерях «Самородово»
и «Прометей» укрепили здоровье и приоб-

рели туристические навыки почти тысяча
юных оренбуржцев. Более 800 ребят летом
принял Дворец культуры и спорта «Газовик». Почти 600 любителей спорта посещали дневные лагеря «Олимпиец» на базе
спорткомплексов «Юбилейный» (поселок
Ростоши), «Гелиос» (село Павловка), «Факел» (село им. 9 Января) и «Белые молнии»
в Центре настольного тенниса России.

УСЛУГИ

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ФОРУМ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОПЫТ
Специалисты ООО «Газпром добыча Орен
бург» по результатам волонтерской дея
тельности на Международном молодеж
ном образовательном форуме «Евразия»
получили высокую оценку своей работы.

В благодарственном письме руководителя
волонтерского центра города Оренбурга
Елизаветы Репиной в адрес Общества отмечается «добросовестная работа, высокий
уровень коммуникативности, оперативность и квалифицированная организация
деятельности» Ксении Дьяконовой и Елены

Манучарян. В качестве кураторов направления «Международных отношений» они
помогали участникам наладить контакт,
знакомили их с достопримечательностями города.
— Это мой первый серьезный волонтерский опыт, — призналась Ксения Дьяконова. — В составе моей группы были граждане
России, Чехии, Венгрии и Узбекистана. Нам
удалось преодолеть барьеры в общении,
ощутить командный дух. Как председатель
совета молодых ученых и специалистов администрации Общества я буду применять
полученный опыт, участвуя в подготовке
корпоративных мероприятий.
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