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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В наступившем году наше предприятие продолжает разработку
и реализацию проектов, которые обеспечат развитие ООО «Газпром
добыча Оренбург» в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Б

ольшой упор в 2021 году был
сделан на анализ вариантов
развития минерально-сырьевой базы. Специалисты Общества расширили радиус геологического изучения площадей на
территории Оренбургской области, определив перспективные
участки нераспределенного фонда недр, расположенные в зоне
деятельности ООО «Газпром
добыча Оренбург» на расстоянии
до 150 километров от объектов
инфраструктуры Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ).

В рамках совершенствования
долгосрочной стратегии развития предприятия ключевыми
целями определены: обеспечение запланированных объемов
и рентабельности добычи углеводородного сырья, восполнение запасов газа в результате
проведения геолого-разведочных
работ, инновационное развитие,
поддержание уровня производственной безопасности «Ноль
происшествий», минимизация
негативного воздействия на
окружающую среду, развитие
кадрового потенциала.
Одним из важных направлений
деятельности Общества является
прием углеводородного сырья
сторонних недропользователей
в инфраструктуру предприятия.
>>> стр. 2

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД МОСТОВ
стр. 6

ПЛАВИЛСЯ ЛЁД
стр. 8

Социальные сети
ООО «Газпром добыча
Оренбург»
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ОФИЦИАЛЬНО

НОВАЯ ЖИЗНЬ «ЭРМИТАЖА»

стр. 1 <<<

2022. ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА

Метрологи газопромыслового
управления (ГПУ) ООО «Газпром
добыча Оренбург» готовятся
использовать отремонтированную
поверочную установку.

В

минувшем году арсенал метрологической лаборатории
газопромыслового управления пополнила обновленная поверочная установка «Эрмитаж».
Ее метрологические характеристики доведены до современных
требований, автоматизирован
процесс поверки, подготовлены
устройства для быстрого монтажа/демонтажа испытуемых расходомеров, в результате ручного
труда будет требоваться меньше.
Теперь установка позволит
проводить поверку, калибровку
и настройку практически всех
средств измерений расхода жидкости, применяемых в ООО «Газпром добыча Оренбург», в первую
очередь нестабильного газового
конденсата и нестабильной нефти, добываемых ГПУ.
Модернизированную установку отличают небольшие габариты,
легкость монтажа расходомеров,
высокая степень автоматизации
операций поверки и калибровки. Точность воспроизведения
массового и объемного расхода

Обновленная поверочная установка уже смонтирована, ее готовят к работе

жидкости в диапазоне значений
от 0,006 до 400 м3/ч соответствует
уровню вторичного эталона по
государственной поверочной
схеме.
Оборудование уже смонтировано, сейчас его подключают
к сетям электроснабжения. В наступившем году специалисты
планируют установить систему
водоподготовки, а также построить укрытие для «Эрмитажа»,
которое позволит поддерживать
необходимые внешние условия

(температуру, влажность в помещении укрытия) при проведении
работ.
Работать с «Эрмитажем» будет
один из опытнейших специалистов службы метрологического
обеспечения газопромыслового
управления — слесарь КИПиА
Александр Ананьев, а также его
коллеги Виктор Деденев и Олег
Саликов.
Ярослав РОДИН
Фото специалистов ГПУ

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ

СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
Проектное управление прочно
вошло в жизнь крупных компаний
по всему миру. ООО «Газпром
добыча Оренбург» не исключение.

В

марте 2020 года в Обществе
создан проектный комитет,
который возглавил генеральный директор Олег Николаев. Ежеквартально на заседаниях
рассматривают стратегически
важные для поддержания устойчивого развития предприятия
направления работы и принимают решение об открытии новых
проектов.
Так что же такое проект развития? Это может быть совершенно
новое для Общества решение,
новый продукт или качественное улучшение уже существующих систем. Важно, чтобы
так или иначе проект работал
на достижение стратегических
целей предприятия: обеспече-

Этапы проектной деятельности

Презентация

4-й этап

Результат — продукт
Поэтапная оценка

3-й этап
2-й этап
1-й этап

Реализация проекта
Прогнозирование результатов
и последствий
План
Поиск способов
и методов решения
Проблема

ние запланированных объемов
добычи углеводородов, инновационное развитие, поддержание
нулевого уровня происшествий

на производстве, минимизация негативного воздействия
на окружающую среду, развитие
кадрового потенциала.

Информацию о проектной деятельности Общества любой сотрудник может найти на общем диске «Для ознакомления» в разделе «ИТЦ/Проектный комитет». А для
тех, кто хочет проверить свои знания, специалисты
инженерно-технического центра подготовили
небольшой опрос. Он доступен по QR-коду:

Рассматривается вопрос развития
направлений трубопроводного транспорта восточной зоны
Оренбургского НГКМ.
Серьезные цели мы ставим
перед собой в вопросах цифровизации процессов.
Общество «Газпром добыча
Оренбург» системно реализует
инициативы «Стратегии цифровой трансформации ПАО «Газпром» в области комплексной
автоматизации производственно-технологических процессов».
Ведутся испытания новых беспроводных решений на скважинах.
На основе современных
трендов разработана «Концепция развития информационных
технологий». Планируется внедрение пилотного проекта по
комплексной автоматизации
и цифровизации на базе российских ИТ-продуктов.
Ведется разработка проекта
по формированию электронной
платформы «Экспертиза стоимости» по оптимизации закупочной
деятельности. Продолжается реализация проекта по внедрению
централизованной автоматизированной системы управления
и мониторинга производственных
процессов управления связи. Его
цель — повышение оперативности устранения повреждений,
уменьшение времени простоя
средств связи.
В наступившем году продолжим реализацию проекта «Развитие культуры безопасности».
В стадию промышленной эксплуатации будет введена автоматизированная система учета
потенциальных происшествий.
Продолжатся тренинги для персонала по программам проекта.
Еще одним важным направлением считаю развитие кадрового
потенциала, особенно в части работы с молодыми сотрудниками.
Мы продолжим их вовлечение
в научно-техническую, рационализаторскую деятельность,
проведение мероприятий, которые способствуют укреплению
корпоративного духа.
Уверен, что 2022 год для коллектива предприятия будет насыщенным и плодотворным.
Олег НИКОЛАЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Оренбург»
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45 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПРИРОДЫ
В этом году исполняется почти полвека со дня создания химикоаналитической лаборатории управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург».

Е

ще при разработке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
газодобытчики столкнулись
с проблемой высокого содержания сероводорода и углекислого газа в добываемом сырье.
Особенно остро стоял вопрос
безопасности жителей близлежащих населенных пунктов —
в СССР не было опыта обеспечения безопасной эксплуатации
месторождений такого типа.
Безопасность производства
и окружающей среды для Общества всегда на первом месте,
поэтому еще в мае 1975 года на
объектах добычи была создана
научно-исследовательская лаборатория охраны окружающей
среды. В ее состав вошли группа
аналитического контроля и группа
регулирования выбросов. Чуть
позднее, в 1977 году, на объектах
транспорта началась практическая работа химико-аналитической лаборатории управления по
эксплуатации соединительных
продуктопроводов.

— Наше предприятие одним из
первых в Оренбуржье настолько
серьезно подошло к вопросам
охраны окружающей среды. Тогда
еще не было областной структуры, которая занималась бы этой
темой: проектную документацию
нам приходилось согласовывать
и с Санэпидемнадзором, и с Гидрометцентром, — вспоминает
пенсионер ООО «Газпром добыча Оренбург» Равиль Сафуанович Галиев.
Он пришел работать в лабораторию ГПУ в марте 1989 года.
На его с коллегами долю выпала
работа по комплектованию и обучению кадров, приобретению
средств контроля, материально-техническому обеспечению
лаборатории химического анализа и организации постоянных наблюдений за состоянием
природных сред на территории
месторождения.
— Особенно остро стояла проблема кадров. Профильных специалистов не хватало, старались
брать на работу людей, хорошо

Начальник химико-аналитической лаборатории Галина Стрельчик
и лаборанты Олег Баженов, Ольга Бражникова

знающих производство, процессы
добычи, подготовки и транспортировки газа, — говорит Равиль
Сафуанович.
Сегодня обе лаборатории уже
стали неотъемлемой частью производственной жизни Общества:
они проводят исследования качества атмосферного воздуха,
сточных, поверхностных, подземных вод и почв.
Только в 2021 году лабораториями было выполнено более
185 тысяч анализов в рамках
производственного экологи-

ческого контроля. Результаты
многолетних исследований свидетельствуют о том, что превышений ПДК в атмосферном
воздухе в районе Оренбургского
газового комплекса по сероводороду, диоксиду серы, углеводородам, оксиду углерода не
зафиксировано.
Татьяна ЛЕБЕДЯНЦЕВА,
начальник отдела охраны
окружающей среды
Фото из архива лаборатории
УЭСП

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
В ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялось
награждение победителей открытого конкурса
видеороликов.

В

нем участвовали работники предприятия, члены их семей и жители Оренбургской области — 150 человек, треть
из которых дети. Самые юные — Елизавета
(4 года) и Ярослав (2 года) Макурины. Самому взрослому участнику Николаю Пригодичу — 66 лет. Он прислал свою творческую работу из города Минска Республики Беларусь.
На конкурс поступили 46 видеоработ на
тему безопасности. Лучшим в номинации
«Безопасность на производстве» признан
ролик, снятый работниками дожимной компрессорной станции № 3 газопромыслового
управления (ГПУ). Второе место у коллектива
управления по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС), третье — у работников
управления материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК).
В номинации «Безопасность вне производства» победу одержал видеоролик,
подготовленный ведущим специалистом
по охране труда администрации Общества
Сергеем Божко. Серебряным призером стал

диспетчер Абдулинского ЛПУ управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов Рифат Салимов, бронзовым — лаборант
химического анализа ГПУ Лилия Образцова.
В номинации «Безопасность в городе и на
природе» среди детей победным признан
видеоролик Центра внешкольной работы «Подросток», над которым работали
13 воспитанников творческого объединения
«Палитра». На втором месте — работа сына
инженера УМТСиК Елены Сукач Тихона.
Третье место заняла ученица «Газпромкласса» школы № 3 поселка Переволоцкий
Дарья Карпова.
Среди детей в номинации «Безопасность
дома и на работе» победил ролик Елизаветы
и Ярослава Макуриных. Их папа Денис Макурин работает в УЭЗиС. Серебро у Андрея
Иванченкова, его папа Александр Иванченков
трудится в УМТСиК. Бронзовым призером
стал коллектив Центра культуры и библиотечного обслуживания села Никольское
Оренбургского района.

Кадр из видеоролика-победителя,
автор Сергей Божко

Приз зрительских симпатий, учрежденный
ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз»,
вручен работникам инженерно-технического
центра Елене Дроге и Татьяне Скалецкой.
Их видеоролик в соцсети «ВКонтакте» за
пять дней набрал более тысячи просмотров
и почти 800 лайков.
Мария ГОЛУБЕВА
Ролики победителей
смотрите на сайте
ООО «Газпром добыча
Оренбург».
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НАШИ ЛЮДИ

«ОТДЕЛ — МОЯ ВТОРАЯ СЕМЬЯ»
Отдел внутреннего аудита Общества «Газпром добыча Оренбург»
Дамиль Узяков возглавлял с момента его создания. Перед его
выходом на заслуженный отдых мы не могли не поговорить
с Дамилем Шаукатовичем о прошлом и настоящем службы, которая
с 1998 года предотвращает крупные и мелкие нарушения в финансовохозяйственной деятельности предприятия.
— Давайте начнем с самого начала.
Как Вы пришли на работу в Общество, чем занимались?
— Вся моя трудовая деятельность прошла в двух организациях: Облпотребсоюзе и Обществе
«Газпром добыча Оренбург». Здесь
я начал свою работу в 1997 году
главным инженером в управлении, которое сейчас называется
УЭЗиС. Поначалу нас было всего
трое, но вскоре мы выстроили
системную работу, набрали людей
и оборудование: на балансе было
уже 65 единиц техники, в штате —
более 560 человек.
Отдел аудита я возглавил в 1998
году по предложению генерального директора «Оренбурггазпрома»
Василия Васильевича Николаева.
Во время очередной проверки
строительства в поселке Ростоши
он поделился со мной планами
сделать отдельную службу, которая бы занялась контролем
работы подрядчиков и дочерних
предприятий, предотвращая нарушения в финансово-хозяйственной деятельности. Срок на
размышление дал короткий —
до утра. И я согласился.
— Быть основателем всегда
тяжело. Как проходили первые
проверки?
— Первым объектом проверки
стал газоперерабатывающий завод.
Мы запросили подробные справки
о том, сколько на предприятии
труб разного диаметра, запорной
арматуры, эстакад, и сверили с
отчетными документами подрядчиков. Стало понятно, что при
указанных в бумагах объемах работ
можно было отремонтировать несколько подобных заводов: цифры
никак не «бились» с реальностью.
Расхождение исчислялось даже
не миллионами! Директор ГПЗ
быстро навел порядок.

Сегодня такой масштаб нарушений и представить сложно. С годами их число пошло на
спад, дисциплины стало больше.
И в этом сыграли свою роль регулярные проверки. Я слышал,
в подразделениях даже появилась
присказка: «Так делать нельзя!
А то придет Узяков со своей
командой и нас накажут».
— Какая задача была самой
трудной в начале пути?
— Набрать команду. Для меня
отдел — как семья! Моя опора —
уникальные специалисты, найти
которых было тяжело. Мы проверяем самые разные отрасли:

Дамиль Узяков посвятил работе в Обществе четверть века

— В чем особенность Вашей
работы?
— Работа аудитора — это инвентаризация и контрольные
обмеры при любой погоде, раз

поддержку и понимание важности
нашей работы.
Дорогие коллеги! Много продуктивных лет и замечательных
дней прошагали мы вместе по

«Внутренние аудиторы похожи на хороших врачей.
Наше дело не ждать, когда наступят осложнения,
а заниматься профилактикой».
добыча, переработка, строительство, капитальный ремонт,
медицинские объекты, спортивные и санаторно-курортные
учреждения. Например, прежде
чем проверять медицинскую деятельность, нужно ознакомиться
с профессиональными медицинскими стандартами и регламентами, понять принципы оказания медицинских услуг по ДМС
и ОМС, регламент приобретения
и списания лекарств, назначения
процедур, необходимый уровень
профессиональной подготовки
врачей и младшего медицинского
персонала, другие нюансы.
Многие специалисты работают
в отделе уже более 20 лет. Некоторые участвовали в комплексных
выездных проверках ПАО «Газпром» в качестве экспертов. Не
каждому отделу внутреннего
аудита выпадала такая честь.

С января 2022 года отдел внутреннего
аудита возглавила Елена Константиновна
Пантелеева. Она одна из первых сотрудниц
службы аудита, работает в ней с февраля
1998 года. Трудовой стаж в Обществе –
более 20 лет!

в месяц переключение на другой объект, новая организация,
новые лица. Не всегда удобные
кабинеты, возможность пообедать
и дружелюбный прием. И никакой институт к этому не подготовит. Для кого-то это приезд
временной комиссии и не важно,
в каких условиях проверяющим
работать — все равно уедут. А у нас
из этих временных пристанищ
состоит профессиональная жизнь.
И не всем это под силу.
Внутренние аудиторы похожи
на хороших врачей. Наше дело
не ждать, когда наступят осложнения от болезни, а заниматься
профилактикой намечающихся заболеваний. Мы проводим
риск-ориентированные проверки,
чтобы предупредить нарушения.
Другой вопрос, насколько руководство объектов проверки готово
воспринимать нашу работу как
помощь для их дальнейшей работы и доносит это до коллектива.
— С каким чувством Вы готовитесь к заслуженному отдыху?
— В Обществе я проработал
четверть века, помню многое
и многих. «Газпром» был моей
жизнью все эти годы, здесь
я оставляю частичку своей души.
От каждого генерального директора нашего предприятия я получал

большой дороге нашего общего
дела. Было все: успехи и поражения, радости и обиды. Но самое
главное — была помощь словом
и делом, тактичность, доброжелательность. Я всем благодарен
за верные советы, замечательные
идеи, человеческое тепло, доброе
сотрудничество. Искренне желаю
всем никогда не терять уверенности в себе и всегда добиваться
того, о чем мечтает сердце!
Особенно благодарен сотрудникам отдела внутреннего
аудита за высокий профессионализм, быструю адаптацию к новым требованиям, трудолюбие,
стрессоустойчивость, коммуникабельность, умение грамотно
отстаивать свою точку зрения.
Спасибо за совместную работу,
поддержку и опору, за уникальную атмосферу в коллективе.
Настало замечательное время,
в котором можно выбирать —
отдыхать или работать, каждый
день просыпаться с удовольствием от того, что можно самому
себе придумать занятие по душе.
Я счастливейший муж, отец и дед
на земле!
Беседовал Николай ШИРОКОВ
Фото Максима СВОБОДИНА
и Евгения МЕДВЕДЕВА
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ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Седьмого января исполнилось бы 85 лет Николаю Нестеровичу Галяну —
яркому представителю поколения газодобытчиков, благодаря которым
существует современное Общество. Прирожденному руководителю,
человеку слова и настоящему производственнику.

РЕКОРДНЫЙ СТАРТ

Именно Николаю Нестеровичу
удалось объединить несколько
десятков молодых промысловиков
в единый дисциплинированный
коллектив установки комплексной подготовки газа № 12 (УКПГ).
Эту команду Галян возглавлял
в течение 5 лет.
Под его руководством установку вывели на проектную мощность на 4 месяца раньше плана:
25 августа 1978 года счетчики
первой технологической линии
показали первые добытые тысячи кубометров сырья. Прошло
меньше недели — УКПГ вышла
на проектную мощность. А ведь
многие из его подчиненных были
недавними выпускниками учебно-курсового комбината «Оренбурггазпрома» почти без опыта
полевой работы!
Начальник сплотил молодой
коллектив личным примером,
инициативой и знанием дела, последовательностью, вниманием
к людям. Его бывшие подчиненные
признавались потом: Галян мог
найти такие слова, что на работу
действительно хотелось приезжать.
Сразу после пуска первой технологической линии занялись
средствами управления фонтанной арматурой скважин. Впервые
в практике «Оренбурггаздобычи»

появилась возможность управлять
скважиной и быстро закрывать ее
с пульта диспетчера при необходимости. Вешние воды заливали
скважины в пойме так, что виднелись лишь манометры — обслуживать их могла только автоматика.

«ПОРЯДОК НАВЕЛ — ОСТАВАЙСЯ»

Больше 15 лет Галян возглавлял
газопромысловое управление.
Непростой период, когда месторождение вступило в период
падения пластового давления,
пришло время начать замену изношенного оборудования и бороться с обводнением скважин.
Своевременный ввод дожимных
компрессорных станций, № 1 —
в 1984 году и № 2 — в 1987 году,
помог предприятию снизить
падение добычи на промыслах.
Общий объем газа, добытого ГПУ
под руководством Николая Га-

Николай Нестерович (справа) на производстве

ляна, превысил 650 миллиардов
кубических метров.
Имя Николая Нестеровича
носит одна из улиц в селе имени
9 Января Оренбургского района. Мемориальная доска с его
именем украшает УКПГ № 12
газопромыслового управления.
Но главная память — в историях
о нем и воспоминаниях его коллег.
Бывший директор «Оренбурггаздобычи» Виктор Щуго-

С 1969 по 1983 год Николай Нестерович Галян руководил экспедицией глубокого бурения управления «Оренбурггазпром»,
Оренбургской военизированной частью, оперативно-производственной службой № 12 и производственно-диспетчерской службой
ПО «Оренбурггаздобыча». Затем в течение 15 лет возглавлял
газопромысловое управление. Заслуженный работник нефтяной
и газовой промышленности, кавалер орденов «Знак Почета»
и Трудового Красного Знамени, он получил 16 свидетельств
на свои изобретения и опубликовал больше 20 печатных работ.

рев вспоминал, как трудолюбие
и профессионализм газодобытчика оценил министр газовой
промышленности СССР Сабит
Оруджев:
— Галян какое-то время работал в «Туркменгазпроме». Потом
приехал в Оренбург, чему был
очень рад, — и когда его хотели вернуть, он отказался. Тогда
министр дал указание: уволить
без права работать в газовой промышленности! А мы взяли его
начальником промысла № 12,
который Галян привел в блестящее
состояние. В итоге они встретились с министром во время его
визита в Оренбург. Оруджев удивился, но потом сказал: «Порядок
навел — оставайся. Прощаю тебя».
Он ценил тех, кто умеет работать.
Александр СМОЛИН
Фото из архива редакции

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

БУДЬ В ТРЕНДЕ

НОВОГОДНИЙ ДЕСАНТ

Начался прием видеоработ «Профессиональные тренды Оренбуржья»,
к которому может присоединиться любой школьник или студент
Оренбуржья.

Участникам конкурса, который
проводит Оренбургский союз
промышленников и предпринимателей, предстоит показать
мощь и потенциал оренбургских
промышленных и сельскохо-

зяйственных предприятий, раскрыть тему уважения к труду
человека.
Подробнее о номинациях
и условиях подготовки видеороликов — на сайте организатора
www.orenprom.ru.
Участие бесплатное. Победителей ждут ценные призы и дипломы.
Контактное лицо — Ольга
Ивановна Старкова, телефон
(3532) 77-90-43, электронная
почта o.starkova@orenprom.com.
Присоединяйтесь!

В управлении материально-технического снабжения и комплектации
(УМТСиК) поддерживают праздничные традиции.

Мороз и Снегурочка (работники
участка по хранению и реализации материально-технических
ресурсов № 1) объехали всех сотрудников управления. А их дети
смогли принять участие в традиционном творческом конкурсе,
представив на суд жюри почти
50 работ. Решить, кто победил
в этом соревновании, стало непосильной задачей для конкурсной комиссии, настолько трогательными получились поделки.
В итоге каждый ребенок получил
диплом участника и мягкого друга
Тигренка — символ 2022 года.

В преддверии Нового года здесь
высадился сказочный десант: Дед

Алена БОЧКАРЕВА
Фото автора
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МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
Новогодние подарки от работников ООО «Газпром добыча Оренбург»
получили 50 маленьких пациентов подшефного детского отделения № 8
областного фтизиатрического санатория и 39 воспитанников
Чебеньковского детского дома.

С

овет молодых ученых и специалистов Общества (СМУС)
в прошлом году запустил благотворительную акцию «Подари
ребенку Новый год». На призыв
помочь подарками маленьким
оренбуржцам откликнулись не
только работники ООО «Газпром
добыча Оренбург», но и жители
Оренбурга. Лидерами по «помощи
Деду Морозу» стали инженернотехнический центр и бригада добычи газа ОПС № 14 газопромыслового управления.
Часть собранных подарков
отправилась к адресатам в по-

следнее воскресенье 2021 года,
а в Чебеньковский детский дом
игрушки, вещи и сладости от
газодобытчиков доставили Дед
Мороз и Снегурочка.
— В такой непривычной для
себя праздничной роли выступили
экономист управления аварийновосстановительных работ Наталья
Белова и юрисконсульт управления по эксплуатации зданий
и сооружений Прохор Косов, мои
коллеги по совету молодых ученых
и специалистов. Было приятно видеть, как дети радовались
их приходу, читали новогодние

У новогодней ёлки ребята получили подарки от оренбургских газодобытчиков

стихи и разглядывали обновки, —
рассказала председатель СМУС
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Виктория Матвеева.
Впервые в истории Общества новогодние подарки от газодобытчиков получили также
воспитанники социально-реа-

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД МОСТОВ
Данил Меньшиков:
— Вся программа экскурсий
понравилась. Также было
весело покататься на катке
на острове с интересным
названием Новая Голландия
и на горке в Никольских рядах!
Дмитрий Захаров:
— Очень понравилась поездка,
увлекательно и познавательно.
Мне было интересно посмотреть кино в IMAX, так как
в нашем городе нет такого формата, и это тоже получилось!
Анна Лопатина:
— Все понравилось, красиво
и интересно! Особенно запомнилась Янтарная комната в Екатерининском дворце
в городе Пушкин.

Пять воспитанников Чебеньковского детского дома накануне Нового года
впервые побывали в Санкт-Петербурге. Такой подарок ребятам сделали
руководство нашего предприятия и некоммерческое партнерство
«Газпром в Оренбуржье», а организовал поездку совет молодых ученых
и специалистов Общества.

В

мире мало городов, которым
настолько идет новогоднее убранство, как Питер.
К этому располагает классическая архитектура, праздничная
иллюминация и богатая городскими легендами история. При-

коснуться к ней смогли и ребята из Чебеньковского детского
дома.
О своих впечатлениях юные
путешественники рассказали
корреспондентам газеты «Оренбургский газ».

Алексей Лаппо:
— Много красивых зданий
и дворцов. Запомнился большой макет России, мелкие
детали и огромный труд поразили!
Кристина Шаповалова:
— Больше всего запомнился подъем на колоннаду
Исаакиевского собора. Питер
с высоты еще более красивый!

билитационного центра для несовершеннолетних «Аленушка»
в Кувандыке: больше 30 ребят
нашли под новогодней ёлкой
сладости, новые вещи и книги.
Игнат ЯРИН
Фото Максима ПЯТАЕВА
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«ЗЕЛЕНЫЙ» ЭКЗАМЕН
Сорок минут, двадцать пять
вопросов и несколько недель
ожидания результатов. Для
инженера по охране окружающей
среды Татьяны Греб оно не было
напрасным: сотрудница Общества
показала один из лучших
результатов на Всероссийском
экодиктанте в 2021 году.

П

ервый же вопрос поставит
неподготовленного участника в тупик: «Какой из природных биоиндикаторов воздуха
свидетельствует о его наибольшей
чистоте?» Так и должно быть,
ведь для профессиональных экологов организаторы Всероссийской акции приготовили самый
сложный пакет заданий: темы
в нем варьировались от охраны
животного мира и узкопрофильной терминологии до нюансов
экологического законодательства
и защиты окружающей среды на
промышленных объектах.

Инженер по охране окружающей среды Татьяна Греб на рабочем месте

В копилке оренбургских газодобытчиков сразу несколько
призовых мест: пять вторых,
шестнадцать третьих и один
диплом победителя первой степени — у инженера по охране
окружающей среды управления
технологического транспорта

Александр СМОЛИН
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ИТОГИ

НА ЗАМЕТКУ

ВЕРНУТЬСЯ В РИТМ
Нет универсального рецепта, как после долгих новогодних каникул
моментально поймать рабочий ритм. Но эти несколько советов
могут пригодиться каждому, кто еще ощущает на себе последствия
долгих праздников.
Распланируйте задачи.
Очень легко поддаться
греху уныния, глядя на «снежный ком» задач и проблем.
Систематизируйте их — в этом
читателям «Оренбургского
газа» может помочь работа
с матрицей Эйзенхауэра, которая была напечатана в новогоднем номере.
Берегите хорошие воспоминания. Психологи
утверждают, что обращение к хорошим событиям
недавнего прошлого повышает стрессоустойчивость. Это
помогает снизить выработку
гормона стресса и улучшить
взаимодействие зон мозга,
отвечающих за принятие решений. Если что-то начнет
вас раздражать — вспомните
недавние праздники.
Внимательнее к требованиям безопасности на
производстве. Первые
дни после долгих каникул —

и специальной техники Татьяны Греб.
Для нее это уже второй диктант — в прошлом году она получила диплом третьей степени.
Несмотря на разноплановые вопросы, нашей коллеге удалось
показать достойный результат:

сказались знания, полученные
в филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.
— На результат в 24 балла из
25 возможных я, если честно, не
рассчитывала. Все же вопросы
были ориентированы скорее на
ученых-исследователей, чем на
практиков, производственников. Тем не менее проверить
профессиональный кругозор
было интересно, — признается
Татьяна.
Крупнейший в России эколого-просветительский проект
в этом году провели одновременно
и онлайн, и в очном формате.
С этого года вопросы экодиктанта
доступны не только на русском, но
еще и на английском и испанском
языках: вместе с работниками
ООО «Газпром добыча Оренбург»
и другими россиянами проверки
знаний в сфере экологии прошли
жители 40 иностранных государств.

самое опасное время с точки
зрения соблюдения всех норм
и правил поведения на производстве. Будьте осторожны!
Больше общайтесь.
Эмоциональные
связи с коллегами
важны, а первые дни после
каникул — хорошая возможность их укрепить, поделиться
рассказами об отдыхе. Это хороший вклад в сотрудничество
в новом году.
Беритесь за творческие задачи. Нестандартные решения
легче находить именно после
праздников, пока мозг еще не
загружен рутиной.
Вернитесь к правильному питанию. Многие из
нас, скажем честно,
балуют себя в праздничные
дни отступлением от здорового меню. Теперь пришло
время вернуть в свою жизнь
правильный режим!

ПОЛГОДА БЕЗ ДТП
Акция Общества «Внимание!
Пешеход» в 2021 году дала
именно тот результат, на который
рассчитывали организаторы.
Инициатива генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олега Николаева
в минувшем году объединила
совет молодых ученых и специалистов Общества, оренбургскую
Госавтоинспекцию, компании
«Оренбурггазтранс», «Автоколонна № 1825», «Озон», «Наш
городок» и «СервисЭнергоГаз».
Цель — предотвратить как можно
больше ДТП с участием пешеходов на оренбургских дорогах.
Для привлечения внимания
водителей к безопасному проезду
пешеходных переходов в городе
прошла акция «Живые знаки»,
когда сотрудники предприятия вышли на обочину улицы
Чкалова — одной из наиболее
оживленных магистралей. Они
держали в руках знаки ограничения скорости и плакаты #СнижаемСкоростьСохраняемЖизнь.
На 20 переходах Оренбурга,
где в 2021 году произошли ДТП
с наездом транспорта на пешеходов, были нанесены надписи,
призывающие горожан отвлечься

Такие трафаретные надписи
появились перед 20 пешеходными
переходами в Оренбурге

от мобильного телефона, снять
наушники и капюшон, убедиться
в безопасности перехода. Для
школьников прошли тематические уроки и викторина по
безопасности движения, а футболисты клуба «Оренбург» записали обращения к пешеходам
с призывом соблюдать правила
безопасности.
Итог акции — нулевая статистика ДТП с участием пешеходов на всех участках, где летом
работники Общества нанесли
предупреждающие трафаретные
надписи.
Ярослав РОДИН
Фото из архива службы
СО и СМИ

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 1. 13 января 2022 г.

8

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПЛАВИЛСЯ ЛЁД
В канун Нового года ледовая арена на Цветном бульваре в Ростошах
превратилась в настоящее поле битвы. В двух последних матчах
определились победители традиционного чемпионата ООО «Газпром
добыча Оренбург» по хоккею.

В

этом году за звание лучших боролись пять «ледовых дружин»: это команды
газопромыслового управления
(ГПУ), управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) и управления
аварийно-восстановительных
работ (УАВР), подразделений
ООО «Газпром добыча Оренбург»
и его дочерних обществ, филиала
Оренбургский газоперерабатывающий завод ООО «Газпром переработка» и ООО «ГазпромнефтьОренбург».
— Турнир — важная традиция
Общества. Он позволяет представителям нескольких оренбургских
предприятий Группы компаний
«Газпром» пообщаться и попробовать свои силы в игре. Мне
нравится хоккей: это командная
игра, которая требует от спортсменов предельной собранности
и «чувства локтя». Поздравляю
всех призеров и победителей,
желаю новых успехов и ярких
игр! А мы обязательно продолжим
поддержку хоккея, — подчеркнул на церемонии награждения
генеральный директор Общества
Олег Николаев.
Две последние игры чемпионата, посвященного 55-летию
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения и 50-летию «Газпром добыча Оренбург
профсоюз», прошли по-настоящему азартно. Бронзу в непро-

стой борьбе завоевали хоккеисты
сборной структурных подразделений и дочерних предприятий
Общества. Со счетом 13:6 они
уверенно обыграли соперников
из газопромыслового управления.
— Проигрыш обидный, но
мы все же довольны тем, как
провели игру. Конечно, не получилось показать все, что мы
хотели, — многие игроки из
состава, к сожалению, выбыли
к финальной стадии игр. Уже
четвертый год подряд я принимаю
участие в нашем чемпионате —
всегда проходит ярко, красочно.
Да и присутствие генерального директора на трибуне — это
хороший стимул! — улыбается
респираторщик военизированной части ООО «Газпром добыча
Оренбург» Кирилл Неклесов, который выступал за сборную ГПУ.
Финальная схватка до самого
конца держала болельщиков в напряжении. Сборная управления

Схватка за третье место в чемпионате завершилась со счетом 13:6

по эксплуатации соединительных
продуктопроводов и управления
аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром добыча Оренбург» боролась за кубок с командой
газоперерабатывающего завода
ООО «Газпром переработка».
Уже в третьем периоде хоккеисты из УЭСП/УАВР резко
прибавили, забросив две шайбы
в ворота заводчан и сведя счет
к ничьей — 3:3. Лишь четвертый
гол заводчан за две минуты до
конца матча вывел команду завода
на первое место в турнире.

Итоги чемпионата ООО «Газпром добыча Оренбург» по хоккею
на призы профсоюзной организации, посвященного 55-летию
Оренбургского газоконденсатного месторождения и 50-летию
ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз»:
золото — Оренбургский газоперерабатывающий завод;
серебро — сборная управления по эксплуатации соединительных
трубопроводов и управления аварийно-восстановительных
работ ООО «Газпром добыча Оренбург»;
бронза — команда подразделений ООО «Газпром добыча
Оренбург» и его дочерних обществ.

ДРУЖИМ С ПОБЕДАМИ
Перед Новым годом
в ООО «Газпром добыча Оренбург»
подвели итоги трех спартакиад.

В

2021 году они объединили
в общей сложности более
500 человек.
Руководители обособленных
структурных подразделений Общества соревновались в семи

видах спорта. Золото завоевала
спортивная дружина военизированной части (ВЧ), серебро —
в копилке управления связи,
бронза — у коллег из газопромыслового управления (ГПУ).
В спартакиаде руководителей
предприятия соревнования проводились по восьми видам спорта.
И здесь победу тоже одержала

Победители каждой из трех
спартакиад получили памятные кубки

команда военизированной части.
Серебряным призером стала дружина управления по эксплуатации

— Финал. Нервы дали знать
о себе. В последнем перерыве мы
с коллегами собрались, смогли
отыграться, но в последние пару
минут упустили концентрацию
и пропустили решающую шайбу.
В этом году газзаводу больше
повезло, но в следующем мы
настроимся и приложим все
усилия, чтобы забрать у них кубок, — сказал линейный трубопроводчик УЭСП ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владислав
Серовиков.
Как и многие в его команде,
Владислав увлекается хоккеем
с детства. Для него и его коллег
важно знать, что предприятие
поддерживает их увлечение, дает
возможность регулярно тренироваться и держать себя в хорошей
спортивной форме. А значит,
в следующем году нас ждет еще
одна серия зрелищных «ледовых
поединков».
Николай ШИРОКОВ
Фото Михаила ПОТАПОВА
зданий и сооружений. Тройку
призеров замкнула команда инженерно-технического центра.
По итогам соревнований
в восьми видах спорта спартакиады работников Общества
лучшей стала команда ГПУ. Второе место заняли спортсмены из
ВЧ, бронза — у команды службы
корпоративной защиты.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Максима ПЯТАЕВА
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