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ОТ ВИНТА!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПОЧЕРК ОСИПОВА
стр. 3

ПО СТРАНИЦАМ ДЕМБЕЛЬСКИХ
АЛЬБОМОВ
стр. 4–5

Так выглядит ДКС-3 с высоты 200 метров

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев
с воздуха осмотрел активы Общества на западе области.

В

рабочий облет вместе
с Олегом Николаевым отправились его первый заместитель — главный инженер
Общества Павел Ларёв, советник
генерального директора Александр Мокшаев и главный инженер управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов (УЭСП) Алексей Кудинов.
Первой целью полета было
изучение территорий присутствия предприятия в западной
части Оренбуржья — обсуждались
возможности расширения минерально-сырьевой базы.
Вторая цель — проверка действующих объектов газодобычи.

Воздушный маршрут пролегал
вдоль западного коридора трубопроводов: участники облета с высоты 150–250 метров осмотрели
дожимную компрессорную станцию № 3, установки комплексной
подготовки газа № 14 и 15, затем
пролетели над ДКС № 2, где сейчас
идут работы по реконструкции,
и прошли вдоль газопровода-перемычки, соединяющего станцию
с ДКС-1. Финальным пунктом
облета стала УКПГ-10.
Серьезных замечаний по работе объектов газодобычи у руководства Общества не возникло.
С высоты специалисты оценили обстановку в районе объ-

ектов трубопроводной системы
ООО «Газпром добыча Оренбург».
— Судя по количеству снега,
впереди нас ждет большая вода.
Специалисты управления по
эксплуатации соединительных
продуктопроводов уже начали подготовку к весеннему разливу, все
противопаводковые мероприятия
будут выполнены в полном объеме, — подчеркнул главный инженер УЭСП Алексей Кудинов.
Также управление в эти дни ведет подготовку к весенне-летнему
сезону – 2022. Идет комплексное
опробование линейной запорной арматуры в дистанционном
и местном режиме.
Ярослав РОДИН
Фото Максима ПЯТАЕВА

СЛУЖБА НА ЮГЕ
стр. 6

ЗА ШАГ ДО ФИНАЛА
стр. 8

Социальные сети
ООО «Газпром добыча
Оренбург»

Подписывайтесь!
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Искренне поздравляю вас
с Днем защитника Отечества!

23 Февраля — это праздник
мужества и твердости духа, напоминание о высокой ответственности каждого из нас за
стабильность в стране и мирное
небо над головой.
От души желаю всем представителям сильной половины
человечества — и прежде всего
защитникам Родины — крепкого
здоровья, семейного счастья, благополучия! Успехов в делах, неиссякаемой энергии и оптимизма!
С праздником!

В

этот день мы благодарим за
мужество и самоотверженность ветеранов Великой
Отечественной войны и локальных конфликтов. Чествуем тех,
кто несет боевое дежурство,
охраняя рубежи нашей Родины
и укрепляя ее обороноспособность. Поздравляем всех мужчин, которые своим ежедневным
мирным трудом вносят важный
вклад в развитие России.
Наша страна пережила много
потрясений, и в каждой семье
есть свои ветераны. На их при-

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
И НОВЫЙ РЕКОРД

мере учатся храбрости и любви
к Отчизне новые поколения
оренбуржцев.

Годовое общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» пройдет 30 июня
в Санкт-Петербурге.

О. А. НИКОЛАЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

ИТОГИ

ПЕРВЫЙ ПРОШЕЛ
ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило производственную
программу января 2022 года.

П

оказатель по добыче газа
составил по итогам января 101,7 % по отношению
к плановому заданию, конденсата — 115,7 %, нефти — 109,3 %.
Поставка смесевого газа на
газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка»
осуществлена на уровне 100,8 %
к плану, стабильного конденсата — 105,9 %, нефти — 105,2 %,
транспортировка этановой фракции — 111,6 % к плану.
В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в январе 2022
года предприятия Группы «Газпром», действующие в Оренбуржье, перечислили 7,4 миллиарда

рублей налогов. Из них 1 миллиард пополнил консолидированный бюджет Оренбургской
области.
Общество «Газпром добыча
Оренбург» во все уровни бюджета
и внебюджетные фонды в первом
месяце этого года перечислило
2,1 миллиарда рублей.
Работники военизированной
части продолжили профилактическую работу по предупреждению аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных
производственных объектах.
С этой целью в январе было
выполнено 433 профилактических обхода и 18 обследований

7,4

МЛРД РУБЛЕЙ
НАЛОГОВ
состояния промышленной (газовой) безопасности. Автоматизированными постами контроля
загазованности и передвижными
экологическими лабораториями
за месяц проведено более 287 тысяч измерений.
Ольга КОНСТАНТИНОВА

ХРОНИКА РЕКОНСТРУКЦИИ

ШАГ ЗА ШАГОМ
Продолжается реализация
крупного инвестиционного проекта
по реконструкции дожимных
компрессорных станций (ДКС) № 1
и 2 газопромыслового управления.
На снимке — ДКС-2, где в эти дни
ведется подготовка к установке
новых утилизационных теплообменников газоперекачивающих
агрегатов. В настоящее время
там монтируют шахты выхлопа
газотурбинной установки.
Это часть большой работы
по замене оборудования, пред-

назначенного для обеспечения
теплом производственных и бы-

товых объектов газопромыслового
управления.

Утверждены списки кандидатур в совет директоров и ревизионную комиссию. Перечень
лиц, имеющих право на участие
в общем собрании, будет составлен на основании данных реестра
акционеров ПАО «Газпром» на
конец операционного дня 6 июня
2022 года.
В повестке встречи — утверждение годового отчета Общества,
годовой финансовой отчетности,
распределения прибыли Общества по результатам 2021 года,
утверждение аудитора, избрание
состава совета директоров и ревизионной комиссии.
Кроме того, подведены первые
в 2022 году производственные
итоги. С 1 января по 15 февраля
2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 70,1 млрд
куб. м газа — это лучший показатель за последние три года.
Поставки из газотранспортной
системы на внутренний рынок
обеспечены на уровне рекордного
прошлого года.
Экспорт в страны дальнего
зарубежья составил 17,9 млрд
куб. м, что на 35,5 % (на 9,8 млрд
куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. В отдельные
страны поставки выросли —
в Турцию на 2,7 %, в Болгарию
на 24,2 %, в Боснию и Герцеговину на 13,9 %.
Компания продолжает поставлять газ согласно заявкам
потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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ПОЧЕРК ОСИПОВА
ЛУЧШИЙ СВАРЩИК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ».
Состоялся XVIII Областной конкурс профессионального мастерства
«Лучший сварщик». Количество участников стало рекордным за
последние шесть лет и в полтора раза превысило число сварщиков,
которые боролись за победу на предыдущем конкурсе.

О

рганизаторы конкурса —
Правительство Оренбургской области, Оренбургский союз промышленников
и предпринимателей, ЗападноУральское управление Ростехнадзора, областная Федерация профсоюзов, ООО «НАКС-ПФО».
На звание лучших среди профессиональной элиты региона
претендовали 44 сварщика —
представители предприятий
нефтегазовой промышленности,
энергетики, машиностроения
и металлургии. Из 23 конкурсантов в самой многочисленной
номинации «Ручная дуговая свар-

Максим ОСИПОВ —
девятикратный победитель
и бронзовый призер областного конкурса, чемпион России
(2012 год), обладатель знака
«Заслуженный профессионал
Оренбургской области»
— Что для вас участие
в конкурсах?
— Прежде всего ответственность. Необходимо достойно
представить свое предприятие.
— Сегодня были свои нюансы?
— Незнакомый аппарат.
— Ваша очередь приступить
к заданию настала спустя несколько часов после начала
конкурса. Не слишком удачный
жребий?
— Скорее наоборот, было
время психологически собраться.

ка» двое — работники управления
аварийно-восстановительных
работ ООО «Газпром добыча
Оренбург» Максим Осипов
и Роман Коробкин.
По 27 минут нашим конкурсантам потребовалось на сварку
контрольного соединения трубы
диаметром 159 миллиметров с толщиной стенки 8 миллиметров.
Но главное — не столько уложиться в получасовой норматив,
сколько выполнить сварное соединение образца с надлежащим
качеством, которое определяется
в ходе визуального и измерительного контроля. При подведении

— Внешне вы всегда спокойны, но волнение все-таки
бывает?
— Когда много серьезных профессионалов среди
участников, можно и понервничать (улыбается). Как
в этот раз.
— Довольны тем, как отработали сегодня?
— Полностью. Я не всегда
так говорю, но сегодня полностью доволен.
— В вашей повседневной работе есть место творчеству?
— Творчество, конечно,
есть. У каждого сварщика свой
почерк — по шву можно определить, кто его сварил.
— Шов должен быть красивым?
— Шов должен быть прочным и красивым.

итогов имеет значение уровень
теоретических знаний, а также
соблюдение конкурсантами технологии сборки и сварки, требований охраны труда.
Рекордсмен по числу наград на
областном конкурсе сварщиков
Максим Осипов в девятый раз
стал победителем, абсолютным
чемпионом Оренбуржья — обладателем Гран-при. Роман Коробкин — бронзовый призер.
— Жизнь показывает, что не-

Роман КОРОБКИН —
пятикратный призер областного конкурса
— Сегодня по жребию определили, что пространственное
положение стыка будет горизонтальным. Это удобно?
— Все пространственные
положения стыка удобны.
Разница в месте выполнения
задачи: здесь практически
идеальные условия, на производственном объекте — не
всегда.
— Как вы оцениваете свою
работу сегодня?
— Повторю слова одного
из моих коллег: «Самый хороший стык тот, который еще
не заварен».
— Что для вас участие в конкурсе?

смотря на развитие технологий,
рабочие руки нужны всегда. Профессия сварщика одна из наиболее востребованных, — отметил
председатель Законодательного
Собрания Оренбургской области
Сергей Грачев.
Максима Осипова и Романа
Коробкина поздравили главный инженер — первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Павел Ларёв и главный механик
Общества Андрей Малахов.
— Победа наших коллег —
очень важное событие, — подчеркнул Андрей Иванович. —
Конкурсы помогают стремиться
к лучшему, совершенствовать
свои профессиональные навыки, смотреть, к чему пришли соперники. Профессия сварщика
на нашем предприятии одна из
самых ответственных и востребованных. Без сварочных работ
невозможно строить и поддерживать в исправном состоянии
трубопроводы и оборудование.

— Обмен опытом, профессиональное общение. Много
знакомых ребят.
— Конкуренция сегодня высокая?
— С каждым годом все
выше. На предыдущем конкурсе разница в результатах
лидеров была всего 0,5 балла. В этом году конкуренция
ничуть не меньше.
— Очевидно, что работа
сварщика очень трудная. За
что вам нравится эта профессия?
— Она теплая (улыбается).
Она живая: невозможно заварить следующий электрод
точно так же, как предыдущий.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото
Евгения МЕДВЕДЕВА
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПО СТРАНИЦАМ ДЕМБЕЛЬСКИХ АЛЬБОМОВ
Редакция собрала для вас снимки защитников Отечества, работающих
сегодня в разных подразделениях Общества. На фотографиях, которые
бережно хранят память о временах службы в армии, порой трудно узнать
наших коллег.

Анатолий Козин — командир отделения Дедуровского военизированного
отряда. Служил в 1995–1996 годах,
рядовой

Вадим Кияев — ведущий специалист гражданской обороны УЭСП.
Служил в 310 отдельном противолодочном авиационном полку дальнего
действия Морской авиации Тихоокеанского флота, затем в 117 военно-транспортном авиационном
полку в Оренбурге. Подполковник,
начальник службы РХБ-защиты

Андрей Волков — специалист гражданской обороны II категории УЭСП.
Проходил службу в 1987–1996 годах в 77 отдельном противолодочном
авиационном полку дальнего действия Морской авиации Тихоокеанского
флота России. Капитан, помощник командира корабля

Сергей Шибалов — водитель автомобиля центра газовой и экологической безопасности ВЧ. Служил
в в/ч 63830 во Владивостоке,
старший матрос

Николай Петров — водитель
автомобиля центра газовой
и экологической безопасности ВЧ.
Служил в 1986–1988 годах,
старший сержант

Артем Быков — водитель автомобиля центра газовой и экологической
безопасности ВЧ. Служил в в/ч 61899, сержант
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Константин Ляпкин — слесарь КИПиА 5 разряда ВЧ. Младший сержант ВВС

Эдуард Тренкин — респираторщик
Дедуровского военизированного
отряда. Прапорщик, служил
с 2016 по 2021 год

Максим Чиннов (второй слева) — инженер
по ООС (эколог) I категории ВЧ. Сержант, заместитель командира взвода — командир отделения

Валерий Ермаков — респираторщик Дедуровского военизированного
отряда. Старший прапорщик
щик

Владимир Николаенко — командир
взвода группы оперативного
реагирования по ликвидации
аварийных разливов ВЧ. Старший
лейтенант запаса, Оренбургское
высшее военное авиационное училище
летчиков им. И. С. Полбина

Сергей Середин — инженер по ГО и ЧС специального отдела. Служил в 403 Киркенесском отдельном
Краснознаменном противолодочном авиационном полку в должности помощника командира корабля
на самолете Бе-12 с 1987 по 1997 год

Игорь Устимов — респираторщик Дедуровского
военизированного отряда. Сержант, старший
стрелок морской пехоты
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НАШИ ЛЮДИ

СЛУЖБА НА ЮГЕ
15 февраля 1989 года последняя колонна советской бронетехники
прошла по мосту Дружбы через Амударью. Вывод войск из Афганистана
был торжественно завершен. Сегодня в Обществе работают
122 участника боевых действий, из них 51 человек прошел Афганскую
войну. В их числе Николай Иванович Урюпин, у которого с Афганом
связаны не только полтора года жизни, но и — косвенно — начало
общественной деятельности.

П

овестка пришла молодому
Николаю в апреле 85-го,
за две недели до совершеннолетия. Совсем недавно
он окончил школу и обучался
на первом курсе Покровского
техникума, готовился к службе,
но не ожидал, что в армию отправится так скоро.
В военкомате перед распределением Николай Урюпин рассказал о своем возрасте начальнику
призывного пункта. Тот спросил:
«Ты хочешь служить Родине?»
И получив утвердительный ответ,
прибавил призывнику в «военнике» недостающий месяц.
— Мне сказали: будет твой
день рождения 22 апреля, как
у Ленина, — улыбается Николай
Урюпин. — Потом нас повезли
в учебку, мы даже не знали, куда
именно. Сказали только, что «служить будем на Юге». Через семь
дней оказались в Ашхабаде, там я
отучился, через полгода получил
сержанта и отправился в Афган,
в провинцию Газни. Сперва на
Ил-76 до Кабула, а оттуда уже
вертолетом.
Газни — административный
центр одноименной провинции
Афганистана, располагающийся
на высокогорном плато, с трех
сторон окруженный горными
хребтами. В городе всего 32 тысячи жителей. Мотострелковый
полк, где служил с 1985 по 1987 год
Николай Урюпин, стоял в 15 километрах от города.
— В Кабуле нас с товарищем

Молодой Николай в Афгане

хотели распределить в группу,
которая занималась гранатометами АГС — это автоматический
станковый гранатомет, стрельба
из которого требует отдельной
подготовки. Мы имели очень
смутное представление, как им
пользоваться, но хорошо понимали, сколько весит такой
гранатомет: 31 килограмм плюс
коробки с гранатами по 14 кило.
Кое-как объяснили, что в документах ошибка и мы не умеем
им пользоваться. В учебке нас
учили стрелять из автомата Калашникова, крупнокалиберного
пулемета Владимирова (используется для установки на транспорте. — Прим. ред.), ПКТ (пулемет
Калашникова танковый. — Прим.
ред.) и РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет. — Прим.
ред.), — вспоминает председатель
ОППО «Газпром добыча Оренбург
профсоюз».
Тогда он попал к мотострелкам, во взвод, который занимался
боевым охранением командного
состава полка. Стал пулеметчиком
на бэтээре, защищал замыкающую колонну специальную технику — она нужна для поддержки
и ремонта военного транспорта во время выездов на боевые
операции.
— Тогда не было страха, не
было сомнений. Мы были молоды и ничего не боялись. Я решил: вернусь живым — значит,
вернусь. Не вернусь — значит,
судьба. Наши родители пере-

живали, наверное, сильнее нас
самих, — вспоминает Урюпин.
Ему повезло больше, чем многим: до дембеля дослужил без
ранений. В 1985 в Газни было
уже спокойнее, чем в начале
войны, но один из трех-четырех
выездов все равно не обходился
без обстрела. Их с сослуживцами
бронетранспортер каждый раз
выходил из перестрелок целым
и невредимым.
— Но свист пуль, их удары по
броне, грохот оружия я не забуду
никогда, — признается он.
Страх не вернуться с войны
появился незадолго до дембеля.
Когда стало понятно, что есть
реальные шансы приехать домой,
вновь увидеть родителей и шесть
родных сестер, которым он регулярно писал письма эти два года.
— Вертолет с парнями, которые закончили службу чуть раньше нас, сбили по дороге к Кабулу.
Живыми они к родным не вернулись. Поэтому, когда пришел наш
черед возвращаться, мы молили
Бога всю дорогу: только бы долететь, — признается Николай.

С сослуживцем из города Шахты Александром Трофимовым
(справа)

Через два с половиной месяца
после возвращения на Родину он
пришел на работу в Общество
оператором по добыче нефти
и газа в ГПУ. Поступил на вечерний факультет в Институт нефти
и газа (сегодня — РГУ) имени
И. М. Губкина, через четыре года
перешел работать в службу коррозийной защиты и технического
надзора инженером. В то время
ветеранов-«афганцев» на предприятии было много, появилась
идея создать свой совет ветеранов,
и Николай Урюпин согласился
его возглавить.
Чуть позже он стал мастером
по добыче нефти и газа, заместителем, а потом и начальником
ОПС… Потом возглавил профсоюзную организацию «Газпром
добыча Оренбург профсоюз»,
стал депутатом в Переволоцком
районе. Но начиналась его общественная работа именно с объединения газодобытчиков, которых
закалила «служба на Юге».
— В нашем полку служили
люди со всего Союза: и молдаване, и узбеки, и азербайджанцы,
и грузины, и армяне, и украинцы, и крымчане… Сегодня со
многими связь уже потеряна.
Но с интернационалистами, которые работают в Обществе, мы
по-прежнему на связи. И каждый
год 15 февраля мы обязательно
встречаемся в Степном, у памятника погибшим воинам в парке
имени 50-летия СССР. В другие
дни я Афганистан стараюсь не
вспоминать. Надо жить сегодняшним днем, — признается Николай
Иванович.
Николай ШИРОКОВ
Фото из архива
Николая УРЮПИНА
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САМАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялось мероприятие,
посвященное Дню российской науки. Оно объединило настоящих
и будущих профессионалов газодобывающей отрасли,
заинтересованных в ее технологическом развитии.

В

онлайн-конференции под
председательством главного
инженера — первого заместителя генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Павла Ларёва участвовали более
100 человек: представители научного сообщества, опытные специалисты и молодые работники
предприятия, выпускники вузов — победители конкурса «Формула успеха», учащиеся «Газпромклассов» и старшеклассники
школ, ставших призерами грантового конкурса «Эврика», проведенного Обществом в 2021 году.
На встрече шла речь о технологических достижениях, рационализаторской деятельности
и производственных инновациях.
С Днем российской науки
участников мероприятия поздравил директор ООО «ВолгоУралНИПИгаз» Сергей Шкарупа. Он
подчеркнул, что наука — самая
творческая отрасль промышленности.

Об актуальных производственных задачах ООО «Газпром
добыча Оренбург» рассказал
начальник технического отдела
предприятия Андрей Овчаренко.
Директор инженерно-технического центра (ИТЦ) Олег Сошников
проинформировал об истории
и деятельности возглавляемого
им подразделения. Заместитель
председателя совета молодых
ученых и специалистов ООО «Газпром добыча Оренбург» Виктор
Евсеев поделился идеями по активизации научно-технического
направления деятельности среди
молодых работников Общества.
Ученикам «Газпром-классов»
уже многое известно о нашем
предприятии и том, какие качества ценит ООО «Газпром добыча
Оренбург» в своих сотрудниках. Другим старшеклассникам,
подключенным к конференции,
было интересно узнать о программе «Формула успеха» для
подбора молодых специалистов,

Совещание прошло в режиме Zoom-конференции

обладающих высоким уровнем
профессиональных знаний.
О том, как достичь результата,
чтобы стать сотрудником предприятия, рассказал начальник
отдела социального развития
Роман Ивасюк.
Одна из тех, кому удалось
добиться успеха на этом конкурсе, — геолог ИТЦ Ирида
Шайхутдинова. Она поделилась опытом участия и заверила:
«Каким бы трудным ни казался
путь, нужно идти вперед, ведь
мы можем больше, чем сами
предполагаем».

Павел Ларёв ответил на вопросы. Молодых работников интересовали темы развития сырьевой
базы, рационализаторства, применения новых технологий и оборудования. Школьники спрашивали
о востребованных профессиях,
достижениях в области экологии, автоматизации производства.
Было отмечено, что двигателем
прогресса всегда был и остается
человек — его знания, интеллект
и стремление в достижении целей.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

АКТУАЛЬНО

ТРАНСПОРТ

ОТДОХНЕМ?

ДОРОГА — ЭТО НЕ ИГРА

В этом году отдыхающие
в санатории «Дюна» смогут
вернуть до 20 процентов
от стоимости поездки.

Акцию ООО «Газпром добыча
Оренбург» по безопасности
дорожного движения «Зимняя
дорога» поддержали известные
спортсмены и учащиеся
профильных «Газпром-классов».

Н

овость на заметку тем, кто
собирается в Анапу: «Дюна»
присоединилась к программе стимулирования доступных
внутренних туристских поездок
(«туристический кешбэк»). Санаторий «Дюна» впервые в этом
году участвует в программе возврата за поездки по России.
Одна из задач «туристического кешбэка» — стимулировать отдых в межсезонье. Это
прекрасная возможность для
санатория организовать оздоровительный отдых не только
в летний сезон, но и в межсезонье, а для гостей — дешевле
и доступнее отдохнуть.
Даже если вы уже оплатили
поездку, у вас есть возможность
вернуть часть затрат: субсидия
в виде кешбэка будет начислена
за туристические услуги, опла-

Санаторий расположен на первой
береговой линии Черного моря

ченные в период с 18 января по
12 апреля 2022 года на официальном сайте www.dunaanapa.ru. Даты
отдыха — не позднее 30 апреля,
а минимальная длительность путевки от 3 дней (2 ночей).
Обратите внимание! Чтобы
получить 20 процентов от стоимости поездки по России, оплачивать отдых онлайн нужно картой
«Мир».
Максимальная сумма кешбэка
за одну оплату — 20 000 рублей.
Игнат ЯРИН
Фото предоставлено администрацией санатория «Дюна»

Г

олкипер Евгений Гошев
и полузащитник Сергей
Бреев из футбольного клуба «Оренбург», игрок клуба
настольного тенниса «Факел —
Газпром» Александр Шибаев
и защитник хоккейного клуба
«Юниор Газпром добыча Оренбург» Никита Чирков присоединились к акции, записав
видеообращения. Их цель — напомнить оренбуржцам о правилах поведения на зимней дороге.
Ученики «Газпром — классов»
школы № 3 поселка Переволоцкого, «Школы Ясень» Оренбургского района и школы имени
В. С. Черномырдина села Черный
Отрог Саракташского района
записали видеоролики о правилах безопасности дорожного

движения в холодное время года.
Они приняли участие в конкурсе
«Осторожно, зимняя дорога» на
призы ОППО «Газпром добыча
Оренбург профсоюз».
Три из десяти подготовленных
видеоработ признаны лучшими.
Победители получили дипломы
и подарочные карты.
Обращения спортсменов, а также
ролики победителей конкурса
«Осторожно,
зимняя дорога» смотрите
в нашем аккаунте в YouTube.
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МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

SMUSOPEN
Пока в Пекине кипят совсем
не зимние страсти на XXIV зимних
Олимпийских играх, молодежь
Общества провела свои
соревнования по «снежным»
видам спорта.

С

овет молодых ученых
и специалистов в этом году
впервые провел открытые
состязания по зимним дисциплинам с говорящим названием
SMUSOPEN. Больше тридцати
молодых газодобытчиков померились силами на горнолыжной
базе в селе Ташла Тюльганского
района.
Лучших определили сразу
в трех дисциплинах: соревновались на сноубордах, горных

В SMUSOPEN принимали участие только сотрудники Общества,
прошедшие вакцинацию от COVID-19

лыжах и тюбингах. Призы самым
быстрым и техничным подготовил
ОППО «Газпром добыча Оренбург
профсоюз», а все без исключения
участники получили заряд солнечного настроения и спортивной

Победители соревнований:
горные лыжи — Павел Пятунин (управление связи);
сноубординг — Александр Докашенко (управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов);
тюбинг — Александр Колодеевский (управление аварийновосстановительных работ).

бодрости. Так, активно и азартно
СМУС начал череду мероприятий,
посвященных 15-летию совета
молодых ученых и специалистов.
SMUSOPEN пополнит и без
того внушительный список спортивных традиций предприятия.
С 2006 года ООО «Газпром добыча Оренбург» проводит юношеский турнир по хоккею с шайбой
в честь Героя Социалистического
Труда, ветерана газовой отрасли
Анатолия Гордеевича Зибарева.
С 2008 года проводятся соревнования по фигурному катанию на

Участники соревнований
Богдан Коршунов (СКЗ),
Павел Пятунин (УС),
Рустам Рахматуллин (УМТСиК)

коньках «Оренбургские просторы», которые теперь ежегодно
собирают сотни юных спортсменов из разных уголков нашей
страны. С 2013 года оренбургские
газодобытчики сражаются с коллегами из других предприятий
нефтегазовой отрасли региона за
победу в ежегодном турнире на
призы ОППО «Газпром добыча
Оренбург профсоюз».
Ярослав РОДИН
Фото совета молодых ученых
и специалистов Общества

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ХОД КОРОЛЕЙ

ЗА ШАГ ДО ФИНАЛА

Команда «Газпром добыча
Оренбург» успешно выступила
на II Международном шахматном
турнире CHESS ТЭК — 2022.

«Факел — Газпром» в первом
полуфинале Лиги европейских
чемпионов уверенно победил
екатеринбургский суперклуб
«УГМК».

В

соревнованиях на базе
онлайн-платформы
Lichess.org боролись за победу 135 команд предприятий
топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана,
Беларуси и Молдовы.
Как и в первом турнире, честь
оренбургских газодобытчиков
защищали международный мастер по шахматам Олег Карпешов
(тренер-преподаватель ДЮСШ
Дворца «Газовик»), кандидат
в мастера спорта по шахматам,
оператор по добыче нефти и газа
газопромыслового управления
Алексей Ирха и шахматист-перворазрядник, электромонтер по

ремонту и обслуживанию электрооборудования службы электроснабжения газопромыслового
управления Евгений Давыдов.
Набрав 25 очков из 33 возможных, шахматная дружина завоевала золото. На 0,5 от них отстали
соперники из «Тенгизшевройл-1»
(Атырау, Республика Казахстан).
Балл отделил от победителя две
команды — «Газпром трансгаз
Сургут» и «Газпром энергохолдинг Москва».
Наталья АНИСИМОВА

Н

а этой неделе четыре сильнейших клуба вступили
в борьбу за выход в финал
Лиги. «Факел — Газпром» полуфинальный матч проводил
в Верхней Пышме со своим «извечным» соперником.
Первый напряженный микроматч «взял» Уго Кальдерано
со счетом 3:1. Во втором поединке наш клуб представлял
Линь Юн-Чжу — он не дал ни
единого шанса своему сопернику, победив в трех сетах подряд.
Наш Александр Шибаев уступил
легионеру свердловского клуба Томиславу Пуцару, однако

Герой матча Линь Юн-Чжу

двадцатилетняя звезда «Факела»
Линь Юн-Чжу поставил точку
в противостоянии — вновь 3:0,
и уверенная победа оренбургского клуба!
Ответный матч пройдет
в Оренбурге 4 марта.
Александр МЯСНИКОВ
Фото КНТ
«Факел — Газпром»
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