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Площадь перед Дворцом культуры и спорта «Газовик» трепетала
флагами. Юные оренбуржцы приветствовали собравшихся бумажными
голубками — символами мира.

М

итинг, посвященный отправке гуманитарной помощи для жителей Донбасса, объединил представителей
бизнеса и власти, общественных
деятелей.
В КамАЗ вместилось более
10 тонн груза, который почти за
две недели собрали работники
предприятий, входящих в некоммерческое партнерство «Газпром
в Оренбуржье». В пункт сбора
поступали партии медикаментов,
продукты питания с длинным
сроком хранения, бытовая химия

и предметы личной гигиены,
одежда, игрушки, постельные
и душевые принадлежности,
бытовая техника, канцтовары
и книги.
Чтобы гуманитарную помощь
было удобнее транспортировать,
молодежь ООО «Газпром добыча Оренбург» рассортировала
груз по категориям и упаковала
в отдельные коробки.
Генеральный директор Общества, президент некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье» Олег Николаев

заметил: «Большая часть груза
была собрана буквально в первые
дни. Пришлось даже продлить
акцию, чтобы дать возможность
поучаствовать всем желающим.
Мы не могли остаться в стороне в нынешней ситуации. Наша
позиция: за мир!»
Для доставки груза в распределительный центр, который
расположен в Ростовской области, ООО «Газпром добыча
Оренбург» выделило два автомобиля. Один из них предназначен для гуманитарной помощи, собранной региональным
отделением партии «Единая
Россия».
>>> стр. 2

#НЕДЕЛЯ_В_СТИЛЕ_ЭКО
стр. 6–7

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
стр. 8

Социальные сети
ООО «Газпром добыча
Оренбург».
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ИТОГИ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ

стр. 1 <<<

«ВСЕ ЛЮДИ — БРАТЬЯ»
Путь предстоит неблизкий.
До места назначения — около
1 700 км. Виталий Найданов, водитель ООО «Оренбурггазтранс»,
видит свою задачу так: «Довезти
груз в целости и сохранности».
Ему не впервые доверяют доставку
гуманитарного груза для жителей
Луганской и Донецкой народных
республик. «Люди встречали нас
с радостью, потому что видели:
о них не забыли, — вспоминает
он. — Все люди — братья. Нужно помогать друг другу, что мы
и делаем».
Директор ООО «Оренбурггазтранс» Николай Нескоромный
заметил, что все подчиненные
понимают важность возложенной
на предприятие миссии: «Один
водитель находился в отпуске
(Владимир Шишкин, который
будет сменять Виталия за рулем
КамАЗа. — Ред.). Когда ему предложили поучаствовать в доставке
груза, согласился прервать отдых
не раздумывая».
Еще два водителя — Юлдаш
Мухамедьянов и Евгений Семенов — будут по очереди управлять
фурой, которую газодобытчики
предоставили региональному отделению партии «Единая Россия»

В январе — марте 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 135 млрд куб. м газа.
Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок снизились на 4,3 %
(на 4,2 млрд куб. м), в частности,
в связи с теплой погодой в феврале.
Поставки в марте были на уровне
этого же месяца прошлого года.
Экспорт в страны дальнего
зарубежья составил 38,5 млрд
куб. м — на 27,1 % (на 14,3 млрд
куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» продолжает поставлять газ согласно
заявкам потребителей в полном
соответствии с контрактными
обязательствами.
По данным Gas Infrastructure
Europe, на 30 марта общий остаток
газа в ПХГ Европы — 26 %.

Более 10 тонн гуманитарной помощи собрали газодобытчики
почти за две недели

для перевозки груза, собранного
партийцами.
— Хочу поблагодарить всех
неравнодушных людей, которые
приняли участие в этой акции,
сказать спасибо работникам «Газпрома», — подчеркнул, выступая
на митинге, Олег Димов, секретарь регионального отделения

партии «Единая Россия», депутат
Государственной Думы. — Помощь собиралась не по команде, а по душевному порыву и от
чистого сердца.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Максима ПЯТАЕВА

По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»

АКЦИЯ
ВАЖНЫЙ ЧАС
26 марта ООО «Газпром добыча
Оренбург» присоединилось
к всемирной экологической акции
«Час Земли».

ТРАНСПОРТ

ТЕХНИКА ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ООО «Газпром добыча Оренбург»
в рамках регионального сотрудничества направило две единицы
техники Уфимскому району
Республики Башкортостан.

тостан находится ряд объектов
трубопроводного транспорта
Общества.

Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления. Она
призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты,
проводится в мире с 2007 года.
Россия участвует в акции с 2009
года, оренбургские газодобытчики — с 2015-го.
С 20:30 до 21:30 по местному
времени была отключена подсветка 15 административных зданий, производственных объектов
Общества и прилегающих к ним
территорий.
Всего за 60 минут удалось
сэкономить около 85 кВт электроэнергии.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Алексей ВОЛКОВ
Фото Максима СВОБОДИНА

П

отребность в спецтехнике
была озвучена в ходе встречи генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олега Николаева с руководством района.
В соседний регион оренбургские газодобытчики передали
автомобиль ЗИЛ-130 и погрузчик
МКСМ. Техника предназначена
для выполнения работ по благоустройству, в том числе расчистки
дорог и проездов от снега. В период паводка, когда дороги закрыты для большегрузного транспорта, среднетоннажный ЗИЛ
может работать без ограничений.
Региональная политика —
важная часть взаимоотношений

Новая техника для Уфимского района

ООО «Газпром добыча Оренбург» с органами исполнительной власти территорий, на
которых расположены производственные мощности предприятия. В Республике Башкор-
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СТРОЙКА ИДЕТ ВПЕРЕД
Представители руководства
предприятий, задействованных
в реализации масштабного
инвестиционного проекта
ПАО «Газпром» по реконструкции
двух дожимных компрессорных
станций (ДКС) газопромыслового
управления ООО «Газпром добыча
Оренбург», раз в месяц проводят
совещания по проблемным
вопросам с выездом на места.

В

конце прошлой недели делегация побывала на ДКС-2.
Мы попросили обрисовать
круг важных вопросов, которые
решаются в настоящий момент.
Алексей Томин, начальник газокомпрессорной службы газопромыслового управления ООО «Газпром
добыча Оренбург»:
— Сейчас акцент делается на
реализации первого и третьего
этапов реконструкции. Первый
представляет собой замену двух
газоперекачивающих агрегатов,
третий — монтаж технологических
перемычек на узлах подключения
ДКС-1 и 2. Также подрядчики
приступили к четвертому этапу —
реконструкции цеха № 1 ДКС
№ 2. Так как проект масштабный,
неминуемо возникают вопросы.
Мы их решаем в формате диалога.
Можно с уверенностью сказать,
что стройка движется вперед.
Алексей Лукьянов, заместитель директора филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром
реконструкция»:
— Реконструкция на действующем объекте накладывает
определенные обязательства. Она
требует плотной работы с эксплуатирующей организацией в целях
обеспечения производственной
безопасности и реализации проекта в установленные сроки.

Выездное совещание на ДКС-2

В целом реконструкция идет по
плану. В данном проекте отечественное оборудование составляет
практически 99,9 %. Но нужно
понимать, что в его составе могут
быть комплектующие импортного производства, что требует
проработки альтернатив. Сейчас
по всей стране выстраиваются
новые логистические цепочки.
Администрацией ПАО «Газпром»
предоставлены инструменты по
ускорению принятия решений
при привлечении отечественных
производителей.
Сергей Климов, заместитель управляющего директора
АО «Казанькомпрессормаш»:
— Реконструкция ДКС — это
ключевой проект в портфеле наших заказов. Сегодня мы находимся на стадии монтажа двух
лидерных агрегатов. Проект посвоему уникален: идет тотальное

импортозамещение. В течение
нынешнего года мы должны смонтировать шесть агрегатов в первом
цехе ДКС-2. После перейдем на
ДКС-1, где также будут заменены
шесть агрегатов.
Данный проект отличается от
типовой поставки, так как мы, по
сути, реконструируем действующее производство. Поэтому на
месте постоянно находятся наши
конструкторы, шеф-инженеры.
Оборудование очень сложное,
и строителям без сопровождения
было бы сложно в нем разобраться.
Евгений Сериков, руководитель
проекта АО «Сварочно-монтажный
трест»:
— Наша компания является
генеральным подрядчиком на данном проекте. Учитывая жесткие
директивные сроки строительства,
руководство приняло меры по увеличению численности специали-

стов, привлечению дополнительных
ресурсов. На сегодняшний день на
объекте работает более 500 человек,
задействовано свыше 110 единиц
строительной техники и автотранспорта. Стоит подчеркнуть, что мы
ведем прием кадров из числа местного населения. Сегодня на объекте
трудится около 300 оренбуржцев.
Такой подход имеет важное социальное значение.
В этом году нашей компании
исполняется 75 лет. За эти годы
приходилось строить объекты
разной сложности, в том числе
и подобные. Но если в силу прогресса, инновационного развития
какие-то виды работ оказываются
для нас новыми, мы или оперативно их осваиваем, или привлекаем
сторонних специалистов.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

СОТРУДНИЧЕСТВО

БОЛЬШОЕ К МАЛОМУ
ООО «Газпром добыча Оренбург» присоединилось
к Декларации по взаимодействию крупного
бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП). Наше Общество стало одним
из крупнейших участников Декларации в регионе.

Д

екларация была сформирована совместно с деловыми объединениями
на основе лучших российских и зарубежных практик. Ее авторами выступили
специалисты Минэкономразвития России.
Документ уже одобрен Торгово-промыш-

ленной палатой РФ, Российским союзом
промышленников и предпринимателей и общероссийской общественной организацией
«Деловая Россия».
В Декларации закреплены пять основных
принципов взаимодействия крупного бизнеса с МСП: доступ на рынки, модернизация производственных и административных
процессов, доступ к инфраструктуре, доступ
к финансированию, развитие человеческого
капитала и компетенций. В числе инициатив
Общества — своевременное и открытое ин-

формирование субъектов МСП о проведении
закупочных процедур, поддержка контрагентов
из числа малого и среднего бизнеса информационными ресурсами и программным обеспечением, доступом к специализированным
платформам и вспомогательным сервисам,
консультативная и иные формы помощи.
Инициатором присоединения к Декларации стал генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Олег Николаев.
Александр СМОЛИН
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДЕЛО МАСТЕРА
В ООО «Газпром добыча Оренбург» стартовали смотры-конкурсы
профессионального мастерства среди рабочих и специалистов.

В

этом году на предприятии пройдут 58 конкурсов:
46 — на уровне структурных
подразделений и 12 — на уровне
Общества.
Начали эстафету профессиональных соревнований структурных подразделений слесари по
ремонту технологических установок управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов (УЭСП).
Они прошли проверку знаний
в форме компьютерного тестирования и выполнили на практике

Соревнования аппаратчиков
химводоочистки

ревизию задвижки с разборкой
основных узлов, заменой прокладки крышки и сальникового
уплотнения.
Первое место занял представитель Нижнепавловского линейного производственного управления
(ЛПУ) Вадим Бажанов, второе —
Ринат Арсланов из Абдулинского
ЛПУ, третье — Евгений Иванов
из Нижнепавловского ЛПУ.
В газопромысловом управлении определили лучшего аппаратчика химводоочистки. Одиннадцать конкурсантов службы
энергоснабжения выполнили
задания по определению общей
щелочности воды и проведению
регенерации натрий-катионитного фильтра. Победителем признана Анастасия Даутова. Второе
место заняла Ольга Сарычева,
третье — Галина Мешкова.
Электросварщики ручной
сварки управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов на практике выполняли
сварку неповоротного стыка из
разнотолщинных колец труб.
Победителем стал представитель
Абдулинского ЛПУ Александр
Сидоров.
Восемь сотрудников службы
коррозионной защиты и техниче-

Первыми в большой программе конкурсов профмастерства стали
слесари-ремонтники УЭСП

ского надзора газопромыслового
управления Общества боролись за
звание лучшего дефектоскописта
рентгено- и гаммаграфирования.
Их задачей было разработать технологические карты, провести
проверку и составить заключения
по результатам контроля сварных
соединений труб по визуальному, измерительному, радиогра-

фическому и ультразвуковому
методам.
Лучшими в соревнованиях оказались Павел Шорохов
и Дмитрий Филимошин: они
заняли первое и второе места
соответственно.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПЕРСПЕКТИВА

СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ — НА ПРОИЗВОДСТВО
Представители ООО «Газпром
добыча Оренбург» приняли участие
в нескольких мероприятиях,
посвященных трудоустройству
будущих молодых специалистов.

Начальник отдела кадров и трудовых отношений Александра Антипова
провела консультации для будущих выпускников в РГУ нефти и газа

ми, задать интересующие вопросы
по трудоустройству и повышению
своей квалификации, в онлайнформате «посетить» производственные площадки.
— Выпускники ОГУ работают на нашем предприятии
и достигают карьерных высот, —
подчеркнула начальник отдела
кадров и трудовых отношений
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Александра Антипова. — У нас
востребованы инженеры-механики, энергетики, специалисты
по техносферной безопасности,
экологи. В этом году мы посетили
мероприятие очно, потому что
хотим развивать формы сотрудничества с ОГУ.

лений подготовки. Для работодателей это была возможность
озвучить свои ожидания, свя-

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото предоставлено отделом
кадров и трудовых отношений

В

столице оренбургские газодобытчики пообщались
со студентами и выпускниками РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина.
На весенней ярмарке вакансий
в этом году российские и зарубежные нефтегазовые компании
и организации представили для
трудоустройства свыше 600 вакансий и более 700 предложений для
прохождения производственной
практики и стажировки.
В Оренбургском государственном университете представители
Общества поучаствовали в Днях
карьеры технических направ-

занные с молодой сменой. Для
студентов — установить контакты
с потенциальными работодателя-
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ОЧАРОВАНИЕ СТЕПЕЙ
Какие природные стихии вызывают особые эмоции? Сколько заповедников
на территории Оренбуржья? Как сохранить биоразнообразие?

Н

а эти и другие вопросы ученики трех «Газпром-классов», открытых при поддержке нашего предприятия, искали
ответы вместе с лектором.
Заведующий стационаром
Института степи УрО РАН
«Оренбургская Тарпания», исполнительный директор регионального отделения Русского
географического общества Дмитрий Грудинин в форме беседы
наталкивал ребят на верные выводы. В ходе викторины стало
понятно, что лекцию о природе
Оренбургской области, проектах
по сохранению и восстановле-

нию естественных ландшафтов
они прослушали внимательно.
— Сегодня было интересное
мероприятие, — подчеркнула
классный руководитель «Газпромкласса» Переволоцкой СОШ
Ирина Левинская. — Особенно подкупала манера общения
лектора. Он был с ребятами на
одной волне.
С ней согласился ученик «Газпром-класса» Черноотрожской
средней школы Саракташского района Аманжан Букумбаев:
«Было познавательно. До сегодняшнего дня я знал не так много
памятников природы Оренбург-

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Оренбуржье — уникальная территория. Через весь евразийский
материк с запада на восток протянулся степной пояс. С севера
на юг расположены Уральские горы, которые относятся к числу
старейших на Земле горных систем. И наш регион располагается
на этом своеобразном ландшафтном перекрестке.

НАУЧНЫЕ СТУПЕНИ
Семь работ учащихся «Газпром-классов» прошли в финальный тур
конкурса научно-исследовательских проектов «Ступени». Он проводится
совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом
Петра Великого с применением дистанционных технологий.

В

этом году ученики «Газпром-классов» и «Газпромшкол» из разных уголков
страны углубленно изучают цифровую трансформацию.
После подачи заявок конкурсанты при поддержке специалистов ООО «Газпром добыча
Оренбург» и педагогов Уфимского
государственного нефтяного технического университета приступили к сбору материалов и их
систематизации. Оренбуржцы на
заочный тур представили девять
работ. Восемь из них прошли
сито отбора. В перечень допущенных к участию в формате
видео-конференц-связи попали
семь проектов.
Ученица школы «Ясень»
села им. 9 Января Оренбургского района Дарья Книжник будет
защищать проект «Smart-станция
контроля здоровья на предприятиях ПАО «Газпром». Разобраться
в теме ей помогает заместитель
начальника отдела главного механика Сергей Барышов.

Алексей Афанасьев, одноклассник Дарьи, заинтересовался
темой универсальной платформы
сбора данных. Помощь ему при
подготовке к защите оказывает
начальник службы по контрольно-измерительным приборам

По лицам ребят видно, что лектор выбрал верный формат общения
со школьниками

ского края. Но думаю этот пробел
в будущем исправить».
Занятия в формате диалога,
направленного на углубление
знаний, для учеников «Газпромклассов» проводятся периодически. Это помогает развивать
пытливость их ума, мотивировать
на собственные исследования.
Десятиклассница школы «Ясень»
села им. 9 Января Оренбургского

района Дарья Книжник заметила:
«Решение о моем поступлении
в «Газпром-класс» приняли родители, но я не жалею о том, что
учусь в нем. Многое из того, о чем
мы сегодня говорили, я знала.
Но при этом я открыла и много
новой информации».

и автоматике, телемеханике централизованной службы по наладке
технологического оборудования
и обеспечению технической эксплуатации производства управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов
Алексей Баландин.
Лейсан Ишкуватова из Черного Отрога решила побольше
узнать о разработке системы утилизации отработанных частей
ветрогенераторов. Ее педагог из
числа газодобытчиков — инженер
по охране окружающей среды

центра газовой и экологической
безопасности военизированной
части Максим Чиннов.
Также он оказывает помощь
Дмитрию Тупаеву и Татьяне
Дородниковой в работе над
проектом «Оценка перспектив
создания системы предотвращения утечки нефтепродуктов
из резервуаров ПАО «Газпром».
Дима и Таня — ученики «Газпром-класса» СОШ № 3 поселка Переволоцкий. Эта школа
представила больше всего работ,
которые прошли в финал.
Даниил Вагапов и Игорь Мартыненко разбираются в использовании технологии машинного
зрения для обеспечения безопасности на предприятиях ПАО «Газпром» при поддержке инженера
службы информационно-управляющих систем администрации
Общества Ивана Панявкина.
Защита намечена на 7–10 апреля. Жюри будет обращать внимание на актуальность и новизну
темы исследования, практическую значимость проекта, глубину
сделанных выводов, личный вклад
школьников в исследовательскую
часть, их степень владения материалом и культуру речи.

Юные авторы научно-исследовательских проектов

Валерия НИКОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Наталья АНИСИМОВА
Фото Мирона КОРЖОВА
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ЭКОЛОГИЯ

#НЕДЕЛЯ_В_СТИЛЕ_ЭКО

ющимся российским путешественником Константином Мержоевым. Он рассказал ребятам
о своих экспедициях, в том числе
о самой недавней: в 2021 году они
с командой преодолели более
35 тысяч километров вдоль российских границ, посетив почти
50 регионов. Путешествие длилось
300 дней.

Команда нашего Общества завоевала серебро на первом Экологическом
лагере ПАО «Газпром». О том, как это было, рассказывают дети
оренбургских газодобытчиков, побывавшие в Свердловской области.

ВРЕМЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ
26 марта на базе оздоровительного
лагеря «Прометей» ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
открылся первый Экологический
лагерь для детей работников дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром». Пройдя конкурсный отбор, представители
25 регионов нашей страны встретились, чтобы учиться, общаться
и попробовать себя в роли авторов
экопроектов.
ООО «Газпром добыча Оренбург» представляла команда, в которую вошли дети сотрудников
предприятия Софья Астафьева,
Ярослав Божко, Татьяна Налькина, Максим Сазонов и Екатерина
Шклярова, а также экономист
управления аварийно-восстано-

Ярослав Божко:
— Я изначально принял участие в конкурсе
ПАО «Газпром», просто
чтобы поделиться своими мыслями и идеями об
экологии. Поэтому поездка
на 1-й Экологический лагерь стала для меня приятным сюрпризом. Уже по
итогам первого дня стало
понятно, что у нас есть возможность пообщаться с разными экспертами в сфере
экологии и газодобычи. Для
меня как человека, который
планирует в будущем работать в ПАО «Газпром», это
уникальная возможность!
К тому же быть первым всегда почетно. И когда проведение таких всероссийских мероприятий станет традицией
Компании, я смогу показать
фото самого первого Эколагеря в истории «Газпрома»
и сказать: «А я здесь был!»

вительных работ, представитель
совета молодых ученых и специалистов Общества Наталья Белова.
Ребята приехали в «Прометей»
за день до открытия Эколагеря —
достаточно, чтобы познакомиться
с представителями других делегаций и изучить географию
площадки, где предстояло жить и
учиться всю предстоящую неделю.
Это оказалось нелишним: после
открытия организаторы приготовили для ребят настолько насыщенную программу, что терять
время было бы просто обидно.
— Здоровье планеты — залог
нашего благополучия и здоровья
будущих поколений. И раз вы
сюда приехали, значит, для вас
вопросы экологии являются очень
важными. Уверен, что наши эксперты помогут вам найти ответы
на многие вопросы и, может быть,
даже определиться с будущей
профессией, — приветствовал
ребят на открытии начальник
Департамента — пресс-секретарь председателя Правления
ПАО «Газпром» Сергей Куприянов.
В первый же день работы лагеря школьники обсудили с профессиональными экспертами вопросы экологической безопасности.
Об энергосбережении им рассказал почетный работник ПАО «Газпром», лауреат корпоративной
премии в области науки и техники
за внедрение технологии врезок
под высоким давлением Фанзиль Юсупов. С лекцией «Отказ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Софья Астафьева:
— Я с 7 лет занимаюсь
спортивной акробатикой
и побывала во многих городах нашей страны. Может,
поэтому мне особенно интересна была встреча с Константином Мержоевым.
Он невероятно искренне
и живо рассказывал о своих
путешествиях. Создалось
впечатление, будто мы отправились в одно из них!

от использования одноразового
пластика» перед школьниками
выступила главный специалист
Департамента 623 ПАО «Газпром»
Ирина Бадрызлова, о последних инновациях в сфере энергосбережения — заместитель
начальника Управления — начальник отдела Департамента 623
ПАО «Газпром» Игорь Яценко,
а профессор РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина, исполнительный вице-президент группы
компаний «НьюТек Сервисез»
Валерий Бессель рассказал, какую роль играет природный газ
в устойчивом развитии мировой
экономики.
Ярким эпизодом второго дня
стала для ребят встреча с выда-

Оренбургская делегация на церемонии награждения

Как известно, знания без практики мертвы. Поэтому для
школьников организаторы
Эколагеря запланировали много
встреч с экспертами, которые
могли дать полезные советы:
как подготовиться к публичному
выступлению; как создать качественный «зеленый» проект;
как побороть волнение, выступая перед широкой аудиторией;
как сделать удачную фотографию без «зеркалки», на простой
смартфон… Советчики у ребят
были самые компетентные —
главный эксперт Департамента
ПАО «Газпром» профессиональный фотограф Марина Сивакова,
журналист и писатель Шекия
Абдуллаева…

Екатерина Шклярова:
— Я планирую работать
в сфере связей с общественностью и обязательно
продолжу уделять внимание
вопросам защиты экологии,
призывая людей ответственнее относиться к природе.
Мне было интересно увидеть редкие виды птиц — их
лечат и разводят в центре
«Холзан». Даже полярную
сову — точно такую же, как
в фильмах о Гарри Поттере!
Только это филин. Живет
он в центре реабилитации
и носит чисто русское имя
Васька. Надеюсь, в будущем
мне удастся привлечь к работе по спасению редких
видов животных и птиц
еще больше специалистов
и неравнодушных людей.
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Максим Сазонов:
— Мы — новое поколение,
нам предстоит взять в свои
руки заботу об экологии
России, о здоровье всей
планеты! Здесь, в рамках
Эколагеря, мы получили
много практических знаний, которые в этом пригодятся.

Но больше всего впечатлений
ребятам оставили живые встречи
с теми, кого защищают экологи:
в программу вошло посещение
центра «Холзан» — одного из
крупнейших питомников страны по количеству хищных птиц,
получающих лечебную и реабилитационную помощь. В этом
году «Холзану» исполнится 20 лет.
Орнитологи не только помогают
пернатым восстановиться, но
и занимаются разведением птиц,
которые находятся под угрозой
вымирания.
«Они рождены в вольерах, чтобы стать свободными», — гласит
слоган Центра. В «Холзане» уже
более 10 лет действует программа
возрождения краснокнижного
сокола балобана на Урале. Сотрудники питомника гордятся
тем, что за это время им удалось
вырастить и выпустить в природу
более 200 особей.
Еще одна памятная встреча —
с представителями поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Возник он спонтанно в 2010 году
из добровольцев, которые объединились в поисках пропавшей
в лесу девочки Лизы. С тех пор
за плечами волонтеров огромный
опыт по поиску людей в городах и лесах, множество историй
с печальным или благополучным
финалом.
Координатор поисковиков
Станислав Казаков провел встречи с участниками лагеря после
30-часовых поисков потерявшегося ребенка. Он рассказал о том,
как и почему теряются люди, как
важно строить доверительные
отношения с родителями и как

Работе над проектами делегации посвятили не один час своей «эколагерной»
жизни

вести себя, если вы все же заблудились.
— Взрослейте, делайте свой
выбор, но делайте это с умом, —
сказал ребятам Станислав. —
Не подвергайте свою жизнь опасности под воздействием эмоций,

Наталья Белова:
— Для меня Эколагерь был
открытием, каждый день
уникален. Плотный тайминг не давал расслабиться,
а работа над проектами показала нам, как важно уметь
работать в условиях сжатого
времени. Очень приятно,
что нашу работу заметили
и оценили по достоинству.
Из 25 делегаций со всей России мы ярко заявили о себе
и заняли второе место.
Хотелось бы выразить благодарность ПАО «Газпром»
и ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» за организацию комфортного пребывания в лагере, а также СМУС
ООО «Газпром добыча
Оренбург» за своевременную поддержку. От участия
в таком масштабном мероприятии остались только
положительные эмоции
и воспоминания!

которые так свойственны вашему
возрасту. И, пожалуйста, не теряйтесь!
Еще один представитель поисковиков — немецкая овчарка Лот
фон Грюнен Штадт. Она помогает
отыскать тех, кого разыскивают
близкие, и делает это как профессионал! На глазах у ребят собака
за считаные минуты завершила
поиск спрятавшегося в лесу куратора лагеря. Обычно на долю
овчарки выпадают задачи посерьезнее — радиус поисков может
составлять несколько километров.
Проверить свои знания в сфере экологии ребята смогли на
большой игре «Что? Где? Когда?», которую провел двукратный
обладатель «Хрустальной совы»
Алексей Блинов. Школьники
доказали: самые каверзные вопросы легко «берутся», если
работать в команде. И даже их
взрослые конкуренты (а руководители делегаций собрали для
интеллектуального турнира свою
сборную) не смогли обойти молодых знатоков — первое место
взяли школьники из Нижнего
Новгорода.

«ЧИСТО ВОКРУГ МЕНЯ —
ЧИСТО ВО ВСЕМ МИРЕ!»
Яркой точкой в программе первого Эколагеря ПАО «Газпром»
стала защита проектов, которые готовили ребята в составе
своих делегаций. Оренбуржцам
досталась тема «Формирование
экологической культуры». В результате множества совещаний
с экспертами, нескольких дней
творческих поисков и работы
допоздна школьники предложили комплекс мероприятий,
направленных на развитие экологической культуры людей разных
возрастов. Ребята смонтировали

Татьяна Налькина:
— Эколагерь оставил неповторимые впечатления!
Я много нового узнала
об экологии и о том, как
внести свой вклад в спасение окружающей нас среды. Очень интересным был
заповедник хищных птиц!
Рада, что мы заняли второе
место с нашим проектом.
Ребята, которые тоже там
были, очень талантливые
и неравнодушны к экологическим проблемам. Мне
все понравилось, я приехала
бы еще раз.

игровой юмористический видеоролик об экопривычках (кстати,
в Сети он уже набрал больше
полутора тысяч просмотров)
и нарисовали агитационные
материалы «зеленой» тематики.
Общую мысль всех инициатив
я вынес в подзаголовок: «Если
чисто вокруг меня — значит, чисто
во всем мире».
Результат — второе место
из 25 делегаций. Вечер закрытия
стал для оренбургской команды
вечером победы. Впереди ребят
ждал долгий путь домой.
Кто знает, может, сегодняшние старшеклассники в будущем решат связать свою судьбу с работой в сфере экологии.
И знания, полученные во время
небольшого путешествия в Свердловскую область, станут определяющими при выборе будущей
профессии. Слоган Эколагеря
#жизнь_в_стиле_эко не потеряет для них своей актуальности
и много лет спустя.
Николай ШИРОКОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

Видеоролик
о работе первого Эколагеря смотрите на
нашем сайте:
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Оренбургские газодобытчики всегда с теплотой и благодарностью
вспоминают первопроходцев, которые положили начало освоению
оренбургского газа.

В ПРИОРИТЕТЕ ВСЕ
1 апреля исполнилось бы 88 лет
Юрию Вышеславцеву, почетному гражданину Оренбурга. Он
прошел путь от рабочего до руководителя. В областной центр
прибыл весной 1973 года.
Под руководством Вышеславцева построены производственные мощности объединения
«Оренбурггазпром», аналогов
которым в стране не было. Наряду
с созданием газовой индустрии
Юрий Федорович большое внимание уделял развитию социальной
инфраструктуры. Почти треть жилого фонда Оренбурга (на конец

XX века), десятки школ и детских
садов, один из лучших в регионе Дворец культуры и спорта
«Дружба» (ныне — «Газовик»),
сотни километров автомобильных
дорог, железнодорожная ветка
до Мурапталово, аэропорт — это
малая часть объектов, которые
появились на карте Оренбурга
и области благодаря Вышеславцеву, который любил повторять:
«Что мы оставим людям?»
После 1986 года Юрий Федорович занимал руководящие
должности в Мингазпроме и Миннефтепроме СССР, на российских
предприятиях ТЭК.

Алексей Кириллович Кортунов (в центре слева) во время своего визита
в Оренбуржье

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МИНИСТР
28 марта исполнилось 115 лет
со дня рождения Алексея Кортунова, Героя Советского Союза,
первого министра газовой промышленности СССР. Он, подписав 20 марта 1968 года приказ
об организации управления по
обустройству и эксплуатации
газового месторождения и строительства газопровода «Оренбурггазпром», дал путевку в жизнь
нашему предприятию.

Во время визита в Оренбуржье
в 1971 году Алексей Кириллович
лично дал команду зажечь факел
на газовом промысле № 2. Из-за
отсутствия опыта обращения с газом с высоким содержанием сероводорода год спустя на «двойке»
прогремел взрыв, погибли люди.
Всю ответственность за случившееся взял на себя Кортунов, что
«спасло головы» многих оренбургских газодобытчиков из числа
руководителей.

Юрий Федорович Вышеславцев (в центре) со своими коллегами

ГАЗОВИК № 1
9 апреля 1938 года родился Виктор
Черномырдин, будущий полный
кавалер ордена «За заслуги перед
Отечеством».
В 35 лет его поставили у руля
газоперерабатывающего завода,
который тогда существовал только
на бумаге. Он возводил его, буквально живя с первостроителями
в поле в вагончике. Когда через
пять лет Виктор Степанович
ушел на повышение, три очереди
уникального предприятия были
построены.
В переломные годы он сделал
все, чтобы сохранить «Газпром» как
единую мощную производственную структуру. В непростые 90-е
возглавил правительство страны.
До конца своих дней «Степаныч» не забывал о своей малой
родине, старался помочь землякам в решении жизненно важных
проблем.

Виктор Степанович Черномырдин (второй слева)

Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива редакции
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Установку комплексной подготовки газа № 10, припорошенную снегом,
запечатлел оператор по добыче нефти и газа Николай Андреев

В ОБЪЕКТИВЕ КОЛЛЕГ
Наши работники продолжают присылать кадры с красивыми
индустриальными пейзажами. Сегодня мы публикуем новую серию работ
в рамках фотоконкурса «Открываем производство вместе».

Такой территорию административного комплекса газопромыслового
управления увидела ведущий инженер по охране окружающей среды (эколог)
НИЛ ООС ГПУ Евгения Барсова

С
Дожимная комплексная станция № 1 в объятиях
зимы. Автор снимка — электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования службы
энергоснабжения газопромыслового управления
Владимир Безмельницын

тать одним из конкурсантов можно, прислав
свои снимки на почту
info_gdo@mail.ru (обязательно
укажите свои Ф. И. О. и должность полностью, без сокращений и аббревиатур, а также место
съемки).
В конце июня мы объявим
победителя фотоконкурса по итогам первого полугодия. Перед
Новым годом станет известно
имя второго победителя. Лучших
авторов ждут подарки.

Скважину установки комплексной подготовки газа № 12 с высоты птичьего
полета снял ведущий геолог отдела геологии, разработки месторождений,
лицензирования и недропользования администрации Общества
Виктор Володченко

Промысел в лучах солнца запечатлел сменный мастер цеха
по добыче нефти, газа и конденсата Владислав Свешников

Установка комплексной подготовки газа № 10 глазами мастера по добыче
нефти, газа и конденсата Александра Попова
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ZА МИР

КРАТКО О СПЕЦОПЕРАЦИИ РОССИИ
У россиян возникает немало вопросов относительно военной
специальной операции на Украине. На те, что чаще всего задают люди,
постарались ответить наши коллеги из «Российской
газеты», в том числе благодаря общению
с представителями руководства силового блока.
Мы публикуем статью в сокращении. Полный ее вариант
можно прочитать, перейдя по QR-коду.

1. Что мы делаем на Украине?
Мы хорошо знаем из истории, как в 40-м году и в начале 41-го года прошлого века
Советский Союз всячески
стремился предотвратить
или хотя бы оттянуть начало
войны. В результате страна
оказалась не готова к тому,
чтобы в полную силу встретить нашествие нацистской
Германии, которая без объявления войны напала на нашу
Родину 22 июня 1941 года.
Врага удалось остановить,
а затем и сокрушить, но колоссальной ценой. Попытка

ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной
войны оказалась ошибкой,
которая дорого стоила нашему
народу. «В первые же месяцы
боевых действий мы потеряли
огромные, стратегически важные территории и миллионы
людей. Второй раз мы такой
ошибки не допустим, не имеем
права», — заявил Путин.
По его словам, дальнейшее
расширение инфраструктуры
Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для
России неприемлемы.

2. США заявили о том, что
НАТО и они сами не угрожают России и якобы все опасения Москвы надуманны.
Так ли это?
По данным Совета безопасности России, в Европе за последнее время была сформирована значительная группировка
вооруженных сил США, насчитывающая более 60 тысяч
военнослужащих, 200 танков,
а также около 150 боевых самолетов. С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую
программу «Сдерживание агрессии в Европе», на которую
ежегодно из военного бюджета
США расходуется 4–5 млрд
долларов.
По официальным данным
Минобороны и МИД России, за первые полтора месяца
2022 года (то есть до начала

спецоперации) на Украине
приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов
из разных стран: США, Британии, Канады, Польши, Литвы. В совместном заявлении
министра обороны Украины
Резникова и главы вооруженных сил страны Залужного
от 14 февраля отмечалось,
что за последний месяц на
Украину поступили 2 тысячи
тонн современного вооружения, боеприпасов и средств
защиты. В декабре 2021 года
президент США Байден одобрил дополнительную военную
помощь для Украины на сумму
в 200 млн долларов. Речь идет
о противотанковых системах,
гранатометах, огнестрельном
оружии, большом количестве
боеприпасов и другом оборудовании.

3. Киев и западные партнеры
уверяют, что вопрос с Донбассом можно было решить путем
мирных переговоров. Так ли это?
Россия долгие 8 лет призывала Киев к диалогу с Донбассом, однако украинские власти
не собирались вести переговоры со своими гражданами,
объявив их «террористами».

Терпение кончилось после
того, как власти Украины
публично заявляли, что они
не будут исполнять Минские
соглашения. «Россия не могла дальше терпеть геноцид
народа Донбасса. Минских
соглашений больше не существует», — заявил на это
Владимир Путин.

Оренбургские газодобытчики поддерживают всероссийскую патриотическую
акцию «Zа мир»

4. Почему Россия начала специальную военную операцию,
хотя за несколько дней до этого
такая возможность официально
отрицалась?
Решение о вводе войск
на Украину действительно
было принято оперативно.

Причина — в появившихся
объективных данных о готовящейся полномасштабной украинской агрессии
в Донбассе и Крыму, а также
о возможности применения
Украиной ядерного оружия
по России.

5. Разве у Украины есть ядерное
оружие?
Напомним, что именно Зеленский в Мюнхене 20 февраля, то есть за день до признания
независимости Россией ЛНР
и ДНР заявил, что Украина
готова выйти из Будапештского
меморандума и для своей защиты обзавестись собственным
ядерным оружием. Возможно, что все для этого у Киева
уже было готово: и носители,
и компоненты для изготовления ядерных боевых частей.
Кроме того, на Украине
сохранились советские НИИ,

занимающиеся ядерными
исследованиями, а также
сеть атомных станций. Все
это позволяет создать как
«грязную» атомную бомбу,
так и при помощи западных
партнеров — «обычные» ядерные боеголовки. Неслучайно,
в первые же дни спецоперации
российские войска взяли под
контроль Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции, чтобы не допустить
любых провокаций с мирным
атомом и, возможно, найти
следы по ядерным военным
разработкам.

6. «Прогрессивное» мировое
и украинское сообщества заявляют, что Россия проводит
против Украины не спецоперацию, а ведет «полномасштабную
войну». Что это все-таки?
Когда произошел реальный
ввод российских войск, то он
начался в режиме «вежливых
людей». Россия не собиралась
начинать полномасштабную
военную операцию. Кроме
того, вместе с войсками были
введены и значительные
силы Росгвардии — различные подразделения ОМОНов
и СОБРов из разных регионов,
в задачи которых явно не входит

борьба с регулярными бронетанковыми частями и авиацией
противника. Отсюда и такие
потери в первые пять дней.
24 февраля российская армия начала наносить удары по
аэродромам и взлетно-посадочным полосам, чтобы нельзя
было посадить транспортные
самолеты с оружием из США
и других стран. Кроме того,
вывели из строя системы ПВО.
Нанесение Россией ударов
только высокоточным оружием и только по военным
объектам тоже говорило именно о миротворческой миссии
принуждения Киева к миру.
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ПРИОБЩЕНИЕ
К ПРЕКРАСНОМУ

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ПЕТРОВА

При благотворительной поддержке
Общества «Газпром добыча
Оренбург» в издательско-полиграфическом комплексе «Газпресс»
ООО «СервисЭнергоГаз» издана
книга «Театр Рифката Исрафилова».

М

О

на рассказывает о художественном руководителе
оренбургского драмтеатра,
народном артисте РФ и лауреате
Государственной премии РФ,
который много лет помогает развитию театрального движения
в регионе.
Поддержка культуры — одно из
важных направлений социальной
политики оренбургских газодобытчиков. Предприятие оказывает содействие в проведении
ремонтов сельских домов культуры, укреплении их материальной
базы, поддерживает талантливых
оренбуржцев.

Работа над книгой началась в 2021 году,
в год 80-летия режиссера

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев подчеркнул, что
2022 год объявлен президентом
Годом нематериального культурного наследия и что работники
культуры, являясь хранителями
этого наследия, делятся ценностями с подрастающим поколением,
приобщают его к прекрасному.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Максима ПЯТАЕВА

Работы пяти детей работников ООО «Газпром добыча Оренбург»
вошли в число финалистов инклюзивного проекта «Петровский пленэр»,
организованного ПАО «Газпром».
ария Конева, Олег Лупандин, Кирилл Дмитриев,
Анна Данилова и Георгий
Гладышев прошли серьезный
конкурсный отбор.
Всего на «Петровский пленэр»
художники в возрасте 12–15 лет,
представляющие 35 дочерних
предприятий Компании, прислали 350 работ. В своих композициях, выполненных акварелью
или гуашью, творчески выразили
отношение к личности Петра I,
уважение к заслугам и свершениям царя-реформатора.
Жюри отобрало 175 картин
детей сотрудников «Газпрома»
из разных уголков страны. Еще
175 нарисовали воспитанники
специализированных учебных
заведений Санкт-Петербурга.
Лучшие живописные работы
будут представлены на выстав-

ке, посвященной 350-летию со
дня рождения Петра Великого.
Кроме того, они войдут в книгу
о «Петровском пленэре», будут
использованы при изготовлении
флагов, которые послужат оформлением «Петровской ярмарки»,
запланированной на середину
июня в Санкт-Петербурге.
Наталья АНИСИМОВА

Итоги отборочного тура
можно посмотреть на сайте
www.gazpromfakel.ru. Работы оренбургских участников смотрите
по ссылке:

КОНКУРС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ФОТОФАКТ

ДОМ ДЛЯ ПТИЦ

ТВОРЦЫ ДОБРА

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
объявили конкурс скворечников
«С новосельем!».

Сегодня в 16:00 в рамках реализации программы «Дорога добра —
простые истины» стартует благотворительная ярмарка. Инициатором
ее проведения выступил совет молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча Оренбург».

П
Желающих принять участие
организаторы просят обратить
внимание на условия, о которых
многие раньше серьезно не задумывались. Например, при изготовлении «жилья для пернатых»
нельзя окрашивать внешние и внутренние поверхности, использовать фанеру и другие клееные
материалы из-за их возможной
токсичности. Крышу необходимо
делать двускатной и съемной.
Работы принимаются до конца
апреля в УЭЗиС Общества по
адресу: поселок Ростоши, улица
Дальнореченская, 8.
При подведении итогов жюри
будет учитывать надежность
и красоту исполнения, а также
соответствие всем условиям экологической безопасности.

оделиться своим вдохновением решили 60 творчески
одаренных людей — работников предприятий некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье», а также оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» и оренбургского филиала
АО «Почта Банк».
Авторы предоставили более
250 работ, выполненных в разных
техниках. Увидеть их и приобрести можно на ярмарке, которая

будет работать во Дворце культуры и спорта «Газовик» до конца
выходных.
Дорогие друзья, вставайте
вместе с мастерами декоративно-прикладного искусства на
добрую дорогу и помните простую
истину: «Добро возвращается!»
Все деньги, вырученные от продажи работ, будут направлены на
укрепление материально-технической базы Чебеньковского детского
дома Оренбургского района, шефство над которым взяла молодежь
нашего предприятия.
Время работы ярмарки:

На ярмарке вы можете приобрести
милые изделия ручной работы и поддержать тем самым доброе дело!

7 апреля, четверг
16:00–19:00
8 апреля, пятница
10:00–19:00
9 апреля, суббота
10:00–17:00
10 апреля, воскресенье
10:00–14:00

Весенняя смена в оздоровительном
лагере «Самородово» прошла под
девизом «Громкопой».
Дети ярко и под аккомпанемент отличного настроения
поучаствовали в музыкальном
фестивале, танцевальном турнире
«СолоДэнс», чемпионате интеллектуалов «Хит-парад». А также
получили новые знания на творческих мастер-классах и размялись
в спортивных состязаниях.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

БРОНЗА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России
по настольному теннису. В течение шести дней больше 160 спортсменов
вели борьбу за медали в разных номинациях.

С

портивную честь Оренбуржья по традиции защищали
теннисисты оренбургского
клуба «Факел — Газпром».
Стартовал чемпионат командными соревнованиями, которые
объединили спортсменов из 20 регионов России. В женском турнире
в первом же матче жребий свел
оренбургских теннисисток с чемпионками страны 2020 года —
командой Нижегородской области. Наши спортсменки уступили
и довольствовались предварительным турниром, где были сильнее
соперниц из Приморского края
и Свердловской области.
У мужчин хозяева соревнований были представлены двумя
командами. Первая команда,
без труда переиграв на старте
теннисистов Приморского края,
в четвертьфинале уступила сборной Свердловской области. Результат — пятое место. Молодежная команда из воспитанников
оренбургского клуба Никиты
Рыбакова, Алексея Самохина

и Савелия Кизимова проиграла
в первом матче теннисистам из
Татарстана, но в утешительном
турнире переиграла коллег из
Нижегородской, Московской
и Владимирской областей.
В мужском парном разряде не
было равных чемпионам Европы
москвичу Льву Кацману и Максиму Гребневу из Ленинградской
области. Москвичка Яна Носкова и Ольга Воробьева победили
в женском парном разряде.
Есть награда и в копилке
сборной Оренбургской области.
Бронзовую медаль, повторив свой
прошлогодний результат, завоевал игрок оренбургского клуба
настольного тенниса «Факел —
Газпром», мастер спорта Денис
Ивонин, выступавший вместе
с представителем Республики
Татарстан Саъди Исмаиловым
в соревнованиях парного мужского разряда.
На закрытии соревнований
первый вице-президент, генеральный директор Федерации

Денис Ивонин и Саъди Исмаилов — бронзовые призеры чемпионата России
в парном разряде

настольного тенниса России
Олег Завалюев отметил, что по
отзывам спортсменов, участников и зрителей чемпионат
в Оренбурге был лучшим из всех
проведенных до сих пор.
— Это значимое событие для
спортивной жизни региона. Спустя 26 лет лично-командный чемпионат России по настольному
теннису вернулся в Оренбург!
Федерация настольного тенниса

России приняла решение увеличить количество чемпионатов внутри страны. Буду рад, если часть из
них пройдет в нашем Центре настольного тенниса, — подчеркнул
генеральный директор Общества
«Газпром добыча Оренбург», президент клуба «Факел — Газпром»
Олег Николаев.
Александр МЯСНИКОВ
Фото клуба «Факел — Газпром»

СПАРТАКИАДА

ХОД КОНЕМ

КАК РЫБА В ВОДЕ

В этом году вторым видом
программы спартакиады
работников ООО «Газпром добыча
Оренбург» стало состязание
стратегов.

Лучшие пловцы Общества встретились в бассейне ДКиС «Газовик»
в рамках традиционных соревнований газодобытчиков.

С

З

а шахматной доской в командном зачете лучшей стала
дружина газопромыслового управления. Серебро —
у интеллектуалов управления
технологического транспорта
и специальной техники. Бронзу завоевали шахматисты военизированной части. Личную
победу среди мужчин одержал
оператор по добыче нефти и газа
газопромыслового управления
Алексей Ирха, среди женщин —
ведущий бухгалтер управления

Шахматные баталии работников
Общества

по эксплуатации соединительных продуктопроводов Зульфия
Мугабеева.
Екатерина ПЕСКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

амые быстрые секунды
в бассейне в личном первенстве показали работник
управления по эксплуатации
зданий и сооружений Никита
Недзельский (среди мужчин до
34 лет), представитель сборной
администрации Общества и инженерно-технического центра
(АО/ИТЦ) Денис Федорук (среди мужчин 35 лет и старше), работник службы корпоративной
защиты (СКЗ) Татьяна Кудрявцева (среди женщин).
Командное золото — в копилке
газопромыслового управления,
серебро завоевали пловцы, высту-

Личное первенство в разгаре

пающие за СКЗ, бронзу — сборная
АО/ИТЦ. В программе спартакиады еще восемь видов спорта.
Валерия НИКОНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА
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