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Состоялось выездное совещание по вопросам реализации 
инвестиционных проектов ПАО «Газпром» на Оренбургском нефте-
газо конденсатном месторождении, работ и оказания услуг в зоне 
эксплуатационной ответственности ООО «Газпром добыча Оренбург».

В ПОЛЬЗУ НОВЫХ РЕШЕНИЙ

На дожимной компрессорной станции № 2 начался четвертый этап реконструкции, который включает 55 объектов

гация отправилась на дожимную 
компрессорную станцию № 2. 
Здесь начальник Оренбургского 
управления по реконструкции 
объектов филиала ООО «Газпром 
инвест» «Газпром реконструк-
ция» Павел Кочетков коротко 
рассказал об уже проделанной 
работе в рамках инвестиционного 
проекта. Первый и третий этапы 
реконструкции — в завершающей 
стадии, подрядчики приступили 
к четвертому. Он масштабнее пре-
дыдущих: включает 55 объектов.

В нем приняли участие пред-
ставители руководства 
ООО «Газпром  инвест», 

ф и л и а л а  О О О  « Г а з п р о м 
 инвест» «Газпром реконструк-
ция», АО «Газстройпром», 
ООО «Газпром бурение», 
АО «Газпроектинжиниринг», 
бизнес-единицы «ГМС Ком-

прессоры» ООО «УК «Группа 
ГМС», ООО «Газпром проекти-
рование», АО «Сварочно-мон-
тажный трест», ООО «Сара-
товСтройСервисРемонт», 
ПАО «Трубная металлургическая 
компания».

После инструктажа по произ-
водственной безопасности деле-

— Целью визита на произ-
водство был осмотр объектов 
реконструкции исторического 
месторождения. Вопросы есть. 
Основной — реконструкция ДКС, 
которая должна проходить не 
только в рамках типовых, но и но-
вых решений, экономически целе-
сообразных и обоснованных. Мы 
уже обсудили с коллегами такую 
возможность. Новизна будет ка-
саться технической стороны, ко-
торая не утяжелит проект в целом. 
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

В ПОЛЬЗУ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
стр. 1 <<< 

В мировой практике старые 
объекты обычно капитально не 
ремонтируют, а строят рядом 
новые, вводят их в эксплуатацию 
и демонтируют отслужившие свой 
срок, — заметил генеральный 
директор ООО «Газпром инвест» 
Вячеслав Тюрин.

Совещание в зале заседаний 
открыл генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Николаев. Он подчеркнул, 
что Общество является предприя-
тием основных видов деятельности 
ПАО «Газпром» и ведет работу на 
территории Оренбургской обла-
сти, Башкортостана и Татарстана. 
Кроме геологоразведки, добычи, 
подготовки сероводородсодер-
жащего углеводородного сырья 
Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения, 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
взаимодействует с 15 контраген-
тами по транспортировке сырья 
на перерабатывающие мощно-
сти ООО «Газпром переработка» 
в Оренбурге и крупнейшие нефте-
химические производства Башкор-

тостана и Татарстана. Основные 
ориентиры деятельности предпри-
ятия на долгосрочную перспективу 
прописаны в «Стратегии развития 
ООО „Газпром добыча Оренбург“ 
до 2050 года». Среди ключевых 
проектов Олег Александрович 
отметил вовлечение в разработку 
Ирекского участка недр, открытие 
новых месторождений, концеп-
цию развития производственных 
мощностей, систем автоматизации 
и информационных технологий, 
реконструкцию обводненного 
фонда скважин, проводимую се-
годня реконструкцию ДКС-1, 2 
и намеченную реконструкцию 
ДКС-3.

— Ввод в этом году четвер-
того этапа стройки непосредст-
венно повлияет на выполнение 
показателей суточной добычи 
газа в период пиковых нагрузок 
2022–2023 годов, предотвратив 
снижение добычи газа по зоне 
ДКС-2 с начала 2023 года, — под-
черкнул Олег Николаев.

Далее участники совещания 
приступили к обсуждению сроков 

поставки оборудования, рисков 
закупочных процедур и других 
проблемных вопросов. Олег 
 Николаев обратил внимание со-
бравшихся, что в середине прош-
лого века в Оренбурге газовый 
комплекс строился как единая 
система добычи, переработки 
и транспортировки, поэтому 
графики остановок производ-
ства согласуются в том числе 

Первый и третий этапы реконструкции ДКС-2 находятся в завершающей 
стадии

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ГАЗ — В КАЖДЫЙ ДОМ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело ряд вопросов, касающихся 
подключения к газу российских потребителей.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Примите искренние поздравления 
с Днем России!

У нашей страны богатое 
историческое и культур-
ное наследие, уникальные 

природные ресурсы и мощный 
научно-технический потенци-
ал. Мы гордимся соотечествен-
никами, которые прославились 
своими достижениями в про-
мышленности, медицине, науке, 
литературе, искусстве, военном 
деле и других областях. 

Многовековая история сложи-
лась благодаря людям, для кото-
рых патриотизм не просто слово, 
а высшая ценность. На каждом 
из нас лежит ответственность 
за будущее страны, сохранение 
исторической памяти и приумно-
жение славных достижений наших 
предшественников. Мы живем 
в сильной и великой стране. 

Коллеги, наша с вами профес-
сиональная деятельность очень 
важна, а ее результаты способст-
вуют укреплению и стабильности 
Отечества. Каждодневный само-
отверженный труд оренбургских 

газодобытчиков вносит весомый 
вклад в развитие и стабильность 
нашего государства. Сегодня 
 перед нами стоят непростые и от-
ветственные задачи, для решения 
которых необходимы единство 
и сплоченность. 

Желаю здоровья, уверенности 
в завтрашнем дне и благополучия, 
новых профессиональных побед 
на благо Родины!

Пусть вас окружают любовь 
и счастье, мир и спокойствие!

С праздником!

Олег НИКОЛАЕВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
 Оренбург» 

В субъектах Российской Фе-
дерации в 2022 году полным 
ходом продолжается работа 

по догазификации — подведе-
нию сетевого газа к границам 
домовладений в уже газифици-
рованных населенных пунктах.

На сегодняшний день Единый 
оператор газификации получил 
от граждан 822 тысячи обращений. 
Подписано 377 тысяч договоров 
на догазификацию, более трети 
из них исполнено.

«Газпром» продолжает инфор-
мировать население о возмож-
ностях и порядке подключения 
к газовым сетям. Так, сотрудники 
газораспределительных органи-
заций Группы «Газпром межре-
гионгаз» регулярно организуют 
встречи с местными жителями, 
проводят адресные обходы. Кон-
тактный центр Единого опера-
тора газификации обрабатывает 
 около 600 звонков в день — воп-
росы принимаются в том числе 

в выходные и праздничные дни. 
Правление рассмотрело инфор-
мацию о перспективах развития 
системы газоснабжения и гази-
фикации российских регионов 
до 2030 года.

«Газпром» ведет активную 
реализацию соответствующих 
пятилетних программ, подписан-
ных с 68 субъектами РФ. Строи-
тельство газопроводов и газорас-
пределительных станций идет 
в соответствии с утвержденными 
планами-графиками на 2022 год.

По материалам Управления 
информации ПАО «Газпром»

и с ООО «Газпром переработка» 
(в его состав входит газоперераба-
тывающий завод), с нефтехими-
ческими предприятиями сосед-
них регионов, куда направляется 
продукция по трубопроводной 
системе ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
На базе ООО «Газпром добыча Оренбург» создан полигон для испытания 
инновационной биметаллической трубной продукции для стратегических 
потребностей отрасли. В Оренбурге прошло совещание, посвященное 
этой теме, с участием представителей ПАО «Газпром», нашего 
предприятия и металлургических компаний. 

На установке комплексной 
подготовки газа № 6 газо-
промыслового управления 

смонтирован участок по прове-
дению опытно-промышленных 
испытаний труб большого диа-
метра и соединительных деталей 
из плакированных сталей. 

Исследование возможности 
надежной транспортировки 
углеводородов с коррозионно-
активными компонентами СО2 
и Н2S проводят специалисты 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 
В опытно-промышленном ис-
пытании использована продукция 
АО «Загорский трубный завод», 
а также АО «Объединенная ме-
таллургическая компания»: трубы 
производства АО «Выксунский 
металлургический завод», отво-
ды — АО «Трубодеталь».

Опытный участок присоединен 
к шлейфу, транспортирующе-
му на УКПГ-6 сероводородсо-
держащий газ только от одной 
скважины № 158, добывающей 
газ с минимальным количеством 
жидкой фазы.

Участок для проведения опыт-
но-промышленных испытаний 
смонтирован силами управления 
аварийно-восстановительных 
работ (УАВР) ООО «Газпром 
добыча Оренбург» согласно про-

ектной документации, разрабо-
танной инженерно-техническим 
центром Общества. Технология 
сварки трубной продукции с пла-
кирующим слоем ранее была 
отработана сварщиками УАВР 
на базе ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» и АО «Загорский 
трубный завод».

Для безопасной эксплуата-
ции на участке предусмотрена 
индикация и регистрация дав-
ления контролируемой среды, 
дистанционное управление 
кранами, сигнализация поло-
жения и автоматическое закрытие 
входного крана при достижении 
максимального и минимального 
давления. Площадка оснащена 
автоматической системой сигна-
лизации загазованности с выво-
дом на щит диспетчера.

Продолжительность опытно-
промышленной эксплуатации — 
год с момента контакта внутренней 
полости трубопровода с пере-
качиваемой средой. Этот срок 
рассматривается как достаточный 
для установления постоянной 
скорости коррозии внутренней 
поверхности трубопровода. В ходе 
испытания в режимном листе 
будут фиксироваться параметры 
транспортировки (давление, 
температура), данные осмотров, 
информация о температуре окру-
жающей среды и осадках.

По окончании испытаний 
специалисты ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» проведут комплекс 
исследований металла труб, отво-
дов, сварных соединений, а также 
оценку плакирующего слоя, его 

стойкости к коррозии, определят 
межслойную сплошность и проч-
ность. Исследования будут прове-
дены в лабораторных условиях по 
специализированным методикам, 
разработанным специалистами 
научного института.

Среди преимуществ биметал-
лической продукции, заявленных 
изготовителями, — длительные 
сроки эксплуатации, улучшенные 
технические характеристики. 
Успешное испытание позволит 
использовать отечественную труб-
ную продукцию для транспор-
тировки углеводородов и станет 
важным шагом по импортоза-
мещению. 

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Газодобытчики демонстрируют представителям металлургических 
компаний участок для проведения опытно-промышленных испытаний 

Образец трубы с плакирующим  слоем

НАГРАДА

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Музей истории и трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург» 
стал призером IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей».

В Москве 24–25 мая на глав-
ной выставочной площадке 
страны ВДНХ, в павильо-

не «Космос», проходили очные 
защиты проектов. Музей орен-
бургских газодобытчиков вошел 
в шорт-лист в двух номинациях. 

В номинации «Развитие тер-
риторий» был представлен проект 
«Изучаем Оренбуржье вместе». 
В нем шла речь об открытии обще-
доступных филиалов — сквера 
Победы и экспозиции фонтан-
ных арматур, помощи сельским 
школам в создании и пополнении 
собственных музеев, организации 

виртуальной экскурсии и дру-
гих моментах в развитии инфра-
структуры населенных пунктов, 
расположенных на территории 
деятельности предприятия. За 
«Развитие территорий» музею 
вручили серебро. 

В номинации «Лучшие обра-
зовательные проекты» признана 
бронзовым призером инициатива 
«Просто о сложном», разработан-
ная музеем для учеников начальной 
и средней школы. Она включает 
несколько видов взаимодействия 
с детской аудиторией и направлена 
на углубление знаний об орен-

бургском газе, людях, которые 
его добывают и транспортируют. 

В этом году Всероссийский 
конкурс «Корпоративный му-
зей» объединил 62 участника из 

различных уголков страны. Они 
подготовили 126 проектов. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото из архива редакции

Также наш  музей был отмечен в номинации «Продвижение территорий» 
XIV Ежегодного международного конкурса «Пресс-служба года»



4

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 11. 2 июня 2022 г.

ДИАЛОГ

«ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ — 2022»

В рамках деловой программы 
в столице Башкортостана 
прошло 45 отраслевых меро-

приятий с участием 408 спикеров 
из 5 зарубежных стран (Казахстан, 
Туркменистан, Беларусь, Азер-
байджан и Иран) и 28 регионов 
России. Наше предприятие на 
площадке представил генераль-
ный директор Олег Николаев. 

В первый день работы выставки 
он выступил на стратегической 
сессии «Нефтегазовый комплекс 
России: тренды развития, вызовы 
и прогнозы» с докладом на тему 
«Стратегическое планирование 
в ООО „Газпром добыча Орен-
бург“». Модератором стратеги-
ческой сессии стал телеведущий, 
президент ассоциации «Глобаль-
ная энергия» Сергей Брилёв. 
Участников поприветствовал 
премьер-министр правительства 
Республики Башкортостан Андрей 
Назаров. Данное мероприятие 
было призвано решить многие 
вопросы нефтегазовой отрасли 
в условиях санкций. 

Представителям делового 
сообщества Олег Николаев рас-
сказал об основных приоритетах 
в развитии предприятия, стра-
тегических целях и работе по их 
достижению.

— В ближайшие годы основ-
ным добычным активом нашей 
компании останется Оренбургское 
нефтегазоконденсатное месторож-
дение. Реконструкция мощностей 
по компримированию газа на 
ОНГКМ позволит удержать за-
планированный годовой уровень 
добычи газа на уровне 10 млрд ку-
бометров. В 2031 году планируется 
ввод в разработку Акобинского 
и Нагумановского месторожде-
ний, в 2032 году — освоение и ввод 
в разработку месторождения на 
Ирекском лицензионном участке, 
что позволит обеспечить стабиль-
ную добычу газа на длительную 
перспективу, — отметил Олег 
Александрович. 

Отдельно он остановился на 
перспективах развития сотрудни-
чества оренбургских газодобытчи-
ков с коллегами в Башкортостане. 

— Проведение нашим Обще-
ством геолого-разведочных работ 
и наличие сети трубопроводного 
транспорта в Оренбургской об-
ласти и южной части Башкирии 
является важным фактором для 
организации взаимовыгодного 
партнерства. Один из вариан-
тов — совместное использова-
ние имеющихся и планируемых 
трубопроводных коммуникаций 

для транспорта сырья на подго-
товку и переработку, что позво-
лит снизить эксплуатационные 
затраты и повысить рентабель-
ность проектов. Активная работа 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
уже позволила собирать ежегодно 
более 3 млрд кубометров попутно-
го нефтяного газа на подготовку 
и дальнейшую переработку, — 
подчеркнул Николаев.

 Также в рамках форума состо-
ялось подписание Меморандума 
о взаимодействии образователь-
ных организаций и индустриаль-
ных партнеров. Основная цель со-
трудничества — подготовка кадров 
для нужд топливно-энергетиче-
ского комплекса. Документ скре-

пили подписями руководители 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», 
ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Уфа» — управляющей организации 
ПАО «Газпром газораспределение 
Уфа» и ООО «РГД переработка 
Салават» — управляющей орга-
низации ООО «Газпром нефтехим 
Салават», а также руководители 
и представители одиннадцати 
российских вузов, в том числе 
Оренбургского государственного 
университета.

Александр СМОЛИН
Фото пресс-службы Общества 
«Газпром трансгаз Уфа»

Подписание Меморандума о взаимодействии образовательных организаций 
и индустриальных партнеров

АКЦИОНЕРУ НА ЗАМЕТКУ

НА РЕКОРДНО ВЫСОКОМ УРОВНЕ
ИТОГИ

НАЛОГОВЫЙ ВКЛАД

Более 12 милиардов рублей с на-
чала года перечислили в област-
ной бюджет предприятия Группы 
«Газпром».

Во все уровни бюджетов и вне-
бюджетные фонды в январе — 
апреле 2022 года ООО «Газпром 
добыча  Оренбург» перечислило 
9,4 млрд рублей.

ляющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, 
зарегистрированным в реестре 
акционеров, — 3 августа 2022 
года, другим зарегистрированным 
в реестре акционеров лицам — 
24 августа 2022 года.

Ответы на 
наиболее ча-
стые вопросы 
по акционер-
ной политике 
ПАО «Газпром» — на офи-
циальном канале Общества 
в Rutube. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Юбилейный, тридцатый Международный форум-выставка в Уфе 
объединил представителей 250 компаний из 35 регионов России 
и Республики Беларусь.

Совет директоров «Газпрома» 
рекомендовал собранию 
акционеров выплатить дивиденды 
за 2021 год в размере 52,53 руб. 
на акцию — рекорд не только для 
компании, но и для российского 
фондового рынка.

Общий размер дивидендных 
выплат составит 1 трлн 
243,570 млрд руб. — 50 % 

от скорректированной чистой 
прибыли Группы «Газпром» 
за 2021 год по МСФО.

Собрание решено провести 
в форме заочного голосования. Ак-
ционеры могут проголосовать через 
интернет, направить бюллетени по 
почте или опустить в ящик для их 
приема, который будет установлен 
на Лахтинском проспекте, д. 2, 
к. 3, стр. 1 в Санкт-Петербурге.

Совет директоров установил 
дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов. Это 20 июля 
2022 года. Рекомендуемая дата 
завершения выплаты дивидендов 
номинальным держателям и яв-

Специалист отдела управления 
имуществом Екатерина 
Конобевцева — ведущая 
видеорубрики «Заметки акционера»

54,3
МЛРД РУБЛЕЙ НАЛОГОВ

ПЕРЕЧИСЛИЛИ ЗА 4 МЕСЯЦА
2022 ГОДА В БЮДЖЕТЫ 

ВСЕХ УРОВНЕЙ 
И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ГРУППЫ 
«ГАЗПРОМ», ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

В ОРЕНБУРЖЬЕ.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОПЫТ — ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
1 июня исполнилось 5 лет с момента создания управления 
аварийно-восстановительных работ Общества. 

уже закуплено все необходимое 
оборудование.

УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ
Качество выполнения работ спе-
циалистами УАВР — один из 
важнейших факторов надежно-
сти работы оборудования и тру-

бопроводов Общества. Из года 
в год уровень брака сварочно-
монтажных работ значительно 
ниже установленного норматива 
(он составляет 3 %) — от 0,2 до 
0,6 %. Так что газодобытчики 
могут быть уверены: наши элек-
тросварщики — в числе лучших 
во всей Оренбургский области!

Поддерживать уровень мас-
терства помогают ежегодные 
 смотры-конкурсы. Только за один 
месяц накануне пятилетия УАВР 
здесь трижды определяли лучших 
из лучших. 

В начале мая соревновались 
слесари по ремонту технологи-
ческих установок, первым среди 
которых по результатам теоре-
тической и практической части 
испытаний стал работник участка 
аварийно-восстановительных 
работ на объектах добычи газа, 
газового конденсата и нефти 
Алексей Зуенков. 

В середине мая свое звание 
наиболее опытного электро-
сварщика подтвердил Максим 
Осипов — многократный по-
бедитель профильных конкур-
сов областного уровня. Совсем 
немного отстал от него коллега 
Константин Ходарев, также свар-
щик 6 разряда УАВР. 

Результаты работы мастеров 
огненной дуги оценивали методом 
визуально-измерительного, ра-
диографического и ультразвуко-
вого контроля дефектоскописты 
управления. В итоге среди них 
два призовых места достались со-
трудникам лаборатории контроля 
качества сварных соединений: на 
первом — Эльмир Янтимиров, 
на втором — Виталий Литвинов. 

Ярослав РОДИН
Фото из архива УАВР

ХРОНИКА РАЗВИТИЯ
Управление, созданное для обес-
печения готовности к проведению 
ремонтно-восстановительных 
работ по ликвидации аварий, 
нештатных ситуаций и инци-
дентов на объектах Общества, 
проведения аварийно-восстано-
вительных работ, технического 
обслуживания, капитального 
и текущего ремонта оборудова-
ния и трубопроводов, постоянно 
развивается, изучает и осваивает 
новые виды деятельности. 

С 2018 года специалисты 
подразделения получили право 
вести деятельность по монтажу, 
техническому обслуживанию 
и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий 
и сооружений. На следующий год 
в управлении появилась установка 
по нанесению антикоррозионного 
покрытия «БИУРС»: шестеро 
специалистов прошли подготовку 
по ее применению, были установ-
лены камера абразивоструйной 
очистки и винтовой компрессор, 
позволяющие проводить работы 
с крупногабаритными деталями. 
В том же году был освоен еще 
один вид деятельности — сварка 
полиэтиленовых трубопроводов.

— В 2019 году для лаборато-
рии контроля качества сварных 
соединений были приобретены 
рент геновские аппараты «Ари-
на-9» с излучением направлен-
ного действия. Их использование 
гораздо безопаснее, чем контроль 
гаммаграфическим методом, — 
рассказывает начальник УАВР 

Сергей Алексий. — Для осущест-
вления работ на новом оборудо-
вании управление инициировало 
получение Обществом лицензии 
и санитарно-эпидемиологическо-
го заключения на проведение ра-
бот с применением рентгеновских 
аппаратов. Персонал лаборатории 
прошел первоначальное обуче-
ние и получил все необходимые 
удостоверения.

В 2020 году УАВР освоил 
теплоизоляцию трубопроводов 
и технологического оборудования 
объектов Общества. Участком 
технического обслуживания и ре-
монта противопожарной авто-
матики и сигнализации за три 
года работы были дополнительно 
приняты в работу объекты пяти 
других структурных подразделе-
ний Общества. 

В конце 2021 года после при-
ема и обучения работников, 
а также закупки нужного обо-
рудования управление начало 
работу по техническому обслу-
живанию приборов безопасно-
сти подъемных сооружений. На 
протяжении последних трех лет 
управление занимается научно-
исследовательскими и опытно-
конструкторскими работами на 
тему «Разработка модели и техни-
ко-экономического обоснования 
реорганизации (создания) УАВР 
по виду деятельности „добыча 
газа“». 

Одна из важнейших задач на 
этот год — начать работы по кор-
розионному обследованию тру-
бопроводов Общества. Для этого 

За работой слесарь по ремонту технологических установок УАВР 
Александр Бахтин

В разгаре конкурс на звание  лучшего 
электросварщика

Идет монтаж линии для приема филипповской нефти на УКПГ-14  
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КОНКУРС

Победитель конкурса Дмитрий Ефанов продемонстрировал уверенное 
и  скоростное вождение

БЫСТРО И БЕЗОПАСНО
Змейка, стоп-линия, заезд в гараж — знакомые каждому автолюбителю 
упражнения водители Общества выполняют на скорость и под 
пристальным контролем жюри. В управлении технологического 
транспорта и специальной техники (УТТиСТ) проходит конкурс 
профессионального мастерства. 

На базе  управления техно-
логического транспорта 
и специальной техники 

ООО «Газпром добыча Орен-
бург» встретились 28 водителей, 
каждый из которых по стажу 
и мастерству может с полным 
правом именоваться асом. 

Конкурс проходит по трем 
номинациям: грузовые, легко-
вые автомобили и автобусы. Для 
участников день начался с ком-
пьютерного тестирования — про-
веряли знание правил дорожного 

движения и навыки оказания 
первой помощи условному по-
страдавшему. Результаты теории 
плюс практическое мастерство 
на автодроме — два критерия, по 
которым определяют победителя. 

— Все маневры и правила зна-
комы, но на конкурсной площадке 
выполнять задачи приходится на 
скорость и без шанса на ошибку. 
Я второй раз принимаю участие 
в смотре-конкурсе и волнуюсь 
сегодня как в первый, — призна-
ется водитель эксплуатацион ной 

службы автоколонны № 7  УТТиСТ 
Дмитрий Ефанов. 

Впрочем, волнуются и куда 
более опытные участники про-
фессиональных состязаний. Во-
дитель эксплуатационной служ-
бы автоколонны № 7 Евгений 
Бабенко за рулем с 2005 года, 
с 2007 года выбрал вождение 
своей профессией, а с 2011 года 
не пропустил ни одного сорев-
нования в Обществе. Он не раз 
входил в число лидеров конкурса, 
но признается: удержать статус 
лучшего нелегко.

Призеры получат ежемесяч-
ную надбавку к заработной плате 
до следующего конкурса, плюс 

каждому начислят за победу пре-
мию. В этом году в число победи-
телей среди водителей легковых 
автомобилей вошли Дмитрий 
Ефанов (первое место), Иван 
Дурягин (второе) и Вадим Вол-
ков (третье), за рулем  КамАЗов 
увереннее всех оказались обла-
датель первого места Василий 
Клетушкин, его коллеги Иван 
Ивакин и Павел Капралов. Луч-
шим водителем автобуса признали 
Константина Инжеватова, на 
втором месте Максим Зеткин, 
на третьем — Алексей Дубский.

Александр СМОЛИН
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

Водитель эксплуатационной службы авто-
колонны № 7  Евгений Бабенко:

— Я считаю, что в первую очередь это 
соревнование нервов: мы все здесь про-
фессионалы, все уверены в своих силах, 
но справиться с волнением все равно 
очень сложно. Оно того стоит. Нам есть 
за что побороться! 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИНЦИП ЖИЗНИ
Среди них нет равнодушных: работников ООО «Газпром добыча Оренбург» 
разных специальностей объединила общая идея — нести культуру 
безопасности в свои коллективы. Обучающий тренинг о том, как 
это делать эффективно, провела эксперт-консультант по культуре 
безопасности Юлия Сотникова.

В аудитории учебно-производ-
ственного центра Общества 
царит творческая атмосфера. 

Все 15 участников группы недав-
но показали свое умение быть 
убедительными, делать грамот-
ные выводы и получили статус 
внутренних тренеров первого 
уровня по культуре безопасности. 

Теперь каждому из них пред-
стоит донести идею культуры 
безопасности до людей с различ-
ным характером, темпераментом, 
манерой восприятия. Ведущий 
инженер службы энергоснабжения 
газопромыслового управления Ни-
кита Лыпенко приводит пример:

— Чтобы пообедать, человек 
берет вилку или ложку. Он дей-
ствует автоматически. Ему просто 
неудобно и физически, и морально 
делать это как-то иначе. Так же 
с культурой безопасности. Напри-

мер, на производстве использо-
вание средств индивидуальной 
защиты должно быть на уровне 
внутренней потребности человека.

Впервые термин «культура 
безопасности» возник в 1986 году 
после анализа причин аварии на 
Чернобыльской АЭС. Он стал 
одним из фундаментальных 
принципов безопасности при 
использовании атомной энер-
гии. Особенность его в том, что 
он относится не к инженерно-
техническим характеристикам 
объектов, а к поведенческим 
факторам персонала.

— Я профессионально выросла 
в атомной отрасли, которая явля-
ется родоначальником культуры 
безопасности, — говорит эксперт-
консультант Юлия Сотникова. — 
Все методики и  наработки, накоп-
ленные в течение трех десятков 

лет, стараюсь передавать в другие 
сферы производства.

В первом модуле курса вну-
тренним тренерам предлагают 
инструменты, которые могут быть 
использованы для того, чтобы как 
можно большее число сотрудни-
ков стали привержены культуре 
безопасности.

— Главное качество внутреннего 
тренера — это большое желание 
им быть, какими бы ни были его 
стартовые позиции. Для людей, 
которые присутствуют в этой ауди-
тории, культура безопасности — это 
принцип жизни на работе и дома, — 
подчеркнула Юлия Сотникова.

Личные убеждения Алексан-
дра Зеленкова совпадают с про-
фессиональными задачами. Он 
работает в ГПУ специалистом 
по охране труда. 

— Культура безопасности по-
вышает уровень защищенности 
работников всех звеньев, — рас-
сказывает Александр. — Обучаю-
щий процесс интересно построен. 
Остаться равнодушным невозмож-
но. Уверен, что это направление  
нужное, перспективное и приведет 
к положительному результату. 

Ольга КОНСТАНТИНОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Юлия Сотникова ведет занятия по кул ьтуре безопасности
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«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

ШАГ В БУДУЩЕЕ

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

Для учащихся первого «Газпром-класса», открытого ООО «Газпром 
добыча Оренбург», прозвенел последний звонок.

Виктор Черномырдин говорил: 
«Моя жизнь прошла в атмос-
фере нефти и газа». Среди 

молодого поколения его земля-
ков, учеников школы села Чер-
ный Отрог, носящей имя Виктора 
Степановича, нашлось немало 
желающих посвятить свою жизнь 
нефтегазовым профессиям.

Выпускница 
Мадина Арсланбаева:
— Предприятие «Газпром 
добыча Оренбург» предо-
ставило нам возможность 
увидеть производство: не 
в интернете, не на картин-
ках, а вживую. Я думаю, что 
нам очень повезло учиться 
в таком классе! 

Шесть юных оренбуржцев из «Школы Ясень» Оренбургского района 
и СОШ № 3 поселка Переволоцкий приняли участие в V слете учащихся 
«Газпром-классов», который прошел в Казани. 

В этом году слет собрал 
150 учащихся из 25 про-
фильных «Газпром-клас-

сов»: в Казани встретились ре-
бята из Оренбурга, Иркутска, 
Надыма, Ноябрьска, Нового 
Уренгоя, Южно-Сахалинска, 
Санкт-Петербурга, Москвы, 
Екатеринбурга, Нижнего Нов-
города, Самары, Томска, Уфы, 
Ухты, Чайковского, Югорска 
и Волгограда.

— У нас в «Газпроме» говорят: 
правильно выбранная цель — это 
половина успеха. Все вы пока еще 
школьники, но каждый уже сделал 
осознанный первый шаг в свое 
будущее, поступив в «Газпром-
класс». Со школьной парты вы 
углубленно изучаете курсы техни-
ческих предметов, получаете опыт 
совместной работы с учеными 
из ведущих вузов, знакомитесь 
с различными направлениями 
производственной деятельности 
«Газпрома» от геологоразведки 
до реализации газа. Мы заинте-
ресованы в талантливых молодых 

Оренбургская делегация в Казани

Выпускники «Газпром-класса» этого года

Первый «Газпром-класс», от-
крытый Обществом «Газпром 
добыча Оренбург» 1 сентября 2020 
года, положил начало практике 
подготовки кадрового резерва 
со школьной скамьи. Старше-
классники углубленно изучали 
предметы, которые помогут им 
поступить в профильный вуз и, 

отучившись, стать частью кол-
лектива оренбургских газодо-
бытчиков.

Ребята встречались с руковод-
ством и специалистами Общест-
ва, узнавали о востребованных 
на производстве профессиях, 
знакомились с корпоративной 
культурой, участвовали в кон-
курсе научно-исследовательских 
проектов «Ступени», «Нефтега-
зовые горизонты», всероссий-
ских и региональных диктантах. 
Среди 25 профильных классов 
« Газпрома» черноотрожские 
школьники Никита Елисеев 
и Аманжан Букумбаев в 2021 году 
заняли два первых места, став 
абсолютными победителями от-
раслевой олимпиады по химии 
и экономике, Арсен Иржанов 
занял третье место по экономике.

Ребята были отмечены на кон-
курсах «Я — работник „Газпрома“ 
будущего!» и «Лучший видеоролик 
по культуре безопасности».

Представители предприятия 
от имени генерального директора 
ООО «Газпром добыча  Оренбург» 
Олега Николаева поздравили 

выпускников с окончанием шко-
лы, пожелали успешно сдать эк-
замены и реализовать большие 
жизненные планы.

Надежда ЛЮБАВИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

специалистах, способных мы-
слить творчески, инновацион-
но, — обратилась к школьникам 
на церемонии открытия началь-
ник департамента ПАО «Газпром» 
Елена Касьян.

За пять дней, проведенных 
на территории детского оздо-
ровительного образовательного 
лагеря «Байтик», увлеченные нау-
кой ребята вместе с экспертами 
проделали колоссальную работу: 
получали новые знания в нефте-
газохимии, занимались спортом, 
изучали национальные особен-
ности Республики Татарстан… 

А главное — работали над 
собственными проектами. «Ясе-
невцы» и переволочане попали 
в разные команды. Дарья Кар-
пова, Дмитрий Тупаев, Данила 
Вагапов изучали тему «Разра-
ботка технологий безотходных 
производств». Дарья Книжник, 
Вероника Сандакова, Алексей 
Афанасьев погрузились в «Эф-
фективные технологии малой 
распределенной энергетики». 

— Кураторы, с которыми мы 
работали над кейсами, мне за-
помнятся надолго! Как и сама 
площадка слета: Казань — очень 
красивый город с уникальными 
традициями, со своим колори-
том, — призналась оренбурженка 
Вероника Сандакова. 

Самым ответственным стал 
для участников день презентаций 
своих проектов. Для пяти деся-
тиклассников из Оренбургского 
и Переволоцкого районов он 
стал еще и плодотворным: ре-
бята получили дипломы слета 

в номинациях «Эрудирован-
ная команда» и «Стремление 
к успеху». 

 
Игнат ЯРИН
Фото участников слета

Фотоальбом 
о  р а б о т е 
оренбург-
ской деле-
гации — на 
сайте Общества. 
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К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

«РАЗДАЛСЯ ЗВУЧНЫЙ ГЛАС ПЕТРА»
Совсем скоро, 9 июня, в России отметят 
350-летие со дня рождения Петра I. 
Последний царь всея Руси и первый император 
всероссийский, он знаменит многим: созданием 
военного флота и победой в Северной войне, 
церковной реформой и «окном в Европу»… 
Но с Оренбургом его ничего не связывает. 
Или это не так?

Публицист и издатель Михаил Погодин 
почти два века назад писал: «Мы про-
сыпаемся. Какой ныне день? 1 янва-

ря 1841 года — Петр велел считать годы от 
Рождества Христова, Петр Великий велел 
считать месяцы от января. Пора одевать-
ся — наше платье сшито по фасону, данному 
Петром Первым, мундир по его форме. Сук-
но выткано на фабрике, которую завел он; 
шерсть настрижена с овец, которых развел 
он. Попадается на глаза книга — Петр Вели-

кий ввел в употребление этот шрифт и сам 
вырезал буквы. Вы начнете читать ее — этот 
язык при Петре Первом сделался письмен-
ным, литературным, вытеснив прежний, 
церковный». За эти годы поменялось многое, 
но за привычными нам явлениями и вещами 
по-прежнему видна тень первого россий-
ского императора. Оренбург, основанный 
уже после его смерти, и тот появился как 
развитие планов Петра Первого.

Для России того времени было прин-
ципиально важно закрепиться на берегах 
Балтийского моря на Западе, а на Востоке 
развить экономические связи с Китаем, 
Индией, Ираном и более близкими соседя-
ми — Казахским ханством и Средней Азией. 
Историки цитируют фразу, якобы сказанную 
Петром во время Персидского похода: «Кир-
гиз-кайсацкая орда всем азиат ским странам 
и землям… ключ и врата».

Воплотить эту идею в жизнь довелось 
людям, которые начинали свою карьеру во 
времена правления первого императора все-
российского, — «птенцам гнезда Петрова», как 
их до сих пор называют (кстати, придумал этот 
фразеологизм Александр Сергеевич Пушкин). 

В 1734 году в Петербург прибыло по-
сольство от хана Младшего жуза Абулхайра 
с прошением о постройке города на бухарской 
стороне Яика с целью развития меновой 
торговли и защиты от набегов Джунгарского 
ханства. В окружении императрицы Анны 
Иоанновны, которая правила в то время, было 
немало сомневающихся в целесообразности 
этой идеи: проект дорогой, земли малоизу-
ченные... Решающую роль в этот переломный 
для Оренбургского края момент сыграл доклад 
Ивана Кирилловича Кирилова — обер-секре-
таря Сената, сподвижника Петра Первого. 
В нем он изложил свое видение задач России 
на Востоке, и центральным пунктом его было 
предложение построить город-крепость 
у устья реки Орь. 

Колесо истории повернулось. Уже 7 июня 
1734 года императрица Анна Иоанновна 
подписала «Привилегию городу Оренбургу» — 
государственный указ об особых полномо-
чиях. Именно в этот день город получил свое 
официальное название. Правда, основанный 
в следующем году город сейчас называется 
Орском, а до основания Оренбурга на ны-
нешнем месте оставалось еще девять лет. 
Но это уже совсем другая история. 

В Оренбурге есть свой 
памятник Петру I — 
его торжественно 
открыли 13 июня 
2014 года в сквере на 
Марсовом поле. Автор 
бронзовой фигуры — 
московский скульптор, 
заслуженный художник 
РФ Леонид Баранов, 
работающий в жанре 
исторического порт-
рета

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Редакция объявляет викторину для чи-
тателей: присоединяйтесь и узнайте, 
как хорошо вы разбираетесь в истории 
своей страны. Первые три участника, 
приславшие правильные ответы на элек-
тронную почту gazeta@gdo.gazprom.ru, 
получат призы от нашей газеты!

Об императоре до сих пор ходит 
немало самых невероятных легенд и слу-
хов. Выберите из четырех вариантов 
единственный, который современные 
историки опровергают. 

Петр I…
А) …лично работал на строительстве 

Петербурга;
Б) …спал в шкафу;
В) …заставлял крестьян выращивать 

картошку;
Г) …первым придумал прикреплять 

лезвия коньков к обуви.
О каком событии говорится в указе 

Петра I «…А в знак доброго начинания 
и веселия поздравлять друг друга, желая 
в делах благополучия, а в семье благо-
денствия… Взрослым людям пьянства 
и мордобойства не учинять — на то других 
дней хватает»?

А) день основания Санкт-Петербурга;
Б) день рождения самого императора;
В) Петров день;
Г) Новый год.
Марта Самуиловна Скавронская — 

настоящее имя…
А) фаворитки Петра I Анны Монс;
Б) императрицы Екатерины I;
В) матери Петра I Натальи На-

рышкиной;
Г) первой учительницы будущего им-

ператора.
Чем до знакомства с Петром I занимал-

ся его сподвижник Александр Меншиков?
А) служил в потешном полку;
Б) продавал вразнос пирожки;
В) работал писарем при дворе;
Г) был кораблестроителем.
Под каким именем Петр I отправился 

с Великим посольством в Европу?
А) Петр Михайлов;
Б) Сергей Бухвостов;
В) Петр Толстой;
Г) Федор Ромодановский.

Фрагмент портрета молодого Петра I 
кисти Годфри Неллера

С 4 июня в Санкт-Петербурге стартует 
финальный этап инклюзивного проекта 
ПАО «Газпром» «Петровский пленэр»: 
175 юных художников со всей России 
примут участие в большом культурном 
событии, посвященном празднованию 
350-летия со дня рождения Петра I. 
В Северной столице к детям работни-
ков 35 дочерних обществ «Газпрома» 
присоединятся 175 детей из специа-
лизированных учебных заведений 
 Петербурга: в Петропавловской кре-
пости им предстоит вместе создать 
350 творческих работ, которые послужат 
оформлением «Петровской ярмарки» 
и будут опубликованы в подарочном 
издании. 
Оренбуржье и наше предприятие на «Пе-
тровском пленэре» будут представлять 
сразу три юных таланта: Мария Конева, 
Анна Данилова и Георгий Гладышев. 
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ДАТА

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МИНИСТР
31 мая исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Социалистического 
Труда, доктора технических наук, лауреата Ленинской и Государственной 
премий Сабита Атаевича Оруджева. 

1,2 миллиона квадратных ме-
тров жилья, 28 детских садов, 
13 школ, 2 пионерских лагеря 
на 180 мест, Дворец культуры, 
одна из крупнейших на Южном 
Урале медико-санитарная часть. 

В 70-е годы оренбургский ком-
плекс по добыче, переработке 
и транспортировке природного 
газа стал одним из крупнейших 
в стране и мире. Роль Оруджева 

Министр газовой промышленности 
СССР Сабит Оруджев на митинге 
по случаю сдачи в эксплуатацию 
второй очереди газохимического 
комплекса. 1975 год

Он был вторым министром 
газовой промышленно-
сти СССР, сменив в 1972 

году на этом посту Алексея 
Кирилловича Кортунова. По-
чти десять лет Сабит Атаевич 
возглавлял министерство. Это 
был период форсированного 
развития добычи газа и строи-
тельства магистральных газо-
проводов.

В 1972-м одной из важнейших 
задач стало освоение оренбург-
ского газа. Ввод в строй объектов 
газодобывающего и газоперера-
батывающего комплекса — под 
пристальным контролем ми-
нистра. Присутствие Оруджева 
ощущалось на стройке не только 
тогда, когда он прилетал из Мо-
сквы в Оренбург. Постоянная 
телефонная связь, своевременные 
доклады с мест, личное общение 
на различных собраниях и со-
вещаниях позволяли ему ясно 
представлять положение дел на 
местах.

В марте 1978 года на строи-
тельство третьей очереди газохи-
мического комплекса в Оренбург 
прибыли председатель Совета 
министров СССР Алексей Ко-
сыгин, председатель Госплана 
Николай Байбаков. В качестве 
хозяина Оруджев показал вы-
соким гостям основные объек-
ты строительства, познакомил 
с людьми. Он прекрасно знал 
обстановку, легко ориентировался 
среди многочисленных объектов 
предприятия. 

— Не в моих правилах давать 
оценку вышестоящим руководи-
телям, — вспоминал начальник 
объединения «Оренбурггазпром» 
с 1973 по 1986 год, Герой Со-
циалистического Труда Юрий 
Федорович Вышеславцев. — Но 
все же осмелюсь сказать, что без 
Сабита Атаевича Оруджева про-
цесс строительства и ввода в строй 
Оренбургского газодобываю-
щего и газоперерабатывающего 
комплекса происходил бы куда 
сложнее.

Заботясь о росте производст-
венных показателей, требовал 
от руководства объединения 
постоян ного внимания к росту 
благосостояния тружеников от-
расли. Для коллективов пред-
приятий «Оренбурггазпрома» 
в 70-е годы построено более 

в его становлении и развитии 
огромна. По ходатайству Сабита 
Атаевича в 1981 году, за полтора 
месяца до его скоропостижной 
кончины, Президиум Верхов-
ного Совета СССР наградил 
Всесоюзное производственное 

Правительственная делегация на промысловых объектах Общества. 
Слева — В. Д. Щугорев, Р. И. Вяхирев, С. А. Оруджев. Справа — А. А. Беляев. 1978 год

Подписание контракта с французской фирмой «Крезо-Луар Энтерпрайз» на поставку установок по осушке и  обработке 
природного газа. Четвертый слева — министр газовой промышленности СССР С. А. Оруджев. Париж, 1975 год

объединение «Оренбурггазпром» 
орденом Ленина.

Подготовила 
Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива ООО «Газпром 
добыча  Оренбург» 

В годы Великой Отечественной войны Сабит Оруджев работал 
управляющим «Орджоникидзенефть». Его земляки вспоминают, 
как в 1942 году ему довелось проявить не только выдающиеся 
способности руководителя, но и настоящее личное мужество.

Фашисты прорывались к Баку, и нефтяные месторождения 
находились в зоне досягаемости немецкой авиации. Газовый 
факел на скважине был хорошим ориентиром для вражеских 
бомбардировщиков, поэтому группа рабочих должна была 
пойти на штурм и заглушить фонтан. Когда был подан сиг-
нал, никто не решался быть первым — и тогда Сабит Атаевич 
первым бросился на буровую. За ним последовали остальные. 
Фонтан был закрыт. За работу в военные годы он получил ор-
ден Ленина и степень кандидата технических наук, поскольку 
умудрялся находить время и для научных занятий, защитив 
диссертацию и выпустив работу «Освоение глубоких нефтяных 
скважин аэризацией».
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«САД ПАМЯТИ»

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»

ОБЩИМИ СИЛАМИ

Оренбургские газодобытчики подводят итоги 
 экомарафона «Зеленая весна — 2022». 

Организаторы всероссийского суббот-
ника, неправительственный экологи-
ческий фонд имени В. И. Вернадского, 

признаются: в этом году они были просто 
вынуждены продлить срок приема заявок 
на участие до конца мая. Десятки звонков 
и писем с просьбами об этом поступали из 
северных регионов России. 

В Оренбуржье погода позволила работни-
кам Общества «Газпром добыча Оренбург» 
не изменять традиции — майские праздники 
стали для газодобытчиков возможностью 
не только отдохнуть, но и внести свой вклад 
в охрану природы.

В этом году более 800 работников предприя-
тия вышли на большую весеннюю уборку на 
территориях присутствия Общества. Общая 
площадь, на которой удалось навести порядок, 
превышает 100 га, создано 165 цветников, 

наведен порядок на берегах трех водных 
объектов: озера Белужье, рек Каргалка и Юша-
тырь. Благодаря раздельному сбору отходов 
удалось утилизировать 316 кг макулатуры 
и 26 кг пластика, а общий объем вывезенного 
мусора — более 30 тонн!

— Неправительственный экологический 
фонд имени В. И. Вернадского уже на про-
тяжении почти десяти лет каждый год реа-
лизует одно из самых значимых и массовых 
экологических мероприятий в России. И для 
нашего Общества участие в нем стало доброй 
традицией, благодаря которой газодобытчики 
вносят неоценимый и значимый вклад в улуч-
шение экологической обстановки и охрану 
окружающей среды нашего края. Особенно 
символично, что итоги участия в акции мы 
подводим накануне Дня эколога, — говорит 
начальник отдела окружающей среды адми-
нистрации ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Татьяна Лебедянцева. 

Александр СМОЛИН
Фото Михаила ПОТАПОВА

Экомарафон объединил оренбуржцев разных возрастов: от  работников Общества до учеников 
 профильных «Газпром-классов»

ПОДВИГУ ГЕРОЕВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В селе Благословенка Оренбургского района работники управления 
по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) 
ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с местными жителями 
провели акцию «Сад памяти».

В небольшом сквере у мемо-
риала Неизвестному Сол-
дату высажены 30 пирами-

дальных тополей. 
— Это место дорого всем 

жителям Благословенки. Здесь 
мы отдаем дань памяти воинам, 
которые ушли на фронт в годы 
Великой Отечественной войны 
и не вернулись в родное село, — 
сказал глава муниципального 
образования Благословенский 
сельсовет Никита Швецов, выра-
зив благодарность газодобытчи-
кам за приобретение посадочного 
материала и помощь в благоуст-
ройстве.

Председатель первичной проф-
союзной организации «Газпром 
добыча Оренбург профсоюз — 

УЭСП» Андрей Кирпичников 
подчеркнул: «Мы хотим, чтобы, 
приходя к этому мемориалу, глядя 
на эти деревья, потомки героев 
войны вспоминали о подвиге 
своих предков. Поддержка акции 
«Сад памяти» — это не только 
сохранение истории, но и забота 
об окружающей среде».

В этом году газодобытчики 
присоединились к международ-
ной экологической акции впер-
вые. Помимо Благословенки свои 
«Аллеи памяти» появились в парке 
«Ивушка» поселка Ростоши, на 
территории «Школы Ясень» села 
им. 9 Января, на улице Тереш-
ковой областного центра и на 
участке по хранению и реализации 
метанола и химикатов управления 

материально-технического снаб-
жения и комплектации Общества. 

Всего в рамках «зеленой» ини-
циативы работники нашего пред-
приятия высадили 157 деревьев: 

это яблони, каштаны, сосны, ели, 
туи, клены, сливы, сирень.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Посадка пирамидальных тополей в Благословенке

За два года участия в «Зеленой весне»:

— в марафоне приняли участие более 
1 600 газодобытчиков; 

— убрано свыше 200 га территорий;
— высажено 332 дерева 

и 103 кустарника;
— создано 336 цветников;
— собрано и утилизировано более 

80 тонн мусора, 20 тонн макулатуры 
и 15 тонн стекла.
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ЮБИЛЕЙ

АЗАРТ, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ — «ОЗОН»!

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

В зале Дворца «Газовик» находятся люди, 
которые привыкли быть по ту сторону 
сценического занавеса. Это работники 
Общества «Озон» в день 25-летия своего 
предприятия принимают гостей — 
представителей руководства ООО «Газпром 
добыча Оренбург», областной и городской 
власти, давних друзей и партнеров. 

Хоть  «Озон» и не занимается промыш-
ленным производством, но все же 
в полной мере может быть причислен 

к списку предприятий непрерывного ци-
кла: даже в день юбилея продолжает работу 
санаторий-профилакторий, где сейчас от-
дыхают порядка 90 оренбуржцев, готовится 
к летней оздоровительной кампании лагерь 
«Самородово», куда уже в конце мая заедут 
более 500 ребят, работает детский сад… Ну и, 
конечно, кипит жизнь во Дворце культуры 
и спорта «Газовик», со сцены которого звучат 
вполне заслуженные слова похвалы в адрес 
всех сотрудников. 

— Вряд ли в России можно найти хоть 
одно предприятие, которое объединяет так 
много разных направлений деятельности: 
санаторно-курортная, концертная, дошколь-
ное и дополнительное образование, спорт… 
В этом многообразии — наша сила, — под-
черкнул генеральный директор «Озона» 
Сергей Журавлев.

Десять сотрудников «Озона» в этот день 
получили благодарности Общества «Газпром 
добыча Оренбург». 

— От имени генерального директора на-
шего предприятия Олега Николаева я ис-
кренне поздравляю весь коллектив «Озона» 
с 25-летним юбилеем! Знаю, что у вас большие 
планы по дальнейшему развитию, четверть 
века — только начало пути, — подчеркнул 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом  Общества Николай 
Харитонов. 

Другие участники праздника тоже пришли 
не с пустыми руками: областные награды 
работникам коллектива вручили министр 
культуры Оренбургской области Евгения 
Шевченко, министр физической культуры 

и спорта Олег Панькин, заместитель министра 
социального развития Вера Ризик.

— Общество «Газпром добыча Оренбург» 
продолжает поддерживать и развивать социаль-
ную инфраструктуру, и это огромное благо 
не только для сотрудников предприятия, но 
и для всех оренбуржцев. «Вдохновение» — 
крупнейшая в регионе детская школа искусств. 
Сцена «Газовика» — уникальная площадка, 
которая не раз становилась местом проведения 
главных брендовых культурных событий регио-
на. В этом зале люди становятся счастливее! 
И это безусловная заслуга каждого сотрудника 
«Озона», — подчеркнула Евгения Шевченко. 

Игнат ЯРИН
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

ЛЕТО-2022
Дети работников и пенсионеров Об-
щества в ближайшие месяцы будут 
отдыхать в:
— санаторно-оздоровительном лагере 
«Самородово» (1 020 человек за 6 летних 
потоков);
— палаточном лагере «Самородово» 
(100 ребят, 4 потока);
— лагере дневного пребывания «Газо-
вик» (400 человек, 4 потока);
— спортивном лагере дневного пребы-
вания «Олимпиец» на базе СК «Юби-
лейный» (220 детей, 4 потока). 

Работники «Озона» получили областные награды 
от министра культуры

Курорт Газпром, расположенный в самом центре горно-туристического 
кластера Сочи, привлекателен в любое время года. Он приглашает 
в летнее путешествие к изумрудным вершинам и лазурным бассейнам 
сотрудников компаний ПАО «Газпром». 

Кавказских гор, и пихтовый лес, 
до которого просто рукой подать.

Уютные номера с балконами 
и террасами, апартаменты и кот-
теджи подчеркивают основную 
концепцию этого места — эко-
логичность и единство с окру-
жающими пейзажами. Гордость 
отеля — двухуровневая релакс-зо-
на и моно брендовый спа-центр 
Thalgo. Самые живописные фо-
тоистории рождаются именно 

Гостиничный комплекс в самом сердце гор

«Гранд Отель Поляна» 5*. Клас-
сика роскоши
Здесь особенно приятно рас-
слабиться в бассейне с видом 
на вершины, прогуливаться от 
роскошного номера до панорам-
ных ресторанов, наслаждаться 
спа... Расположение «Гранд Отель 
Поляна» уникально — отель на-
ходится в окружении Кавказских 
гор и лесов Сочинского нацио-
нального парка. Воздух здесь 
прозрачный, чистый, свежий — 
сам по себе настоящий эликсир 
здоровья.

Гостиничный комплекс сос-
тоит из трех корпусов, в которых 
413 комфортабельных номеров. 
В каждом корпусе есть бассейны 
и термальные зоны. Уют домашней 
обстановки и максимальную при-

ватность подарит отдых на виллах. 
Двухэтажные деревянные коттед-
жи оснащены всем необходимым 
и включают 2 гостиных, 5 спален, 
просторную кухню, отдельные 
ванные комнаты и даже сауну. 

 «Поляна 1389 Отель и Спа». 
Горная идиллия
Запомните секретный ключ 
и заветные цифры идеального 
отдыха — 1389. Именно на этой 
высоте над уровнем моря рас-
положен уникальный высоко-
горный гостиничный комплекс 
«Поляна 1389 Отель и Спа». Здесь 
все располагает к спокойному 
размеренному отдыху в гармонии 
с природой: и элегантная клас-
сика горного шале, совсем как 
в Швейцарских или Баварских 
Альпах, и живописные панорамы 

здесь — на фоне лесных ландшаф-
тов и синей глади бассейна.

Алексей ВОЛКОВ
Фото Курорта Газпром

Забронируйте 
проживание 
на официальном 
сайте!
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Сайт и социальные сети 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург».

Подписывайтесь! 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОБЕДА НАД СОБОЙ

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИНАЛ

Газодобытчики стали призерами полумарафона, который состоялся 
в Оренбурге в рамках всероссийской акции «ЗаБег.РФ».

Футбольный клуб «Оренбург» в прошлую субботу подарил своим 
болельщикам невероятное завершение сезона.

Клуб мог выйти в Россий-
скую премьер- лигу в матче 
с химкинским «Олимпом», 

мог выйти в Хабаровске или 
Астрахани. Но игра сложилась 
так, что завоевать право выхода 
оренбургские футболисты смо-
гли только на поле уфимской 
«BetBoom Арены».

Сыграв домашний матч 
вничью, на выезде «Оренбург» 
могла устроить только победа. 
То же можно сказать и о со-
перниках: дав на 13-й минуте 
матча забить форварду бело-
синих Джоэлю Фамейе, «Уфа» 
отыгралась еще до перерыва — 

ся: «Я не чувствую себя героем. 
Точнее, мы все герои! И коман-
да, и тренерский штаб. Тяжелая 
победа, эмоции перехлестыва-
ют через край. Мы заслуженно 

победили и заслуженно вышли 
в Премьер-лигу!» 

Ярослав РОДИН
Фото ФК «Оренбург»

Эмоции  оренбургских спортсменов после финального свистка

центральный защитник Юрий 
Журавлев восстановил равен-
ство на табло.

Во втором тайме, несмотря на 
жесткое противостояние и обилие 
желтых карточек, ничейный счет 
сохранялся — и только в добав-
ленное время, на 94-й минуте, 
капитан «Оренбурга» Андрей 
Малых отправил мяч точно в угол 
ворот! На табло 2:1, и команда 
Марцела Лички спустя два года 
обеспечила себе возвращение 
в элитный дивизион чемпионата 
России.

На послематчевом интервью 
автор решающего гола признал-

Соревнования провели 
в России уже в шестой 
раз, и в этом году на старт 

в Оренбурге вышли 1 200 чело-
век: к бегунам из Оренбуржья 
присоединились любители спор-
та из Самарской области, Татар-
стана, Башкирии, Казахстана 
и Удмуртии. Партнером полу-
марафона выступило некоммер-
ческое партнерство «Газпром 
в Оренбуржье», а в число волон-
теров акции вошли представи-
тели совета молодых ученых 
и специа листов ООО « Газпром 
добыча  Оренбург».

— Сегодняшний забег — 
это для многих продолжение 
ежегодной традиции, кто-то 
вновь решил проверить свои 
силы, но совершенно не важно, 
новичок вы или спортсмен со 
стажем. Важно, что вы часть На старте полумарафона

большего и яркого спортивно-
го праздника. Сегодня с вами 
стартует вся большая и любимая 
страна, — сказал в приветствии 
участникам президент неком-
мерческого партнерства, гене-
ральный директор Общества 
Олег Николаев.

Среди лучших бегунов ока-
зались и наши коллеги по пред-
приятию! Бронзовым призе-
ром состязаний на дистанции 
10 километров стала заместитель 
начальника планово-экономи-
ческого отдела администрации 
Общества Любовь Химич, а сере-
бро полумарафонской дистанции 
завоевал работник газопромы-
слового управления Алексей 
Ширшов.

Ирина ДМИТРИЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА


