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ВСТРЕЧА ЧЕМПИОНОВ

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретился 
с представителями клуба настольного тенниса «Факел — Газпром».

Во встрече  принял участие 
Помощник Президента 
Российской Федерации 

Игорь Левитин. 
В прошедшем сезоне «Фа-

кел — Газпром» в одиннадцатый 
раз стал чемпионом России. 
Ни одна российская команда 

го поколения. Вами гордятся, 
на вас равняются. Ваши бле-
стящие победы вдохновляют 
детей и молодежь заниматься 
настольным теннисом, ставить 
перед собой амбициозные цели 
и добиваться высоких резуль-
татов, — подчеркнул Алексей 
Борисович. — В 2013 году мы 
открыли в Оренбурге Центр на-
стольного тенниса России. За это 

Алексей Миллер поздравил с отличным выступлением в командном чемпионате сезона-2021/2022 руководство, тренеров и игроков клуба «Факел — Газпром»

ранее не добивалась такого 
результата.

— 11-кратные чемпионы 
страны — это, как мы говорим 
в « Газпроме», исторический ре-
корд. Очень важно, что  команда 
«Факел — Газпром» — прекрас-
ный пример для подрастающе-

время здесь подготовлено много 
прекрасных теннисистов. А те-
перь в Оренбурге будет создана 
Академия настольного тенниса. 
Мы хотим собрать в ней молодые 
таланты со всей страны. Воспи-
тать из них настоящих профес-
сионалов, лучших из лучших, 
гордость российского настоль-
ного тенниса.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВСТРЕЧА ЧЕМПИОНОВ
На встрече с руководством, 

тренерами и игроками КНТ 
« Факел — Газпром» Председателю 
Правления рассказали о планах 
дальнейшего развития клуба. 

— Ключевую роль в этой ра-
боте играет создание Академии 
настольного тенниса — масштаб-
ный проект, который стал возмо-
жен благодаря решению Алексея 

 Борисовича. В Оренбуржье мы 
будем воспитывать новое поко-
ление российских чемпионов, — 
отметил генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
президент клуба настольного тен-
ниса Олег Николаев. 

Управление информации 
ПАО «Газпром»

стр. 1 <<< 

Во время встречи

ФОТОФАКТ

ХРОНИКИ РЕКОНСТРУКЦИИ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ остановка указанных объектов, 
которая была синхронизирована 
с плановым остановом Оренбург-
ского газо перерабатывающего 
завода для снижения потерь в до-
быче углеводородного сырья, — 
рассказал начальник газокомпрес-
сорной службы газопромыслового 
управления Алексей Томин. 

Главная цель инвестицион-
ного проекта ПАО «Газпром» — 
обновление производственных 
мощностей с расчетом на пер-
спективу. Снизив давление на 
приеме обеих ДКС, предприятие 
сможет выполнить лицензионные 
обязательства по уровню добычи. 
Эти показатели заложены в Стра-
тегии развития ООО «Газпром 
добыча Оренбург» до 2050 года.

Масштабный проект рекон-
струкции состоит из 13 этапов. 
Строительство ведется в услови-
ях действующего производства, 
без сокращения объемов добычи 
и компримирования углеводо-
родного сырья.

Игнат ЯРИН
Фото Михаила ПОТАПОВА 

Завершается очередной этап масштабного инвестиционного проекта 
ПАО «Газпром» по реконструкции двух дожимных компрессорных станций 
(ДКС) газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург».

Каждый день на площадку реконструкции ДКС № 2 выходят порядка 
300  человек и 40 единиц техники

ВСЕМ МИРОМ
Еще 64 коробки  собранных газодобытчиками полезных вещей 
для мобилизованных отправлены в дивизии, сформированные 
преимущественно из оренбуржцев.

Проведенное на ДКС № 2 об-
новление позволяет распре-
делять потоки сырья между 

компрессорными цехами № 1 и 2 
и газопроводом-перемычкой, 
соединяющим первую и вторую 
дожимные компрессорные стан-

ции, в зависимости от требуе-
мого технологического режима. 
А также осуществлять прием 
газа некондиции Оренбургского 
газо перерабатывающего завода 
ООО «Газпром переработка».

Завершившиеся на ДКС № 1 

работы позволяют газодобытчи-
кам осуществлять раздельный 
прием газа от промысловых трубо-
проводов в компрессорных цехах 
№ 1 и 2, транспортировку газа от 
установки комплексной подготов-
ки газа (УКПГ) №10 и объектов 
ООО « Газпромнефть-Оренбург» 
в газопровод-перемычку в требуе-
мом для максимальной загрузки 
мощностей ДКС № 2 объеме. 
Также на ДКС № 1 смонтирован 
дополнительный узел редуциро-
вания газа очищенного, который 
предназначен для подачи газа 
в трубопровод УКПГ-7 — УКПГ-9 
с целью снабжения потребителей 
в осенне-зимний период.

— Подходит к завершению 
очередной этап инвестицион-
ного проекта «Реконструкция 
ДКС-1, 2 на Оренбургском нефте-
газоконденсатном месторожде-
нии». В период с 1 по 11 октября на 
обеих дожимных компрессорных 
станциях осуществлен комплекс 
строительно-монтаж ных работ по 
подключению  объектов стройки 
к действующим коммуникациям. 
Для этого потребовалась полная 

Подготовка посылок для мо-
билизованных земляков и дей-
ствующих войсковых частей 
продолжается. В приоритете: 
термобелье, тактические пер-
чатки, балаклавы и шапки, 
наколенники и налокотники, 
влажные салфетки и полотен-

ца, индивидуальные перевязоч-
ные пакеты.

Вопросы вы можете задать 
в рабочее время по телефону 
730-739. Сбором занимается служ-
ба по связям с общественностью 
и СМИ Общества (Оренбург, 
ул. Чкалова, 1/2, 3 этаж).
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РАЗВИТИЕ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОПЕРАТИВНЫЙ РЕЗЕРВ — НА МАКСИМУМЕ

ДИАЛОГ С ПОСТАВЩИКОМ

Оперативный резерв газа 
в российских подземных 
хранилищах выведен 
на исторический максимум — 
72,662 млрд куб. м.

Пра вление ПАО «Газпром» 
приняло к сведению ин-
формацию о готовности 

объектов Единой системы газо-
снабжения (ЕСГ) к прохожде-
нию периода пиковых нагрузок 
в конце 2022 — начале 2023 года 
и мерах, необходимых для обес-
печения бесперебойного газо-
снабжения потребителей в зим-
ний период.

Надежное снабжение россий-
ских потребителей необходи-
мыми объемами газа, особенно 
в период холодов, — главный 
приоритет для «Газпрома». Для 
этого компания заблаговременно 
и в четком соответствии с разра-
ботанным графиком проводит 
полномасштабную подготовку 
производственных мощностей. 

На сегодняшний день инфра-
структура «Газпрома» в целом 
готова к прохождению пиковых 

Специалисты ООО «Газпром добыча Оренбург» ознакомились 
с образцами инструмента и оборудования отечественного поставщика.

На базе управления аварийно- 
восстановительных работ 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург» состоялась презен-
тация современного инструмен-
та и оборудования, в том числе 
производимого в рамках импор-
тозамещения ООО «Производст-
венно-Сервисная Компания» 
(ПСК), г. Тюмень.

Представители ПСК проде-
монстрировали оборудование 
для холодной резки труб с раз-
личными вариантами привода, 
представили образцы сверл, фрез, 
резцов, инструмент для работы 
с фланцевыми и резьбовыми 
 соединениями.

Участники презентации смо-
гли опробовать в работе каждый 

образец инструмента и обору-
дования. Среди них — ручные 
труборезы. Компания выпускает 
как сам инструмент, так и ком-
плектующие, в том числе режущие 
ролики, которые подходят не 
только к собственной продукции, 
но и к труборезам импортного 
производства. 

— Ознакомиться с представ-
ленным оборудованием интересно 
не только в связи со стратегией 
импортозамещения. Исполь-
зование данного инструмента 

прежде всего способствует со-
кращению ручного труда, сни-
жению рисков травматизма 
на производстве, увеличению 
производительности и качества 
труда, — подчеркнул главный 
механик ООО « Газпром добыча 
Оренбург» Андрей  Малахов. — 
Думаю, наши специалисты это 
оценят и примут на вооружение.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Максима 
ГОРОДЕЦКОГО

Газодобытчики испытывают ручные труборезы 

мум — 72,662 млрд куб. м. С уче-
том ПХГ на территории Беларуси 
и  Армении этот показатель соста-
вит 73,859 млрд куб. м.

Потенциальная максимальная 
суточная производительность 
российских хранилищ достигла 
852,4 млн куб. м, это тоже новый 
рекорд в истории российской 
газовой отрасли. С учетом ПХГ 
в Беларуси и Армении показатель 
составит 892,4 млн куб. м.

Высокий уровень запасов 
и производительности ПХГ 

« Газпрома» позволяет при резком 
снижении температуры и росте 
потребления оперативно подни-
мать из хранилищ необходимый 
объем газа.

Профильным подразделениям, 
дочерним обществам и органи-
зациям «Газпрома» поручено 
в установленные сроки завер-
шить подготовку объектов ЕСГ 
к осенне-зимней эксплуатации 
и обеспечить надежную и беспере-
бойную работу производственных 
мощностей.

Новый рекорд суточной про-
изводительности российских 
ПХГ — 852,4 млн куб. м.
Проведены все комплексы 
планово-профилактических 
и ремонтных работ.
«Газпром» готов обеспе-
чить повышенный спрос 
на газ в сезон предстоящих 
холодов.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Инструменты для работы с фланцевыми и резьбовыми соединениями

нагрузок и обеспечению повы-
шенного зимнего спроса на газ. 
Выполнены все запланирован-
ные мероприятия, в том числе 
11 комплексов планово-профи-
лактических и ремонтных работ.

Важная роль в уверенном про-
хождении осенне-зимнего сезона 
отводится подземным хранилищам 
газа (ПХГ) и объему созданных 
в них запасов. К началу сезона от-
бора 2022/2023 года оперативный 
резерв газа в ПХГ России выведен 
на новый исторический макси-
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СОТРУДНИЧЕСТВО

СИНЕРГИЯ С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

А ПОЧИТАТЬ?

Начальник лаборатории производственного 
экологического контроля ВЧ Дмитрий Маркин

Работники военизированной части (ВЧ) помогли 
с пополнением библиотечных фондов селам, 
расположенным в районе деятельности 
Общества «Газпром добыча Оренбург», а также 
подшефной санаторной школе-интернату № 4.

Более 170 книг, поступивших в 8 библиотек, 
рассказывают об истории оренбургского 
газа, о фестивале «Тепло детских сердец» 

как масштабном социальном проекте, который 
много лет реализуют предприятия некоммер-
ческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».

Переданная литература также повествует 
о вкладе оренбуржцев в Великую Победу, 
учит доступным способам повысить свою 
активность и укрепить здоровье.

Передача книг — не разовая акция. Газо-
добытчики поддерживают связь с библио-
теками, которые на селе зачастую превра-
щаются в центры общения и объединения 
людей. 

Валерия НИКОНОВА
Фото предоставлено ВЧ

Как наука может помочь производству и наоборот? Ответы на эти 
вопросы помогло получить совещание по взаимодействию между 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и Уфимским государственным 
нефтяным техническим университетом (УГНТУ). 

Ректор и проректоры вуза, 
опорного для ПАО « Газпром», 
приехали в Оренбуржье, 

чтобы познакомиться с десяти-
классницами Черноотрожской 
школы Саракташского района, 
которые в этом году начали обу-
чение в «Газпром-классе». Педа-
гоги университета будут прово-
дить для них занятия, оказывать 
помощь с подготовкой к ЕГЭ, 
способствовать расширению кру-
гозора и углублению знаний по 
профильным предметам. 

Отдельным пунктом програм-
мы для гостей стало посещение 
производственных объектов 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
в частности установки комплекс-
ной подготовки газа № 2, которая 
первой начала промышленную 
добычу оренбургского газа. Здесь 
руководству университета рас-
сказали об особенностях очистки 

добываемого сырья перед от-
правкой его на газоперерабаты-
вающий завод ООО «Газпром 
переработка». Также уфимцы 
побывали в музее фонтанных 
арматур. Они отметили, что по-
добную экспозицию было бы 
полезно использовать в качестве 

демонстрационного материала 
при обучении студентов. 

На встрече с генеральным ди-
ректором ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олегом Николаевым 
и руководителями, отвечающими 
за производственные, финансо-
вые и кадровые вопросы, делега-
ция из Башкортостана подробнее 
познакомилась со стратегией 
развития предприятия в средне- 
и долгосрочной перспективе, за-
просами газодобытчиков в плане 
опережающей подготовки кадров, 
особенно тех, которые глубоко 
изучают вопросы цифровизации.

Олег Николаев подчеркнул, 
что запасов углеводородного сы-
рья на Оренбургском нефтегазо-
конденсатном месторождении 
и участках недр, где уже началась 
или планируется в ближайшем 
будущем геологоразведка, хватит 
минимум до 2050 года, хотя есть 
расчеты и до 2070 года. 

— Если предположить, что 
нынешние ученики «Газпром-
класса» поступят сначала на ба-
калавриат, потом в магистратуру, 
то к работе они приступят через 
восемь лет. Их важно готовить 
с прицелом на будущее, — сказал 

Олег Александрович. — Пред-
приятия, которые сегодня не-
достаточно активно занимаются 
цифровизацией, очень скоро пе-
рестанут быть конкурентоспособ-
ными, поэтому мы уделяем этому 
вопросу серьезное внимание. 

Финальной точкой совещания 
стало подписание договора о со-
трудничестве по взаимодействию 
УГНТУ с ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и соглашения о сотруд-
ничестве по «Газпром-классам».

Ректор УГНТУ Олег Баулин 
заметил, что в университете 
прак тикуется работа корпора-
тивных групп. В 2021 году была 
создана профильная кафедра 
« Газпрома» — «Цифровые тех-
нологии в газовой промышлен-
ности». Эта работа повышает 
эффективность обучения за счет 
актуализации задач, решением ко-
торых занимаются магистранты, 
а также выбора тематики ком-
плексных квалификационных 
работ, нацеленных на создание 
востребованных на производстве 
проектов под ключ. 

— Мне как преподавателю 
понравилось общение с учени-
ками «Газпром-класса». Хочет-
ся верить, что они поняли весь 
спектр и глубину возможностей, 
которые открываются перед ними 
как перед будущими работниками 
«Газпрома», — отметил Олег Бау-
лин. — Сам я не только теоретик, 
но и практик, правда, в области 
нефтепереработки. На газодобы-
вающем производстве мне понра-
вилось отношение людей к своему 
делу, к предприятию, к корпора-
тивным ценностям. Видно, что все 
делается не ради формальности. 

 Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Михаила ПОТАПОВА

В Черноотрожской школе имени Виктора Степановича Черномырдина

Олег Николаев и Олег Баулин обмениваются подписанными соглашением 
и договором о сотрудничестве
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Врио начальника службы хозяй-
ственного обеспечения УЭЗиС 
Нурлан Джурсынгалиев:
— Мы специально запла-
нировали урок для ребят из 
четвертой гимназии — они 
часто гуляют в парке «Ивушка» 
вместе с друзьями и родите-

лями. Для них бережно относиться к природе и соблюдать 
правила безопасности должно стать частью характера. Сам 
формат работы, когда внутренние тренеры делятся знаниями 
с молодыми оренбуржцами, мне кажется очень правильным 
и перспективным.  

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

БЕРЕГИ ЛЕС СМОЛОДУ
«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

ЗНАЙ НАШИХ!

НАГРАДА

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Целевой студент ООО «Газпром 
добыча Оренбург» вошел в чис-
ло лучших выпускников проекта 
« Газпром-классы» 2022 года.

При отборе победителей среди 
выпускников профильных классов  
учитывалось участие в олимпиадах 
ПАО «Газпром», в конкурсе про-
ектов «Ступени», баллы Единого 
государственного экзамена, а также 
поступление на целевое обучение 
в опорные вузы ПАО «Газпром». 

Аманжан Букумбаев в этом году 
окончил Черноотрожскую школу 
им. В. С. Черномырдина Сарак-
ташского района и сейчас получает 
высшее образование в РГУ нефти 
и газа (НИУ) имени И. М. Губ-
кина. Среди успехов недавне-
го выпускника — победа в 2021 
году на V Отрас левой олимпиа-
де школьников ПАО « Газпром» 
по экономике. 

— Учеба в «Газпром-классе» 
дала мне возможность получить 
консультации высококвалифи-
цированных педагогов, которые 
очень помогли в подготовке 
к Единому государственному 
экзамену. Да и в целом подгото-
вила к занятиям в профильном 
вузе, где к правильному ответу 
на каждый вопрос можно прийти 
разными путями. И чем больше 
ты найдешь методов решения, 
тем лучше результат, — отметил 
Аманжан.

Он проходит программу бака-
лавриата на кафедре безопасности 
цифровой экономики и управле-
ния рисками по профилю «Фи-
нансовая безопасность глобальной 
энергетики», а позже планирует 
поступать в магистратуру.

— Специальность выберу более 
техническую, меня интересу-
ют в равной мере и экономика, 
и инженерное дело. Хочу изучить 
оба профиля, прежде чем прийти 
на работу в Общество «Газпром 
добыча Оренбург», — признается 
первокурсник.  

 Николай ШИРОКОВ
Фото Максима ПЯТАЕВА

Газодобытчики сделали урок живым диалогом, а не скучной лекцией

Сотрудники управления 
по эксплуатации зданий 
и сооружений (УЭЗиС) провели 
игровую викторину для учеников 
гимназии № 4 Оренбурга.

По инициативе Института 
внутренних тренеров и на-
ставничества ООО «Газпром 

добыча Оренбург» 26 гимнази-
стов-четырехклассников стали 
участниками необычного урока 
«Берегите лес!». Газодобытчики 
организовали его не в учебном 
классе, а в парке «Ивушка» в са-
мом сердце поселка Ростоши.

— Мы с коллегами — внутрен-
ними тренерами уверены, что 
основы безопасного поведения 
в лесу нужно закладывать еще 
в детском возрасте. Ребята получат 
эти знания и передадут их своим 
ровесникам, а при случае могут 
даже сделать замечание взрослым, 
которые необоснованно рискуют 
или вредят окружающей среде. 

У нашего управления это дале-
ко не первый опыт проведения 
просветительских мероприятий 
для детей, — рассказал предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз — УЭЗиС» 
Андрей Струзд юмов. 

Необычной была не только 
локация для урока, но и его ве-

дущие. На вопросы гимназистов 
отвечали сказочные персонажи — 
Леший, Баба-яга, феи цветов, 
роли которых взяли на себя со-
трудники управления Ольга Ку-
навина, Анна Демченко, Эльвира 
Горячева и Максим Тарасов. За 
какие-то полчаса они помогли 
ребятам узнать, что брать с собой 
в поход в лес, как оказать первую 
помощь в полевых условиях, где 
и как можно разводить костер. 
Отдельно поговорили о сборе 
и сортировке бытового мусора: 
в этом помог информационный 
стенд, установленный работни-
ками Общества этим летом у цен-
трального входа в парк. 

Каждый участник занятия по-
лучил памятный жетон «Юный 
защитник природы» и набор для 
творчества. 

Ярослав РОДИН
Фото Максима 
ГОРОДЕЦКОГО

Общество «Газпром добыча 
Оренбург» стало призером первого 
экологического марафона среди 
предприятий и организаций 
Оренбуржья. 

Его организатором выступил 
Региональный совет по кор-
поративному волонтерству. 

В период проведения марафона 
представители совета молодых 
ученых и специалистов (СМУС) 
привели в порядок лесной мас-
сив «Елочки» и водоохранную 
зону реки Большой Юшатырь 
у райцентра Октябрьское, очис-
тили от сухостоя и травы терри-
торию у водных переходов тру-

бопроводов через реку Каргалку 
у села Черноречье Оренбургско-
го района, активно включились 
в работу по восстановлению 
родников. Производственники 
организовали творческий кон-
курс на экологическую тематику 
для детей работников и выезд-
ной урок по охране окружающей 
среды. Для учеников гимназии 
№ 4 города Оренбур га молодые 
газодобытчики провели эколо-
гические встречи. 

Всего участие в #ЭкоМара-
фоне приняли 28 команд, сила-
ми которых были организованы 
более 40 экологических акций. 
Определяющими факторами при 

подведении результатов стали 
количество проведенных акций 
и участников, широта освещения 
на информационных ресурсах 
предприятий.

По сумме баллов СМУС 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
занял второе место. 

Екатерина ПЕСКОВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО
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КОНКУРС

КРАСКИ УХОДЯЩЕЙ ОСЕНИ

Бескрайний пейзаж в объективе сына ведущего инженера службы организации восстановления основных фондов Светланы Белослудцевой — Александра 

На Камчатке. Фото инженера управления связи 
Сергея Белешко

Подарок осени от инженера отдела главного 
 энергетика управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов Ларисы Мамонтовой 

Прогулка с другом. Фото старшего  оператора 
 котельной газопромыслового управления 
 Светланы Каликовой

Осенний закат успела сохранить на память инженер по подготовке кадров 
учебно-производственного центра Елизавета Медведева

На реке Урал. Снимок заместителя начальника геологической службы 
 газопромыслового управления Владимира Николаева

Самое красивое и неуловимое время года заканчивается. А вместе с ним 
уходят и редакционные споры, и трудный выбор лучших работ, и радость 
от каждой новой фотографии, сделанной участниками конкурса 
«Ловим осень в объектив».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

По итогам редакционного голосования 
первое место в фотоконкурсе разделили 
Владимир Николаев и Семен Подкопаев. 
На втором месте — Дмитрий Захлебин 
и Сергей Белешко. Замыкает список 
победителей Иван Филатов. Призы 
будут ждать вас в службе по связям 
с общественностью и СМИ!

Подборку фотогра-
фий всех участников 
конкурса«Ловим 
осень в объектив» 
вы можете найти на 
официальном сайте 
предприятия. 

Вечерняя аллея. Фото ведущего специалиста 
по охране труда управления материально-
технического снабжения и комплектации 
Алевтины Бутенко

Последний лист. Фото ведущего инженера 
по охране окружающей среды газопромыслового 
управления Евгении Барсовой

Осенний берег запечатлела инженер 
производственно-технического отдела управления 
технологического транспорта и специальной 
техники Светлана Ефимова

На тихой охоте. Снимок геолога инженерно- 
технического центра Инны Завадской

Пространство осени. Работа инженера группы производственного контроля службы промышленной 
и пожарной безопасности Ивана Филатова

Снежноягодник замерз. Снимок ведущего геолога 
отдела геологии, разработки месторождений, 
лицензирования и недропользования Антона 
Десятова

Золотой ковер в Самородово. Фото специалиста 
специальной группы газопромыслового управления 
Анны Сытиной
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ФЕСТИВАЛЬ

ИСКРЫ «ФАКЕЛА»
Оренбург в третий раз стал площадкой зонального тура корпоративного 
фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

с воспитанниками детских до-
мов и школ-интернатов из Гая 
и Соль-Илецка, реабилитацион-
ных центров Оренбургской обла-
сти. На сцене одной из лучших 
театральных площадок города 
выступили самобытные коллек-
тивы и исполнители фестиваля 
«Факел» из Санкт-Петербурга, 
Саратова, Казани, Астрахани, 
Оренбурга, Махачкалы, Нижнего 
Новгорода, Волгограда, Красно-
дара, Ставрополя и Республики 
Беларусь.

В рамках корпоративного фе-
стиваля состоялась также акция 
«Мы вместе». В гарнизонном 

История «Факела» нераз-
рывно связана с историей 
нашего предприятия: орен-

бургским газовикам доверили 
проведение первого фестиваля 
еще в 2004 году. Тогда за победу 
боролись 11 команд дочерних 
предприятий ОАО «Газпром». 
В 2008 году в Оренбурге вновь 
прошел зональный тур: в степ-
ной столице Южного Урала 
состязались команды из 16 до-
черних обществ и организаций 
ОАО «Газпром».

На этот раз в Оренбург прие-
хали представители 21 дочерней 
компании «Газпрома» из России, 
Беларуси и Кыргызстана. Око-
ло тысячи участников показали 
на оренбургской сцене более 
130 конкурсных номеров. 

— Мы давно не виделись на 
фестивальной площадке, но этот 
путь наконец пройден, и «Факел» 
снова с нами! Это важное ме-
роприятие неразрывно связано 
с традициями нашей великой, 
многонациональной и друж-
ной страны, — подчеркнул на 
открытии фестиваля руково-
дитель  Орг комитета, замести-
тель начальника Департамента 
ПАО « Газпром» Роман Сахартов.

Открытие южного зонального тура IX корпоративного фестиваля «Факел»

Претенденты на звание лау-
реатов фестиваля выступили на 
сцене Дворца культуры и спорта 
«Газовик» в трех возрастных ка-
тегориях: «5–10 лет», «11–16 лет» 
и «17 лет и старше». Участники 
демонстрировали свои творческие 
умения и таланты в фольклоре, 
народном, эстрадном, акаде-
мическом и джазовом вокале, 
народной, эстрадной и бальной 
хореографии, инструментальном, 
эстрадно-цирковом и оригиналь-
ном жанрах.

— Символично, что «Факел» 
проводится в Год культурного 
наследия народов России. Нашей 
многонациональной стране есть 
чем гордиться, и многотысяч-
ный коллектив «Газпрома» может 
многое показать, — отметил гене-
ральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег Николаев.

Конкурсной программой фе-
стиваль не ограничился. Участни-
ки южного зонального тура корпо-
ративного фестиваля выступили 
на благотворительном концерте 
«Дети — детям!», который прошел 
в Оренбургском государственном 
татарском драматическом теат-
ре им. М. Файзи. Конкурсанты 
поделились своим мастерством 

госпитале Оренбурга прошел кон-
церт ансамбля народной музыки 
«Раштав». Творческий коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» исполнил для военно-
служащих, проходящих лечение, 
патриотические, народные и ка-
зачьи песни.

— Мы впервые выступали пе-
ред ранеными бойцами, — рас-
сказал руководитель ансамбля 
Андрей Тюмеров. — Важно, чтобы 
военнослужащие, проходящие 
лечение в госпитале, получили 
заряд энергии, выздоровели, что-
бы они знали: мы с ними вместе!

Завершился фестиваль боль-

На сцене фестиваля — оренбургские артисты из театра «Иллюзион»

Самые юные звездочки зональ-
ного тура «Факела» в Орен-
бурге — цирковые артисты 
Егор Яруллин и Алиса Святоха, 
представившие ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Им недавно 
исполнилось по шесть лет. 

Специально к фестивалю 
холл Дворца «Газовик» 
украсили рисунками 
12-летней Александры, 
дочери видеооператора 
службы по связям с об-
щественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча 
 Оренбург» Дениса Сар-
баева. Девочка изобрази-
ла узнаваемые достопримечательности города: часы с курантами 
на главной улице, водонапорную башню, арт-объект «Сармат-
ский олень» и, конечно же, тончайшее кружево оренбургского 
пухового платка, символично соединяющее Европу и Азию.

Ансамбль «Чистая Вода» под началом Юрия Ефимова — инженера-
руководителя группы сопровождения эксплуатации и развития 
ИУС ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
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шим гала-концертом «Мы — еди-
ная страна», объединившим на 
одной сценической площадке 
работников разных дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Самодея-
тельные артисты и творческие 
коллективы фестиваля показали 
зрителям яркий концерт, отра-
жающий богатство и уникальное 
многообразие народов и нацио-
нальностей России, Беларуси 
и Кыргызстана.

Члены жюри и Оргкомитета 
конкурса наградили победителей 

Марсель Гарипов, 
команда ООО «Газпром добыча 
Оренбург»: 
— «Факел» — своеобразный 
университет. Наша группа 
«Альянс» несколько лет уча-
ствует в фестивале, мы со мно-
гими коллективами общаем ся, 
дружим и обмениваемся опытом. Это больше, чем просто 
конкурс, это источник вдохновения.

Юрий Полуянов, 
директор Дворца «Газовик»:
— К фестивалю мы начали го-
товиться еще два года назад, 
и достойно принять его стало, 
можно сказать, делом чести. 
Мы обновили техническую базу 
и инфраструктуру для гостей, 
закупили оборудование. Старались организовать все так, чтобы 
любой возникающий вопрос можно было решить в кратчайшие 
сроки, на месте, а участники фестиваля чувствовали себя ком-
фортно и на сцене, и в закулисье. Я горжусь тем, что начиная 
с 2003 года это уже третий по счету корпоративный фестиваль 
ПАО «Газпром», в который вложена частичка моего труда.

НА РОДНОЙ СЦЕНЕ
Оренбургская делегация на «Факеле» по традиции была одной 
из самых многочисленных. За всю историю фестиваля на 
корпоративную сцену выходили более 500 делегатов, пред-
ставляющих Общество «Газпром добыча Оренбург». В копилке 
коллективов и солистов — дипломы лауреатов, три Гран-при 
зональных туров и два — финальных. В этом году оренбуржцы 
представили 11 номеров в нескольких жанрах: инструменталь-
ном и эстрадно-цирковом, эстрадной хореографии, народном, 
эстрадном и джазовом вокале. И наши артисты не остались 
без наград!

• Вокальная группа «Альянс» 
отмечена в номинации «Во-
кал эстрадный (ансамбль)» — 
III место.
• Театр музыки и танца «Щел-
кунчик» занял сразу два первых 
места в номинации «Хореогра-
фия эстрадная (ансамбль)» — 
в младшей и средней возраст-
ных категориях.
• Юный солист Андрей  Павельев 
выступил в номинации «Хо-
реография эстрадная (соло)» 
и завоевал Специальный приз 
фестиваля. 
• Амина Хасаннова по итогам 
конкурса в номинации «Во-
кал эстрадный (соло)» заняла 
III место. 
• Ансамбль «Счастливый слу-
чай» под руководством дирек-
тора Дворца культуры и спорта 
«Газовик» Юрия Полуянова 
в номинации «Инструмен-

тальный жанр» занял II место.
• Эстрадно-цирковой театр 
«Иллюзион» представил один 
из самых технически сложных 
номеров во всей программе 
фестиваля. Выступление ар-
тистов закрыло последний 
конкурсный день и получило 
высокую оценку: II место в но-
минации «Эстрадно-цирковой 
жанр (ансамбль)». 
• Дуэт «Отрада» победил в но-
минации «Вокал народный 
(ансамбль)». 
• Анастасия Меденюк заняла 
I место в номинации «Вокал 
народный (соло)».
• Жанат Мустафин стал обла-
дателем Специального приза 
жюри фестиваля. 
• Никита Бояркин оказался 
в числе дипломантов в но-
минации «Вокал эстрадный 
(соло)» — III место. 

Детский хореографический коллектив «Тарки-Тау» (ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала»)

и призеров во всех творческих 
номинациях. Также на церемонии 
награждения назвали финалистов 
конкурса «Юный художник», ко-
торый в этом году был посвящен 
30-летию со дня образования 
ПАО «Газпром».

 Ярослав РОДИН
Фото Максима ПЯТАЕВА, 
Дмитрия АНДРЕЕВА,
Антона ШИРИНИНА, 
Евгения МЕДВЕДЕВА, 
Андрея ТЫЛЬЧАКА

Инструментальный ансамбль «Саратовские гармоники» (ООО «Газпром 
трансгаз Саратов»)

Дуэт «СмоРОДИНА» (ООО « Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург»)

Купальский обряд в исполнении ансамбля «СВIТАННЕ» 
(ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»)

Братья Назбек и Дастан Кенчин-
баевы (ОсОО «Газпром  Кыргызстан») 
играют на комузе
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ДАТА

ЧЕЛОВЕК С СИЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ
7 ноября исполняется 100 лет со дня рождения 
Степана Дмитриевича Иванова.

Про таких, как он, гово-
рят: «Прошел огонь, воду 
и медные трубы». Степан 

Дмитриевич воевал на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны, был разведчиком морской 
бригады и наводчиком орудия. 
Участвовал в обороне Сталин-
града, Ленинграда, Малой Земли 
под Новороссийском, разгрома 
 Японии. Половина его военных 
наград — морские, половина — 
сухопутные. Это про огонь и воду. 
«Медные трубы зазвучали» осе-
нью 1966 года — славу бригаде 
Предураль ской экспедиции 
Оренбургского территориаль-
ного геологического управления 
во главе с мастером Ивановым 
принесла пробуренная ей разве-
дочная скважина с номером 13. 
Из нее был получен первый фон-
тан оренбургского газа. 

СОБЫТИЕ ЖИЗНИ
Об Иванове и его бригаде расска-
зывали по телевидению, радио, 
писали в газетах. «В этих степях 
вертолет — обычное дело, — чер-
но-белые кадры телерепортажа 
сопровождает поставленный 
голос диктора. — Степан Дмит-
риевич Иванов вот так каждый 
раз отправляется на работу. Он 
буровик. Бурил пласты на Алтае, 
Урале, за полярным кругом. В его 
жизни было много неожиданного. 
Но то, что произошло 6 ноября 
1966 года, стало главным собы-
тием его жизни. Они бурили газ 
на 13-й буровой. И в этот день из 
скважины с полутораметровой 
глубины вырвался газ. Заработал 
первый фонтан уникального ме-
сторождения. С тех пор Степана 
Дмитриевича по праву называют 

первооткрывателем оренбург-
ского газа».

Добраться до богатой газовой 
кладовой первыми могли и дру-
гие, но в том, что удача выпала 
именно бригаде, которой руково-
дил Иванов — человек с сильным 
характером, стоик, фронтовик, 
профессионал, возможно, была 
высшая справедливость. 

«У буровиков рабочее место без 
стен и крыши. А в наших местах, 
известно, только неделя-другая 
наберется, когда тихая теплынь. 
Остальное — или дикая степная 
жара с пыльными бурями, или 
грязь такая, что сапоги стаскивает, 
или мороз, до металла не думай до-
тронуться голой рукой, оставишь 
на нем кусочек кожи. А вахты — 
на неделю минимум и круглосу-
точные. В буровики идет народ 
в основном грубоватый, тертый. 
Слабого бригадира тут же съедят. 
У Иванова же глотка не луженая, 
матом речь не солил. Но он другим 
брал, — читаем в очерке о Степа-
не Дмитриевиче оренбургского 
журналиста и писателя Вильяма 
Савельзона. — И когда, бывало, 
начальство уговаривало кого-ни-
будь из его помощников идти на 
повышение, буровым мастером, 
редко кто уходил. Вроде бы будет 
и простор, и заработок выше, 
но такую бригаду, как родная, 
ивановская, искать и искать».

ПОДАРОК РОДИНЕ
6 ноября 1966 года, по воспоми-
наниям Степана Иванова, «день 
был сумрачный, с неба срывались 
тяжелые влажные хлопья снега. 
Чуть ли не с пяти часов утра на-
ходился на буровой. Только зашел 
в вагончик погреться, как снова 

пришлось выходить: на уровне 
полутора километров бур вошел 
в газоносный слой, и стал про-
сачиваться едкий сернистый газ. 
Поставили заглушку с манометром. 
Глянул на прибор и не поверил 
глазам — стрелку зашкаливало за 
200 атмосфер! Значит, новое место-
рождение обещало быть богатым». 

На промысел съехались руко-
водители области и журналисты. 
Близко к скважине № 13 никого 
не пускали. Событие стало тру-
довым подарком к празднику 
7  ноя бря — 49-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 

Иванову тогда исполнилось 
44 года. Родом он из города Мину-
синска Красноярского края. Сын 
рабочего. Трудовую деятельность 
начал в 18 лет слесарем. В 1941-м 
ушел на войну и демобилизовался 
только в 1948-м. Выучился и про-
шел все ступени — от помощника 
до бурового мастера.

«БАТЯ»
Неспроста товарищи называли 
своего бригадира «батей». Однажды 
отправился Иванов к отдаленным 
буровым с бульдозером и четырьмя 
автоцистернами. Хотя и пурга, но 
ждать нельзя — останутся установ-
ки без дизельного топлива. Начался 
буран. Караван шел сколько мог, 
пока не сбился с пути. Машины 
пришлось оставить и пересесть 
в бульдозер. Степан Дмитриевич 
пошел впереди, проверяя путь, 
чтобы техника не угодила в яму или 
овраг. Когда товарищи пали духом, 
Иванов подбадривал: «Живы бу-
дем — не помрем!»

Под утро путники, выбив-
шиеся из сил, увидели провода. 
По ним вышли к домику чаба-
на у кошары. Участников этой 
«экспедиции» после того, как 

Буровой мастер Степан Иванов

они нашли оставленные машины 
и добрались до буровых, уже и не 
чаяли увидеть живыми.

«У Иванова аварий не случа-
лось: мастер, — пишет Савель-
зон. — За это после прославившей 
его 13-й скважины поставили 
возглавлять инструкторскую 
вахту, иными словами, учить 
учителей. Подобрались асы. 
Объездили полстраны. Где-ни-
будь на Ямале, в самом начале 
большого тюменского северного 
газа пройдет Иванов сам вечную 
мерзлоту и первые сотни метров, 
а дальше под его присмотром 
учится местная бригада».

Степан Дмитриевич немного 
не дожил до своего 83-летия. До 
последнего держался: «Ничего, 
пробьемся!» На месте 13-й сква-
жины установлена стела. С это-
го места начинается экскурс 
в историю оренбургского газа 
школьников, студентов, молодых 
работников, ветеранов, почетных 
гостей. Здесь не только вспо-
минают прошлое, но и говорят 
о будущем — новых открытиях 
и горизонтах. Как говорил Сте-
пан Дмитриевич Иванов: «Без 
разведки — ни в бою, ни в труде».

Подготовила 
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото из архива

Бригада, пробурившая скважину № 13. Январь 1967 года. 
Степан Дмитриевич — пятый слева

Юные геологи и буровой мастер Степан Иванов закладывают послание 
 потомкам в основание стелы, установленной на месте 13-й скважины. 
Август 1977 года
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ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

КАМЕРА — ГЛАЗ ИСТОРИИ
Для этого номера мы немного изменили правила традиционной рубрики: 
автором материала выступает незнакомый с работой медийной сферы 
человек — специалист по защите информации службы корпоративной 
защиты Андрей Шадрин. А вот профессию для него мы выбрали самую 
что ни на есть медийную. Впрочем — слово автору.

Несколько лет назад я приоб-
рел для семейных и пейзаж-
ных съемок фотоаппарат 

Canon EOS 650D. Поначалу 
и спользовал его довольно ча-
сто, а потом, сказать честно, 
постепенно перешел к мобиль-
ной фотографии — работать со 
смартфоном проще, а качество 
все равно получается отличное. 
Когда мне предложили на один 
день примерить амплуа штатного 
фотографа Общества, я согла-
сился. Отчасти из любопытства, 
отчасти из любви к фотосъемке. 
И, снова взяв в руки «зеркалку», 
даже испытал какое-то чувство 
легкой ностальгии. 

Впрочем, оно довольно быст-
ро сменилось на растерянность. 
С большим количеством настроек 
на профессиональном фотоап-
парате мне помогли разобраться 
коллеги из службы по связям 
с общественностью и средствами 
массовой информации. А вот 
строить кадр, работать с пози-
рующим человеком — это был 
мой и только мой опыт. 

Казалось бы, что такое фото 
«на справочник»? Стандартное 
положение головы, однотонный 
фон, протокольная съемка. А ког-
да берешь в руки технику, неволь-
но задумываешься: для кого-то 
с этой фотографии начнется зна-

комство с совершенно незнако-
мым человеком. Нужно поймать 
кадр, за который потом не будет 
стыдно, и поймать быстро, чтобы 
не задерживать позирующего. 
«Жертвой» моей фотоохоты стала 
ведущий юрисконсульт отдела 
управления имуществом Юлия 
Кириченко. И это большая удача: 
она оказалась человеком, который 
понимает просьбы без слов, к тому 
же с пониманием отнеслась к идее 
работы с временным фотографом. 

Съемка позади, и можно, каза-
лось бы, выдохнуть… Но впереди 
еще обработка снимков. Не ме-
нее ответственная и технически 
сложная составляющая ежеднев-
ной работы каждого фотографа. 
Здесь мне вновь помогли более 
опытные коллеги, для которых это 
дело давно стало привычным — 
процесс доведен буквально до 
автоматизма. 

И только когда все манипу-
ляции остались позади, я заду-
мался: насколько необычным 
и ответственным становится 
каждый день работы для фото-
графов ООО «Газпром добыча 
Оренбург»? Постоянный цейт-
нот и необходимость следить за 
происходящим, одновременно 
выбирая выгодный ракурс. Сле-
дить за светом и фоном, позами 
людей в кадре и выражениями 
их лиц. 

Один из корифеев фотогра-
фии Мэтью Брейди в свое время 
сказал, что камера — это глаз 
истории. А я на своем опыте 
убедился, что стать квалифици-
рованным «окулистом» в этой 
сфере — огромный труд и большая 
ответственность!

Андрей ШАДРИН
Фото Максима ПЯТАЕВА

Автор в фотостудии ООО «Газпром добыча Оренбург»

Так видят мир фотографы 90 процентов своего рабочего времени

ПАМЯТЬ

НОВЫЙ ПАРК СО ЗНАКОВЫМ ИМЕНЕМ
Работники и пенсионеры 
управления технологического 
транспорта и специальной техники 
(УТТиСТ) Общества заложили 
парк в память об Алексее Габе — 
ветеране Великой Отечественной 
войны, который стоял у истоков 
создания подразделения.

В посадке деревьев в рам-
ках акции «Экологическое 
партнерство»  приняли 

участие работники и пенсио-
неры управления. Одним из 
условий участия в акции было 
приобретение посадочного ма-
териала за свой счет. Благодаря 
неравнодушным транспортни-
кам на территории производст-
венного объекта, расположен-
ного в районе села Дедуровка, 

«поселились» клены, каштаны 
и липы.

— Я всегда поддерживаю меро-

приятия, которые увековечивают 
имена людей, вошедших в исто-
рию предприятия, — заметил Петр 

Давыдов, начальник УТТиСТ 
в 2009–2014 годах. — Алексей 
Павлович Габ был для меня Учи-
телем, поэтому в экологической 
акции в его честь я решил поучаст-
вовать, ни секунды не сомневаясь. 
Управление было образцовым 
при Габе, оно остается таковым 
и сейчас. 

Посадка деревьев в парке будет 
продолжена. 

— Мы откроем здесь стелу 
в память о коллегах — участниках 
Великой Отечественной войны 
и Доску почета для чествова-
ния лучших работников управ-
ления, — пояснил начальник 
 УТТиСТ Андрей Тищенко. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Бывшие и нынешние работники УТТиСТ трудились бок о бок
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Сайт и социальные сети 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Подписывайтесь! 

СТО ПРОЦЕНТОВ ПОБЕД

ПОВТОРИЛИ РЕКОРД

Клуб настольного тенниса 
«Факел — Газпром» показал 
абсолютный победный результат 
в первом туре Премьер-лиги.

В оренбургском Центре на-
стольного тенниса прош-
ли матчи стартового тура 

командного чемпионата Фе-
дерации настольного тенниса 
России среди мужских команд 
Премьер-лиги.

За «Факел — Газпром» — дейст-
вующего чемпиона России — вы-
ступили Саъди Исмаилов, Алек-
сандр Шибаев, Алексей Ливенцов, 
Денис Ивонин и Михаил Пайков.

Денис Ивонин добыл второе очко 
для оренбургской  команды в матче 
с видновской «Спартой энд К»

Соперниками наших спортсме-
нов стали ЦСК ВВС (Самара), 
«Алтай» (Барнаул), «Кубань-Кон-
тиненталь» (Краснодар) и «Спарта 
энд К» (Видное). Оренбургское 
дерби со счетом 3:0 разыграли 
два клуба: «Факел — Газпром» 
и «Факел — Газпром-2».

Немало очков действующему 
чемпиону России принесли но-
вички оренбургской команды: 
например, во встрече с «Конти-
ненталем» Саъди Исмаилов не 
проиграл ни одного сета с Дании-
лом Черкесом и Ильей Исаковым, 
а Михаил Пайков в трех партиях 
взял верх над Андреем Поповым. 

ФК «Оренбург» в 15-м туре РПЛ на домашнем стадионе «Газовик» 
со счетом 4:1 разгромил воронежский «Факел». 

ЗОРКИЙ ГЛАЗ 
И ТВЕРДАЯ РУКА

Владимир Трубицын. На втором 
месте – начальник автоколонны 
№ 3 Юрий Зубков, на третьем – 
начальник линейно-технического 
участка газопромыслового управ-
ления Олег Медведев. 

У руководителей среднего зве-
на в рамках спартакиады остался 
один вид программы – стрельба 
из винтовки.

Валерия НИКОНОВА
Фото автора

— Многие в российском на-
стольном теннисе всю жизнь идут 
к тому, чтобы попасть в «Факел — 
Газпром». Известный клуб. Это 
большая честь выступать за него. 
Первый матч за новую команду — 
это всегда немножко нервно. Было 
тяжело особенно из-за того, что все 
слишком легко началось. Уверен, 
что дальше будет лучше, — по-
делился впечатлениями Михаил 
Пайков, 14-я ракетка России, но-
вичок клуба «Факел — Газпром» . 

Петр ХВАТОВ
Фото пресс-службы 
КНТ «Факел — Газпром»

Дублем в составе оренбург-
ского клуба отметился 
Джимми Марин, еще по 

одному голу забили Сесар Фло-
рентин и Брайан Мансилья. 
У «Факела» единственный мяч 
забил Максим Максимов.

Победа вывела команду Мар-
цела Лички на 8-е место в тур-
нирной таблице.

Оренбуржцы, как и в 2018 

Этот набор качеств, а также 
выдержка, знание геометрии 
и физики требовались участникам 
спартакиады среди руководителей 
обособленных структурных 
подразделений ООО «Газпром 
добыча Оренбург», чтобы успешно 
выступить в турнире по бильярду. 

За победу боролось 16 би-
льярдистов. Больше всего 
шаров закатила сборная 

администрации Общества и ин-
женерно-технического центра. 

Серебро – в копилке управле-
ния технологического транспорта 
и специальной техники. Бронзу 
завоевала команда управления 
связи.

В личном первенстве лучший 
результат показал заместитель 
начальника отдела строительства 
новых объектов и организации 
строительного контроля служ-
бы организации реконструкции 
и строительства основных фондов 

году, набрали в 15 первых играх 
22 очка.  

Это лучший результат для 
«Оренбурга» по итогам первого 
круга. В сезоне 2016/2017, а позже 
в сезоне 2019/2020 оренбуржцы на-
бирали на порядок меньше очков.

Игнат ЯРИН
Фото пресс-службы 
ФК «Оре нбург»


