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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПЕРВАЯ В РОССИИ

В Оренбурге на средства 
«Газпрома» будет построена 
Академия настольного тенниса.

Старт строительству первой 
в России Академии на-
стольного тенниса, в кото-

рой будут заниматься способные 
дети, дал Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер. Ее открытие позволит 
Оренбургу укрепить статус цен-
тра подготовки резерва для этого 
вида спорта в нашей стране.

Академия будет возведена 
рядом с действующим Центром 
настольного тенниса России на 
улице Ленинградской.

— В 2013 году мы построили 

в настольном теннисе, — сказал 
Алексей Миллер.

В Оренбургской области этот 
вид спорта очень популярен. 
Центр настольного тенниса 
России с первых дней стал мес-
том притяжения. Болельщики 
приходят посмотреть матчи про-
славленного клуба « Факел — 
Газпром». За игрой профессио-
налов наблюдают дети, которые 
занимаются в детской спортив-
ной школе. Значимых успехов 
достигли спортсмены с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. В Центре проходят 
соревнования с участием детей 
и взрослых. В Оренбург даже 
переезжают семьи из других 

городов, чтобы у ребят была 
возможность тренироваться на 
столь профессиональной пло-
щадке.

Академия, которую плани-
руется возвести за два года, 
рассчитана на 100 одаренных 
спортсменов. Учебно-трениро-
вочный процесс будет кругло-
годичным. В четырехэтажном 
здании предусмотрены жилые, 
учебные, тренировочные и бы-
товые помещения. Здесь создадут 
безбарьерную среду для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. На территории распо-
ложится многофункциональная 
спортивная площадка. 

в Оренбурге Центр настольно-
го тенниса. Это был знак при-
знания огромных спортивных 
заслуг нашего любимого  клуба 
«Факел». И конечно же, это 
было признание, что столицей 
настольного тенниса России 
является Оренбург. Результаты 
очень хорошие — воспитанни-
ки Центра достойно защищают 
цвета клуба. Сегодня мы с вами 
делаем новый шаг вперед — на-
чинаем строительство Академии. 
В Академии талантливые ребята 
со всей России смогут бок о бок 
с профессионалами заниматься 
своим любимым видом спорта. 
Смог ут жить и учиться, и ко-
нечно же, оттачивать мастерство 

По сигналу Олега Николаева техника на площадке приступает к работе
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

НАЛОГИ

ОТЧИСЛЕНИЯ В КАЗНУ

100 млрд рублей налогов перечисли-
ли предприятия Группы « Газпром», 
действующие в Оренбуржье, в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные 
фонды в январе — октябре 2022 года. 

19,6 млрд рублей пополнили 
консолидированный бюджет 
Оренбургской области.

Общество «Газпром добыча 
Оренбург» во все уровни бюд-
жетов и внебюджетные фонды 
в январе — октябре 2022 года 
перечис лило 25 млрд рублей. 

ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов и Губернатор — 
Председатель Правительства 
Оренбургской области Денис 
Паслер провели в Оренбурге 
совместное совещание по 
вопросам деятельности компаний 
Группы «Газпром» на территории 
региона.

На мероприятии обсуждались 
темы развития сырьевой 
базы и перерабатывающих 

мощностей, ход программы газо-
снабжения и газификации Орен-
бургской области на 2021–2025 
годы и социальной догазифи-
кации региона, перспективы 
расширения использования газа 
в качестве моторного топлива.

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча  Оренбург» 
Олег Николаев представил стра-
тегию развития сырьевой базы 
Оренбургского газового ком-
плекса. Он подчеркнул, что прио-
ритетами развития предприятия 
на долгосрочную перспективу 
являются: наращивание мине-
рально-сырьевой базы, оказание 
услуг по подготовке и транспор-
ту углеводородного сырья сто-
ронним недропользователям, 
реконструкция и техническое 
перевооружение производствен-
ных мощностей.

Виталий Маркелов и Денис 
Паслер дали высокую оценку 
сотрудничеству предприятий 
Группы «Газпром» и органов 
власти Оренбургской области 
в экономической и социальной 
сферах.

Глава региона выразил бла-
годарность Председателю Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексею 
Миллеру за готовность к сотруд-
ничеству и вклад в развитие Орен-
бургской области.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

— Стратегическая цель Обще-
ства на период до 2050 года — 
обеспечение запланированных 
объемов добычи углеводородного 
сырья и восполнение запасов газа 
в результате проведения геолого-
разведочных работ для поддержа-
ния финансовой стабильности 
предприятия в условиях развития 
производства и человеческого 
потенциала, — отметил Олег 
Николаев. — Стратегией также 
предусмотрены мероприятия по 
другим направлениям деятель-
ности, включающим реализацию 
региональной политики.

Совместное совещание в ООО «Газпром добыча Оренбург»

Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в сопровождении генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олега Николаева и представителей предприятий-партнеров ознакомился с ходом 
реконструкции ДКС-2 

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ

Правление ПАО «Газпром» приняло 
к сведению информацию о предва-
рительных итогах работы Компании 
в 2022 году и о прогнозе инвестицион-
ной программы и бюджета (финан-
сового плана) на 2024–2025 годы.

Также Правление одобрило 
проекты инвестиционной про-
граммы и бюджета (финансового 
плана) на 2023 год. В соответствии 
с проектом общий объем ее финан-
сирования составит 2,3 трлн руб.

Одобренный финансовый план 
обеспечит покрытие обязательств 
ПАО «Газпром» без дефицита, 
в полном объеме. Решения по 
привлечению заемных средств 
в рамках Программы заимство-
ваний планируется принимать 
исходя из рыночных условий, 
ликвидности и потребности Ком-
пании в финансировании.

 ПРАЗДНИК

ПОМОЩЬ МАМАМ И ПАПАМ

В воскресенье в стране отметили 
День матери. 

Поддержка материнства — 
один из приоритетов социальной 
политики ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Семьи более 200 работ-
ников Общества — многодетные. 
С начала года у оренбургских газо-
добытчиков родилось 115 малы-
шей. 16 детей стали третьими или 
последующими в своих семьях.

За 10 месяцев 2022 года на вы-
плату материальной помощи при 
рождении ребенка направлено 
около 16,7 млн рублей, на выплату 
ежемесячных пособий по уходу 
за детьми до трех лет — 26,9 млн 
рублей. Материнский капитал 
ПАО «Газпром» за первые три 
года жизни ребенка составляет 
почти 1,2 млн рублей.
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ОБМЕН ОПЫТОМ

ОТ ИСТОКА
В рамках стажировки слушателей программы профессиональной 
переподготовки «Нефтегазотрейдинг» в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
побывали представители обществ «Газпром экспорт», «Газпром трейдинг» 
и «Газпром нефть».

Филиал «Газпром корпора-
тивный институт» с вуза-
ми-партнерами — Санкт-

Петербургским государственным 
экономическим университетом 
и Российским государственным 
университетом нефти и газа 
имени И. М. Губкина — реали-
зует инновационную программу 
подготовки специалистов для 
ПАО «Газпром» в области тор-
говли углеводородами. 

Один из модулей посвящен 
формированию знаний о цепоч-
ке нефтегазового бизнеса. «Его 
цель — познакомить слушателей 
с производственными объектами, 
показать процесс добычи, пере-
работки и транспортировки газа 
и нефтепродуктов», — пояснил 
Дмитрий Лапин, начальник отде-
ла управления образовательными 

проектами «Газпром корпоратив-
ный институт».

Оренбургские газодобытчики 
рассказали участникам стажиров-
ки об уникальном опыте разра-
ботки Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения, 
которое содержит сероводород 
и другие неуглеводородные ком-
поненты, о стратегических задачах 
и перспективных направлениях 
развития предприятия. 

Слушатели побывали на пер-
вой эксплуатационной скважи-
не месторождения, введенной 
в  октябре 1971 года и работающей 
по сей день, посетили музей фон-
танных арматур. На установке 
комплексной подготовки газа № 2 
их познакомили с процессами 
сбора и подготовки углеводород-
ного сырья, обеспечения произ-

водственной и экологической 
безопасности.

Степан Сушко, работающий 
в ООО « Газпром трейдинг», отме-
тил: «Эта поездка дала возмож-
ность на практике увидеть то, что 
мы узнаем в  теории».

Для Ирины Заруцкой из 
ООО «Газпром экспорт» нефте-
газовые месторождения не внове. 
Она из семьи газодобытчиков Но-
вого Уренгоя, после университета 

работала в ООО «Газпром добыча 
Ямбург»: «В Оренбурге я впер-
вые. Со спецификой разработки 
Оренбургского месторождения 
нас познакомили специалисты 
очень высокого уровня. На все 
вопросы мы получили подробные 
ответы. Эти знания пригодятся 
нам в дальнейшей работе».

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Участники стажировки на УКПГ-2

ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ
Особенности инновационной деятельности и внедрения инновационной 
продукции были рассмотрены на совещании технического комитета, 
в котором, помимо руководителей нашего предприятия, принимали 
участие представители ПАО «Газпром».

Открыл мероприятие ге-
н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург» Олег Николаев. Он 
отметил, что новые технологии 
для оренбургских газодобытчи-
ков, которые заинтересованы 
в удержании уровня добычи 
углеводородного сырья и нацеле-
ны на освоение новых месторож-
дений с трудноизвлекаемыми 
запасами, особенно актуальны. 

О механизмах внедрения ин-
новационной продукции рас-
сказал заместитель начальника 
Управления ПАО «Газпром» 
 Владислав  Кулешов. Он пояс-
нил, что в Компании «ежегод-
но генерируется большой спрос 
на различные виды продукции 
и услуг, почти во всех сегментах 
деятельности ставятся задачи, 
решение которых предполагает 
улучшения в плане поддержания 
текущих показателей производ-
ства и обеспечения устойчивого 
роста». Владислав Евгеньевич 
отметил, что под инновация-

ми понимается нечто новое (по 
сравнению с имеющимся) и эф-
фективное. Причем эффект не 
обязательно выражается в уве-
личении накопленного денеж-
ного потока. «Если, к примеру, 
инновации помогут сохранить 
здоровье и жизнь работников, но 
не принесут плюсов экономике, 
они тоже будут рекомендованы 
к внедрению», — подчеркнул он.

Общество «Газпром добыча 
 Оренбург» активно занимает-
ся научно-исследовательскими 
и опытно-конструкторскими ра-
ботами, это классический вариант 
внедрения инноваций. Кроме 
того, оренбургские газодобытчики 
проводят опытно-промышленные 
испытания, которые необходимы 
для получения окончательных дан-
ных для технико-экономического 
обоснования целесообразности 
применения нового оборудования, 
технологий, реа гентов и т. д.

На совещании прозвучали 
доклады о выполнении ранее 
поставленных задач. Так, была 

озвучена информация об уникаль-
ном газоперекачивающем агрегате 
нового принципа действия, воз-
можность применения которого 
на объектах Общества изучается. 
Оборудование отличают высокий 
КПД, простота регулирования 
производительности и обслу-
живания, меньшие габариты, 
но среди минусов — отсутствие 
опыта эксплуатации в рабочей 
среде с содержанием сероводо-
рода и высоким влагосодержа-
нием. Также была рассмотрена 
принципиальная схема низкотем-
пературной сепарации с исполь-
зованием компримированного 

газа. Ее реализация позволит до-
полнительно добывать газовый 
конденсат. Проводимые опытно- 
промышленные испытания оте-
чественного антипомпажного 
клапана в коррозионностойком 
исполнении актуальны в плане 
импортозамещения и реконструк-
ции дожимных станций №1 и 2. 

Особое внимание было уделе-
но инфразвуковой системе мо-
ниторинга трубопроводов. Она 
предназначена для непрерывного 
дистанционного контроля их 
герметичности и технического 
состояния. Помимо основной 
функции обнаружения утечек, 
система способна решать и новые 
задачи, например контролировать 
объем транс портируемого про-
дукта инфразвуковым методом 
без установки расходомеров. 

Применение новых видов 
продукции с улучшенными ха-
рактеристиками, современных 
технологических решений, ко-
торые уже есть на рынке или 
создаются, определяет уровень 
инновационной зрелости и потен-
циала бизнеса, а значит, его кон-
курентоспособности в будущем. 

Наталья АНИСИМОВА 

Опытно-промышленные испытания 
антипомпажного клапана на ДКС-3
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МОЛОДЫЕ, АКТИВНЫЕ

ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ
Для 44 молодежных лидеров 
ПАО «Газпром» минувшая неделя 
была жаркой. Они приехали 
в Оренбург, чтобы принять 
участие в семинаре-совещании 
председателей советов молодых 
ученых и специалистов (СМУС) 
дочерних обществ и организаций 
Компании. 

Важно было не только пре-
зентовать достижения сво-
их СМУС в научной, па-

триотической, волонтерской, 
культурной, спортивной дея-
тельности, но и изучить методы 
повышения эффективности реа-
лизации молодежной политики 
ПАО «Газпром».

Старт пятидневному меро-
приятию дала коммуникационная 
сессия, где в игровом формате 

Андрей Балобин, начальник Управления 
Департамента ПАО « Газпром»:
— Семинар-совещание — это знаковое 
событие. Мы проводим его ежегодно, 
последние два года — заочно. Надеюсь, 
что очные дискуссии и обсуждения по-
зволят дальше развивать и повышать 
эффективность молодежной политики. 
«Газпром» — энергетический лидер. Мы 

реализуем уникальные проекты во всех регионах страны, 
обеспечиваем потребителей газом, бесперебойная поставка 
которого является нашей основной задачей. Выполнение этих 
и других задач невозможно без профессионалов высочайшей 
категории, поэтому вопросам подготовки кадров, их развитию 
мы уделяем большое внимание. Традиционно работа с моло-
дежью является неотъемлемой частью политики управления 
человеческими ресурсами. Мы говорим о таких проектах, 
которые рассчитаны на десятилетия. Эти горизонты обозримы 
только тогда, когда есть понимание, что на смену придут такие 
же опытные, амбициозные и энергичные люди. В организации 
системной работы с новыми сотрудниками мы опираемся на 
советы молодых ученых и специалистов. 2022-й был непростым, 
как и два предыдущих года, когда мы работали дистанционно. 
В этом году удалось реализовать достаточно много мероприя-
тий. Уверен, что впереди у нас еще немало ярких проектов. 

областного центра и оренбург-
ского газа.

На открытии диалоговой 
площадки с приветственным 
словом к участникам обрати-
лись начальник Управления 
Департамента ПАО «Газпром» 
Андрей Балобин, генераль-
ный директор ООО « Газпром 
 добыча Оренбург» Олег  Николаев 
и заместитель председателя 
МПО «Газпром  профсоюз» Павел 
Фадеичев. Председатель Коорди-
национного молодежного совета 
ПАО « Газпром» Анастасия Хари-
тонова отчиталась о проделанной 
работе, Павел Фадеичев рассказал 
о взаимодействии профсоюзной 
организации с молодежью. 

Центральным событием се-

минара стала деловая игра. На-
чальник отдела образовательных 
проектов «Газпром корпоратив-
ный институт» Сергей Жуковский 
ставил перед участниками слож-
ные задачи. Благодаря сильным 
аргументам, харизме и креативу 
ребята в поединках находили 
оптимальные решения. Кому-
то это удавалось лучше, кто-то, 
получив опыт деловых перегово-
ров, планирует продолжить свое 
развитие в данном направлении. 

В интервью впечатлениями 
о семинаре-совещании делятся 
организаторы и участники ме-
роприятия.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Василия НИКИФОРОВА

На семинаре-совещании обсуждались актуальные вопросы молодежной политики

Деловые игры — эффективный метод практического обучения 

Олег Николаев, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург»:
 — Мы рады приветствовать молодежь. 
Нашему предприятию в следующем году 
исполнится 55 лет. В прошлом мы отметили 
55-летие со дня открытия Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 
Многие традиции «Газпрома» зарождались 
у нас. Когда шло становление Оренбург-

ского газового комплекса, в авангарде также была молодежь. 
Тогда — комсомольцы, сегодня — СМУС, Координационный 
молодежный совет. Если говорить о перспективах предприятия, 
Стратегия развития утверждена до 2050 года, то есть горизонт 
планирования — 30 лет. Но мы хотим посмотреть перспективы 
до конца столетия, поэтому продолжим создавать благоприятные 
условия для молодежи, для развития новых центров газодобычи. 
Наш вектор — восток региона. В этом году мы начинаем бурить 
поисково-оценочную скважину в Саракташском районе. В про-
грамму семинара включено посещение Музея Черномырдина 
в селе Черный Отрог Саракташского района. В Оренбуржье, 
кроме Виктора Степановича, который создавал «Газпром», 
работали и другие легендарные люди, много сделавшие для 
страны и отрасли, например Рем Иванович Вяхирев. Уверен, 
среди собравшихся есть будущие лидеры России, «Газпрома». 
Нужно просто динамично и активно развиваться. 

участники лучше узнали друг 
друга. Экскурсия по городу по-
знакомила гостей с историей 
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Сергей Жуковский, начальник  отдела 
 образовательных проектов «Газпром 
 корпоративный институт»:
— Я впечатлен встречей в очном формате 
с председателями СМУС. Мне посчаст-
ливилось побывать на всех подобных 
семинарах. В некотором роде я тоже был 
председателем СМУС, сорок лет назад 

это называлось «секретарь комитета комсомола». Сменилось 
название, но многое осталось прежним. А именно юношеский 
задор, блеск в глазах, желание работать и дружить, развиваться 
и двигаться вперед. Спасибо за то, что мы опять вместе. Пред-
лагаю продолжить традицию. Это я намекаю: «Приглашайте 
еще, всегда с удовольствием приеду».

Виктория Матвеева, председатель СМУС 
ООО «Газпром добыча Оренбург»:
— Благодаря поддержке руководства и от-
личной команде нам удалось провести 
масштабное мероприятие. Впервые с 2019 
года появилась возможность собраться не 
через экраны мониторов. Живое общение 
во много раз продуктивнее как для уста-

новления деловых контактов, так и для решения насущных 
вопросов. Неделя прошла насыщенно и плодотворно. Здорово, 
что именно Оренбург стал точкой объединения молодых лиде-
ров со всех дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

Павел Фадеичев, заместитель председателя 
МПО «Газпром профсоюз»:
 — В нашей организации порядка 30 % — 
молодежь до 35 лет. Естественно, для нас 
важна работа, связанная с творческим и на-
учно-практическим потенциалом, со здо-
ровым образом жизни, патриотическим 
воспитанием, поисковой деятельностью, 

с подготовкой к труду и обороне, с культмассовым направлением. 
Мы всячески поддерживаем молодежные инициативы в деле 
самореализации. Те, кто активно участвует в общественной 
жизни, как правило, добиваются карьерного роста. Нынешний 
семинар — с одной стороны, обмен опытом, с другой — под-
держка инициатив, которые успешно реализуются в одном 
дочернем обществе, но могут быть растиражированы в других.  

Алексей Астапов, председатель СМУС 
ООО «Газпром трансгаз Москва»:
— Я не рассчитывал, что стану победи-
телем. Формат проведения деловой игры 
был для меня новым, но мне понравился. 
Было интересно услышать мнение судей 
о качестве ведения мною переговоров. Не-
смотря на занятое первое место, понимаю, 

что еще есть над чем работать, куда расти. Я победил благодаря 
тому, что у меня замечательные учителя, наставники, которые 
меня стажируют и, надеюсь, воспитывают во мне руководителя. 
У нас ежегодно проходит слет молодых работников. Вероятно, 
один из дней нашего форума я посвящу деловым играм. От ме-
роприятия в Оренбурге только положительные ощущения. 
Теплая встреча, комфортный город. Большая благодарность 
организаторам: все без сучка и задоринки. 

Анастасия Харитонова, председатель 
Координационного молодежного совета 
ПАО «Газпром»: 
— В этом году на ежегодный семинар-
совещание мы собрались в гостеприим-
ном Оренбурге. У нас насыщенная про-
грамма. Мы заслушали 12 докладов от 
председателей советов молодых ученых 

и специалистов. В протокол вошли ключевые мероприятия на 
будущий год. В рамках круглого стола с участием представи-
телей Департамента ПАО «Газпром» были озвучены вопросы 
и предложения, поступающие от председателей СМУС. Далее 
прошло обсуж дение, самые актуальные для молодежи вопросы 
включили в протокол. Спасибо Обществу «Газпром добыча 
Оренбург» за проведение мероприятия. 

Ирина Шрамко, председатель СМУС 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»:
— В этот раз впечатления особые. Встречи 
с коллегами из других дочерних обществ 
заряжают эмоциями и энергией. В одном 
из туров деловой игры меня «выбили», 
потому что не учла момент, прописанный 
в инструкции. Когда выяснилось, что один 
коллега отсутствует, вызвалась доброволь-

цем и смогла реабилитироваться. Я — председатель СМУС, 
значит, должна быть впереди всех. Наша молодежь — активи-
сты в своих регионах. Они рады встречам и общению, готовы 
делиться своими идеями. То же самое я вижу здесь. Думаю, из 
Оренбурга все уедут с горящими глазами. Я сама в восторге. 
Постараюсь заразить полученным энтузиазмом коллег в Ухте. 

Роман Агафонов, председатель СМУС 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»:
— Я рассчитывал стать первым, но до-
пустил в переговорах пару критичных 
ошибок. Рад тому, что смог собраться 
и в итоге занял третье место. В деловых 
играх раньше не участвовал, но обяза-
тельно внедрю такую практику у себя на 

предприятии. По натуре я человек импульсивный, но знаю 
границы. Мне нравится спорить, приходить к компромиссу. 
На игре я чувствовал себя в своей тарелке. Приятно, что мы 
вновь собрались полным составом. Увиделся с теми, кого уже 
знал, в том числе и из Оренбурга. Завел новые знакомства. 
У нас было открытое общение на деловых переговорах, в рам-
ках круглого стола, приветствия, презентаций и в кулуарах. 
Думаю, общение и тиражирование лучших практик — самое 
ценное на этой площадке. 

Александр Годунов, председатель СМУС 
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»:
— Перед поездкой в Оренбург я настраи-
вался на плодотворное общение с ребятами. 
Благодаря семинару получил тот стимул, 
которого мне не хватало. Узнал о новых 
практиках, мероприятиях. Вернусь до-
мой и приступлю к реализации того, что 

почерпнул здесь. У меня не было опыта участия в деловых 
ролевых играх. Я пока не верю, что занял второе место. Навер-
ное, открыл в себе талант, о котором раньше и не подозревал. 
За 28 лет такое неожиданное открытие случилось, наверное, 
в первый раз. Очень крутое мероприятие. В Оренбурге ощу-
щаешь доброту людей, богатую историю города. 
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 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Оренбургские газодобытчики организовали экскурсию для учеников 
«Газпром-класса» средней общеобразовательной школы № 3 поселка 
Переволоцкий на производственные объекты.  

Специалисты обратили 
внимание ребят на стро-
гое соблюдение правил 

безопасности на предприя-
тии — от перемещения по тер-
ритории в условиях выпавшего 
снега до выполнения требова-
ний охраны труда. Хотя о  курсе 
 Общества « Газпром добыча 
 Оренбург» на развитие культу-
ры безопасности школьники 
знают не понаслышке: они не-
однократно принимали участие 
в творческих конкурсах, посвя-
щенных этой тематике. 

В газопромысловом управ-
лении начальник технического 
отдела Олег Очкасов расска-
зал учащимся о вехах истории 
структурного подразделения, 
выдающихся первооткрывате-
лях и первопроходцах. Он особо 

срочной перспективе: «„Газпром-
классы“ — это первая ступень 
подготовки кадрового резерва. 
Следующая — вуз по целевому 
набору (при условии хорошей 
учебы в школе). Затем — трудо-
устройство. У нас в управлении 

немало „целевиков“. Мы помога-
ем им адаптироваться, набраться 
опыта, влиться в большую семью 
оренбургских газодобытчиков».

В управлении по эксплуа-
тации соединительных про-
дуктопроводов переволоцкие 
школьники узнали об особен-
ностях работы трубопроводного 
транспорта, продукции, кото-
рую предприятие направляет 
на  переработку. 

— Мне понравилось, что 
с нами беседовали на доступ-
ном языке, что пригласили на 
экскурсию, — отметила учени-
ца «Газпром-класса» Екатерина 
Жильникова. — Если бы ту же 
самую информацию нам расска-
зали в классе и показали произ-
водственные объекты не вживую, 
а на картинках в презентации, это 
было бы не так интересно. 

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Олег Очкасов рассказывает ребятам об истории оренбургского газа 
у памятного знака первой эксплуатационной скважине № 104

— В Оренбурге действует силь-
ная школа настольного тенни-
са, в клубе «Факел — Газпром» 
 играют титулованные спортсме-
ны мира. Особенно важно, что 
опыт старших передается млад-
шим. Глава «Газпрома» Алексей 
Миллер болеет за клуб «Факел — 
Газпром», ежегодно встречается 
с игроками. Я искренне рад за 
молодых спорт сменов, для ко-
торых создаются комфортные, 
современные условия, — под-
черкнул Помощник Президента 
Российской Федерации Игорь 
Левитин.

Губернатор — Председатель 
Правительства Оренбургской 

области Денис Паслер, привет-
ствуя участников торжества, вы-
соко оценил достижения клуба 
«Факел — Газпром», назвав его 
гордостью региона: 

— За годы работы Центра на-
стольного тенниса России создана 
одна из лучших школ в мире. Мо-
лодые оренбургские спортсмены 
наряду с прославленной командой 
ежегодно становятся победителя-
ми всероссийских соревнований.  
Это огромный потенциал, опыт, 
знания и мастерство, которые по-
зволяют выйти на новый уровень 
развития спорта. Очевидно, что 
Академия настольного тенниса 
нам нужна. Одаренные ребята 

Олег Александрович выра-
зил благодарность Председателю 
Правления Компании Алексею 
 Борисовичу Миллеру за поддер-
жку проекта, который даст мощ-
ный импульс развитию настоль-
ного тенниса в России. «Наша 
команда после ввода в эксплуата-
цию Академии станет еще крепче 
и дружнее. От этого будет крепче 
и наша страна», — сказал он, по-
желав будущим выпускникам Ака-
демии становиться чемпионами 
и быть примером для следующих 
поколений спорт сменов.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА

ПЕРВАЯ В РОССИИ

подчеркнул, что ребята уже стали 
частью концепции развития газо-
добывающего комплекса в долго-

из Оренбуржья и других регио-
нов смогут тренироваться рядом 
со звездами первой величины, 
учиться у лучших тренеров и, 
уверен, в дальнейшем будут дос-
тойно представлять нашу область 
и страну на соревнованиях. Мы 
благодарны «Газпрому» и лично 
Алексею Борисовичу Миллеру 
за эту возможность.

Все готово к  строительству. 
Добро на старт дает глава 
 «Газпрома». По взмаху флаж-
ком генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
президента клуба настольного 
тенниса « Факел —  Газпром» Олега 
 Николаева техника на площадке 
начинает работать.

В Центре настольного тенниса России занимаются более 500 детей

Архитектурный ансамбль будущей Академии

стр. 1 <<< 
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 ЭКОЛОГИЯ МЫ ВМЕСТЕ

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВО

СПЛОЧЕНИЕ И ЧУТКОСТЬ

 НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ

Продолжается реализация проекта 
«Экологическое партнерство», 
старт которому был дан в октябре. 
Инициаторами выступили 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и некоммерческое партнерство 
«Газпром в Оренбуржье».

Работники управления ма-
териально-технического 
снабжения и комплектации, 

в том числе победители конкур-
сов профмастерства Владислав 
Димитpиев, Надежда Доннер, 
Рустам Хабибуллин, Игорь Бурак, 
разбили аллею на участке по хра-
нению и реализации материаль-
но-технических ресурсов № 1.

Проект направлен на благоуст-
ройство территорий Оренбурга, 
Оренбургского и Переволоцкого 
районов. Он мотивирует персонал 
предприятий газовой отрасли, 
расположенных в регионе, ак-
тивнее включаться в реализа-
цию экологической политики 
ПАО « Газпром». К участию в «зе-
леном проекте» привлекаются 
местные жители, в первую очередь 
дети и молодежь.

«Экологическое партнерство» 
будет продолжено весной следу-
ющего года.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Игоря ВОЛЖЕНЦЕВА

В управлении материально-технического снабжения и комплектации 
появилась новая аллея

Оренбургские газодобытчики отвезли очередную партию гуманитарной 
помощи в фонд «Защитник».

Жюри грантового конкурса 
«Вечные ценности» завершает 
оценку поступивших работ. В этом 
году школы Оренбургского 
и Переволоцкого районов прислали 
более 60 проектов.

Лучшие будут определены 
в трех номинациях: «Мир 
дому нашему: традиции 

и обычаи», «Многообразие на-
родных промыслов», «Легенды 
и песни родного края».

Работники предприятия со-
брали груз для отправки 
в военные части, сформи-

рованные преимущественно из 
оренбуржцев.

Вместе с коробками также 
были переданы проникновенные 
письма защитникам. «Вы — ге-
рои нашего времени! Благодаря 
вам мы сплотились и стали бо-
лее чуткими и неравнодушны-
ми, — написали газодобытчики 

Гуманитарный груз готов к отправке в фонд «Защитник» 

в одном из них. — Всех вас ждут 
дома родные и близкие, люби-
мые и друзья, коллеги и соседи, 
а также миллионы и миллионы 
россиян всех национальностей!»

Хотите присоединиться к ак-
ции? Уточняйте информацию по 
телефону 8 (3532) 730-739 в рабо-
чие дни с 8:20 до 17:00.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

Конкурс направлен на расши-
рение знаний о культуре народно-
стей, населяющих Оренбургскую 
область, на изучение, сохранение 
и восстановление памятников исто-
рии и культуры, развитие у школь-
ников творческого мышления, на 
укрепление связи поколений.

Обладатели грантов получат от 
30 до 80 тысяч рублей. Имена по-
бедителей будут названы в декабре. 

Валерия НИКОНОВА

Ученики Чесноковской СОШ Переволоцкого района, изучив историю 
 национального костюма, сшили одежду разных народов для кукол

ДОБРО ДЕТСКИМИ РУКАМИ
В управлении материально-технического снабжения и комплектации 
(УМТСиК) прошел конкурс детского творчества «Доброта спасет мир».

Зонтик добра. Кирилл Демидов, 
10 лет 

Сопереживание, забота, по-
мощь – вот мотивы, кото-
рыми наполнены работы 

юных участников. Спасение 
несмышленого котенка с высо-
кого дерева в красках, декора-
тивная аппликация с пернатыми, 
предложение жить дружно от 
веселого кота из соленого те-
ста, портрет защитника родной 
земли, многонациональная Рос-
сия, выполненная в смешанной 
технике. 

Александр, сын инженера 
управления Елены Горб, проя вил 
себя в столярном деле. Он сделал 
скворечник. Теперь у  пернатых 
на территории базы по хране-
нию МТР появился свой уютный 
домик.

Всех участников конкурса 
наградили дипломами и пода-
рочными картами от профсоюза 
УМТСиК. Фотографии  работ 

транслируются на экранах 
в  подразделениях 
управления. 

Лучшие работы 
можно увидеть, пе-
рейдя по QR-коду. 

Алена БОЧКАРЕВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

ЗА РУЛЕМ ИЛИ ПЕШКОМ, НО БЕЗ АВАРИЙ

КУРС — НА НУЛЕВУЮ ОТМЕТКУ
Продолжается реализация проекта 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения на Оренбургском 
нефтегазоконденсатном месторождении 
(ОНГКМ).

Старт был дан в 2020 году. Решение о реа-
лизации проекта, направленного на 
повышение безопасности дорожного 

движения, приняла Комиссия по произ-
водственной безопасности ПАО «Газпром». 
Куратором на территории ОНГКМ стало 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Почти два десятка оренбургских предприя-
тий ТЭК взяли курс на достижение нулевых 
показателей по дорожно-транспортным 
происшествиям. Для водительского состава 
организуются дополнительные инструктажи, 
выпускаются памятки по слепым зонам, 
разработаны инструкции по обеспечению 
безопасности пешеходов, об особенностях 
управления транспортным средством в осен-
не-зимний период, о дополнительных мерах 
предосторожности, вплоть до предоставления 
права проезда стороне, не выполняющей 
требования ПДД. Как результат, уменьшилось 
общее количество ДТП.

Все водители ООО «Газпром добыча 
 Оренбург» подписали личное обязательство 
в области культуры безопасности дорожного 
движения. Только в этом году 149 работ-

ников предприятия прошли обучение по 
контраварийному вождению. Ежеквартально 
в Обществе определяют лучших водителей 
в разных категориях транспортных средств, 
которые не допустили нарушений ПДД и ДТП, 
соблюдают правила внутреннего трудового 
распорядка, выполняют требования по охране 
труда и пожарной безопасности. Эти работ-

ники получают благодарственные письма 
от руководства предприятия. Ста десяти 
водителям ООО «Газпром  добыча Оренбург», 
ООО «Оренбурггазтранс» и АО « Автоколонна 
№ 1825» вручили награды Министерства тран-
спорта РФ (нагрудные знаки «За  безаварийную 
работу» разного достоинства, обладателям 
этого знака отличия всех трех степеней — на-
грудный знак «Почетный автотранспортник»). 
Особое внимание участники проекта уделяют 
теме безопасности пешеходов. В 2021–2022 
годах на наиболее оживленных пешеходных 
переходах Оренбурга, Оренбургского и Ок-
тябрьского районов были нанесены надпи-
си, напоминающие об основных правилах 
безопасного пересечения дороги. Число 
происшествий на зебрах с предупреждениями 
в первый сезон акции «Внимание! Пешеход» 
снизилось до нуля. 

В 2021 году оренбургские газодобытчики 

впервые провели акцию «Зимняя дорога». 
В этом году она продолжена. Ее цель — обра-
тить внимание водителей и пешеходов на 
опасности дорог и тротуаров в холодное время. 
Автомобилистам областного центра раздают 
памятки об особенностях управления авто-
мобилем в условиях гололедицы. С участием 
ведущих оренбургских спортсменов — иг-
роков клуба настольного тенниса «Факел — 
Газпром», футбольного клуба «Оренбург» 
и хоккейного клуба «Юниор Газпром добыча 

Оренбург» — записаны видеоролики, напо-
минающие о важности соблюдения правил 
дорожного движения. Для школьников, 
воспитанников детских спортивных школ 
проводятся уроки  безопасности. Для закрепле-
ния полученных знаний им вручают памятки 
и светоотражающие элементы, повышающие 
безопасность в темное время суток. 

Профилактическая работа, проводимая 
участниками проекта и рассчитанная на 
широкую общественность, способствует 
улучшению дорожной обстановки в Орен-
бургском крае. Это подчеркивают работники 
Оренбургского ГИБДД, которые принимают 
участие в мероприятиях газодобытчиков 
по повышению безопасности дорожного 
движения.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Проверка транспорта, который движется 
по промысловым дорогам 

Нанесение предупреждающих надписей перед 
 пешеходными переходами

КОРОТКО О ПРОЕКТЕ

17 предприятий-участников. 

1 999 транспортных средств.

64 % — автопарк ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и его «дочек».

3 790 водителей обучены приемам 
оказания первой помощи.

165 «говорящих» пешеходных 
переходов с предупреждениями.

Во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 
при поддержке ООО «Газпром добыча Оренбург» прошла акция. Она была 
организована по инициативе Оренбургской Госавтоинспекции. 

Одна из основных целей 
подобных мероприятий — 
привлечение внимания 

к проблемам сохранения жизни 
и здоровья всех участников до-
рожного движения: автомобили-
стов, мотоциклистов, велосипе-
дистов, самокатчиков, пешеходов. 

Главными участниками акции, 
проведенной на стадионе «Газо-
вик», стали воспитанники акаде-
мии футбольного клуба «Орен-
бург». Дорожные полицейские 

напомнили юным спортсменам 
о том, как важно быть вниматель-
ными на дороге и неукоснительно 
соблюдать ПДД. 

Только в 2022 году в Орен-
бургской области прои зошло 
798 аварий, в результате которых 
127 человек погибли, 978 чело-
век получили травмы различной 
 степени тяжести. 

Екатерина ПЕСКОВА
Фото предоставлено ГИБДД Урок по безопасности дорожного движения для юных футболистов

Профилактика ДТП спасает жизни на дорогах.
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ПРИЗНАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В ОБЪЕКТИВЕ ЛЮДИ ТРУДА 
Снимки фотографов службы по связям с общественностью и СМИ 
 Максима Пятаева и Евгения Медведева — в числе победителей 
Всероссийского конкурса на лучшую фотоработу по тематикам 
охраны труда. 

Фотоконкурс проводился 
в рамках общественно-
просветительской кампа-

Обследование скважины на загазованность. Евгений Медведев

Осмотр установки комплексной подготовки газа. Максим Пятаев

ВДОХНУТЬ ДВИЖЕНИЕ
ООО «Газпром добыча Оренбург» помогает 
музею «Салют, Победа!» с реставрацией 
экспонатов. 

Персонал управления технологическо-
го транспорта и специальной техники 
приступил к ремонту «Зверобоя» (само-

ходной артиллерийской установки ИСУ-152) 
и «трехтонки» (грузовика ЗИС-5 с прожек-
торной станцией для ночного обнаружения 
самолетов). Задача — сделать так, чтобы 
они снова были на ходу и могли участвовать 
в торжественных парадах. 

По мнению транспортников, в ремонте 
современной или раритетной техники прин-
ципиальных различий нет. Но сложности 
возникают с запчастями, которые «заточе-

 В транспортировке экспонатов к месту ремонта были задействованы четыре трала и 250-тонный кран 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

ЁЛКА БЕЗОПАСНОСТИ

«Оренбургский газ» и ОППО « Газпром добыча 
Оренбург профсоюз» в рамках сезонной акции 
по безопасности дорожного движения «Зим-
няя дорога» объявляют новогодний конкурс 
«Ёлка безопасности».

Уважаемые родители! Напомните детям об 
опасностях холодного времени года, правилах 
безопасного поведения во дворе и вблизи 
проез жей части. Закрепите знания творче-
ски, включившись в изготовление ёлочных 
игрушек по данной теме. 

Техника и материалы поделки — на ваш 
выбор. Размер — не более 15×15×15 санти-
метров. Игрушки принимаем до 21 декабря 
в редакции (г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2, 
3-й этаж). Укажите Ф. И. О. автора, его воз-
раст, а также Ф. И. О. мамы/папы и телефон 
для обратной связи. 

Ёлку, украшенную игрушками, мы опубли-
куем в новогоднем номере газеты. Авторов 
самых ярких работ жд ут призы.

ны» под особенности автомобилестроения 
прошлого века. Чтобы определить размеры, 
состоя ние механизмов, узлов, агрегатов, ма-
шины приходится разбирать, а затем решать, 
как и из каких материалов изготавливать 
вышедшие из строя элементы. 

Опыт по восстановлению техники времен 
Великой Отечественной войны у газодобыт-
чиков есть. В 2022 году в торжественных меро-
приятиях, посвященных годовщине Великой 
Победы, участвовал «реа нимированный» ими 
советский тяжелый мотоцикл М-72. Так что 
к 9 Мая обновленные экспонаты музея под 
открытым небом должны вернуться в строй.

Валерия НИКОНОВА
Фото Алексея ВОЛКОВА 

нии «Здоровье. Ответственность. 
Труд». В 2022 году было подано 
более 2 300 заявок.

Яркие кадры, которые от-
метило жюри, представлены 
на  фотовыставке в Москве. Экс-
позиция под открытым небом на 
Гоголевском бульваре работала 
с 16 по 30 ноября.

Познакомиться со всеми 
фотоработами на тему охраны 

труда в ООО «Газпром добыча 
Оренбург», кото-
рые были направ-
лены на конкурс, 
можно, перейдя по 
QR-коду.

Екатерина ПЕСКОВА
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ФОТО КОНКУРС

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Близится к завершению прием работ на фотоконкурс 
«Открываем производство вместе». В течение года нам 
присылали снимки коллеги из разных структурных 
подразделений Общества. Нередко газодобытчики 
подмечали такие примеры синергии производства 
и природы, которые можно увидеть «только 
здесь и сейчас». Все индустриальные 
пейзажи — в группе предприятия в социальной 
сети «ВКонтакте». Переходите по QR-коду. 
Хотите успеть присоединиться к конкурсу? 
Присылайте фото на почту info_gdo@mail.ru. Взгляд сверху. Владислав Свешников, мастер по добыче нефти, газа и конденсата (ГПУ)

Паровые ванны. Виктор Володченко, ведущий геолог (АО)

Гармония производства и природы. 
Ринат Махиянов, начальник смены 
производственно-диспетчерской службы (ГПУ)Ночью на дожимной компрессорной станции светло и тихо. Евгений Ромасенко, инженер-технолог (ГПУ)

Радуга над крановыми узлами коридора 
трубопроводов. Владимир Курников, мастер 
линейно-эксплуатационной службы (УЭСП)

На учениях расписана каждая минута. Дмитрий 
Славкин, водитель автомобиля (УТТиСТ)Занимался день. Сергей Бобылев, оператор по добыче нефти и газа (ГПУ)
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НАШИ ЛЮДИ

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Трудовой путь Кирилла Санкова в Обществе «Газпром добыча Оренбург» только начинается, но ратный 
и жизненный опыт у него немалый. 25-летний инспектор службы корпоративной защиты — ветеран 
боевых действий, участник специальной военной операции на Украине. Награжден медалью «За отвагу».

Род Санковых — из села Санково 
Сакмарского района Оренбургской 
области. Кирилл родился и вырос 

в Оренбурге в семье офицера. Окончив де-
вять классов в школе № 30, он поступил 
в Гуманитарный юридический колледж ОГУ, 
где три года изучал основы права и органи-
зации социального обеспечения. В 2016 году 
был призван в Вооруженные силы России. 
Срочную службу проходил в воздушно-де-
сантных войсках. 

— Папа Дмитрий Николаевич — полковник 
таможенной службы, сотрудник специального 
отряда быстрого реагирования —  СОБРа. 
В детстве я бывал с ним на полигонах. Мне 
нравилось, поэтому в армию пошел с удо-
вольствием, — говорит Кирилл. — И мой 
дальнейший выбор был очевиден.

После службы, будучи студентом заоч-
ного отделения Оренбургского филиала 
Московской государственной  юридической 
академии, он устроился в спецподразделение 
Росгвардии — ОМОН. После переименования 
милиции в полицию привычная аббревиатура 
отряда милиции особого назначения сохра-
нилась и стала расшифровываться как отряд 
мобильный особого назначения.

На вопрос: «Как родители отреагировали 
на этот шаг?» — Кирилл отвечает: «Папа 
сказал, что гордится мною и уважает мое 
решение. Мне было важно услышать от него 

эти слова. А мама — истинная жена офицера, 
этим все сказано». 

Первая командировка Кирилла Санкова 
в горячую точку была на Северный Кавказ, 
в Ингушетию. Отряд оренбургского ОМОНа 
выполнял задачи по обеспечению правопо-
рядка и борьбе с терроризмом. Бойцы прово-
дили оперативно-розыскные мероприятия, 
задержания, обыски.

На Украину, под Харьков, отряд Кирилла 
зашел в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года — 
в самом начале специальной военной опе-
рации. Мой собеседник немногословен: 
«Выполняли боевые задачи». 

В ходе дальнейших расспросов признает, 
что «первое время было непонятно и страшно». 
Подумалось, сколько же силы и искренности 
в этом парне. Наверное, нет человека, которо-
му неведомо чувство страха, но по-настоящему 
крепкие люди умеют его побороть, осознавая 
ответственность за себя и товарищей.

Выходить на связь с родными было про-
блематично. Кирилл волновался за семью, 
особенно за жену Викторию — молодые 
супруги ждали ребенка.

11 марта Кирилл Санков находился на 
посту в пункте временной дислокации. Во 
время обстрела ВСУ получил осколочное 
ранение в ногу. «Артерия не повреждена, 
жизненно важные органы не задеты. Врачи 
полевого госпиталя в Белгородской области 
извлекли осколок», — вспоминает он.

За этим последовали полгода лечения 
в госпиталях Москвы, Кирова, Оренбурга. 
Повреждена значительная часть большебер-
цового нерва, нога ниже колена неподвижна. 
Даже медики не верили, что получится на-

ступать на нее, но Кириллу удалось встать. 
Военно-врачебная комиссия дала заключение: 
категория годности к военной службе Д, 
то есть «не годен». «Окажись ранение легким, 
обязательно бы вернулся в строй, продолжил 
служить», — подчеркивает он.

Кирилл редко улыбается. Беспокоит нога. 
При ходьбе приходится опираться на трость.  Но 
надежда жить без боли, ходить без поддержки 
есть. Он находится в ожидании нейрохирурги-
ческой операции в столичном медицинском 
центре. «Нужно время, — замечает он, доба-
вив: — У меня большое желание выздороветь, 
хочу быть полноценным отцом для своего 
сына. Бегать с ним, играть в футбол».

Родители маленького Максима, который 
появился на свет в минувшем сентябре, не зага-
дывают, какую профессию он выберет. «Главное, 
чтобы был счастлив и здоров, чтобы рос под 
мирным небом», — размышляет молодой отец.

На рынке труда вакансий для людей с ин-
валидностью немного. Кирилл признался: 
«Рад, что меня приняли в ООО „Газпром 
добыча Оренбург“. Есть желание развиваться, 
учиться, стремиться к лучшему, ведь жизнь 
продолжается…» 

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и из архива Кирилла САНКОВА 

Чувство страха могут 
побороть по-настоящему 
крепкие люди.

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ГЕРОИ  НАСТОЯЩЕГО

Много работ поступило на конкурс 
«Герои нашего времени». 

Сегодня мы публикуем те, ко-
торые посвящены участникам 
специальной военной операции. 
Лучшие рисунки можно посмо-
треть в группе 
ООО «Газпром 
добыча  Оренбург» 
в соцсети «ВКон-
такте»,  перейдя по 
 QR-коду. Валерия Базанова, 6 летЕлизавета Двуреченская, 14 лет 
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СПАРТАКИАДА

Сайт и социальные сети 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Подписывайтесь! 

АКЦИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

«Оренбургский газ» объявляет 
конкурс «Письмо Деду Морозу».

Многие родители знают, что 
хотят на Новый год получить 
их дети. Возможно, даже вместе 
пишут доброму волшебнику о дет-
ских мечтах. А что бы попросили 
у Деда Мороза вы, взрослые?

Приносите пожелания в ре-
дакцию (г. Оренбург, ул. Чкало-
ва, д. 1/2, 3-й этаж) или присылай-
те на  почту gazeta@gdo.gazprom.ru.

Письма волшебнику можно 
подписать реальными именем 
и фамилией. Если стесняетесь 
открыться миру, придумайте ори-
гинальную подпись, например, 
«девочка Маша с добрым сердцем 
и красивыми глазами, 45 лет».  

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

ШАХМАТЫ

МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Воспитанница ДЮСШ Дворца 
культуры и спорта «Газовик» Анна 
Шухман стала чемпионкой мира по 
решению шахматных композиций. 

Медали среди мужчин и жен-
щин в Фуджейре (Объединенные 
Арабские Эмираты) разыграли 
более 80 участников. 

13-летняя оренбурженка до 
последнего вела упорную борьбу 
с соперницей из Великобритании 
Камиллой Грищенко и опередила 
ее на 2,5 очка. Третье место за-
няла Дениса-Андрия Букур из 
Румынии.

Занимается юная королева 
шахмат у старшего тренера-пре-
подавателя Ольги Сухаревой. 
Первый большой успех к Анне 
пришел в 2017 году, когда она 
восьмилетней девочкой выиг-
рала чемпионат мира по блицу 
и стала серебряным призером 
по быстрым шахматам.

Екатерина ПЕСКОВА 
Фото из архива 
семьи ШУХМАН

Анна со своей мамой Еленой 

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ 
Наступило идеальное время года, чтобы позаботиться о своей 
красоте. Во-первых, воздействие ультрафиолетовых лучей 
минимально. Во-вторых, у работников, пенсионеров ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и их родных есть возможность сделать это 
с большой скидкой.

Центр красоты и здоровья 
«Сударушка» предлага-
ет широкий спектр услуг. 

Здесь используют современное 
оборудование, передовые ме-
тодики и новейшие средства, 
применяемые в косметологии.

Получить более подробную 
информацию о программе и пред-
варительно записаться можно 
у администратора Центра по те-
лефону 8 (3532) 34-97-22. Молодость и красота без боли 

В зачетные таблицы спартакиад 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
внесены результаты очередных 
турниров. 

Руководители Общества сыг-
рали матчи по настольному 
теннису. Лучший результат 

показала команда управления ава-
рийно-восстановительных работ 
(УАВР), серебро — в копилке ад-
министрации Общества, бронза — 
у спортсменов из газопромысло-
вого управления. В личном зачете 
победу одержал главный инженер 
УАВР Максим Колесников. 

Хороший глазомер и твердость 
руки помогли руководителям 
обособленных структурных под-
разделений выявить сильнейших 
в стрельбе из мелкокалиберной 
винтовки. Наибольшую сумму 
очков набрала команда военизи-
рованной части. Второе место — 
у стрелков из управления мате-
риально-технического снабжения 

и комплектации. Тройку призеров 
замкнула команда администрации 
Общества / инженерно-техниче-
ского центра. Лучшим в личном 
зачете стал заместитель начальни-
ка оперативно-производственной 
службы № 14 Сергей Аргунов.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения РАМЕНСКОГО 
и автора 

Победитель в личном зачете 
Максим Колесников (теннис)

Результаты пяти пробных выстрелов помогут скорректировать прицел (стрельба)


