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Уже скоро здесь, на Ирекском участке недр в Саракташском районе, праздничную ель сменит более привычная для газодобытчиков 
«елка» фонтанной арматуры. О том, как продвигается бурение поисково-оценочной скважины № 1 Восточно-Ирекской, читайте в материале 
«Движемся на восток» на стр. 3 >>>

Время больших 
перспектив
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИЗНАНИЕ

В ЗАБОТЕ О ЛЮДЯХ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

 2022 год был насыщен важными 
для мировой энергетики события-
ми. Сдвиги происходят поистине 
тектонические. В этих беспре-
цедентных условиях «Газпром» 
уверенно демонстрирует самые 
сильные стороны.

Наш коллектив продолжает 
трудиться слаженно, ответствен-
но и профессионально — в луч-
ших традициях  отечественного 
 топливно-энергетического 
комплекса. Успешно выполне-
ны поставленные задачи. В том 
числе построены новые мощные 
добычные и газотранспортные 
объекты в Арктике и на Востоке 
страны. Обеспечены высокие 
темпы развития газификации 
и догазификации российских 
регионов. Сотни тысяч семей 
получили доступ к природному 
газу — удобному и экологически 
чистому энергоносителю, при-
носящему в дома тепло и уют. 
Как и в предыдущие годы, мы 
полностью готовы к прохождению 
зимних пиковых нагрузок.

Уважаемые коллеги!
Работа коллектива «Газпрома» 

день за днем укрепляет эконо-
мику и энергетическую безопас-
ность страны. Мы обеспечиваем 
надежные поставки природно-
го газа нашим потребителям. 
Способствуем созданию новых 
производств и рабочих мест. Сти-

ООО «Газпром добыча Оренбург» стало победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». 

мулируем развитие российской 
науки и образования. Размещаем 
высокотехнологичные заказы для 
промышленности. Обеспечива-
ем самые лучшие условия для 
занятий спортом, чтобы юное 
поколение росло всесторонне 
развитым, крепким и здоровым.

Наша работа ежедневно по-
могает повышать качество жиз-
ни россиян. Это и есть самый 
главный результат наших с вами 
усилий.

Дорогие друзья!
Поздравляю с наступающим 

Новым годом! Искренне желаю 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья и благополучия, дости-
жения намеченных целей.

С праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром»
А. Б. МИЛЛЕР

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Завершается 2022 год. Время под-
водить итоги и строить планы на 
будущее. Этот год показал, что 
мы способны решать даже самые 
сложные задачи и с достоинством 
принимать любые вызовы. 

Благодарю весь многотысячный 
коллектив Общества « Газпром 
добыча Оренбург» за отличную 
и слаженную работу. Пусть новый 
год будет продуктивным! Перед 
нашим предприятием стоят боль-
шие задачи, открываются новые 
горизонты. Мы расширяем гра-
ницы газодобычи и выходим на 
Ирекский участок недр, 2023-й 
станет годом свершений.

Новый год и Рождество — 
любимые с детства праздники. 
Помните, как с нетерпением жда-
ли, когда же придет Дед Мороз 
и оставит под елкой подарок? 
Как аромат мандаринов наполнял 
дом и наряжали елку, аккуратно 
развешивая хрупкие игрушки, 
зачастую сделанные своими рука-
ми? Храните эти добрые традиции 
и передавайте их своим детям, 
дарите тепло и не переставайте 
верить в чудо. Берегите семейный 

очаг, наполняйте его добротой 
и цените время, проведенное 
с родными и близкими. 

Пусть в новом году исполнятся 
самые заветные мечты и сокро-
венные желания.

Коллеги, желаю вам в 2023 
году особенного, волшебного 
настроения, вдохновения и благо-
получия, реализации всех заду-
манных планов. Счастья, любви 
и здоровья!

С Новым годом! 

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург»
О. А. НИКОЛАЕВ 

Церемония награждения 
была приурочена к 30-ле-
тию Оренбургской област-

ной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально- 
трудовых отношений. Рабо-
тодатели в ней представлены 
Оренбургским областным сою-
зом промышленников и пред-
принимателей, в который 
входит ООО «Газпром  добыча 
Оренбург», а  работники — 

 Федерацией профсоюзов Орен-
буржья.

— Это эффективная площад-
ка для диалога между органами 
власти, предприятиями региона 
и профсоюзами. Она позволя-
ет совместно решать задачи по 
сохранению стабильности рын-
ка труда, созданию безопасных 
условий работы для оренбурж-
цев, поддержке занятости на 
предприятиях области, — сказал 

губернатор Оренбургской обла-
сти Денис Пас лер, отметив, что 
работодатели создают достойные 
условия для своих коллективов 
и участвуют в развитии терри-
торий присутствия.

Наше предприятие заняло пер-
вые места в шести номинациях: 
за сокращение производственного 
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, за разви-

тие кадрового потенциала, за 
формирование здорового образа 
жизни, за развитие социального 
партнерства, за вклад социальных 
инвестиций и благотворитель-
ности в развитие территорий, 
за лучшие условия работникам 
с семейными обязанностями.

— Эти награды — достижение 
всего нашего коллектива, — под-
черкнул генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Николаев. — За всю историю 
предприятия социальная ответ-
ственность остается неизменным 
приоритетом.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Максима ПЯТАЕВА
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

НАГРАДА

БРОНЗОВЫЙ ПРОЕКТ
Названы победители XIII ежегодного конкурса служб по связям 
с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».

областного управления ГИБДД 
проводят сезонные акции «Вни-
мание! Пешеход» и «Зимняя до-
рога». Проект «Дорога — это не 
игра», который их объединяет, 
получил свое название от сло-
гана из видео роликов с участием 
спортсменов футбольного клуба 
«Оренбург», клуба настольного 
тенниса « Факел —  Газпром», хок-
кейного клуба «Юниор Газпром 
добыча Оренбург». Они призы-
вают к безопасному поведению 
водителей и пешеходов.

ДВИЖЕМСЯ  НА ВОСТОК

флишоидов являются сланцевые 
поля США). Изучение газоносных 
флишоидов включено в Програм-
му освоения нетрадиционных 
и трудноизвлекаемых ресурсов 
газа ПАО «Газпром».

— Общество «Газпром добыча 
Оренбург» первым движется в на-
правлении извлечения трудно-
извлекаемых запасов Предураль-
ского краевого прогиба, — сказал 
заместитель директора — главный 
геолог НПФ «Оренбурггазгео-
физика» ООО «Газпром недра» 
Андрей Сафонов. — Дорогу оси-
лит идущий. Здесь собрались 
профессионалы. Каждый из них 
проявит силы, знания и возмож-
ности для получения открытия.

В проведении работ задейст-
вованы филиал «Оренбург буре-
ние» ООО «Газпром бурение», 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и ООО «Газпром недра». Бурение 
и освоение скважины продлятся 
740 суток. 

Монтаж установки грузоподъ-
емностью 200 тонн занял порядка 

14 суток. Руководитель проекта — 
представитель филиала «Оренбург 
бурение» ООО «Газпром бурение» 
Дмитрий Немцев отметил: «В этом 
процессе было задействовано много 
служб, техники. Несмотря на по-
годные условия, которые пытались 
нас держать, установку смонти-
ровали и приступили к бурению. 
Уверен: наша цель будет достигну-
та, проект успешно реализован».

Мастер Иван Родин пояснил, 
что бурение ведется непрерывно 
круглые сутки. Персонал работает 
вахтой, так что многим буровикам 
предстоит встретить Новый год 
у станка. Иван показывает на 
буровую установку: «Вот такая 
у нас елка!»

Олег Николаев поздравил 
коллег и партнеров с началом 
поисково-оценочно бурения на 
Иреке и пожелал, чтобы «в новом 
году сбылись все мечты и, самое 
главное, появились новые».

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Инициатива ООО «Газпром 
добыча Оренбург» «Доро-
га — это не игра» заняла тре-

тье место в номинации «Лучший 
PR-проект». Она направлена на 
развитие культуры безопасности 
дорожного движения (БДД), со-
хранение жизни и здоровья води-

телей, пассажиров и пешеходов, 
привлечение внимания общест-
венности к проблеме дорожной 
безопасности, популяризацию 
безопасного поведения на дороге 
среди подрастающего поколения.

Наше предприятие и его до-
черние общества при поддержке 

Проект включает мероприятия 
практической и просветительской 
направленности. Среди них — 
нанесение предупреждающих 
надписей перед пешеходными 
переходами, проведение инструк-
тажей и профилактических бесед 
с участниками дорожного движе-
ния, уроков для детей, публичных 
акций по БДД, распространение 
памяток, проведение конкурсов 
и подготовка видеороликов. 

Ольга ПУТЕНИХИНА

На Ирекском участке недр 
в Саракташском районе 
Оренбургской области началось 
бурение поисково-оценочной 
скважины № 1 Восточно-Ирекской. 
Успешная реализация проекта 
позволит обеспечить стабильную 
добычу газа на длительную 
перспективу.

Начало изучения территории 
в пределах Предуральско-
го прогиба и прилегающей 

платформенной области дати-
руется первой половиной 30-х 
годов ХХ столетия. Второй пик 
изучения Предуральского про-
гиба пришелся на 2000-е годы, 
именно в это время был выпол-
нен большой объем поисково-
разведочного бурения и геофи-
зических работ, которые велись 
ООО « Газпром добыча  Оренбург». 
В дальнейшем ученые-геологи 
констатировали: территория 
к востоку от областного центра 
недостаточно изучена, поиски 
газа и газового конденсата здесь 
могут быть результативны.

Лицензию на Ирекский уча-
сток наше предприятие получило 
в 2016 году. Были выполнены 
сейсморазведочные и гравираз-
ведочные работы, газогеохими-
ческая съемка, по результатам 
подготовлена технико-экономи-
ческая оценка дальнейшего освое-
ния участка с положительными 
показателями. Выявлены и под-
готовлены к поисково-оценочно-
му бурению Ирекская структура 
и Восточно-Ирекский объект. 

Начало бурения первой поиско-
во-разведочной оценочной сква-
жины стало знаковым событием. 
«Геологоразведка на Ирекском 
участке — ключевой проект по 
наращиванию минерально-сырье-
вой базы Общества. Мы уверенно 

смотрим в будущее, движемся на 
восток, как запланировано в Стра-
тегии развития нашего предприя-
тия», — подчеркнул генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Николаев.

Проектная глубина поиско-
во-оценочной скважины № 1 
составляет 4 000 метров. Гео-
логические ресурсы Восточно-
Ирекского объекта оцениваются 
в 370 млрд кубических метров 
газа и 2,5 млн тонн конденсата. 
В целом геологические ресурсы 
Ирека только по газу могут соста-
вить более 900 млрд кубических 
метров. Ирекский участок при 
подтверждении промышленной 
газоносности может в дальнейшем 
стать опытно-промышленным 
полигоном для отработки техно-
логий освоения нетрадиционных 
ресурсов. Это открытие поможет 
повысить уровень изученности 
флишоидных залежей, которые 
рассматриваются как нетради-
ционные углеводороды (бли-
жайшими аналогами газоносных 
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НАШИ ЛЮДИ

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
В канун Нового года принято 
не только подводить итоги, но 
и награждать достойных. Недавно 
пять наших коллег получили 
награды разного уровня за свой 
вклад в развитие Оренбургского 
газового комплекса. 

Почетное звание «Ветеран 
ООО « Газпром добыча 
Оренбург» получил началь-

ник инженерно-технического 
центра (ИТЦ) Олег Сошников. 
Сам награжденный признается, 
что 29 лет назад, придя рабо-
тать на предприятие, сразу был 
настроен на продолжительную 
и эффективную работу.

— Выпускник Ленинградского 
государственного университета, 
математик, я стал мастером хоз-
цеха управления по эксплуатации 
соединительных газопроводов. 
С самого начала руководствовался 
одним принципом: нужно всегда 
видеть ситуацию в перспективе, 
быть готовым к дальнейшему 
развитию. Может, именно по-
этому и возглавил со временем 

отдел перспективного развития 
предприятия. Сегодня инженер-
но-технический центр активно 
развивается, мы отстраиваем свою 
работу в соответствии с возникаю-
щими перед Обществом задачами. 
И я за эти двадцать девять лет ни 

минуты не сомневался, что в свое 
время правильно выбрал место 
для своего трудоустройства, — 
признается Олег Борисович. 

Еще одна наша коллега, инже-
нер транспортного отдела  Марьяна 
Паждина, получила Благодарность 

Генеральный директор Общества Олег Николаев поздравляет 
одного из награжденных — начальника ИТЦ  Олега  Сошникова

ПАО «Газпром». Ее стаж на пред-
приятии уже более 30 лет.

— Я прошла здесь путь от се-
кретаря и делопроизводителя 
до инженера. И всегда руковод-
ствовалась принципом «глав-
ное — не унывать, с оптимизмом 
смотреть в будущее», — рассказала 
Марьяна Викторовна. 

Почетной грамотой Орен-
бургской области награждена 
советник генерального директора 
Лариса Бочкарева. Благодарность 
председателя Законодательно-
го Собрания Оренбургской об-
ласти объявлена заместителю 
начальника отдела управления 
имуществом Татьяне Барановой. 
А инженер газопромыслового 
управления Дмитрий Строганов 
на прошедшем в 2022 году Фести-
вале труда ПАО «Газпром» занял 
третье место в конкурсе «Лучший 
преподаватель образовательного 
подразделения». Он удостоен 
Благодарности ПАО «Газпром».

Надежда ЛЮБАВИНА
Фото Мирона КОРЖОВА

ДАТА

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

35 лет в составе газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Оренбург» действует дожимная компрессорная станция (ДКС) № 2. 

Акт рабочей комиссии о при-
еме в эксплуатацию второго 
пускового комплекса ДКС 

был подписан 30 декабря 1987 
года. Станция предназначена 
для дополнительной подготовки 
и компримирования углеводо-
родного сырья Оренбургского 
нефтегазоконденсатного место-

рождения, поступающего с уста-
новок комплексной подготовки 
газа № 1, 2, 3, 6 и 12.

Оптимальное место для стройки 
было выбрано исходя из располо-
жения газопромыслов. Возведение 
ДКС началось в 1985 году. Генераль-
ным проектировщиком стал донец-
кий институт «ЮжНИИгипрогаз». 

Пусконаладочные работы на 
объекте начались в 1986 году. 
В 2006 году станция переведена 
на работу в две ступени сжатия.

С 2021 года проводится ре-
конструкция ДКС № 1 и 2. Это 
масштабный инвестиционный 
проект ПАО «Газпром». Главная 
цель — обновление производст-
венных мощностей с расчетом 
на перспективу. Снизив дав-

ление на приеме обеих ДКС, 
ООО « Газпром добыча  Оренбург» 
сможет выполнить лицензион-
ные обязательства по уровню 
добычи углеводородов. Эти по-
казатели заложены в Стратегии 
развития ООО «Газпром добыча 
Оренбург» до 2050 года. 

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото из архива

…и в наши дни

ДКС-2 на этапе строительства… 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КООРДИНИРУЕТ ЦЕНТР
Состоялась тренировка по отработке взаимодействия при локализации 
и ликвидации аварийной ситуации в зоне совместного влияния 
предприятий Группы «Газпром» на территории Оренбургского газового 
комплекса.

трансгаз  Екатеринбург», оценка 
готовности руководства, пер-
сонала и профессиональных 
аварийно-спасательных фор-
мирований постоянной готов-
ности, проверка реальности 
разработанных планов по лик-
видации аварий и чрезвычайных 
 ситуаций.

Задачи ЕКЦ при возник-
новении аварий и чрезвы-
чайных ситуаций на опас-
ных производственных 
объектах — консолидация 
информации об аварий-
но-спасательных работах, 
распределение обязан-
ностей и ответственности 
в области обеспечения 
производственной без-
опасности, защиты про-
изводственного персона-
ла и территорий, а также 
координация совместных 
действий. 

Единый координационный центр создан в 2022 году, его  участники — 
 представители 13  предприятий Группы «Газпром» в Оренбуржье, 
 Оренбургского района и Главного управления МЧС России по региону

Сергей Фот, главный инженер Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода 
ООО « Газпром переработка»:
  — Тренировка показывает готовность 
к взаимодействию между обществами. 
Главная цель Единого координационного 
центра — оперативно взаимодействовать 
при принятии решений, которые свя-

заны с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций. 
Важно, что здесь присутствуют представители органов 
власти муниципальных образований, все заинтересован-
ные службы, МЧС. Таким образом, мы можем ускорить 
принятие решений.

Александр Пузий, начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Оренбургский район:
— Наша первостепенная задача — обеспе-
чение безопасности населения. Проведение 
тренировок для этого необходимо. Как 
правило, тяжело в учении — легко в бою. 
Не первый раз присутствую на заседании 

ЕКЦ. Очевидны положительные сдвиги. 

По легенде, произошла разгер-
метизация газопровода не-
очищенного газа УКПГ-6 — 

ГПЗ. Цель учений — организация 
взаимодействия органов управ-
ления и ООО « Газпром  добыча 
 Оренбург», ООО «Газпром 
 переработка», ООО « Газпром 
трансгаз  Казань» и ООО « Газпром 

Централизованное руководство 
осуществлял Единый координа-
ционный центр (ЕКЦ), в работе 
которого, помимо предприятий 
Группы «Газпром», участвовали 
представители администрации 
Оренбургского района и Глав-
ного управления МЧС России 
по Оренбургской области.

 В ходе тренировки участники 
ЕКЦ обсудили и наметили планы 
совершенствования работы по 
организации связи, медицинского 
и транспортного обеспечения 
и ряду других сфер.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Информация о ходе ликвидации учебной аварии поступала в ЕКЦ в режиме 
реального времени

Антон Сухоручкин, заместитель 
 начальника Оренбургского ЛПУ МГ 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»:
— Работа Единого координационного 
центра — большой плюс при подготовке 
к локализации и ликвидации последствий 
аварии. Благодаря ЕКЦ мы будем продук-
тивно взаимодействовать и успешно решать 

задачи, поставленные перед обществами, чьи коммуникации 
находятся в одном коридоре или пересекаются.

Евгений Тимофеев, главный инженер 
 Оренбургской военизированной части 
ООО «Газпром газобезопасность»:
— Координационный центр — структура 
с возможностью быстро действовать на 
разных уровнях системы. Участники ЕКЦ, 
видя, как распространяется чрезвычайная 
ситуация, имеют возможность привлечь 

необходимые ресурсы, что поможет быстрой локализации 
и ликвидации последствий аварии. Цели учебно-трениро-
вочного занятия были достигнуты, но нельзя стоять на месте. 
С развитием технологий нужно двигаться вперед.
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КАЛЕЙДОСКОП

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ — 2022

Продолжилась реализация масштабного инвестиционного проекта 
ПАО «Газпром» по реконструкции двух дожимных компрессорных станций 
газопромыслового управления

В рамках проекта «Развитие культуры безопасности» состоялась 
выставка «Ошибки человечества»

За год проведено 
58 смотров-конкурсов 
профессионального 
мастерства, в них 
участвовал каждый 
десятый работник 
коллектива В Оренбурге 

состоялся V турнир 
по хоккею «Кубок 
вызова» с участием 
команд 9 предприятий 
ПАО «Газпром»

В газопромысловом управлении на УКПГ-6 создан полигон для 
испытания инновационной биметаллической трубной продукции

Участникам СВО 
направлено порядка 
150 коробок с самым 
необходимым

В рамках конкурса «Живи, родник, живи!» благоустроены 10 природных 
источников в Оренбургском, Переволоцком и Октябрьском районах

Оренбургские 
газодобытчики 
провели апробацию 
технологии 
освоения скважин 
с применением 
электроцентробежного 
насоса малого 
габарита

Автоматическими постами контроля загазованности 
и передвижными лабораториями военизированной части было 
проведено более 3,3 млн измерений. 

Годовой грузооборот участка по хранению и реализации метанола 
и химикатов УМТСиК составил 27 883 тонны, горюче-смазочных 
материалов — 26,5 тонны. 

Управлением по эксплуатации соединительных продуктопроводов 
проведена внутритрубная диагностика 13 участков трубопроводов 
протяженностью 623,4 км.
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Благотворительная 
ярмарка «Дорога 
добра — простые 
истины». Собранные 
средства были 
направлены 
на помощь 
Чебеньковскому 
детскому дому 

Благодаря экспертизам стоимости закупаемых материально-
технических ресурсов и услуг за год удалось достичь экономии 
более 40 млн рублей.

В Оренбурге началось строительство первой в России Академии настольного тенниса для одаренных детей

В Оренбургском 
и Переволоцком 
районах открыто 
шесть игровых 
площадок, 
построенных в этом 
году при поддержке 
предприятий 
некоммерческого 
партнерства «Газпром 
в Оренбуржье»

В Черном Отроге открыт второй «Газпром-класс», выпускники первого 
уже учатся в профильных вузах

В «Самородово» состоялся форум для воспитанников детских домов 
и интернатов «Тепло детских сердец»

На базе предприятия прошел зональный тур IX корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллективов ПАО «Газпром» «Факел»

В этом году наше Общество сделало подарок оренбуржцам: 
областному центру передана «Тропа здоровья», созданная 
газодобытчиками в парке «Ивушка» поселка Ростоши.

Продолжилось переоснащение Клиники промышленной медицины: 
установлены компьютерный томограф GE, оборудование для 
ПЦР-лаборатории, цифровой маммограф, ударно-волновой 
и УЗИ-аппараты, физиотерапевтическое оборудование. 
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КАДРЫ

СИНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Генеральный директор Общества Олег Николаев и и. о. ректора 
Оренбургского государственного университета (ОГУ) Сергей Мирошников 
подписали договор о практической подготовке обучающихся на базе 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

ты по каждому, чтобы возмож-
ности и знания специалистов 
вуза можно было эффективно 
применять в ежедневной работе 
Общества, — подчеркнул Олег 
Николаев. 

За полгода с момента подписа-
ния соглашения о сотрудничестве 
с вузом в сфере кадровой поли-
тики удалось реализовать целый 
ряд проектов. Преподаватели 
ОГУ активно присоединились 
к обучению работников Обще-
ства на базе учебно-производст-
венного центра, представители 
Института наук о Земле приняли 
участие в открытии конференции 
молодых ученых и специалистов 
в качестве экспертов, несколько 
десятков студентов ОГУ прошли 
производственную практику на 
объектах Общества. На стадии 
завершения находится дого-
вор об углубленной подготовке 
« Газпром-классов» к ЕГЭ с уча-
стием преподавателей вуза, она 
будет организована сразу после 
новогодних каникул.

— Наше сотрудничество только 
начинается, но уже по первым 
результатам мы видим: оно бу-
дет взаимовыгодным, — отме-
тил и. о. ректора Оренбургского 
государственного университета 
Сергей Мирошников в финале 
встречи. 

 Ярослав РОДИН
Фото Мирона КОРЖОВА

АКЦЕНТ НА ПРАКТИКУ
В филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина в городе Оренбурге 
состоялась встреча генерального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олега Николаева с сотрудниками и преподавателями вуза.

мы стремимся узнать из первых 
уст о процессах, которые проис-
ходят в нефтегазовой отрасли 
региона.

Руководитель ООО «Газпром 
добыча Оренбург» ответил на 
вопросы преподавателей о про-
ведении геолого-разведочных 
работ, повышении эффективно-
сти производства, перспективах 
добычи высокомолекулярного 
сырья с содержанием редких 
и благородных металлов, апро-
бации СО₂-технологий и декарбо-
низации, реализации и внедрении 
проектов.

— Основная цель в усло-
виях развития нашего предприя-
тия — наращивание минерально-

Этим летом началась новая 
страница в сотрудничестве 
нашего предприятия с од-

ним из ведущих вузов региона. 
В декабре пришло время «све-
рить часы». На встрече руко-
водства Общества с представи-
телями университета обсудили 
партнерство в сфере подготовки 
кадров для газодобычи, работу 
кафедры экологии и природо-
пользования ОГУ по инвента-
ризации источников выбросов 
диоксида углерода (СО₂) в Орен-

Филиал университета был 
открыт в 1984 году для 
подготовки кадров для 

Оренбургского газового ком-
плекса. За 38 лет выпущено 
около семи тысяч специали-
стов нефтегазового дела. В на-
стоящее время его студентами 
являются 50 сотрудников Об-
щества. 

— Нас связывает большая 
жизненная школа, — отметил 
полномочный представитель 
ректора РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина по регио-
нальному развитию, директор 
филиала Сергей Горшенин. — 
Организуя встречи с руководите-
лями профильных предприятий, 

ОХРАНА ТРУДА

ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ

Оренбургские газодобытчики стали 
лидерами XVIII областного конкур-
са «Лучший специалист Оренбур-
жья по охране труда». 

сырье вой базы, — подчеркнул 
Олег Александрович. 

Он рассказал представителям 
вуза о проведении геолого-раз-
ведочных работ на Ирекском 
участке недр, разработке и при-
менении технологий по добыче 
трудноизвлекаемых запасов, 
развитии кадрового потенциала 
и потребности Общества в спе-
циалистах, которые помимо ос-
новной специальности владеют 
навыками в сфере информацион-
ных технологий.

Стороны выразили заинтере-
сованность во взаимодействии 
и разработке конкретных шагов 
для дальнейшего сотрудниче-
ства. 

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения 
РАМЕНСКОГО

бургской области и составлению 
карты выбросов, опыт студенче-
ского проектно-конструктор-
ского бюро в сфере реверсного 
инжиниринга, а также разработ-
ки кафедры материаловедения 
и технологии материалов по из-
готовлению труб повышенной 
прочности.

— У нашего партнерства есть 
три важных сегмента: подготовка 
персонала, развитие технологий 
и научная деятельность. Сейчас 
важно выстроить алгоритм рабо-

Иван Железный на конкурсе 
 Областного союза промышленников 
и предпринимателей (ОСПП)

За победу в нем боролись более 
50 специалистов, представляю-
щих предприятия и организа-
ции региона. Жюри оценивало 
деятельность конкурсантов по 
установленным критериям. Для 
проверки теоретических знаний 
было использовано тестирование. 
Участники презентовали свои 
проекты.

Ведущий специалист отдела 
охраны труда администрации Об-
щества Иван Железный был удо-
стоен Гран-при конкурса. Также 
ему вручены диплом за высокий 
уровень представления проекта 
«Автоматизированная система 
учета потенциальных происше-
ствий ООО „Газпром добыча 
Оренбург“», благодарственное 
письмо Федерации профсою-
зов Оренбуржья и знак отличия 
«Заслуженный профессионал 
Оренбургской области».

Равиль Юсупов, специалист 
по охране труда управления тех-
нологического транспорта и спе-
циальной техники, стал лау реатом 
конкурса. Ему вручили диплом за 
высокий уровень представления 
проекта «Поведенческий аудит 
безопасности в управлении тех-
нологического транспорта и спе-
циальной техники ООО „ Газпром 
добыча Оренбург“».

Надежда ЛЮБАВИНА
Фото из архива ОСПП
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РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ В НАСТОЯЩЕМ — ПРОРЫВ В БУДУЩЕМ 
Проектный комитет ООО «Газпром добыча Оренбург» провел свое 
итоговое заседание в 2022 году.

На заседании под номером 
13 — символичным для 
оренбургских газодобыт-

чиков — шла речь о достигнутых 
результатах и планах на перспек-
тиву. Участники познакомились 
с 12 докладами, которые каса-
лись широкого спектра тем — 
от цифровой трансформации и 
развития противокоррозионной 
защиты оборудования и трубо-
проводов до взаимодействия 
Общества с образовательными 
организациями высшего и сред-
него образования.

Был представлен мониторинг 
достижения стратегических целе-
вых показателей первого и второго 
уровней, обозначенных в Стра-
тегии развития ООО «Газпром 
добыча Оренбург» до 2050 года. 
Отмечено, что в 2023 году она 
будет актуализирована — это жи-
вой документ, который меняется 
вместе с предприятием. 

Говоря о безотказной и эф-
фективной эксплуатации обо-
рудования и трубопроводов, 
главные специалисты отмети-
ли необходимость применения 
современных достижений науки 
и техники в области противокор-
розионной защиты. В частности, 
рассмотрели возможность дистан-
ционного контроля установок 
катодной и дренажной защи-
ты трубопроводов посредством 
 Автоматизированной системы 
комплексного учета энергоре-
сурсов ПАО « Газпром».

2023 год станет важным этапом 
дальнейшей цифровой трансфор-
мации предприятия — начнется 

разработка единой интегрирован-
ной геолого-технической модели 
Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения. В рабо-
те также находятся цифровые 
инициативы «Внедрение сети 
беспроводных энергонезависи-
мых датчиков с использованием 
технологии „Промышленного 
интернета вещей“» и «Развитие 
шаблона информационно-управ-
ляющей системы предприятия 
с использованием отечественного 
ПО (ИУС П 2.0)». 

Продолжается реализация 
долгосрочной программы гео-
лого-разведочных работ на 
лицензионных участках недр: 
Оренбургский-2, Акобинский, 
Нагумановский и Ирекский. 
Сегодня предприятие уверенно 
держит уровень годовой добычи 
газа на уровне 10 млрд кубиче-

ских метров, с учетом вовлечения 
новых участков этот показатель 
будет планомерно расти. 

Значимый аспект инновацион-
ной деятельности Общества — вы-
полнение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР). В стадии вы-
полнения находятся 4 НИОКР, 
в стадии планирования с 2023 года 

еще 3. Их внедрение позволит 
усовершенствовать  процессы 
разработки и освоения Оренбург-
ского месторождения, развития 
производственных мощностей 
ООО «Газпром добыча  Оренбург» 
и многое другое.

 Участники проектного коми-
тета особо отметили иницииро-
ванный отделом экономического 
анализа ИТЦ и разработанный 
совместно со службой инфор-
мационно-управляющих систем 
проект «Формирование элек-
тронной платформы „Экспертиза 
стои мости“». Она предназначена 
для хранения информации (до-
кументов и расчетов), подготов-
ленной в процессе экспертизы, 
и послужит для создания отчетов 
по эффективности экспертной 
деятельности. Кроме того, она 
позволяет инженеру-сметчику 
выгружать мониторинг цен на 
МТР под определенную смету 
в соответствии с требования-
ми профильного Департамента 
ПАО «Газпром» и рассчитывать 
обоснованную сметную цену 
с учетом необходимых начисле-
ний. Это один из первых проек-
тов, который вот-вот будет реа-
лизован: уже стартовала опытная 
эксплуатация платформы, по 
итогам которой будут внесены 
корректировки.

В рамках проекта «Развитие 
культуры безопасности» в следу-

ющем году планируется создать 
единую базу данных для внутрен-
них тренеров на платформе учеб-
но-производственного центра. 
Благодаря этому тренеры-газо-
добытчики смогут обучать своих 
коллег. Продолжатся тренинги 
для персонала и анализ причин 
бытового травматизма. 

Кадровая политика остается 
одним из приоритетов развития 
Общества. В 2023 году планирует-
ся проработать вопрос совместно-
го участия ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и Нефтегазоразведоч-
ного техникума в федеральной 
программе «Профессионалитет», 
распространить действие про-
граммы подготовки кадров на 
организации, входящие в неком-
мерческое партнерство «Газпром 
в Оренбуржье», а также создать 
«Газпром-группы» в Оренбург-
ском государственном универси-
тете, Гуманитарно-техническом 
техникуме и Нефтегазоразведоч-
ном техникуме: в результате отбо-
ра обучающиеся смогут проходить 
производственную практику на 
объектах нашего предприятия, 
получать практические навыки 
для будущей профессии и кон-
сультироваться с кураторами из 
числа работников  Общества. 

Всего на сегодняшний день 
в ООО «Газпром добыча  Оренбург» 
шесть действующих проектов 
развития, открытых в рамках 
работы комитета (а значит — 
стратегически важных), включая 
проект «Создание информаци-
онно-управляющей системы 
предприятия ИУС П 2.0». Еще 
шесть запланировано к открытию 
в 2023 году.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВААнализ достижения стратегических целевых показателей

На заседаниях проектного комитета рассматриваются проекты, 
 направленные на улучшение, совершенствование, оптимизацию деятельности 
предприятия в целом и его подразделений

Стратегические цели первого 
уровня

Запланировано
на 2022 год

Прогноз достижения 
целевых показателей

Обеспечение запланированных 
объемов добычи УВС, не менее

Газ 10 022 млн м3, 
конденсат 71,8 тыс. т, 
нефть 159,6 тыс. т

Газ 10 015 млн м3, 
конденсат 78 тыс. т, 
нефть 155 тыс. т

Восполнение запасов газа в результате 
проведения ГРР, затраты на ГРР 
не менее

508,9 млн 351,86 млн

Обеспечение рентабельности 
добычи, не менее

15 % 15 %

Инновационное развитие, 
не менее

5 % 10 %

Поддержание уровня 
«0 происшествий»

0 2 несчастных случая

Минимизация негативного 
воздействия на окружающую 
среду, не менее

1 % 8 %

Развитие кадрового потенциала, 
не менее

33 % 79 %

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег  Николаев: «У нас есть четкое понимание, в каком на-
правлении двигаться. Мы держим курс на цифровизацию 
производственных и бизнес-процессов. Если говорить о глав-
ном — а это добыча газа, — то наш взгляд устремлен на восток 
Оренбуржья».
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ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
В декабре традиционно Общество проводит 
торжественную церемонию награждения 
победителей очередного грантового конкурса. 
В этом году он был посвящен нематериальному 
культурному наследию народов России.

НЕМНОГО ЦИФР
Участникам было предложено сделать проект 
по трем темам: «Мир дому нашему: традиции 
и обычаи», «Многообразие народных промы-
слов», «Легенды и песни родного края» или 
реализовать проекты по всем трем тематикам. 
Часть школ воспользовались возможностью 
и подготовили по две, три и даже четыре 
работы. Всего на рассмотрение жюри было 
представлено 63 проекта от 26 образователь-
ных учреждений Оренбургского и 10 школ 
Переволоцкого районов. Непосредственно 
в оформление отчетных работ было вовлечено 
около 2 тысяч человек — учеников, педагогов 
и их технических помощников (фотографов, 
видеооператоров, монтажеров). А с уче-
том ребят, участвовавших в общешкольных 
мероприятиях, их родителей, помогавших 
организационно, и сельчан цифра прибли-
жается к 8 тысячам.

ИСТОКИ И ПОБЕДИТЕЛИ
Высокую вовлеченность ребят в изучение 
национальных традиций и обычаев отме-
тил генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург», президент некоммерче-
ского партнерства «Газпром в Оренбуржье» 
Олег Николаев: «Всем участникам удалось 
погрузиться в атмосферу уникальных куль-
турных особенностей, и они восприняли 
их с искренним неравнодушием. Россия 
сильна единством и традициями. Для нас 
и наших детей очень важно, что националь-
ные ценности передаются из поколения 
в поколение». 

Все представители жюри отметили, что 
многие работы по теме культурных традиций 
выполнены скрупулезно, отчетам предше-
ствовала большая архивная работа и сбор 
материалов. Затем — фото- и видеосъемка, 

систематизация и описание собранных фактов 
и проведенных мероприятий.

— Общество «Газпром добыча Оренбург» 
выступает зачинателем такой доброй традиции, 
как проведение грантовых конкурсов. И мы 
будем ей следовать: интерес и активность ребят 
лучшее тому подтверждение, — подчеркнула 
начальник управления отдела образования 
Переволоцкого района Татьяна Кузьмина.

Лучшими из множества работ были при-
знаны «А музыка звучит...» Красноураль-
ской средней школы Оренбургского района 
и исследование оренбургского казачества, 
подготовленное учащимися и педагогами 
Татищевской основной школы Переволоцкого 
района. Школы-победители получили гранты 
на реализацию новых культурных проектов.

Проект «А музыка звучит...» подготовили 
учащиеся девятого класса Мариям Гукасян, 
Анна Науменко, Алеся Панченко и Вален-
тина Лир. Они посвятили работу жизни 
и творчеству оренбургского композитора 
Алексея Цибизова.

— Мы изучали историю нашего села и на-
шли информацию о том, что творческий путь 
Алексея Цибизова начался именно в нашем 
сельском клубе. Потом мы встречались с род-
ственниками Алексея Федоровича, собирали 
и изучали интересные факты его биографии. 
На здании клуба, где он работал, теперь уста-
новлена мемориальная табличка, — рассказала 
Мариям Гукасян.

Директор Красноуральской средней школы 
Вероника Старостина выразила благодарность 
Обществу за интересный и полезный конкурс: 
«Это возможность раскрыть творческий 
потенциал наших ребят. Особенно важно, 
что в общую работу вовлекаются не только 
школьники, но и другие сельчане». 

Второй победитель — Татищевская основ-
ная школа Переволоцкого района, располо-
жена в исконно казацкой станице. Поэтому 
и тема исследовательских работ определилась 
быстро: казачий быт и фольклор. Один из 
проектов полностью состоит из воспоминаний 
94-летней казачки. Из первых уст звучали 

рассказы о свадьбе по старинным обычаям, 
о рождественских традициях, казацкие песни. 

— В нашей школе действует кадетский 
класс, поэтому изучать свою историю — для 
нас обычное дело. Очень приятно, что наша 
работа отмечена грантом. Мы сможем теперь 
купить новые костюмы и атрибутику, — рас-
сказала директор школы Наталья Кандаурова.

Призерами второй степени и обладателями 
грантов стали «Школа Экодолье» Оренбург-
ского района и Чесноковская среднеобра-
зовательная школа Переволоцкого района.

Школы в течение учебного года про-
водили образовательные мероприятия по 
традициям и обрядам народностей, про-
живающих в Оренбуржье. Все полученные 
знания ученики «Школы Экодолье» красочно 
продемонстрировали на концерте для своих 
товарищей по школе, чесноковские ребята 
оформили красочные презентации.

Гранты и дипломы за третье место получили 
Караванная казачья школа Оренбургского 
района и школа № 3 поселка Переволоцкий. 
Они представили проекты «Казачий быт» 
и «Культурное наследие татарского народа».

МОТИВАЦИЯ
Кроме этого, поощрительными призами 
и дипломами были отмечены авторы наиболее 
ярких проектов. Они получили в подарок 
развивающие игры и подарочные сертифи-
каты в магазины для творчества.

Ученица Пугачевской школы Оренбург-
ского района Милена Мальцева сшила нацио-
нальный татарский костюм. Ученики школы 
села Степановка Оренбургского района Алена 
Ильясова, Данат Куспаков и Любовь Алекса-
нина награждены за проект «Знакомство 
с народной русской культурой с помощью 
национального костюма». Творческий кол-
лектив школы села Зубочистка Первая Пере-
волоцкого района инсценировал татарский 
национальный обряд «Карга боткасы». 

Казахский свадебный обряд изучила се-
мья Карандиных из Приуральской школы 
Оренбургского района, а директор музея 
школы № 2 поселка Первомайский Орен-
бургского района Лариса Ларина с внучкой 
Александрой наглядно представили историю 
русской прялки. «У нас была мотивация для 
участия, для победы в конкурсе: на получен-
ные средства мы закупим пряжу и свяжем 
теплые вещи для бойцов СВО», — сказала 
Лариса Ларина.

Екатерина АСТАФЬЕВА
Фото Мирона КОРЖОВАПобедители и призеры грантового конкурса с генеральным директором Общества Олегом Николаевым

Инсценировка славянского обряда в исполнении 
жителей села Вязовка Оренбургского района
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КОНКУРС

БИТВА УМОВ
Интеллектуальный турнир «Эрудит» завершил серию игр, которые проводились 
в соцсетях ООО «Газпром добыча Оренбург» под рубрикой #гдо_поиграем. 

СОВЕТЫ

НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ХЛОПОТ СО ЗДОРОВЬЕМ

Весь 2022 год игра акцентиро-
вала внимание подписчиков 
соцсетей предприятия на 

знаковых событиях в истории 
Общества и региона, важных со-
циальных проектах, реализуемых 
оренбургскими газодобытчика-
ми, на необходимости развивать 
культуру безопасности и решать 
вопросы экологии. В течение 
года предлагались разные виды 
игр: ребус, шарада, «найди отли-
чия», викторина, опрос, логогри-
фы, анаграммы, загадки и т. д. 
Все они были ориентированы на 
развитие нестандартного мыш-
ления, обобщение информации, 
важной для укрепления корпора-
тивной культуры.

Двадцать три тура заочной игры 
в рамках рубрики #гдо_ поиграем 
не позволили определить явного 
фаворита: в финал вышли пять 
игроков, набравших наибольшую 

но-технического центра Ирина 
Бузулукская.

— Я люблю участвовать в твор-
ческих и интеллектуальных 
конкурсах! Сегодняшняя игра 
подарила много эмоций и но-
вых интересных фактов — порой 
подобрать ответ казалось слож-
ным, но в итоге он оказывался 

сумму очков. Сильнейшего по-
могли выявить пять туров очного 
турнира: победила ведущий инже-
нер по охране окружающей среды 
(эколог) научно-исследователь-
ской лаборатории охраны окру-
жающей среды газопромыслового 
управления Евгения Барсова. 
Второе место — у электромеханика 
связи Центрального линейно-
технического участка управления 
связи Ирины  Солдатовой. На 
 третьем — начальник службы 
произ водственного и эколо-
гического контро ля и анализа 
центра газовой и экологической 
безопасности военизированной 
части Ринат Сибагатуллин. Чет-
вертое место разделили помощник 
командира взвода Дедуровского 
военизированного отряда вое-
низированной части Андрей Си-
лютин и инженер отдела охраны 
окружающей среды инженер-

«на поверхности», — призналась 
победительница Евгения Барсова. 

Все финалисты получили 
дипломы и памятные призы от 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Максима ПЯТАЕВА

Викторину для коллег провел инженер электросвязи I категории, председатель 
совета молодых ученых и специалистов управления связи Михаил Кутузов

Пять финалистов сразу после церемонии награждения

Специально для тех, кто не принимал участия в финале, но любит 
интеллектуальные игры, мы приготовили несколько вопросов 
из конкурса «Вокруг газа». В ответах обязательно присутствует 
сочетание букв «газ»: неважно, в начале слова, в середине или 
в конце. 

• Нагревательный прибор, который работает на керосине 
и предназначен для приготовления пищи, кипячения воды.
• Один из механизированных способов добычи углеводородов, 
который применяется и на скважинах в нашем газопромы-
словом управлении.
• В нем можно купить разных животных, а также корма 
и средства ухода за ними. 
• Рукописное издание, которое обычно выпускается к празд-
никам или посвящено текущим событиям.

Свои ответы присылайте на редакционный адрес 
gazeta@gdo.gazprom.ru — первые три автора правильных 
ответов получат подарки от нашей службы!

Как извлечь максимальную пользу из январских праздников и не навредить 
себе? У медиков и психологов есть ряд советов, которые могут помочь 
в решении этой непростой задачи.

Делегируйте! Подго-
товка к праздникам — 
это приятные хлопоты, 
но когда они ложатся 

на плечи одного человека, ни 
к чему хорошему это не приводит. 
Разделите их со своими домаш-
ними, совместная подготовка 
только сплотит семью, а у вас 
не останется чувства «я ничего 
не успеваю».

искушение, но если сильно от-
клониться от обычного графи-
ка, то вернуться к работе будет 
сложнее. 

Заведите новые при-
вычки. Новогодние 
«каникулы» — отлич-
ное время, чтобы запи-

саться в спортзал, попробовать 
зимний бег или покататься на 
лыжах. Именно двигательная 
активность помогает поддер-
жать высокий уровень энергии, 
дает заряд бодрости и улучшает 
настроение.

Соблюдайте умерен-
ность.Баланс между 
майонезными и по-
лезными салатами, 

цельнозерновой хлеб, умеренная 
доза алкоголя (а лучше и без 
него!).

Сохраните привычный 
режим. Долго спать 
утром и засиживаться 
допоздна ночью — это 

Общайтесь с приятны-
ми людьми. Проведите 
время с близкими, со-
берите друзей, отложите 

в сторону нерешенные дела на ра-
боте — полноценный отдых пойдет 
на пользу вашей эффективности!

Устройте «цифровую 
разгрузку». Выберите 
несколько дней, когда 
заходить в Интернет 

будете строго по необходимости. 
Поверьте, и вы сами, и ваши до-
машние скажут спасибо за такой 
детокс.
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ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

ИЗ СПЕЦОВКИ — В ШУБУ ДЕДА МОРОЗА! 

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ
По традиции в канун Нового года 
газодобытчики дарят подарки тем, 
для кого эти декабрьские дни — 
самое волшебное время года.

Представители управления 
по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов 

передали сладкие новогодние 
подарки от Общества «Газпром 
добыча Оренбург» воспитанни-
кам социально-реабилитацион-
ного центра для несовершенно-
летних детей «Гармония». 

Это одно из пяти интернатных 
учреждений, которым оказывают 
шефскую помощь подразделения 
и совет молодых ученых и специа-
листов предприятия.

А представители службы кор-
поративной защиты и военизиро-
ванной части Общества в канун 
праздника  привезли сладкие 

подарки ребятам из подшефной 
санаторной школы-интерната 
№ 4  Оренбурга. 

Кроме того, благодаря нашему 

предприятию и некоммерческому 
партнерству организаций газо-
вой промышленности «Газпром 
в Оренбуржье»  в этих учрежде-

ниях появилась  современная 
 аудиосистема. Теперь меропри-
ятия в актовом зале будут прохо-
дить более звучно!

Газодобытчики не только по-
здравили своих юных друзей, 
но и провели для них урок ин-
формационной безопасности. 
Старшеклассники задавали много 
вопросов и активно обсуждали со 
взрослыми эту актуальную тему. 

В целом за эти декабрьские дни 
представители предприятия по-
радуют новогодними подарками 
семь тысяч юных жителей Орен-
бурга, Оренбургского и Перево-
лоцкого районов из многодет-
ных семей и семей, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуации.

Мария ГОЛУБЕВА, 
Екатерина АСТАФЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Воспитанники школы-интерната № 4 с нетерпением распаковывали свои 
подарки

Перед Новым годом наши коллеги из совета молодых ученых 
и специалистов примеряют костюмы фольклорных персонажей, чтобы 
принести немного добра в жизнь маленьких оренбуржцев.

Молодежный десант управ-
ления материально-тех-
нического снабжения 

и комплектации (УМТСиК) не-
давно побывал в подшефном уч-
реждении — детском санаторном 
отделении № 8 Оренбургского 
областного противотуберкулез-
ного диспансера. С предново-
годним посланием, сладкими 
подарками и главной целью — 
научить детей безопасному по-
ведению в холодное время года.

 Веселая игра «Зимой одевайся 
теплее» показала, что пятилетние 

Ничто не может заменить искреннюю детскую радость!

ребята отлично знают правила 
зимнего гардероба. Они часто 
помогают друг другу одевать-
ся, собираясь на прогулку. Чем 
страшна сосулька и почему нельзя 
прыгать на льду, объяснила ребя-
там председатель совета молодых 
ученых и специалистов УМТСиК 
Евгения Мельникова в занима-
тельной викторине. Не забыли 
уделить внимание здоровью: 
физкультминутка «Я мороза не 
боюсь» понравилась маленьким 
участникам встречи больше всего.

А молодые работники админи-

страции Общества и управления 
по эксплуатации зданий и соо-
ружений организовали акцию 
«С Новым годом, друзья!» для 
детей работников предприятия. 
В костюмах Дедов Морозов и Сне-
гурочек они поздравляют детей 
работников предприятия с Новым 
годом. До боя курантов планируют 
навестить 70 семей.

Инженер-программист службы 
информационно-управляющих 
систем Иван Панявкин выступает 
в образе Деда Мороза впервые, 
его поддерживает супруга Анна 

в роли Снегурочки. «Каждое по-
здравление получается по-своему 
увлекательным, веселым и задор-
ным, — признается он. — Соз-
давать новогоднее настроение, 
дарить счастье и надежду детям — 
это бесценно! Мы играем, поем 
песни или читаем стихи, которые 
детишки разучивают к нашему 
приходу. И, конечно же, здорово 
дарить подарки!»

Алена БОЧКАРЕВА,
Виктория МАТВЕЕВА
Фото авторов

Иван и Анна Панявкины в своих праздничных образах
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ТВОРЧЕСТВО

ОТДЫХ

ИТОГИ СЕЗОНА

САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ

МЫ ВМЕСТЕ 

СОБРАНО С ЛЮБОВЬЮ
Оренбургские газодобытчики передали гуманитарный груз для 
участников специальной военной операции.

медицинского регистратора для 
удобства гостей. 

— Санаторий «Дюна» поздрав-
ляет всех с наступающим 2023 
годом! Пусть новый год войдет 
в вашу жизнь бурей положитель-
ных эмоций, радости и испол-
нившихся желаний. Мы всегда 
рады видеть вас и с нетерпением 
ждем новых встреч! — обратилась 
к нашим читателям заместитель 
директора «Дюны» по маркетингу 
Марина Хакимова.

Александр СМОЛИН
Фото администрации санатория 

Традиционный конкурс нашей редакции 
на лучшую игрушку, выполненную своими 
руками, поставил новый рекорд. Почти 5 0 работ, 
каждая из которых уникальна! И рамки 
заданной темы (а в этом году все игрушки были 
посвящены безопасности дорожного движения) 
ничуть не помешали авторам воплотить свои 
задумки в самых разных техниках.

На новогодней красавице мы размещали 
игрушки от конкурсантов всей редак-
цией: одному здесь было не справиться. 

И в каждую юные авторы вложили идею!
Вот героя мультфильма «Ну, погоди!» 

призывают соблюдать правила дорожного 
движения. Их слепил шестилетний Егор 
Двуреченский — его мама Елена работает 
инженером по автоматизированным системам 
управления производством в администрации 
Общества. Вот сюжетная композиция, в ко-
торой лесные зверюшки ждут разрешающего 
сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. 
Ее автор — восьмилетняя Вероника, дочь 
заместителя начальника военизированной 
части Василия Дедова. Вот еще один ново-
годний светофор, напоминающий, когда 
можно переходить дорогу, а когда нужно 

остановиться и подождать разрешающий 
сигнал — его сделали десятилетний Марат 
и семилетний Максим Сибагатуллины. Их 
папа работает начальником службы в Цен-
тре газовой и экологической безопасности 
военизированной части. Написать можно 
про каждую из работ. Представляете, какие 
жаркие дебаты развернулись в нашей службе, 
когда мы подошли к выбору победителей? 

В результате было принято вполне новогод-
нее решение: каждый из участников получит 
приятный сюрприз за свою креативность. 
А в десятку победителей, которым также 
будут вручены подарки от ОППО «Газпром 
добыча Оренбург профсоюз», вошли Мария 
и Василиса Бичевы, Ульяна и Вероника 
Прыгуновы, Богдан Блинов, Марат и Максим 
Сибагатуллины, группа ребят из детского 
сада «Улыбка» села Нижняя Павловка, Егор 
Двуреченский, Наталья Карноухова, Арсений 
Семин, Оксана Чикризова и Яна Кухтенко.

Спасибо за ваше творчество и дух без-
опасного Рождества! До 31 декабря вы еще 
успеваете забрать игрушки, которые укра-
сят елочки у вас дома, и свои призы. Для 
этого достаточно обратиться по телефонам: 
 731-065, 731-189. 

В канун Нового года каждый из 
нас так или иначе «финалит» 
для себя: что удалось, что еще 
предстоит, чем можно гордиться. 
Не исключение и команда санатория 
«Дюна» — одного из любимых 
мест отдыха оренбургских 
газодобытчиков. 

За этот год санаторий вошел 
в рейтинг «Топ 100 россий-
ских здравниц», участвовал 

в краевом конкурсе лидеров ту-
ристской индустрии «Курорт-
ный Олимп — 2022» и выставке 
«Анапа — самое яркое солнце 
России — 2022», а также присо-
единился к Ассоциации оздоро-
вительного туризма и корпора-
тивного здоровья.

В санатории реализовали круп-
ный проект по созданию совре-
менного пляжного пространства, 
отремонтировали и запустили 
прачечную, обустроили костро-
вую, открыли пункт проката ве-
лосипедов, скейтов и самокатов. 
Перечень услуг, предоставляемых 
санаторием, серьезно расши-
рился: здесь открыли фитобар, 
косметологический кабинет, до-
полнительный кабинет массажа. 
На входе организовали стойку 

Работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» собрали 
для военнослужащих, за-

действованных в специальной 
военной операции, очередную 
партию гуманитарного груза. 
В его составе — медикаменты, 
продукты питания с длительным 
сроком хранения, предметы пер-
вой необходимости.

Представители совета вете ранов 
ООО «Газпром  добыча Оренбург» 
передали книги, которые будут 
направлены участникам СВО, 

а также в библиотеки Донецка 
и Луганска. Дети и внуки работни-
ков Общества – участники твор-
ческого конкурса «Герои нашего 
времени» — подготовили рисунки, 
чтобы поднять настроение бойцам.

Семьи всех мобилизованных 
работников предприятия полу-
чили перед Новым годом финан-
совую помощь, а дети — сладкие 
подарки.

Екатерина РЫКОВА
Фото Мирона КОРЖОВА 
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СВОИМИ РУКАМИ

Сайт и социальные сети 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Подписывайтесь! 

СЛАДКОЕ — ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ
Друзья, до Нового года остаются считаные дни. Многие приступают к украшению главного 
символа праздника. В старину игрушки для елки делали своими руками. Сегодня тоже 
не обязательно идти на елочный базар!

Как создать новогоднюю конфету руч-
ной работы, нам подскажет  Светлана 
 Лукиенко — представитель Союза 

 художников России, магистр творческих 
и педагогических технологий, преподаватель 
детской школы искусств «Вдохновение».

7. Делаем крепление для елочной игрушки из куска 
шпагата, который завязываем у основания конфеты. 

К Новому году готовилась 
Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

8. Украшения на елку вместе с педагогом делали ее ученицы: 
Мария Акелина, Яна Скворцова, Василиса Кривова, 
Софья Табакова. 

1. Для поделки понадобятся: ножницы, кисточка, клей 
ПВА, упаковочная бумага / фольга для запекания; не-
большой «брусочек» поролона / пенопласта или втулка 
от туалетной бумаги, отрезки атласных лент, шпагат, 
блестки, бумажные салфетки с новогодним рисунком.

2. Отрезаем от рулона упаковочной бумаги квадрат.

3. В центр квадрата кладем наполнитель, который 
будет держать форму. В нашем случае это 
прямоугольник из вспененного полиэтилена, который 
использовался при транспортировке мебели.

4. Защипываем края как можно ближе к брусочку 
и завязываем будущую конфетку с двух сторон лентами.

5. Отрезаем прямоугольник бумажной салфетки. 

6. Бумажную салфетку закрепляем атласной лентой. 
Декорируем конфету. Для этого на салфетку 
кисточкой наносим клей ПВА и посыпаем поделку 
блестками.


