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ЦИФРА НОМЕРА 
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С К В А Ж И Н 

Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения прошли техническое 
перевооружение (заменены насосно-
компрессорные трубы, подземное 
и устьевое оборудование).
Продолжается капитальный ремонт двух 
скважин, на которых запланирована 
 замена морально устаревшего и физи-
чески изношенного оборудования.  Одну 
планируют ввести в 2021 году.
Всего в рамках инвестиционной 
 стройки «Техническое перевооружение 
и реконструкция объектов добычи газа 
 ОНГКМ» будут введены в эксплуатацию 
18  скважин после техперевооружения.

Приехав на скважину, Виктор Володченко 
первым делом обращает внимание 
на манометр, касается рукой трубопроводов, 
прислушивается к шуму струящегося по ним 
газа. После краткого общения с добытчицей 
он может многое сказать о режиме ее работы 
и «самочувствии». 

Виктор говорит, что со скважиной они 
давние друзья: «На ней апробировали 
технологию механизированной добы-

чи газа с примене нием струйного насоса». 
В газопромысловом управлении (ГПУ) Вик-
тор Володченко на чинал работать операто-
ром по добыче нефти и газа, потом геоло-
гом на промыслах, год назад его перевели 
в геологический отдел управления. Подбор 
технологий для повышения эффективности 
скважин,  контроль ремонтных работ, раз-
работка геолого-технических мероприя-
тий — у ведущего геолога широкий спектр 
задач. В работе,  помимо знаний и опыта, 
необ ходимы удача и прозорливость. «Мы не 
можем увидеть и потрогать руками ничего, 
кроме керна, — поясняет Виктор. — Кар-
тина жизни скважины — это пазл, который 
складывается из данных геофизических 
и промысловых исследований, их анализа 
и сопоставления. Чтобы получить допол-
нительный приток углеводородного сырья 
и сохранить уровень добычи, нужно знать 
особенности скважин. В равных условиях 
одна работает на удивление хорошо, а дру-
гая проявляет бунтарский характер».

 Романтика в профессии со временем 
отошла на второй план. Виктор Володченко 
понял, что работа геолога — это напряжен-
ный интеллектуальный труд и творческий 
поиск. Их результаты он не раз демонстри-
ровал на молодежных науч но-технических 
конференциях. Предлагал и реализовывал 
идеи, позволяющие усовершенствовать тех-

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА

нологические процессы, продлевать жизнь 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Эффект ощутимый и вы-
ражается в тысячах кубометров газа, тоннах 
конденсата и нефти. 

Наш герой — разносторонняя личность: 
занимается спортом, фотографией, уча-
ствует в благотворительных проектах. Он 
считает, что главное в жизни — не оста-
навливаться на достигнутом: «Как любой 
 геолог, я мечтаю участвовать в открытии 

и разработке новых месторождений. С вдох-
новением вспоминаю рассказы отца и дя-
ди о становлении газовой отрасли, пуске 
установок комплексной подготовки газа 
и рекордных показателях добычи. Они всю 
жизнь посвятили предприятию, видели рас-
свет Оренбургского месторождения. А до 
заката, я уверен, еще далеко».

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

АКТУАЛЬНО

НАВСТРЕЧУ ЗИМЕ

Завершающий этап подготовки к осенне- 
зимнему периоду проходят объекты 
ООО « Газпром добыча Оренбург». Рабочая 
группа специалистов ПАО «Газпром» провела 
дистанционную проверку выполнения запла-
нированных мероприятий.

Пристальное внимание уделили установ-
ке комплексной подготовки газа № 2, цеху 
по добыче нефти, газа и конденсата и до-
жимной компрессорной станции (ДКС) № 2 
газопромыслового управления. На рассмо-
трение рабочей группе была представлена 
не только подтверждающая нормативная 
документация, но и видеоматериалы, от-
ражающие состояние готовности объектов 
к прохождению осенне-зимнего периода.

Учитывая текущее состояние подготовки 
и при условии стопроцентного завершения 
мероприятий в намеченный срок, рабочая 
группа ПАО «Газпром» подтвердила готов-
ность объектов Общества к работе в период 
низких температур и возможность обеспе-
чить добычу газа в плановых объемах в пе-
риод пикового потребления газа.

На стадии оформления паспорта го-
товности обособленных структурных 
 подразделений. Из перечня основных 
произ водственных задач необходимо завер-
шить планово-предупредительный ремонт 
 цеха № 2 ДКС-2 и подготовку фонда сква-
жин к периоду отрицательных температур, 
восстановить  теплоизоляцию оборудования 
и  трубопроводов.

Егор ГЛУХОВ, 
ведущий инженер производственного 
отдела по добыче и транспортировке газа, 
газового конденсата и нефти

Эпидемиологическая обстановка в стране 
и Оренбургской области остается непростой. 
В связи с этим ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
добыча Оренбург» усиливают меры 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. 

Время снятия ограничений еще не настало, 
опасность заражения по-прежнему велика. 
Чтобы защитить себя, своих коллег и родных, 
продолжайте соблюдать меры предосторож-
ности: используйте защитные маски, перчат-
ки и антисептические средства. Необходимо 
следовать правилам гигиены, выдерживать 
социальную дистанцию и по возможности 
избегать мест массового скопления людей, 
не пользоваться общественным транспортом. 
Внимательное и ответственное отношение 
к своему здоровью и самочувствию окружаю-
щих поможет минимизировать риски. Не за-
бывайте, что при первых признаках ОРВИ 
следует оставаться дома, не заниматься са-
молечением, а обратиться к врачу и строго 
следовать его рекомендациям.

Важно понимать, что от соблюдения этих 
простых правил зависит не только благопо-
лучие, но и жизнь.

СТОП COVID-19!

НЕ ВРЕМЯ РАССЛАБЛЯТЬСЯ

Геолог, по мнению Виктора Володченко, 70 процентов рабочего времени должен проводить на скважинах

Дожимная компрессорная станция № 2

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ПРИ ПОВЫШЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА И ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ИНФЕКЦИИ

При повышении температуры тела и появлении симптомов 
(общая слабость, недомогание, озноб, головная боль, першение 
в горле) не выходить на работу.

Вызвать врача на дом из поликлиники по месту жительства.

При необходимости, а также в случае длительного ожидания 
медицинского работника, получить медицинскую консультацию 
от врача клиники промышленной медицины по телефонам: 73-09-46, 
45-90-70, 73-09-50 и действовать согласно полученным указаниям.

Если врач не пришел на дом, вызвать городскую скорую 
медицинскую помощь с городского телефона — 03, 
с мобильного — 103 или 112.

Сообщить непосредственному руководителю 
о своем состоянии здоровья.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ПРОФИЛАКТИКОЙ: ОНА ПОМОГАЕТ СНИЗИТЬ РИСКИ 
ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ
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ПОРА РЕМОНТА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

В преддверии осенне-зимнего сезона в автопарк управления технологического транспорта 
и специальной техники (УТТиСТ) прибыло подкрепление. Новые машины, поступившие в цех № 1, 
пройдут обкатку в экстремальных условиях. На линию их выпустят в слякоть и гололед.

ЭКОВАХТА И ВЕЗДЕХОД-АМФИБИЯ

вездеход « Лада-Бронто», но в отличие от 
нее оснащен тремя осями, значит, более 
маневренный. Обладает сходными харак-
теристиками с «Четрой», но превосходит 
ее, так как может ехать по рыхлому снегу 
и не проваливаться. За счет поплавков, 
установленных под бампером и колесами, 
и на плаву удержится. 

— Это автомобиль-амфибия, — гово-
рит водитель Виталий Логуш и предлагает 
заглянуть в просторный салон. — Можно 
встать в полный рост. Кроме водительско-
го кресла еще три пассажирских и допол-
нительные скамейки. Помимо штатного 
отопителя установлен автономный. Есть 
подогрев зеркал и автоматическая система 
подкачки колес, чтобы регулировать дав-

В двух цехах УТТиСТ 330 единиц техники, которая работает на компримированном 
природном газе (КПГ). По программе расширения использования КПГ в качестве 
моторного топлива на транспорте организаций Группы « Газпром» до конца 2020 года 
автопарк ООО «Газпром добыча Оренбург» пополнят еще 22 автомобиля.

В салоне вездехода может разместиться бригада 
из трех человек и  водитель 

Снегоболотоход «Вея» и вахтовый автобус НефАЗ предназначены для доставки работников 
на производственные объекты в условиях бездорожья

Оперативная группа ОВЧ ООО «Газпром газобезопасность» демонтирует герметизирующее устройство 
на скважине № 3004

Скважина № 3004 установки комплексной 
подготовки газа № 3 встречает осенне-зимний 
сезон в «наряде» из последней коллекции. 
На прошлой неделе ее оснастили новой 
фонтанной арматурой. Идеально подогнать 
«наряд», значит, провести комплекс работ 
по демонтажу и сборке оборудования. 
Оперативной группе Оренбургской 
военизированной части (ОВЧ) ООО «Газпром 
газобезопасность» для этого потребовалось 
четыре дня. 

В прошлом году в ходе капитального ре-
монта на скважине заменили подзем-
ное оборудование, которое прослужит 

еще много лет, чего не скажешь о верхней 
надстройке (фонтанная «ёлка», запорная 
арматура и обвязка колонны). Для замены 
фонтанной арматуры без глушения сква-
жины и подъема подземного оборудова-
ния применяется уникальная технология, 
разработанная и запатентованная ОВЧ, 
апробированная вместе со  специалистами 
ООО «Газпром добыча Оренбург» на 
объек тах газопромыслового управления 
(ГПУ). Из шести филиалов ООО «Газпром 
газобезо пасность» данный вид работ вы-
полняет только оренбургский. 

— Уникальность технологии в том, что 
она не воздействует на пласт, — рассказы-
вает главный инженер ОВЧ Евгений Тимо-
феев. — Мы устанавливаем изоляционную 
пробку внутри насосно-компрессорных труб 
(НКТ). Сверху наполняем жидкостью, что-
бы держать пластовое давление. Не превы-
шая нагрузок, аккуратно работаем с  лифтом 
НКТ. Полностью перемонтируем оборудо-
вание. Затем удаляем воду, извле каем проб-
ку. Пласт сразу начинает работать. 

МОЛОДЫЕ «ЁЛКИ» НА СКВАЖИНАХ

— Когда скважина находится в стати-
ке, идет восстановление пластового дав-
ления, — поясняет ведущий геолог опе-
ративно-производственной службы № 3 
ГПУ Акберген Бекишев. — После запуска 
скважины будет наблюдаться завышенный 
дебит, так как скважина не вышла на ста-
бильный режим. Затем режим нормализу-
ется, и показатели дебита восстановятся.

На площадке подключено несколько по-
стов гидравлической станции, чтобы одно-
временно задействовать станок, отрезающее 
устройство и другие механизмы, разрабо-
танные конструкторами ОВЧ. Колонну 
скважины предварительно продиагности-
ровали. Часть, поврежденную коррозией, 
удалили, так как на ней не получится гер-
метичного резьбового соединения. Нареза-

ли резьбу, собрали техническую оснастку, 
навернули колонную головку, опрессова-
ли — оперативная группа, выполняющая 
сборку оборудования, работает как единое 
целое. На завершающем этапе межколонное 
пространство скважины заполняют неза-
мерзающей жидкостью, обвязывают труб-
ную головку эксплуатационной колонны 
и ставят «ёлочку». До тех пор пока скважина 
полностью не загерметизирована, работы 
не прекращают. Все детали, поступившие 
с завода, прошли входной контроль. Из-
готовитель гарантирует, что в агрессивной 
сероводородсодержащей среде они прослу-
жат 25–30 лет. 

Помимо переоснащения скважин сила-
ми ОВЧ ООО «Газпром газобезопасность» 
ведется профилактика, ревизия и замена за-
движек под давлением. «Кроме того, — под-
черкнул Евгений Тимофеев, — мы являемся 
службой, созданной для ликвидации газо-
вых и нефтяных фонтанов. В чрезвычайной 
ситуации выезжаем к месту в течение трех 
минут днем и пяти минут — ночью. Уком-
плектованы оборудованием на все случаи, 
но при необходимости в кратчайшие сроки 
можем его изготовить или модернизиро-
вать. Эта практика хорошо работает». 

В этом году новые «ёлки» появились 
на шести скважинах ГПУ. Своевременная 
замена фонтанной арматуры — это залог 
надежной и эффективной эксплуатации 
оборудования, безопасности обслужива-
ющего персонала, защита от возможных 
выбросов и показатель ответственного от-
ношения к окружающей среде. 

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Александра ВЕРЖБИЦКОГО 

Для доставки газодобытчиков на про-
мыслы и скважины необходима тех-
ника с высокой проходимостью. 

Идеаль ный транспорт в полях и на грун-
те — это вахтовый автобус НефАЗ с пасса-
жирским отсеком, установленным на шасси 
 КамАЗа. Такие машины не один год колесят 
по дорогам Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения. Дизельные мо-
торы постепенно уступают место газовым.

 — Готовим к выпуску две такие едини-
цы. Третья уже эксплуатируется, прош-
ла 60 тысяч километров и отлично себя 
показала. Машина надежная, топливо 

экологичное, расход экономный, — под-
черкивает временно исполняющий обя-
занности начальника автоколонны № 1 
Юрий  Калякин.

— Автомобиль справляется со своими 
функциями на все сто, — уверен водитель 
Михаил Росяк. — Я ездил на таком  НефАЗе, 
только дизельном. Из-за выработки его 
списали. Немного жаль, ведь он был мне 
как друг. Радует, что пришла достойная 
замена.

Комфорт и безопасность — этим тре-
бованиям новая техника отвечает сполна. 
Удобные кресла (три в кабине и 24 в кунге) 
приспособлены для дальних поездок, обо-
рудованы ремнями безопасности. И холода 
не страшны: регулируется мощность авто-
номного отопителя и подача тепла в пас-
сажирский отсек. Для связи с водителем 
установлен зуммер. 

Транспортники Общества эксплуатируют 
проверенные модели автотехники и в то же 
время ищут альтернативы, чтобы еще эф-
фективнее решать поставленные задачи. 
В этом году на предприятии впервые поя-
вился бензиновый снегоболотоход «Вея», 
собранный на базе автомобиля УАЗ (рама, 
мосты) с применением комплектующих 
ГАЗ-3308 (кабина). Внешне он  напоминает 

ление в шинах в зависимости от дорожных 
условий. Очень интересно, как автомобиль 
покажет себя на деле. 

Новые машины прошли заводскую под-
готовку, но перед выпуском на линию ме-
ханики УТТиСТ тщательно проверят каж-
дый узел и агрегат, подтянут крепления, 
настроят, что называется, под себя. К се-
зонной эксплуатации готовят весь автопарк. 
Проводятся ревизия ходовой части, систем 
отопления, проверка герметичности окон 
и дверей. Автомобили так же, как и произ-
водственные объекты ООО  «Газпром до-
быча Оренбург», работают круглосуточно. 

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО 
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Участники некоммерческого партнерства 
(НП) организаций газовой промышленности 
«Газпром в Оренбуржье» приняли в свои 
ряды еще два предприятия и избрали нового 
директора. 

На внеочередном общем собрании, 
состоявшемся в заочной форме 
под председательством президента 

НП «Газпром в Оренбуржье», генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олега Николаева, решено принять в парт-
нерство новых участников: ООО « Газпром 
подземремонт Уренгой» и ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». В настоящее время 
участниками НП « Газпром в Оренбуржье» 
являются 30 организаций газовой промыш-
ленности.

На общем собрании некоммерческого 
партнерства также избран новый директор. 
Начальник отдела социального развития 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Роман 
Ивасюк с 1 октября сменил на этом посту 
Тамару Райкову, которая работала дирек-
тором партнерства с момента создания 
организации и была освобождена от за-
нимаемой должности в связи с выходом 
на пенсию. 

Некоммерческое партнерство «Газпром 
в Оренбуржье» было создано в 2007 го-
ду. За это время оно доказало эффектив-
ность совместной реализации региональ-
ной политики, укрепления имиджа пред-
приятий Группы «Газпром» и воплощения 
крупных социальных проектов. Газовики 

успешно реализуют программу «Газпром — 
 детям». В 2020 году благодаря партнерству 
в Оренбургском и Переволоцком районах 
появились семь новых игровых площадок. 
Начиная с 2007 года на территории Орен-
бургской области при поддержке газовиков 
построены более 100 спортивных и игровых 
площадок, шесть стадионов и два спортив-
ных комплекса. 

На средства НП «Газпром в Оренбур-
жье» проводится уникальный по значимо-
сти и масштабу фестиваль «Тепло детских 
сердец», который за свою историю сделал 
счастливее около 7 тысяч воспитанников 
детских домов и интернатов. В этом году 
фестиваль состоялся в 15-й раз (в связи 
с пандемией коронавируса он проводился 
в дистанционном формате). Предприятия 
НП оказывают поддержку детским учре-
ждениям, финансируют работу детских 
спортивных и творческих школ, организуют 
отдых и оздоровление детей.

На протяжении многих лет партнерст-
во помогает в проведении всероссийских 
стартов «Лыжня Россия» и «Кросс нации», 
а также многих других спортивных и куль-
турных мероприятий, ежегодно участвует 
в создании новогодних ледово-елочных 
городков в областном центре.

Консолидация сил позволяет газовикам 
сообща решать вопросы, способствующие 
развитию региона, повышению качества 
жизни всех оренбуржцев. 

Мария ГОЛУБЕВА 

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА

СО СВЕЖИМИ СИЛАМИ

СТРАХОВАНИЕ

ПОЛИС ОТ НЕВЗГОД

6 октября в России отметили День страхов-
щика — профессиональный праздник работ-
ников, имеющих отношение к страхованию. 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» дей-
ствует отдел страхования, основная задача 
которого — организация комплекса непре-
рывной страховой защиты имущественных 
интересов Общества, жизни и здоровья со-
трудников: от заключения договоров стра-
хования до оформления пакета документов 
для получения страхового возмещения.

В настоящее время в Обществе дейст-
вует 69 договоров различной направлен-
ности: страхование имущества Общества 
и ПАО «Газпром», страхование граждан-
ской ответственности, автострахование, 
страхование строительно-монтажных ри-
сков при капитальном ремонте и строи-
тельстве, а также, пожалуй, самый важный 
раздел — договоры личного страхования 
работников.

За период с 2017 по 2019 год по догово-
рам имущественного страхования Общест-
вом получено страховое возмещение затрат 
на проведение ремонта поврежденного обо-
рудования в размере 78,8 млн руб., по дого-
ворам автострахования (КАСКО и ОСАГО) 
АО «СОГАЗ» выплатило более 6,6 млн руб. 

 По договору страхования работников 
Общества от несчастных случаев и болезней 
за три года по 77 страховым случаям сотруд-
никам были проведены страховые выплаты 
на общую сумму более 15,9 млн руб.

— Основной задачей страхования, ко-
торая становится особенно важной в пе-
риод финансовой нестабильности и ог-
раниченности ресурсов, является защита 
предприятия от непредвиденных убытков 
и затрат, которые не предусмотрены пла-
новым бюджетом, а также финансовая под-
держка работников Общества при насту-
плении страховых случаев, — подчеркнул 
начальник отдела страхования Александр 
Кожевников. 

Ольга КОНСТАНТИНОВА

Столько времени в случае нештатной ситуации люди могут находиться в безопасности 
в убежище, что расположено на территории базисного склада метанола Оренбургского 
линейного производственного управления (ЛПУ) управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП).

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПОЧТИ ТРИ ТЫСЯЧИ МИНУТ ПОД ЗЕМЛЕЙ

«Двери очень тяжелые. Важно, чтобы они 
не просели», — подчеркнул он. 

Старший мастер службы энерговодо-
снабжения и электрозащиты Оренбург-
ского ЛПУ Александр Лачинов встречает 
нас в «пункте управления» автономной 
вентиляцией. «Воздух перед подачей в по-
мещение должен пройти через фильтру-
ющие элементы. На случай отключения 
электроснабжения предусмотрена воз-
можность запуска оборудования ручным 
способом», — говорит он, нажимает кноп-
ку, и убежище заполняется гулом работа-
ющего оборудования. 

Обходчик линейный Оренбургского ЛПУ 
Дмитрий Бессонов в звене по обслужива-
нию убежища отвечает за состояние во-
допровода и канализации, которые, как 
и вентиляция, в случае ЧС должны работать 
автономно. Работу звена координирует ко-
мандир Олег Кудинов, в мирное время — 
мастер линейно-эксплуатационной службы 
Оренбургского ЛПУ. «Чтобы отработать 
действия в нештатной ситуации, несколь-
ко раз в год мы проводим теоретические 
и прак тические занятия. Моя задача — 
следить за порядком на объекте, отдавать 
команды, выполнение которых обеспечит 
безопасное нахождение укрываемых в за-
глубленном сооружении, определить, когда 
можно подниматься наверх», — пояснил он.

Безопасно ли снаружи, «чистыми» ли за-
ходят в убежище люди, помогут определить 
приборы. «Этот, — демонстрирует ведущий 

специалист гражданской обороны УЭСП 
Вадим Кияев, — измеряет дозы излучения, 
данный — наличие отравляющих веществ 
в атмосфере».

Убежище на базисном складе метанола 
поддерживается в готовности к приему лю-
дей более 40 лет. «В 2015 году мы выполни-
ли здесь капитальный ремонт, — отмечает 
главный инженер УЭСП Алексей Куди-
нов. — Оно способно вместить до 50 чело-
век и обеспечить их безопасное пребывание 
в течение двух суток». 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Заместитель начальника управления 
гражданской защиты ГУ МЧС Рос-
сии по Оренбургской области Вла-

димир Касилов отметил: «На территории 
региона расположено около 1 000 объектов, 
призванных защитить оренбуржцев в чрез-
вычайной ситуации. Сооружение, рядом 
с которым мы находимся, предназначено 
для укрытия персонала наибольшей ра-
бочей смены данного производственного 
объекта». 

Спустившись на 12-метровую глубину, 
трубопроводчик линейный Оренбургско-
го линейного производственного управ-
ления ЛПУ Денис Мананников крутит за-
мок-штурвал, который не просто запирает, 
а создает определенную тягу, повышающую 
герметичность убежища. Приложив опре-
деленное усилие, он открывает толстую 
дверь и подставляет специальную подпорку. 

Укрытия, которые находятся на обслуживании ООО «Газпром добыча Оренбург», 
неоднократно принимали участие в смотрах-конкурсах на лучшее защитное соо-
ружение гражданской обороны Оренбургской области и занимали первые места.

Вадим Кияев демонстрирует приборы разведки

Александр Лачинов проверяет работоспособность 
 вентиляции

6 октября в музее истории и трудовой 
славы ООО «Газпром добыча Оренбург» 
побывали студенты четвертого курса 
института менеджмента Оренбургского 
государственного университета. 

Будущие экономисты и управленцы 
погрузились в атмосферу эпохи ста-
новления и развития нефтегазовой 

отрасли региона. В 1970-х годах их ро-
весники приезжали в Оренбуржье со всех 
уголков страны на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку газового комплек-
са. «Как много людей было объединено 
единой целью, трудилось ради общего де-
ла… — удивилась Ирина Киргизова. — Это 
вдохновляет».

Вместе с экскурсоводом студенты со-
вершили виртуальное путешествие от 
первой скважины, пробуренной на Орен-
бургском нефтегазоконденсатном место-
рождении, до современных промышлен-
ных объектов, узнали, какие экологиче-
ские и социальные проекты реализует 
предприятие. 

— Экскурсия организована в рамках прак-
тико-ориентированных занятий, — отме-
тила доцент кафедры менеджмента Ольга 
Солдаткина. — Мы с ребятами давно хотели 
посетить музей газовиков. Пандемия не-
много отсрочила планы. Чуть позже придем 
со студентами младших курсов. 

Музей предприятия продолжает работу 
в нормальном режиме с соблюдением всех 
профилактических мер. 

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР

После экскурсии ребята еще долго 
рассматривали макеты, листали альбомы 
и книги. 

— Я впервые в отраслевом музее, — ска-
зал Даниил Гончаров. — Здесь очень ин-
тересно. 

Анатолий Лучинин добавил: «Особенно 
понравились макеты с образцами товарной 
продукции. В курсовых работах я не раз 
приводил данные о предприятии, опубли-
кованные на официальном сайте, в кор-
поративной газете. Информацию можно 
почерпнуть и в музее». 

Валерия СЛАВИНА
Фото автора

Заведующая музеем Оксана Вождаева знакомит 
 студентов с историей оренбургского газа
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Накрахмаленные чепчики и халаты, легкое 
волнение и улыбки, которые не спрятать даже 
под масками, — так на прошлой неделе повара 
встречали посетителей пункта горячего  питания 
в цехе № 1 управления технологического 
транспорта и специальной техники (УТТиСТ). 
Аромат блюд подогревал аппетит, обстановка 
поднимала настроение. Обед в рядовой рабочий 
день получился праздничным. 

Обновленный пункт питания начал ра-
боту 30 сентября. Просторный, свет-
лый зал распахнул двери для посети-

телей. В помещении выполнили космети-
ческий ремонт, стены украсили постерами 
и картинами, оформили уголок потребите-
ля, на видном месте — инструкции по со-
блюдению санитарных правил. 

В меню представлена разнообразная вы-
печка, несколько видов первых и вторых 
блюд, салаты, напитки. Все это доставляют 
в сотейниках и гастроемкостях из столо-
вой № 9, которая находится на территории 
административного комплекса газопромы-
слового управления (ГПУ). Утром — вы-
печка с пылу с жару, к 12 часам — полно-
ценный обед.

— Думал, будут только булочки, пирож-
ки, а тут хороший ассортимент, — делится 
впечатлением Юрий Ражников, старший 
механик автоколонны № 2. — В столовую 
ГПУ идти не придется, так как у нас есть 
новый пункт горячего питания. От преж-
него он отличается кардинально, прежде 
всего уютом и комфортом. 

В числе первых посетителей был и слесарь 
механоремонтной службы ГПУ Александр 
Фирсов. Он признался, что является сто-
ронником домашней еды. Но, попробовав 

ПРОФИЛАКТИКА

ЗДОРОВЫЙ РОТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗЕЛЕНЫМ

Велика роль профилактики в стоматологии. 
Своевременное выявление рисков развития 
патологий полости рта позволяет пациенту 
в течение долгих лет сохранять здоровье. 

Раз в полгода посещайте стоматолога, 
даже если вас ничего не беспокоит. Неса-
нированная полость рта и наличие зубного 
налета создают благоприятную среду для 
развития воспаления слизистой оболочки 
рта. Во время посещения врача стоматолога-
пародонтолога в стоматологической поли-
клинике «Ростошь» пациенты могут пройти 
обследование слизистой оболочки полости 
рта методом аутофлуоресцентной стома-
тоскопии на аппарате АФС-стоматоскоп.

Данный метод — это технология ранней 
диагностики рака и предраковых заболева-
ний слизистой оболочки рта, разработанная 
российскими специалистами Института 
общей физики им. А. М. Прохорова РАН. 
Прибор представляет собой светодиодный 
аппарат с определенной длиной световой 
волны. В норме слизистая оболочка поло-
сти рта имеет зеленое свечение. В очагах 
предрака и рака интенсивность свечения 
значительно уменьшается — патологиче-
ские участки визуализируются в виде очагов 
неоднородного затемнения. 

Длительность скринингового обследо-
вания — пять минут. Процедура безопасна 
и безболезненна. Прибор воздействует све-
том и не создает вредного излучения. Под-
готовка к исследованию не требуется.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

одно из блюд, заметил: «Очень вкусно. Вы-
бор большой. В следующий раз, когда буду 
на базе УТТиСТ, обязательно забегу сюда». 

— Я тоже раньше брала еду на обед из 
дома, — сказала кладовщик цеха № 1 Юлия 
Ковалева. — Теперь в этом нет необходи-
мости. Горячая пища — это очень важно, 
но не меньшее значение имеет обстановка, 
в которой ее принимаешь. Здесь все соот-
ветствует. Я довольна. 

Работа пункта организована с учетом 
требований действующих санитарно-эпи-
демиологических норм и правил по пре-
дупреждению распространения коронави-
русной инфекции на объектах обществен-
ного питания. Установлено необходимое 
оборудование. 

В зале четыре стола для приема пищи, 
рассадка предусмотрена с соблюдением со-
циальной дистанции. Ежедневно здесь будут 

питаться более 80 работников транспортного 
подразделения, для этого разработан график. 

— Я благодарен руководству ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», отделу социально-
го развития и представителям управления 
Оренбургского филиала по организации 
общественного питания ООО «Газпром 
питание» за поддержку в решении вопро-
са, направленного на совершенствование 
социально-бытовых условий на производ-
стве, — сказал начальник УТТиСТ Андрей 
Тищенко. — Половину жизни мы посвя-
щаем работе. Качество ее выполнения на-
прямую зависит от здоровья и самочувствия 
людей. А питание — это ключевой фактор. 
Результат радует. Будем стремиться к тому, 
чтобы этот пункт стал лучшим в Обществе. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Пункт горячего питания в цехе № 1 УТТиСТ работает с соблюдением всех мер предосторожности, связанных 
с коронавирусной инфекцией

Поисковики Дмитрий Найко и Андрей Васильев 
 выдвигаются на место проведения раскопок

Газовики-поисковики вернулись 
из Тверской области, где приняли участие 
в Межрегиональной поисковой экспедиции 
«Ржевский выступ». Она проводилась в рамках 
Всероссийской акции «Вахта памяти — 2020». 

Оренбуржцы в ходе раскопок обнару-
жили останки 8 бойцов. Возможно, 
среди них есть наши земляки. В этом 

месте — рядом с некогда существовавшей 
деревней Урдом — в конце 1942 года вела 
бои 348-я Бобруйская стрелковая дивизия, 
которая в начале войны формировалась в Бу-
зулуке. Оренбургские поисковики работали 
там, где в 42-м шли ожесточенные бои: едва 
красноармейцы  поднимались изо рва, как 
их «поливали» огнем немецкие пулеметы. 

Для оператора ОПС-7 Андрея Васильева 
это была вторая подобная поездка. Впер-
вые он принял участие в раскопках в прош-
лом году под Волгоградом. «У меня прадед 
участвовал в Сталинградской битве. Он, 
к счастью, вернулся с войны живым, но мне 
захотелось понять, что пришлось вынести 
красноармейцам, чтобы одержать ту знако-
вую победу, — пояснил он. — Подо Ржевом 
чувствовал себя будто герой картины Шиш-
кина «Утро в сосновом бору»: хвойный лес, 
чистейший воздух, много зелени. Но вести 
раскопки было непросто. До нашего приезда 
почти месяц там шли дожди: чуть свернул 
с асфальта и оказался практически в болоте». 

Председатель Оренбургского поискового 
отряда, ведущий инженер механоремонт-
ной службы газопромыслового управления 

Сергей Краснов заметил, что «ребята очень 
надеялись поднять хотя бы одного имен-
ного бойца. Рядом с последним были най-
дены ножик, бритвенный станок, монеты. 
Было ощущение, что мы вот-вот узнаем его 
имя. Но медальона при нем не оказалось. 
Останки всех бойцов были переданы для 
перезахоронения председателю тверского 
поискового отряда «Память поколений» 
Наталье Назаровой».

Также газовики-поисковики привели 
в порядок братскую могилу воинов Красной 
армии, погибших в ноябре 1942-го во время 
наступательной операции «Марс».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Сергея КРАСНОВА

ВАХТА ПАМЯТИ

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ…
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

ПОЛОВИНА ЗОЛОТА ЗАГРЕБА

Капитан команды «Факел — Газпром» Влади-
мир Самсонов выиграл открытый чемпионат 
Хорватии Zagreb Open — 2020.

Для взрослых теннисистов это были пер-
вые международные старты после почти 
восьми месяцев карантина.

Владимир — обладатель золота перво-
го хорватского турнира, который прошел 
в 1998 году. Затем он еще пять раз, включая 
нынешний, выиграл в Загребе. 

В этом году в матчах за выход в финал 
Самсонов всухую разбил румына Эдвар-
да Ионеску и хорватов Алекса Крстевски,  
Томислава Коларека. В главной схват-
ке он встретился с хорватом Фране Кои-
чем (90-й в мировом рейтинге). Владимир 
Самсонов, 26-я ракетка мира (по данным 
на 1 апреля текущего года), разобрался с со-
перником за четыре сета. Уступив в первом, 
он взял последующие — 3:1.

— Похвально, что Хорватская ассоциа-
ция настольного тенниса решила орга-
низовать турнир. В этом году из-за панде-
мии коронавируса турниров нет, но нам 
в Европе нужно начинать соревноваться. 
Прошедший чемпионат показал, что между-
народные турниры могут быть организова-
ны, — подчеркнул Владимир по окончании 
соревнований.

Екатерина ПЕСКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ

ПРОБА ПЕРА

Вы хорошо владеете словом, умеете подме-
чать интересные детали, следите за собы-
тиями в жизни своего коллектива и подраз-
деления, любите делиться информацией 
и хотите, чтобы о ней узнало как можно 
больше коллег? Добро пожаловать в клуб 
рабочих корреспондентов газеты «Орен-
бургский газ»! 

Присылайте свои заметки, репортажи 
и зарисовки по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru. 
Интересные, написанные живым языком 
материалы будут опубликованы на стра-
ницах газеты. Авторы самых актуальных 
и интересных публикаций гарантированно 
получат внимание читателей и комплимент 
от редакции. 


