№ 45 (1928) 17 декабря 2020 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА

ИТОГИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило производственную программу 11 месяцев
2020 года.
Показатели по собственной добыче газа
составили 101,1 %, конденсата – 113,4 %,
нефти – 107,3 % по отношению к плановым заданиям.
Поставка смесевого газа на газоперерабатывающий завод ООО «Газпром переработка» осуществлена на уровне 102,3 % к плану.
Задание по транспортировке фракции этановой выполнено на 101,3 %.

КАЗНЕ ПОПОЛНЕНИЕ

АПКЗ в поселке Зауральном Оренбургского района

Один из важнейших элементов стратегии
развития ООО «Газпром добыча Оренбург» —
это ответственное отношение к сохранению
благоприятной окружающей среды.

В

2003 году с вводом в эксплуатацию
первого автоматизированного поста
контроля загазованности (АПКЗ) в селе Подгородняя Покровка начала развиваться система экологического мониторинга. В 2010 году в населенных пунктах, расположенных на территории Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения,

Слесарь по КИПиА Владислав Баранов проводит
техническое обслуживание оборудования поста

действовали 24 АПКЗ. Все звенья системы
консолидированы в центре газовой и экологической безопасности (ЦГиЭБ) военизированной части Общества.
Стратегией развития ООО «Газпром добыча Оренбург» до 2050 года предусмотрена
модернизация и реконструкция действующей системы производственного экологического мониторинга. Основные направления – строительство новых АПКЗ, приобретение и замена передвижных экологических лабораторий, обновление газоаналитического и вспомогательного оборудования, модернизация программного
обеспечения, техническое переоснащение
диспетчерской ЦГиЭБ.
В нынешнем году в рамках программы
обновления ЦГиЭБ получены два газоанализатора ГАММА-ЕТ.
– Данное оборудование предназначено для
измерения в атмосферном воздухе массовой
концентрации суммы углеводородов, метана
и суммы углеводородов без метана. Газоанализаторы работают круглосуточно в автоматическом режиме, передавая данные на рабочие места специалистов Общества и в Единую
систему экологического мониторинга Оренбургской области, – пояснил инженер-электроник центра газовой и экологической безопасности ВЧ Дмитрий Сугутов.

Принцип действия газоанализаторов основан на ионизации органических веществ
в пламени водорода и последующем измерении возникающего ионизационного
тока. Приборы поступили в комплекте
с генераторами водорода, предназначенного для их питания.
Оборудование, действующее на АПКЗ,
регулярно проходит техническое обслуживание. «Проверка показаний, прочистка
от пыли, замена фильтрующих элементов», – слесарь по КИПиА Владислав Баранов перечисляет некоторые задачи плановых ТО.
При обеспечении экологической безопасности немаловажным является и социальный аспект. Это партнерские отношения с главами населенных пунктов, взаимодействие с государственными надзорными органами и промышленными предприятиями в части исполнения взаимных
обязательств принятого в 2019 году Соглашения по обеспечению экологической безопасности на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении, в районе Оренбургского промышленного узла и на прилегающих к ним территориях.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ

МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» под
руководством главного инженера — первого
заместителя генерального директора Павла
Ларёва состоялось совещание по научнотехнологическому развитию предприятия.
В режиме видео-конференц-связи участники рабочей группы обсудили очередной блок перспективных мероприятий
и технологий.
Отмечено, что корректировки требуют дорожные карты по пунктам «Технология регулирования подачи метанола»
и «Использование сети сотовой связи

для обеспечения передачи данных аудиои видеоинформации с мест проведения
плановых учений и аварийно-спасательных работ».
Управлением по эксплуатации соединительных продуктопроводов прорабатывается вопрос приобретения беспилотных летательных аппаратов для контроля и мониторинга состояния охранных зон трубопроводов и зон минимально допустимых расстояний до объектов
Общества.
В газопромысловом управлении планируется испытать систему поддержания

пластового давления на Ассельской залежи. Для этого разработан план по внедрению схемы подачи водометанольной смеси
в скважину № 556н цеха по добыче нефти,
газа и конденсата. Кроме того, на совещании были представлены типовые требования на разработку объекта «Оснащение
скважин сероводородсодержащих месторождений энергонезависимой системой
телемеханики с функциями аварийной
защиты и раннего оповещения».
Мониторинг выполнения мероприятий,
включающих перспективные технологические разработки и оборудование, ведет
технический отдел Общества.
Валерия СЛАВИНА

54,9 млрд рублей налогов перечислили предприятия Группы «Газпром», действующие
в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в январе – ноябре 2020 года.
7 млрд рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области.
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все
уровни бюджетов и внебюджетные фонды
в январе – ноябре 2020 года перечислило
19,6 млрд рублей.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ОТ ПЕРВОГО КОЛЫШКА
19 декабря в России отмечается День снабженца. Более полувека работники управления материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК) обеспечивают ООО «Газпром
добыча Оренбург» необходимыми ресурсами.
Это подразделение было создано на предприятии одним из первых. В 70-х годах прошлого века благодаря снабженцам в Оренбуржье были построены многочисленные
объекты газового комплекса. Поставки качественных материалов и ресурсов для производственно-эксплуатационных нужд,
капитального ремонта и строительства способствуют стабильной работе предприятия
на современном этапе.
База по хранению и реализации материально-технических ресурсов Общества является одной из самых крупных в Оренбуржье. На площади в 30 гектаров расположены
четыре участка по хранению материальнотехнических ресурсов, горюче-смазочных
материалов, метанола и химикатов. Более 260 работников объединяет коллектив
УМТСиК. В управлении ведется работа
по развитию культуры безопасности и созданию комфортных условий труда, поддерживается высокий уровень обслуживания
и качества оказываемых услуг.

ЦИФРА НОМЕРА

445 21

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ОБХОДОВ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
СОСТОЯНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
(ГАЗОВОЙ) БЕЗОПАСНОСТИ

в ноябре выполнили работники военизированной части на производственных
объектах ООО «Газпром добыча Оренбург».
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ИНТЕРВЬЮ

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ТРАССА СКВОЗЬ ВРЕМЯ
Нитки, коридоры, «кровеносная система»,
трасса — все это трубопроводная система
ООО «Газпром добыча Оренбург», по сложности
технологической схемы, свойствам
и разнообразию транспортируемых сред
не имеющая аналогов в России и за рубежом.
Управление по эксплуатации соединительных
продуктопроводов (УЭСП) обеспечивает
стабильный режим работы Общества
и газового комплекса региона. О задачах,
которые сегодня решает коллектив, рассказал
директор управления Андрей Бауэр.

– Андрей Анатольевич, с каким настроем
УЭСП подходит к своему 45-летию?
– Настрой боевой. Выполняем все плановые показатели по транспорту сырья и товарной продукции. Это наша основная задача
наряду с обеспечением безопасной эксплуатации трубопроводов. В этом году провели
масштабную работу, которая напрямую влияет на надежность объектов, – натурное обследование конечных участков трубопроводов в районе газоперерабатывающего завода.
Из-за конструктивных особенностей эти
участки не подвергались внутритрубной диагностике. Результаты проведенных экспертиз
не давали полного представления об их техническом состоянии. Совместно с УТТиСТ,
ИТЦ и УАВР мы провели комплекс работ:
земляные работы по вскрытию, визуальноизмерительный и неразрушающий контроль,
замену изоляционного покрытия. Обследовали более 10 километров трубопроводов,
продиагностировали 1250 участков. Результаты показали удовлетворительное состояние
металла, выявленные дефекты – не опасны.
Другой значимый вектор текущего года –
выявление и предотвращение криминального вмешательства в работу трубопроводов. Результатов удалось достичь, объединив усилия
с СКЗ Общества и компетентными органами.
– Ограничения из-за COVID-19 отразились на вашей работе?
– Мы скорректировали планово-предупредительные мероприятия. Выполнили необходимый минимум для обеспе4 200 километров трубопроводов
УЭСП проложены по территории
Оренбургской и Самарской областей,
республик Башкортостан и Татарстан.

31 декабря 1975 года для транспортировки высокосернистого газа и конденсата от Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
до строящегося газоперерабатывающего завода было образовано управление по транспорту высокосернистого
газа и конденсата, включенное в состав ПО «Оренбурггаздобыча» как линейное производственное управление.

чения бесперебойной транспортировки
в осенне-зимний период. Борьба с вирусом – это реальность. Мы берегли персонал, чтобы не допустить вспышки заболевания. На рабочем месте – 30 % коллектива.
До конца года работаем в таком режиме.
С января, если позволит эпидемиологическая обстановка, будем планировать поэтапное увеличение фактической численности на стационарных рабочих местах.

тоспособность и решается вопрос загрузки мощностей?
– Мы точно знаем техническое состояние продуктопроводов. Проведены все возможные виды диагностики. Устранены дефекты, допущенные на этапе строительства
и монтажа, выявляются и заменяются участки с эксплуатационными дефектами, выполняются планово-предупредительные ремонты, регламентные работы.
В плане загрузки ведется постоянная работа. В 2004 году участок конденсатопровода Оренбург – Салават – Уфа III нитка
перепрофилировали под транспорт газообразного этана. В связи с увеличением поставок карачаганакского газа в 2007 году была реконструирована III нитка, в 2013-м –
II нитка конденсатопроводов, по ним

Все держится на людях и традициях.
Осознанность и ответственность – столпы,
с помощью которых решаются любые задачи.
И в дистанционном режиме работы персонал продолжает решать производственные задачи. Современные технологии
дают такую возможность. Многие уже
соскучились по трассе, по работе «в полях». Приходилось сдерживать, поясняя,
что надо переждать. В каждом коллективе есть костяк, в первую очередь руководители и опытные работники, которые
доносили это остальным. Производство
не функционирует без людей. Для нас важен каждый сотрудник.
– Соединительные продуктопроводы
называют «кровеносной системой» предприятия. Как поддерживается ее рабо-

Строительство этанопровода Оренбург – Казань (1978 год). Уникальный трубопровод, по которому
транспортируется этан в сверхкритическом состоянии при давлении 100 атмосфер

стал поставляться неочищенный газ.
В 2016 году пустили в работу газопроводперемычку между ДКС-1 и ДКС-2, что позволило оптимизировать загрузку станций с учетом дополнительных объемов
сырья, подаваемого с Восточного участка ООО «Газпромнефть-Оренбург». В 2014
году была поставлена задача принять нефть
с Царичанского месторождения ООО «Газпромнефть-Оренбург» для транспортировки на переработку в ООО «Газпром нефтехим Салават». Простаивающий продуктопровод Оренбург – Салават I нитка, предназначенный для транспорта широкой фракции легких углеводородов, переориентировали под нефть.
Меняются объемы добычи по промыслам.
На уровне Общества ведется работа по расширению круга партнеров, к нашим трубопроводам подключаются сторонние предприятия. Речь идет о перепрофилировании
части трубопроводов под жидкие углеводороды и попутные нефтяные газы. Техперевооружение и реконструкция – это ближайшее будущее.
– Что помогает двигаться вперед?
– Все держится на людях и традициях:
наставничество, преемственность поколений. Осознанность и ответственность –
столпы, с помощью которых решаются любые задачи. Еще ни один проект, ремонт
или реконструкция не реализовывались без
грамотных специалистов – рабочих, инженеров, управленцев. УЭСП во главу угла
ставит надежную и безопасную для человека и окружающей среды эксплуатацию
трубопроводов, ведь наши сети проходят
вблизи 321 населенного пункта.
Мы – звено единой технологической
цепи. И понимаем, что результаты нашей
работы отражаются на деятельности всего
Общества.
Беседу вела Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и из архива редакции

СКОЛЬЗКИЙ СЕЗОН
Вместе с первыми декабрьскими морозами пришла сезонная проблема – гололед.
Как противостоять этому природному явлению и уберечь себя, описано в памятке
«Меры безопасности при гололеде для работников ПАО „Газпром“». Вспомним основные из них.
Во время перемещения по скользким поверхностям не спешите, избегайте резких
движений, старайтесь чаще смотреть себе
под ноги. Если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановитесь. Ноги должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом
чуть наклонен вперед.
Не держите руки в карманах – это опасно: при падении не будет времени их
вынуть.
Особенно осторожно нужно передвигаться по скользким лестницам. Ступни старайтесь ставить вдоль ступенек, чтобы сохранить равновесие и не упасть. Обязательно
держитесь за поручни. Избегайте ходьбы
по наклонным поверхностям.
Надевайте нескользящую обувь. Передвигайтесь осторожно, короткими шагами, ступая на всю подошву.
Если вы поскользнулись – сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения.
Сгруппируйтесь, чтобы исключить падение
навзничь, в момент касания земли перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.
Помните, что в зимний период во время гололеда или оттепели значительно
возрастает риск падений, которые могут
привести к травмам головы и конечностей, вывихам и переломам, повреждениям позвоночника, растяжениям и разрывам связок, ушибам.
Будьте внимательны и осторожны – это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно
придерживаться.

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ТУЛОВИЩЕ
НАКЛОНИТЕ НЕМНОГО
ВПЕРЕД, КОЛЕНИ
СЛЕГКА СОГНИТЕ

ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ
НА ЧУЖИЕ СЛЕДЫ –
ЛЕД МОЖЕТ БЫТЬ
ПРИПОРОШЕН СНЕГОМ

НАСТУПАЙТЕ НА ЛЕД
ПОЛНОЙ СТОПОЙ,
А НЕ ПЕРЕКАТЫВАЯ ЕЕ
С ПЯТКИ НА НОСОК

ГОЛОЛЕД – слой плотного льда,
образовавшийся на поверхности
земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах при
замерзании переохлажденного
дождя и мороси (тумана).
ГОЛОЛЕДИЦА – тонкий слой
льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или
дождя в результате похолодания,
а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
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НАШИ ЛЮДИ

КОГДА РАБОТА ПО ДУШЕ
«Водитель должен смотреть в оба глаза, а машинист крана —
в три», — так, по воспоминаниям Николая Самойленко, наставлял
учащихся профучилища педагог Леонид Канончук. Этот и другие
советы вот уже несколько десятилетий помогают Николаю
Григорьевичу быть одним из лучших в профессии.

У

казом президента России Владимира Путина от 5 ноября 2020 года за добросовестный труд работнику цеха
№ 1 управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) Николаю Григорьевичу Самойленко присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

ШКОЛА ЖИЗНИ

В детстве Коля мечтал стать хирургом, агрономом. После школы планировал поступать
в автотранспортный техникум. Но в автобусе, который увозил из родного села Ольшанка Сакмарского района в Оренбург, он встретил одноклассника Володю Коровкина
и решил за компанию подавать документы
в ПТУ № 29, чтобы выучиться на машиниста крана. «От судьбы не уйдешь, – улыбнулся Николай Григорьевич. – Даже в армии
с краном не расставался. В ВМФ меня призвали служить мотористом подводной лодки.
Но тут флотский крановщик получил травму, и мне предложили его заменить: в военном билете была отметка о соответствующем
образовании. Вместо того, чтобы отвечать
за работу механизмов и турбины подлодки,
я стал грузить на нее боеприпасы». Та школа
научила Самойленко аккуратности и рассудительности: ошибка при погрузке торпеды
могла стоить жизни не только ему, но и всем,
кто находился на пирсе.
Наш собеседник считает свою профессию
мирной, интересной и полезной. «Едем с женой по городу, показываю ей: «Вот этот дом
я строил, и этот тоже». Когда видишь плоды
своего труда, – говорит, – на душе радостно
становится». Демобилизовавшись, он сменил несколько мест работы, пока в 1992 году
не устроился на базу производственно-технического обслуживания и комплектации
Общества «Оренбурггазпром» (ныне управление материально-технического снабжения

и комплектации (УМТСиК) ООО «Газпром
добыча Оренбург»). Всего через год его, как
хорошо зарекомендовавшего себя, пересадили на новенький 90-тонный «Либхер». «Работать на немецкой технике учили специалисты из Германии, – поясняет Самойленко
и рассказывает курьезную историю: – Занятия проходили зимой. Я собрался подняться
в кабину крана, поскользнулся и упал. Инструктор возмутился: «Такое невозможно:
у нас все продумано и предусмотрено». Решил доказать, что прав, начал подниматься и тоже упал. Отряхнулся, что-то записал

в блокноте, и следующая партия кранов пришла доработанной».

МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ

В 90-х, когда Николай Григорьевич стал
крановщиком-газовиком, интенсивнее начали застраивать Ростоши. Так что он может водить экскурсии и по поселку, показывая дома, которые помогал возводить,
вспоминая, как поднимал купол на храм
преподобного Сергия Радонежского.
На вопрос: «Какое задание в вашей работе было самым необычным?» – ответил, что
каждый груз уникален и требует к себе особого внимания. «Подумаешь, что опыта о-гого, расслабишься на секунду и жди беды, –
объясняет. – Нужно учесть все, ни одной, казалось бы, мелочи не упустить. Помню, както меня направили поднять машину с пропаном, которая на Сулаке съехала с дороги.
И приносят металлические стропы. «Уберите», – говорю. Коллеги быстро привезли с базы капроновые: они-то искру не дадут и возгорания газа не допустят».
Николай Григорьевич признается, что
на производственных объектах сложнее все-

Николай Самойленко ведет разгрузку оборудования на дожимной компрессорной станции № 3. 2003 год

го приходится при демонтаже оборудования.
Расчеты, допустим, говорят, что груз весит
30 тонн, а на деле оказывается, что 35. Разница существенна. Кран-то у Самойленко грузоподъемностью 90 тонн, но это при определенных условиях. Например, при полном вылете стрелы и максимальном удалении груза
от машины безопасно можно поднять не более 900 кг – таков закон рычага. А еще важны поправки на ветер, форму груза. О многих важных параметрах предупреждает умная
немецкая техника, но знания и опыт крановщика играют решающую роль.

ТРУДОГОЛИК И ЭКСПЕРИМЕНТАТОР

Начальник автоколонны № 2 Юрий Зубков
говорит, что с таким работником, как Николай Самойленко, любые задачи по плечу:
«У него стажа более 40 лет. Я познакомился
с ним, еще работая инженером по надзору
за грузоподъемностью механизмов УТТиСТ.
К Николаю Григорьевичу никогда никаких вопросов. Спокойный, рассудительный,
знающий свою работу, хороший наставник
для молодых. Одним словом, профессионал. Награжден благодарностями главы города Оренбурга и Минэнерго. Неслучайно
ему доверяют выполнение нестандартных
заданий, например, установку эксклюзивных многотонных экспонатов в парке «Салют, Победа!».
Сам Самойленко называет себя трудоголиком: «Пока здоровье позволит, буду работать». Ему и дома не сидится без дел, тем более что после переезда в Павловку их прибавилось. Надо и по хозяйству что-то поделать,
и на приусадебном участке, как Мичурин,
экспериментировать. Самойленко прививает фруктовые деревья. «Есть у нас яблогруша.
С отдыха в Евпатории привезли туи и приучили к оренбургскому климату, – поясняет. – Раньше рыбалкой увлекался. Но дети
много работают, как я по молодости, а без хорошей компании не то». Старший сын Дмитрий – системный администратор. Нет-нет
да и учит отца компьютерным премудростям.
Младший Михаил трудится электромонтером
в УМТСиК – там, где начинал свою газовую
трудовую биографию Николай Григорьевич.
Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива редакции

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

КОВИД УХОДИТЬ НЕ СПЕШИТ?
Коронавирус оказался настолько серьезным
вызовом, что для его лечения по всей стране
стали открывать специальные центры.
В ООО «Клиника промышленной медицины»
(«КПМ») было организовано отделение
респираторных вирусных инфекций. Узнаем
из первых уст, с какими трудностями в ходе его
открытия и работы пришлось столкнуться.
Татьяна Ванюкова, заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности ООО «КПМ»:
– Самым сложным было организовать отделение,
укомплектовать его специалистами и техническими средствами. Чтобы
к заявленной дате (13 октября) полностью
подготовиться к приему пациентов, расставить мебель, подключить все аппараты, сотрудники клиники выходили и в нерабочие
дни. Спасибо персоналу управления по эксплуатации зданий и сооружений и управления связи Общества «Газпром добыча Оренбург», который активно помогал нам. В самые напряженные дни с 8:00 до 18:00 обслуживались около 240 человек. Пять врачей
отделения, врач скорой помощи, фельдшеры-администраторы, принимавшие звонки,
оставались до 10 часов вечера – до последнего пациента. А ведь работать им приходится

в полной экипировке для «красной» зоны.
Сейчас ситуация с вирусными заболеваниями начала стабилизироваться, поэтому количество медперсонала сокращено.
Почти за два месяца работы через отделение прошло свыше 1 500 работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» и оренбургских филиалов ООО «Газпром переработка», проведено более 4 800 приемов,
так как многим пациентам требовалось повторное посещение врача. COVID-19 выявлен у 22 % обратившихся, у остальных –
ОРВИ, пневмония.
Ирина Ефимова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 1
ООО «КПМ»:
– Ежегодно осенью и весной наблюдается сезонный
подъем заболеваемости
острыми респираторными заболеваниями,
так что в напряженном графике мы привыкли работать. Но коронавирус добавил проблем. Предпочтение при подборе персонала для отделения отдавалось тем, кто переболел и имеет антитела, у кого нет заболеваний, повышающих риски заражения и тяжелого протекания коронавирусной инфекции.
В сложный период, длившийся почти три
недели, мы усиливали штат терапевтов вра-

чами узкой специализации, которые также
прошли специальную подготовку по тактике работы в условиях инфекции COVID-19.
К сожалению, новая болезнь коварна: она
может начаться легко, а потом самочувствие
даже на фоне лечения ухудшается. Субфебрильная температура, выраженная слабость
и другие симптомы так называемого постковидного синдрома у многих сохраняются
и после получения отрицательных тестов.
В зависимости от рекомендаций по диагностике и лечению коронавируса мы меняли схемы назначений. При этом сохранялся
индивидуальный подход к каждому пациенту: при разных сопутствующих заболеваниях
и разной восприимчивости организма лечение отличается.
Так как в клинике нет своего аппарата
компьютерной томографии, приходилось
договариваться с муниципальными больницами, чтобы они в своем плотном графике находили время и для наших пациентов.
Инга Коломоец, врачтерапевт поликлиники № 1
ООО «КПМ»:
– Нам в большей степени приходится быть врачами-инфекционистами, которые не должны допустить
распространения инфекции. Помимо рекомендаций от Минздрава и Роспотребнадзора, мы черпаем информацию из учебных
материалов о коронавирусе, размещенных

на образовательных порталах для врачей.
Благодаря непрерывному обучению лечение COVID-19 стало более точным, улучшение самочувствия пациентов наступает быстрее. Наиболее сложных пациентов мы направляли в стационары ковид-центров, с теми, кто болеет в легкой форме, практикуем
лечение на дому. Со всеми пациентами наши специалисты находятся на телефонной
связи в формате 24/7. Врачи показали себя
с лучшей стороны: даже закончив свою смену, они остаются, чтобы помочь коллегам.
Стоит отметить, что коронавирус опасен
не только как инфекция. Благодаря большому количеству разноречивой информации о болезни у людей возникает паника.
Нам приходится заниматься еще и психотерапией. В сутки не хватает и 24 часов, чтобы
успокоить, убедить не заниматься самолечением, не упустить драгоценное время с теми, кто обычно идет к врачам, «когда совсем
прижмет». Спасибо газовикам за их дисциплинированность и организованность. Запущенных случаев заболевания – единицы,
потому что на работе и дома они стараются соблюдать противоэпидемические меры.
Помните, что одно из главных средств
от коронавируса – сильный иммунитет, который невозможен при наличии вредных
привычек, без полноценного питания, минимум семичасового сна, отдыха активного, но без чрезмерной физической нагрузки.
Опрос провела Екатерина ПЕСКОВА
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗНАЙ НАШИХ

БЕГОМ ДО АРКТИКИ

Пробежать «Арктический марафон», не выезжая за пределы Оренбуржья, — такой возможностью
воспользовались многие любители бега, работающие в ООО «Газпром добыча Оренбург».

В

этом году марафон проводился в дистанционном формате. Достаточно было зарегистрироваться на специальном
сайте, выбрать дистанцию, удобный для забега день – и вперед.
Семью инженера управления материально-технического снабжения и комплектации Елены Сукач мы знаем как активную
и спортивную. Готовиться к дистанции
в 10 км они решили в полном составе.
Младшие сын и дочка пока участвуют только в тренировках, а старший сын уже бегает с родителями.
Лена заметила, что «Арктический марафон» для них дебютный: «В прошлом году он прошел в Воркуте впервые. В этом,
узнав, что можно стать частью большого
спортивного события, мы сразу решились.
Тем более что раньше участвовали в других марафонах: Московском, Казанском,
Самарском».
В выходные мы встретились с группой
коллег, которые собрались на тренировку в ростошинском парке «Ивушка». Легкий морозец, очищенные от снега дорожки, хорошее настроение… Что еще нужно для подготовки к марафону? Только
не забывать про ограничения, связанные с коронавирусом. Но они – не помеха позитиву.
Братья Илья и Эдуард Джурабаевы, Павел Боярко из газопромыслового управления – легкоатлеты со стажем. Данил Мар-

ков из управления аварийно-восстановительных работ с четырех лет занимается
хоккеем, с 2018 года участвует в турнирах,
которые организует предприятие. Наталья Кузаева – работник администрации
Общества – «спортсменка, комсомолка
и просто красавица». Все они выбрали
для себя разные дистанции. Данил остановился на «трешке». «Просто чтобы получить положительные эмоции», – пояснил он. Эдик – максималист. Он побежит
42,2 км. «Было б заявлено 100 км, я бы попробовал себя на этой дистанции, – улыбается. – Спорт дает мне много энергии.

После зарядки, легкой тренировки я даже
на работе чувствую прилив сил».
Когда все участники «Арктического марафона» занесут свои результаты в личные
кабинеты и организаторы подведут итоги,
финишерам вышлют эксклюзивные медали и дипломы. Четыре лучших марафонца
получат специальный приз – поездку за полярный круг. Может, среди них будут оренбургские газовики?
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

СКАНИРУЙТЕ
QR-КОД
И СМОТРИТЕ
ВИДЕО
НА НАШЕМ
YOUTUBE-КАНАЛЕ

К участию в марафоне работники Общества готовились в парке «Ивушка»

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПРОЕКТ

В ДВУХ ШАГАХ ОТ ЗОЛОТА

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ

Впервые Лига европейских чемпионов
проходит в «карантинном пузыре»
в Дюссельдорфе (Германия).

В

первой встрече оренбургский
«Факел – Газпром» обыграл немецкий «Пост Мюльхаузен» со счетом 3:1.
Алексей Ливенцов заметил, что, несмотря
на победу, «матч был сложным. Хорошо,
что ребята выстояли и дали нужные очки. Я
тоже старался как мог, но немного не хватило в конце. Однако я смотрю вперед с позитивом». И не зря: во втором матче с «Богорией» он проявил характер и обыграл восходящую звезду польского настольного тенниса Милоша Редзимски. Это было важное
очко. «Мы готовы ко всем вызовам и счастливы, что Алексею впервые удалось выиграть пятисетовый матч в Лиге», – подчеркнул Маркос Фрайтас после победы «Факела» над поляками со счетом 3:1. Обеспечив себе место в плей-офф до окончания
группового этапа, оренбуржцы показали
не менее зрелищный теннис и во встрече
с испанской «Лекой Эниа». К столу впервые после травмы вышел Дмитрий Овчаров. Оренбург выиграл всухую (3:0).
Соперником в четвертьфинале стал крепкий европейский клуб – датский «Роскилле». В первой партии Маркос Фрайтас и лидер датчан Майкл Мейз по очереди дышали
друг другу в спину. В решающем пятом сете
при счете 4:4 Маркос взял перерыв и после
двух острых атак вырвал победу (3:2). Владимир Самсонов, выиграв два сета у Йенса Лундквиста, успокоился и чуть не сдал

Маркос Фрайтас, одержав победу над лидером датчан
Майклом Мейзом, задал тон 1/4 финала

третий сет. Он получился самым продолжительным в турнире: Владимир победил
со счетом 19:17. Точку в матче поставил
Дмитрий Овчаров, быстро разобравшийся с опытным Алланом Бентсеном. В итоге – 3:0 в матче.
Сегодня оренбургский клуб «Факел –
Газпром» сыграет в одиннадцатом для себя
полуфинале Лиги европейских чемпионов.
Наталья АНИСИМОВА
Фото с сайта КНТ «Факел – Газпром»

Участники проекта «Историческая память»
провели онлайн-конференцию для школьников и педагогов Оренбургского района, посвященную Дню Героев Отечества (отмечается 9 декабря). Проект реализуется в области с 2017 года при поддержке ООО «Газпром добыча Оренбург».
Центральной площадкой для дистанта
был выбран музей лицея № 1 Оренбурга.
К онлайн-мероприятию подключились более 350 ребят из 38 сельских школ.
Вначале школьникам рассказали об истории звания Героя Советского Союза, в частности о семи летчиках, спасших участников
арктической экспедиции с раздавленного
льдами парохода «Челюскин». Они стали первыми, кого удостоили этой высшей награды.
В конференции также приняли участие
поисковики-газовики. Это работники механоремонтной службы газопромыслового управления – инженер по техническому
надзору Александр Кулюкин и ведущий инженер Сергей Краснов, командир Оренбургского поискового отряда, а также их коллеги – участники поисковых экспедиций в регионы, где в 1941–1945 годах сложили головы воины-оренбуржцы.
Также школьники узнали историю 3-й
Оренбургской военной авиационной школы пилотов, которая в 1941–1944 годах базировалась в селе Черный Отрог. Один
из воспитанников школы, Герой Советского Союза Сергей Тимофеевич Вагин в последние годы жизни сотрудничал с участниками проекта «Историческая память».
Валерия НИКОНОВА

БИТВА УМОВ
Сборная команда ООО «Газпром добыча
Оренбург» пробилась в призы I Всероссийского лично-командного шахматного турнира среди предприятий BlitzBusinessChess.
На первой доске за оренбургских газовиков играл тренер-преподаватель
ДЮСШ ДКиС «Газовик», международный мастер Олег Карпешов. «Поначалу
казалось, что нам будет сложно. Но наша тройка сыграла ровно, а это залог
хорошего командного выступления», –
пояснил Олег Михайлович. «Я даже немного удивился, когда объявили результаты: в турнире было немало гроссмейстеров, – добавил оператор по добыче нефти
и газа ООО «Газпром добыча Оренбург»,
кандидат в мастера спорта Алексей Ирха,
выступавший на второй доске. – Доволен,
что удалось обыграть тех, кто по рейтингу был намного выше. В 11 турах я одержал семь побед. В одной партии, завершившейся ничьей, уступил более сильному сопернику, а вот другую мог завершить в свою пользу, но пришлось бы рисковать, что опасно: можно «зевнуть»
и проиграть».
Перворазрядник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования газопромыслового управления
Евгений Давыдов, выступавший на третьей доске, признался, что у него «в онлайн-состязаниях практика небольшая,
а тут еще такой сильный состав». «Хотелось в последней партии выиграть, тогда бы мы стали вторыми. Но я вовремя не увидел атаки соперника и потерял
материал, – подчеркнул он. – Хотя третье место – тоже хороший результат, ведь
в этом турнире выступали 160 команд
из 62 городов страны».
Участники буквально дышали в спину
друг другу. Золото завоевали шахматисты
Магнитогорского металлургического комбината, серебро – у дружины ООО «Газпром трансгаз Краснодар». На третье место по количеству набранных баллов претендовали сразу четыре команды, но оренбуржцы оказались лучше по дополнительным показателям.
Наталья НИКОЛАЕВА

ВИКТОРИНА
ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ

Межрегиональная профсоюзная организация
«Газпром профсоюз» проводит с 10 по 25 декабря онлайн-викторину «История Победы».
Цель проекта – повышение уровня знаний газовиков о специфических аспектах
истории Великой Отечественной войны,
связанных с газовой отраслью и профсоюзным движением, а также с современной работой газовиков над увековечиванием памяти о подвиге советского народа. В викторине
могут участвовать все желающие. Для этого
нужно найти на сайте газпромпрофсоюз.рф
баннер «История Победы»: Викторина 75 лет
Великой Победы!» и войти в раздел. Пройти регистрацию, указав электронную почту,
Ф. И. О., принадлежность к организации.
Электронная почта нужна для того, чтобы
через 3–4 дня после прохождения викторины получить письменную благодарность
от «Газпром профсоюза».
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