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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ
В ОБЩЕСТВЕ
ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ ТРИ ДКС
ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ

296,7 МВт

Их основная задача – дополнительная подготовка,
компримирование и транспорт сероводородсодержащего газа, газового конденсата и нефти
с УКПГ до газоперерабатывающего завода.

Дожимная компрессорная станция № 1

В 2021 году начнется реконструкция дожимных компрессорных станций (ДКС) № 1 и 2
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург». В настоящее время
это один из крупнейших инвестиционных проектов ПАО «Газпром», который реализуется
на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ).

В

современных условиях уровень добычи углеводородного сырья на месторождении определяется работоспособностью ДКС. Проект «Реконструкция ДКС-1, 2 на Оренбургском НГКМ»
является приоритетным в части реконструкции и технического перевооружения
объектов добычи газа. Концепция реконструкции заключается в отсутствии необходимости строительства дополнительных газоперекачивающих агрегатов с модульной обвязкой и предполагает максимальное использование сформированной
структуры технологического оборудования, что упрощает процесс и сокращает
время его проведения.
Реконструкция включает 13 этапов
строительства, выделенных по значимости и степени влияния на проектные объемы добычи. Три этапа плани-

руется выполнить до конца текущего
года. Первым шагом станет демонтаж
3-го и 4-го газоперекачивающих агрегатов (а всего их 6) цеха № 1 на ДКС-2,
затем установка нового оборудования,
реконструкция фильтров-сепараторов,
замена аппаратов воздушного охлаждения газа, автоматизированной системы
управления технологическим процессом и других систем жизнеобеспечения
агрегатов.
– Эти два ГПА, можно сказать, пионеры-первопроходцы. После проведения
работ предстоит испытать их в течение
5 тысяч часов. И только затем двигаться
дальше. Такой масштабной реконструкции оборудование ДКС еще не знало, –
подчеркнул заместитель начальника газопромыслового управления по эксплуатации ДКС Кирилл Михайленко.

Второй этап – это оснащение ДКС-2
комплексом инженерно-технических
средств охраны. Третий – реконструкция узлов подключения станций к газопроводам неочищенного газа и газопровода-перемычки между ДКС-1 и 2. Перемычку необходимо перевести в реверсивный режим, так как четвертый этап предполагает полный вывод из эксплуатации
первого цеха ДКС-2, в работе останется
только второй. Значительную нагрузку
примет на себя ДКС-1.
Технический эффект реконструкции

БЫЛИ ПУЩЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

в 1984 году — ДКС-1
в 1987 году — ДКС-2
в 2006 году — ДКС-3

заключается в обеспечении производительности ДКС во всем диапазоне входных давлений до 0,6 МПа. Это гарантирует надежную работу дожимного комплекса ООО «Газпром добыча Оренбург»
на длительную перспективу, стабилизирует уровень добычи углеводородов на месторождении и позволит достичь целей,
которые обозначены в Стратегии развития предприятия до 2050 года.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото из архива редакции

Дожимная компрессорная станция № 2

ИТОГИ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ГОД С ПЛЮСОМ

ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило производственную программу 2020 года.

«Газпром» подтвердил соответствие
систем управления качеством
и производственной безопасностью
международным стандартам.

Показатели по собственной добыче газа
составили 101,1, конденсата – 112,9, нефти – 107,1 процента по отношению к плановым заданиям.
Поставка смесевого газа на газоперерабатывающий завод ООО «Газпром
переработка» осуществлена на уровне

102,1 процента к плану. Задание по транспортировке газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения
выполнено на 106,6 процента, стабильного конденсата – на 104,1 процента,
фракции этановой – на 101,4 процента
к плану.

КАЗНЕ ПРИБАВКА
59,6 млрд рублей налогов перечислили предприятия Группы «Газпром», действующие
в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в январе — декабре 2020 года.
7,2 млрд рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области.
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все

уровни бюджетов и внебюджетные фонды
в январе – декабре 2020 года перечислило
21,1 млрд рублей.

Компания получила Сертификат соответствия Системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Он свидетельствует, что принятые в «Газпроме» методы
управления отвечают лучшим мировым
практикам и способствуют обеспечению
потребителей высококачественной продукцией и услугами.
Проведенный в 2020 году сертификационный аудит СМК стал уже вторым для
компании. Предыдущий сертификат был
выдан в 2017 году на трехлетний период.
Еще один важный документ, полученный «Газпромом», – Сертификат со-

ответствия Единой системы управления производственной безопасностью
(ЕСУПБ) международному стандарту
по безопасности труда и охраны здоровья
ISO 45001:2018. Этот стандарт пришел
на смену стандарту OHSAS 18001:2007.
Документ удостоверяет, что действующая
в ПАО «Газпром» и его дочерних компаниях ЕСУПБ соответствует новым международным требованиям.

В ПАО «Газпром» сформирована
и успешно функционирует корпоративная Система менеджмента качества. Задача ее применения – дальнейшее повышение результативности и эффективности деятельности
компании.
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ПРИЗНАНИЕ

В ПОЛЬЗУ БЕЗОПАСНОСТИ
Авторский коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» удостоен общественной премии
имени Н. К. Байбакова за разработку полезной модели «Передвижная насосная установка»,
предназначенной для сбора аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. Установка входит
в оснащение профессионального аварийно-спасательного формирования военизированной
части (ВЧ) ООО «Газпром добыча Оренбург».

П

ри локализации и ликвидации последствий аварийных разливов на грунте или водном объекте в зависимости
от сезона собирается определенная технологическая схема для сбора нефтепродукта.
Ранее для обеспечения работы насоса в ней
использовались компрессор и электростанция. При этом существовал ряд недостатков. Один из основных состоит в том, что
техническими характеристиками оборудования не предусмотрена его работа во взрывоопасной среде.
Полезная модель «Передвижная насосная установка» разработана авторским коллективом в составе Сергея Калдузова – начальника ВЧ, Александра Варфоломеева –
главного инженера ВЧ, Андрея Овчаренко – начальника технического отдела Общества, Максима Степанова – начальника
отдела охраны труда и Дмитрия Пряхина –

командира отделения группы оперативного реагирования ВЧ.
Установка содержит насос пневматического мембранного типа с приводом, смонтированный на передвижном шасси с рамой, выполненной в виде опорной тележки на пневмоходу. Приводом служит воз-

духоводная система воздушного дыхательного аппарата.
При эксплуатации установки необходимо открыть запорный кран, затем вентили
баллонов воздуховодной системы аппаратов. Воздух через редуктор и систему шлангов поступает к насосу, происходит всасывание нефтепродукта, который далее попадает в емкость для сбора либо в резервуар
на шасси автомобиля.
В передвижной насосной установке исключено применение компрессора и электростанции, благодаря чему обеспечивает-

Общественная премия имени Николая Константиновича Байбакова присуждается
руководителям и специалистам топливно-энергетических и других промышленных
компаний, представителям бизнеса, ученым, экономистам, экологам, общественным
деятелям и гражданам, предприятиям, научно-исследовательским учреждениям, учебным заведениям и другим организациям за активную общественную и просветительскую деятельность и большие достижения в решении прикладных и фундаментальных
проблем в области устойчивого и безопасного развития ТЭК, разработку и реализацию
инновационных технологий, эколого- и энергоэффективных, промышленных и строительных проектов, машиностроительной продукции, новых прогрессивных методов
и форм управления энергоресурсами.

Передвижная насосная установка

ся безопасность работы во взрывоопасной
среде. Подготовка технологической схемы и функционирование оборудования
теперь будут осуществляться быстрее. А чем
скорее произведен сбор загрязняющих
нефтегазоконденсатных сред, тем меньше
негативное воздействие на окружающую
среду.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото предоставлено ВЧ

ЭКОЛОГИЯ

БЛАГОПРИЯТНАЯ СРЕДА — ЭТО НОРМА
Забота о сохранении благоприятной
окружающей среды — черта современного
успешного предприятия. ООО «Газпром добыча
Оренбург» тому пример. В 2020 году выполнены
все запланированные природоохранные
мероприятия. Экологическая служба Общества
координирует эту деятельность, но залог
результативности — в профессионализме
и ответственном отношении каждого сотрудника.

НАЧИСТОТУ
В силу специфики производства нашего предприятия основное воздействие на окружающую среду связано с выбросами в атмосферный воздух. Их источниками являются
трубы котельных, вентиляционные шахты,
факельное хозяйство и др. Контроль за источниками ведется инструментальным и лабораторным методами. В 2020 году выполнено порядка 400 анализов промышленных
выбросов на источниках и около 60 тысяч
анализов воздуха в населенных пунктах.
Общество неукоснительно соблюдает
нормативы допустимых выбросов и размещения отходов, так как их превышение влечет за собой ухудшение экологической обстановки, грозит санкциями, вплоть
до приостановки деятельности. Разработкой нормативной документации занимается группа по охране окружающей среды инженерно-технического центра (ИТЦ), которой руководит Юлия Сперанская. В 2020
году группой подготовлено шесть проектов
нормативов допустимых выбросов и два
проекта по образованию отходов и лимитов на их размещение.

ПУТИ ОТХОДОВ
Макулатура, пластик, стекло – любой вид
отходов, образующихся на предприятии, тре-

ЭКОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА

Надежная эксплуатация производственных объектов – основа стабильной работы предприятия и соблюдения
экологических норм

бует особого обращения. Отходы собираются и передаются лицензированным организациям на переработку, утилизацию или обезвреживание. «Мы шагаем в ногу со временем и законодательством, а порой и опережаем. Например, в части макулатуры, а также офисной техники и отходов полимерной
тары. Систему сбора на предприятии организовали несколько лет назад, до того, как вступил в силу закон», – рассказывает начальник
отдела охраны окружающей среды Общества
Татьяна Лебедянцева.
Все, что собрано внутри предприятия,
нормируется по классам опасности. В 2020
году спецорганизациям передано 7 884 отработанных ртутных лампы, 168,565 тонны нефтесодержащих отходов, 49,955 тонны отработанных автомобильных шин. Затраты на утилизацию и обезвреживание
составили около 1,5 млн рублей.

ПРОЗРАЧНАЯ СИСТЕМА

В подразделениях Общества организована система
сбора отходов

2020-го «регуляторная гильотина» отменила
ряд нормативных актов в области экологии.
С 1 января 2021 года вступили в действие документы, содержащие формальные переделки и принципиальные новшества. Признана недействительной часть общепринятых
методик для расчета выбросов загрязняющих веществ».
В переходный период ООО «Газпром
добыча Оренбург» ведет работу, опираясь
на действующую документацию, которую
экологи своевременно пересмотрели и согласовали с органами госнадзора.

В 2019 году изменилось законодательство
в области обращения с отходами, началась
«мусорная реформа», затем – упорядочивание работы с отходами I и II классов опасности. Федеральный экологический оператор разработал базу данных в интернете,

которую планируется пустить в эксплуатацию в октябре 2021 года. Она будет включать информацию об образователях отходов (в том числе и об ООО «Газпром добыча
Оренбург»), об организациях, осуществляющих утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, и о том, кто, кому, что и сколько передал. У предприятия возникают дополнительные обязанности в части заключения
договора с оператором. «Цель – упорядочивание работы, чтобы потоки опасных отходов собирались и обезвреживались должным
образом, – пояснила Татьяна Васильевна. –
Мы анализируем требования законодательства
и преимущества вхождения в эту систему».

НОВЫЙ ГОД — НОВЫЙ ЗАКОН
В 2021-м продолжается работа по подготовке заявки на получение комплексного экологического разрешения для Оренбургского
газодобывающего комплекса – ГПУ. В прошлом году экологи приступили к инвентаризации источников (около 800) и расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ГПУ. Завершить планируется в I квартале этого года. «Система расчета
и нормирования кардинально изменилась, –
говорит Юлия Сперанская. – В декабре

В конце прошлого года работники ООО «Газпром добыча Оренбург» участвовали во Всероссийском экологическом диктанте. Диплом победителя второй степени завоевала
Гульнара Садыкова, инженер группы по охране окружающей среды ИТЦ. Семь человек
получили дипломы третьей степени, еще несколько работников – сертификаты участников. Свои знания проверили не только те,
кто занимается вопросами экологии по долгу
службы, но и представители других профессий предприятия.
Словом и делом работники ООО «Газпром
добыча Оренбург» показывают пример в вопросах охраны и восстановления окружающей среды. Так, в прошедшем году было высажено около 1300 деревьев и кустарников,
создано 170 цветников. На площади более
15 га очищены берега водных объектов и лесных массивов, вывезено около 5 тонн мусора. С целью сохранения биоразнообразия
было изготовлено 25 скворечников. В ранее
изготовленные птичьи кормушки выкладывалась подкормка.
Все мероприятия по достижению корпоративных экологических целей в 2020 году выполнены. Основа стабильной работы
Общества в части соблюдения природоохранного законодательства – это надежная
эксплуатация опасных производственных
объектов, своевременное обновление оборудования, проведение диагностики и ремонтов. Ключевую роль при этом играет человеческий фактор, а именно добросовестное исполнение обязанностей, приверженность культуре – производственной и экологической.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото из архива редакции
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

ВЫБИРАЙ НЕ ДОМ, А СОСЕДА
«Если бы не ребята, то мы бы не выжили», — призналась
в телефонной беседе Нелли Овсянникова. Поводом для
звонка стало письмо, которое Нелли Владимировна и ее
супруг Олег Альбертович прислали в адрес предприятия.
В нем сказано: «Выражаем искреннюю благодарность
работникам ООО «Газпром добыча Оренбург» Евгению
Даскалову и Дмитрию Ручкину за активное участие
в эвакуации людей, спасение имущества и тушение пожара».

Э

то случилось 6 декабря 2020 года в поселке Экодолье. У Овсянниковых сгорел дом, дворовые постройки и почти все имущество. Первым обнаружил
возгорание и забил тревогу Евгений Даскалов – респираторщик группы оперативного реагирования (ГОР) военизированной части. В одиннадцатом часу ночи из окна он увидел, как из соседской бани валит густой дым.
Предупредил свою семью и выскочил на улицу. По пути позвонил в службу спасения, на пост охраны и другому соседу – Дмитрию Ручкину, мастеру службы энергоснабжения и электрохимзащиты Оренбургского ЛПУ
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов. С огнетушителями в руках они поспешили
к месту происшествия. Заметив, что огонь идет в сторону
газовой трубы, перекрыли вентиль. Пытались погасить
пламя в бане, но оно быстро перекинулось на крышу дома, а затем внутрь. Нужно было спасать людей. Отворив
железную калитку, прошли к дому. Звонили в дверь и по
телефону, кричали. Разбуженные соседи не сразу поняли, что за шум во дворе, почему кто-то ломает дверь,
а комнаты наполняются дымом. Когда хозяйка подошла
к порогу, были видны только ее ноги, выше – белая пелена. Вывести из дома пожилую пару Евгению и Дмитрию помогал еще один житель поселка Игорь Святоха.
Затем гусиным шагом они прошли по комнатам, убедились, что там больше никого нет. Во дворе стоял автомобиль. Чтобы выгнать его, пришлось сломать ворота,
так как отказал электроподъемник. Освободить из гаража другую машину не удалось.
Пострадавших вывели в ночных рубашках. Мороз
на улице – под 30 градусов. Одни побежали за теплыми
вещами, другие пытались успокоить Олега Альбертовича и Нелли Владимировну. Кто-то вспомнил, что в вольере осталась собака. Она завывала, но этого не было
слышно. Друга спасли, и он тут же прыгнул в багажник
машины к хозяевам.
Через полчаса после вызова на место прибыли пожарные. Даскалов сообщил им, что жильцов эвакуировали
и других людей в доме нет. Огнеборцы провели разведку.
Пожар тушили около двух часов. Повезло, что стояла безветренная погода и огонь не добрался до соседних домов.
– Если бы я заметил пламя чуть раньше, беду можно было предотвратить. На месте, оценив ситуацию, мы с Дмитрием поняли, что рисковать не стоит. Приходилось усмирять храбрецов, стремившихся вынести вещи и мебель

Евгений Даскалов

Дмитрий Ручкин

из горящего дома. Главное, что все живы, – подчеркивает
Евгений Даскалов.
Он опытный газоспасатель, входит в добровольную пожарную дружину ГОР. О том, как действовать в нестандартных ситуациях, знает не понаслышке, но спасать людей из реального пожара ему довелось впервые, как и Дмитрию Ручкину. «Несчастье произошло в нескольких метрах
от моего дома, – говорит Дмитрий. – Мы с Евгением были одними из первых, кто оказался на месте. Не бросались
в огонь, не совершали подвигов. Просто старались помочь».
Причиной возгорания стало короткое замыкание.
На месте пожара остался осиротевший дом, точнее, остов
с пустыми глазницами оконных проемов. Овсянниковым повезло с соседями. «Если бы Евгений не обратил
внимания на дым, то мы с мужем могли не проснуть-

ся, – говорит со слезами Нелли Владимировна. – Я два
дня как после операции, ноги еле передвигала. В пожаре все сгорело, даже костыли. Муж потрясен произошедшим. Спасибо Диме и Жене за то, что спасли нам
жизнь. Да, у нас большие потери. Но поддержка, которую оказали соседи и другие неравнодушные люди, даже незнакомые, вселяет в нас надежду и веру в лучшее».
Высокая профессиональная подготовка работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» и владение приемами
оказания первой помощи не раз позволяли им выручать
людей из беды. Но о своих поступках они, как правило,
говорят скромно или вовсе умалчивают.

Александр Варфоломеев, главный инженер военизированной части:
– Наши респираторщики являются профессиональными спасателями. Однако свои навыки они применяют не только на производстве, но и в быту. Мы гордимся такими людьми, как Евгений Даскалов, Сергей
Латий, спасший ребенка из ледяной проруби в поселке Весеннем, сейчас он на пенсии, Герман Метелев,
который вынес людей из горящего дома в селе имени
9 Января, в связи с разделением с 2018 года он работает
в ООО «Газпром переработка», но состоялся как профессионал в нашей части.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Андрей Бауэр, начальник управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов:
– Человеческие качества отражаются на всем,
будь то работа или повседневная жизнь. Дмитрий
Ручкин – специалист, которому поручают задачи разной сложности, порой нестандартные, зная,
что они будут решены оперативно, качественно
и, главное, безопасно. Дмитрий руководит бригадой и несет за нее ответственность. Неравнодушный – так характеризуют его коллеги, а это очень
важная черта. И таких людей в нашем коллективе
много.

НАШИ ЛЮДИ

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Такое выражение лучше всего характеризует Николая
Чурносова, старшего электромеханика Октябрьского линейнотехнического участка (ОЛТУ) управления связи. Обычно
он немногословен, но о своей профессии готов говорить
подолгу. А его коллеги подчеркивают, что, обратившись
к Николаю Александровичу за советом, всегда получают
обратную связь — четко, конкретно и по делу.

З

аниматься нужно тем, к чему лежит душа, уверен Николай Чурносов. Он 25 лет работает в связи. Шутит, что
любовь к профессии ему передалась генетически. Его
родители тоже связисты. «Интересно было, – вспоминает
наш собеседник. – Придешь к отцу на работу: там провода,
оборудование. Но прикоснуться своими руками, самостоятельно что-то наладить мне довелось, будучи студентом самарского техникума». Получив диплом, он вернулся в родное село Октябрьское осваивать профессию. В газовую отрасль пришел уже опытным связистом.
Границы обслуживания ОЛТУ – это более 700 километров кабельных линий от села Янгиз-Марьевка в Сакмарском районе до города Ишимбая в Республике Башкортостан. «Масштабно», – подумал Николай Чурносов. Вскоре он проехал весь маршрут, изучил, где находятся необслуживаемые усилительные и регенерационые пункты, освоил оборудование. При техническом обслуживании кабельных линий связи проводятся плановые объезды, при
повреждениях – аварийные выезды.

В декабре 2009 года Николай Александрович участвовал в монтаже оборудования связи для системы обнаружения утечек на продуктопроводе. «Снег, мороз. Новое
оборудование. Переживания были, вдруг, что-то пойдет
не так, ведь система – одна из важнейших на газохимическом комлексе. К счастью, все получилось», – вспоминает с улыбкой.
– Хотите увидеть профессионала – поезжайте с Чурносовым на трассу, – говорит начальник Октябрьского
ЛТУ Константин Патока. – В сложных ситуациях не теряется. Все, за что он берется, будет сделано качественно и в установленные сроки.
Общение, движение, жизнь – вот с чем Николай Александрович ассоциирует свою работу. Застать его в кабинете
удается редко. Ежедневная работа – объезд и техническое
обслуживание объектов связи, согласование и уточнение
трасс прохождения кабельных линий. В задачи старшего
электромеханика входит и охранно-предупредительная
работа с организациями, чьи коммуникации расположены в охранной зоне линий связи Общества. Важно своевременно и доходчиво разъяснить, где и как нужно выполнять работы. К Николаю Чурносову прислушиваются. Он мастерски налаживает контакты и поддерживает
связь.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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#МУЗЕЙОНЛАЙН

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

ХРАНИТЬ ВЕЧНО
Продолжаем рассказывать об уникальных
экспонатах, которые находятся в музее
истории и трудовой славы ООО «Газпром
добыча Оренбург». Особую ценность среди них
представляет Красное знамя.

37 лет назад, 21 января 1984 года, коллективу ВПО «Оренбурггазпром» было в очередной раз вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ как победителю во Всесоюзном соцсоревновании
по итогам 1983 года. А впервые этой высокой награды оренбургские газодобытчики
удостоились по итогам 1979 года.
Красное знамя являлось одним из символов революционной борьбы и вручалось
в качестве поощрения за ударный труд. Полотнище прямоугольной формы, двухстороннее, слова на нем вышиты золотистыми нитями. К древку привязан витой шелковый шнур с кисточками.
Во времена СССР на Оренбургском газовом комплексе большое значение придавалось социалистическому соревнованию.
Структурные подразделения ВПО «Оренбурггазпром» и объединение в целом участвовали в соревнованиях разного уровня.

Красное знамя передано на вечное хранение коллективу
предприятия в 1986 году

Это результат постоянного поиска и внедрения в производство нестандартных, новаторских идей.
В начале февраля 1986 года в адрес руководства предприятия поступила правительственная телеграмма: «Коллегия Министер-

ства и Президиум ЦК профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности поздравляют коллектив с награждением переходящим Красным знаменем, памятным
знаком ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую эффективность и качество работы
в одиннадцатой пятилетке» и занесением
на Всесоюзную доску почета ВДНХ СССР.
Желаем всем доброго здоровья, благополучия. Выражаем твердую уверенность
в том, что труженики отрасли сделают
все необходимое для выполнения решений апрельского и октябрьского (1985 г.)
пленумов ЦК КПСС, новыми трудовыми
успехами встретят XXVII съезд партии».
За победы, достигнутые во Всесоюзном
социалистическом соревновании по итогам
1985 года, переходящее Красное знамя было
передано коллективу на вечное хранение.
Начальнику ВПО «Оренбурггазпром»
Юрию Федоровичу Вышеславцеву знамя
вручал Борис Евдокимович Щербина —
заместитель председателя Совета Министров СССР. Тяжесть принятого из его рук
праздничного полотнища была приятной.
«На вечное хранение» – этот статус
ко многому обязывает трудовой коллектив и сегодня.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
8 января корпоративной газете «Оренбургский газ» исполнилось 45 лет. Главным ориентиром для редакции было и остается мнение
читателей. Чтобы узнать, какие темы вам
ближе, предлагаем заполнить анкету.
Она размещена на интранет-портале
ООО «Газпром добыча Оренбург» в разделе «Документы для ознакомления». Заполненные анкеты присылайте по адресу
gazeta@gdo.gazprom.ru до 15 февраля 2021
года.
Кроме того, можно отсканировать
QR-код и заполнить анкету в google-форме.
Это займет всего несколько минут.
Ответив на вопросы, вы поможете изданию стать еще интереснее, информативнее
и актуальнее. Это очень важно, ведь журналисты и фотографы стараются сделать газету для вас более привлекательной.
С уважением, редакция газеты
«Оренбургский газ» службы по связям
с общественностью и СМИ

СКАНИРУЙТЕ
QR-КОД
И ЗАПОЛНЯЙТЕ
АНКЕТУ

Оксана ВОЖДАЕВА, заведующая музеем
Фото Евгения БУЛГАКОВА

МОЛОДЫЕ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ОТ ЭКСКУРСА К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

ЛУЧШИЕ — В СБОРНОЙ

16 января состоялось первое в этом году выездное совещание нового состава совета молодых
ученых и специалистов (СМУС) ООО «Газпром добыча Оренбург» в историко-мемориальном
комплексе имени В. С. Черномырдина в с. Черный Отрог Саракташского района.

Д

ля молодых работников была проведена
экскурсия. Большинство из них побывали в этом музее впервые. После исторического экскурса прошло рабочее заседание совета. Мероприятия были организованы с соблюдением необходимых мер по противодействию распространению COVID-19.
Председатели СМУС обособленных
структурных подразделений познакомились
друг с другом, обсудили план на год. Особое
внимание уделили привлечению молодых
работников к активному участию в научно-технической, рационализаторской, об-

щественной и культурной жизни Общества.
Другой вопрос повестки дня – формирование рейтинговой системы для повышения
эффективности работы СМУС. Чтобы увеличить осведомленность коллектива предприятия о своей деятельности, молодежный совет планирует создать и развивать информационную площадку в социальной сети Instagram, разместить информационные
объявления и подготовить наглядный раздаточный материал для специалистов, которые недавно устроились на предприятие.
Председатель СМУС Виктория Матвее-

Заседание СМУС в музее имени В. С. Черномырдина

ва отметила: «Совет молодых ученых и специалистов открыт всему новому, рад единомышленникам, которые разделяют наши
идеи и хотят участвовать в их реализации».
Валерия СЛАВИНА
Фото предоставлено СМУС

СТОП, COVID-19!

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
1. Вызовите врача.
2. Выделите больному
отдельную комнату.
Если это невозможно,
соблюдайте расстояние не
менее 1 метра от больного.
3. Ограничьте до
минимума контакт между
больным и близкими,
особенно детьми,
пожилыми людьми
и лицами, страдающими
хроническими
заболеваниями.

4. Часто проветривайте
помещение, лучше всего
каждые два часа.
5. Сохраняйте чистоту,
как можно чаще мойте
и дезинфицируйте
поверхности бытовыми
моющими средствами.
6. Выделите больному
отдельную посуду для приема
пищи. После использования
ее необходимо
продезинфицировать.
Больной должен питаться
отдельно от других членов
семьи.

7. Часто мойте руки
с мылом, особенно до
и после ухода за больным.
8. Ухаживая за больным,
обязательно используйте
маски и перчатки,
дезинфицирующие
средства.
9. Ухаживать за больным
должен только один член
семьи.
10. В комнате больного
используйте дезинфицирующие
средства, протирайте
поверхности не реже 2 раз
в день.
Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru

В Центре настольного тенниса России
(ЦНТР) прошли соревнования первенства Оренбургской области среди юношей и девушек 2003 года рождения
и моложе.
В течение нескольких дней соревновались 99 спортсменов (55 юношей
и 44 девушки) из Оренбурга, Сорочинска, Бузулука, Гая, Медногорска и Оренбургского района.
В личном зачете среди юношей сильнейшими стали теннисисты из Оренбурга – воспитанники ЦНТР: первое место
занял Алексей Самохин, второе – Даниил
Букреев, третье место поделили Никита Рыбаков и Савелий Кизимов (Сорочинск). В личном зачете среди девушек
спортсменкам из Оренбурга также не было
равных. На первом месте Ксения Валова,
на втором – Василиса Данилова, по бронзе у Екатерины Максимовой и Анфисы
Дурновой.
Оренбург занял весь пьедестал в миксте и парном разряде среди юношей и девушек. В командном зачете победу праздновали спортсмены из Оренбурга, второе место завоевали теннисисты из Сорочинска, третье – ребята из Оренбургского района.
По результатам соревнований определен состав сборной команды Оренбургской области для участия в первенстве Приволжского федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек 2003 года рождения и моложе, которое состоится с 3 по 7 февраля в Чебоксарах.
В команду, представляющую наш регион, вошли восемнадцать воспитанников специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва клуба настольного тенниса «Факел – Газпром».
Александра МЯГКОВА
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