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В БЕЛОЙ ПУСТЫНЕ

ДАТА НОМЕРА

18 марта
1971 года,
РОВНО 50 ЛЕТ НАЗАД,
возведение объектов добычи, переработки и транспортировки оренбургского газа
стало Всесоюзной ударной
комсомольской стройкой.
Это событие объединило
энтузиастов, прибывших
в Оренбуржье из разных
уголков Советского Союза.

20 марта

Трубопроводчик линейный Сергей Кузьмин и мастер линейно-эксплуатационной службы № 1 Евгений Далуев
проверяют работоспособность запорной арматуры в ручном режиме

Мартовские метели и снегопады доставили немало хлопот производственникам. Подготовку объектов
к весенне-паводковому периоду в ООО «Газпром добыча Оренбург» начали задолго до наступления весны.
В управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов ведется техническое обслуживание
и проверка работоспособности запорной арматуры с ее полным открытием и закрытием.

Н

а прошлой неделе вместе
с комплексной бригадой
Октябрьского линейного
производственного управления
(ЛПУ) мы выехали на 82-й километр трассы продуктопроводов
Оренбург — Салават — Уфа.
Добраться до места иначе, чем
на снегоболотоходе, невозможно.
Любая другая техника застрянет
в белой пустыне. Дороги в привычном понимании нет. Вокруг —
заснеженное поле, но водитель
«Четры» ТМ-140 Динар Залаев
уверенно держит курс: «Вон знаки
стоят. Это наш участок. Пойдем
вдоль коридора трубопроводов.
Здесь запорной арматуры нет,
она дальше».
>>> стр. 4

Снегоболотоход «Четра» незаменим для доставки работников на трассу
трубопроводов с условиях бездорожья

день рождения ООО «Газпром добыча Оренбург».
В 1968 году министр газовой
промышленности СССР
Алексей Кортунов подписал
приказ о создании Управления по обустройству
и эксплуатации газового
месторождения и строительству газопровода «Оренбурггазпром».

НАГРАДА
ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ
Работники ООО «Газпром добыча
Оренбург» удостоены наград МЧС
России.
Приказом МЧС России за
заслуги в развитии и совершенствовании мероприятий в области
гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и в связи с 30-летием со дня
образования МЧС России медалями «ХХХ лет МЧС России»
награждены главный инженер
газопромыслового управления
Валерий Кузнецов и начальник оперативно-технического
отдела военизированной части
Александр Гноевой.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Представители ведущих региональных СМИ приняли участие в пресс-конференции

Пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олега Николаева
состоялась 11 марта. В этот день исполнился год с его вступления в должность руководителя
предприятия.

В НЕПРЕРЫВНОМ ЦИКЛЕ
— Мы ответственны за бесперебойную работу
предприятия, поставку газа, который используется в системе газоснабжения Оренбургской
области, — подчеркнул Олег Александрович,
говоря об основной задаче газодобытчиков.
Почти весь 2020 год прошел в условиях
пандемии коронавируса и ограничений,
призванных снизить угрозу заболевания.
— Это новые вызовы, новые решения, —
охарактеризовал ситуацию Олег Николаев. — И решения приходилось принимать
буквально каждый день, корректируя как
производственную, так и социальную составляющую, чтобы обеспечить непрерывный
цикл, не допустить перебоев с поставкой
газа и инцидентов, выполнить мероприятия, направленные на сохранение здоровья
персонала.
В 2020 году выполнены плановые показатели, проведены работы по капитальному
ремонту, техническому перевооружению
и строительству новых объектов, что позволило увеличить показатели по добыче газа
на 90,5 млн метров кубических, конденсата —
на 1,5 тыс. тонн, нефти — на 1,4 тыс. тонн.
Мероприятия по энергосбережению и повышению операционной эффективности
позволили добиться экономии в 172 млн
рублей.
Достигнуты основные цели в области
производственной безопасности и безопасности дорожного движения: не допущены
аварии, инциденты, пожары и несчастные
случаи. Стартовал проект «Развитие культуры
безопасности».

Исполнены все налоговые и социальные
обязательства. Численность коллектива Общества составляет 5 490 человек. Тех, на кого
распространяется действие Коллективного
договора и Положения о социальной защите
пенсионеров, в 5 раз больше: это работники,
пенсионеры и члены их семей.
Мы продолжаем поддерживать деятельность большого количества объектов социальной сферы. Это Дворец культуры и спорта
«Газовик», спорткомплексы «Юбилейный»,
«Факел», «Гелиос», Ледовый дворец, Центр
настольного тенниса России, стадион «Газовик», база отдыха «Самородово» и санаторий
«Озон».
Общество оказывает шефскую помощь
детским интернатным и образовательным
учреждениям области. В составе некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье»
предприятие проводит фестиваль для ребят из
детских домов и интернатов «Тепло детских
сердец». В прошедшем году он состоялся
в 15-й раз, из-за пандемии — в дистанционном формате.

ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Олег Николаев отметил, что в нынешнем году исполняется 55 лет с открытия
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения (НГКМ). «Сегодня газодобытчики продолжают работу по наращиванию сырьевой базы. Опираясь на опыт
старшего поколения, специалистами предприятия разработана Стратегия развития
ООО «Газпром добыча Оренбург» до 2050
года», — подчеркнул он.

Минувший год выдался непростым, но коллективу Общества удалось преодолеть
трудности, выполнить планы, поставить новые стратегические задачи, которые будут
решены с применением современных технологий, богатого опыта и с присущей
газодобытчикам целеустремленностью.

В ближайшие годы добыча газа, конденсата, нефти на Оренбургском НГКМ
будет плавно снижаться. Для стабилизации
собственной добычи газа на уровне 10 млрд
метров кубических в год планируется ввод
новых скважин и повышение эффективности
работы действующих, реконструкция дожимного комплекса, к которой мы приступили
в текущем году. Проработаны варианты
загрузки производственных мощностей по
транспортировке и переработке углеводородного сырья с привлечением сторонних
недропользователей.
— Основная задача — загрузить перерабатывающие производства. На сегодняшний
день мы единственные в стране, кто извлекает
гелий из природного газа. В краткосрочной
перспективе будут проводиться работы по
комплексному развитию месторождений
юго-востока области в сотрудничестве
с ООО «Газпромнефть-Оренбург». С 2024
года запланирована поставка попутного
нефтяного газа от компании «СладковскоЗаречное». Это позволит значительно снизить
выброс вредных веществ в атмосферу при
сжигании попутного нефтяного газа и получить дополнительную продукцию, — сказал
генеральный директор.
Для увеличения ресурсной базы проводятся
геолого-разведочные работы на Ирекском
лицензионном участке. Общество также
владеет лицензиями на пользование недрами
Акобинского и Нагумановского месторождений. Ввести их в разработку планируется
в 2031–2032 годах. После выхода на максимальную мощность дополнительная годовая
добыча может составить до 7,5 млрд кубических метров углеводородов.
2021 год объявлен Годом науки и технологий. Политика научно-технологического
развития предприятия, принятая в 2020 году,
направлена на повышение надежности и эффективности работы оборудования. Также
планируется создание пилотного проекта по
комплексной автоматизации и цифровизации на базе отечественного программного
обеспечения.
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С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ
И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
— В октябре 2020 года на базе ООО «Клиника
промышленной медицины» было открыто
отделение респираторных вирусных инфекций
для того, чтобы оперативно принимать своих
сотрудников. Это также позволило снизить
поток пациентов в городских больницах, —
сказал Олег Александрович, отвечая на вопрос
журналистов о том, как предприятие пережило
пик заболеваемости. — Летом в санатории
«Озон» для сотрудников, переболевших
коронавирусом, была открыта программа
восстановительного лечения, которая постоянно совершенствуется.
Генеральный директор отметил, что требования строгого соблюдения масочно-перчаточного режима на рабочих местах позволили
минимизировать вероятность заражения
персонала новой коронавирусной инфекцией
и способствовали предотвращению вспышек
заболевания в трудовых коллективах. Сейчас
клиника промышленной медицины проводит
вакцинацию наших работников. Первую
дозу препарата получили более 800 человек,
вторую — более 500.
Представители СМИ поинтересовались
судьбой программы газодобытчиков по восстановлению родников.
— При встрече с жителями районов многие
были обеспокоены этой темой, — заметил
Олег Николаев. — Традицию будем продолжать. При снятии ограничений приступим к совместной работе с Оренбургским
и Переволоцким районами по возрождению
и поддержанию природных источников.
В целом, как подчеркнул Олег Александрович, охрана окружающей среды, учитывая
содержание в газе сероводорода и углекислого
газа, — одна из приоритетных задач. Развитие
этой системы будет проводиться совместно
с Правительством Оренбургской области
и нашими партнерами (ООО «ГазпромнефтьОренбург» и другими). Разработаны мероприятия по сохранению окружающей среды.

Олег Николаев вручает положение о конкурсе «Эврика» начальнику отдела образования
Переволоцкого района Татьяне Кузьминой

Снижению негативного воздействия будут
способствовать применение новых технологий,
развитие системы экологического мониторинга.

«ЭВРИКА»
На вопрос: «Нужно ли планировать обучение
детей профессиям газовой отрасли для дальнейшего трудоустройства на предприятии?» —
Олег Александрович ответил: «Нужно».
— Мы планируем открытие еще двух «Газпром-классов» в школах Оренбургского
и Переволоцкого районов, чтобы заниматься
подготовкой персонала со школьной скамьи из
числа тех людей, которые проживают в непосредственной близости от наших объектов, —
сказал он. — Востребованность инженерного
состава будет всегда. С учетом тенденции
развития цифровизации будут востребованы
специалисты, которые владеют подобными
технологиями.
Продолжением этой темы стал старт грантового конкурса «Эврика», посвященного Году
науки и технологий. Он направлен на раскрытие

Команда Общества стала бронзовым призером Всероссийского турнира по шахматам

творческого потенциала школьников в сфере
науки и техники, применения современных
технологий, овладение ими знаний о научных
открытиях, разработках, изобретениях, выдающихся ученых и авторах инноваций.
Традиционно участниками конкурса станут
учащиеся школ Оренбургского и Переволоцкого районов. Победители получат денежные
гранты на развитие науки и техники.

НАГРАДА ЗА ИНТЕЛЛЕКТ
Еще один торжественный момент на прессконференции — чествование команды шахматистов. В конце прошлого года она стала
бронзовым призером Всероссийского личнокомандного турнира среди предприятий
BlitzBusinessChess.
Состязания проводились по швейцарской
системе на трех досках на базе онлайн-платформы Lichess.org. В турнире приняли участие
160 команд, представлявших 119 компаний
и предприятий из 62 городов страны.
Общество представляли тренер-преподаватель ДЮСШ Дворца «Газовик» ООО «ОЗОН»
(дочернего предприятия ООО «Газпром
добыча Оренбург») международный мастер по шахматам Олег Карпешов, оператор
по добыче нефти и газа газопромыслового
управления кандидат в мастера спорта по
шахматам Алексей Ирха, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования службы электроснабжения газопромыслового управления Евгений Давыдов,
шахматист-перворазрядник. Оренбуржцы
всего полбалла уступили коллегам из «Газпром трансгаз Краснодар», которые стали
вторыми. Победили в турнире шахматисты,
выступавшие за Магнитогорский металлургический комбинат.
Олег Николаев вручил бронзовым призерам
кубок, медали и сертификаты. Он поблагодарил спортсменов за хорошее выступление
и отметил: «Успехи в интеллектуальных видах
спорта помогают и на производстве».
Ольга ПУТЕНИХИНА,
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 7. 18 марта 2021 г.

4

ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ

ПОД КОНТРОЛЕМ АВТОМАТИКИ
128 газовых скважин газопромыслового управления расположены
в пойменной зоне водоемов. Во время паводка, находясь под контролем
систем автоматики безопасности, они будут работать без остановки
и дополнительного обслуживания.

Г

азодобытчики проводят комплекс мероприятий, чтобы
период большой воды прошел без осложнений. С бригадой
оперативно-производственной
службы № 12 отправляемся
на скважину № 455, где будет
выполняться ревизия системы
автоматического управления
фонтанной арматурой.
— Это одна из 26 скважин
установки комплексной подготовки газа № 12, расположенных
в пойменной зоне реки Урал, —
пояснил заместитель начальника ОПС-12 Андрей Иванов. —
В соответствии с требованиями
промышленной безопасности
обязательно оснащение подобных
скважин системой автоматического управления фонтанной
арматурой.
Шлейфовые трубопроводы
оборудованы «пилотами», которые срабатывают, если технологические параметры достигают
аварийных значений, производя

автоматическое закрытие гидроприводных задвижек. В основном
используются системы автоматического управления российского
производства. По словам специалистов, они показали высокую
надежность.
Мастер по скважинам Алексей
Ткачев подчеркнул, что автоматика безопасности работает
круглый год и обслуживается по
утвержденному графику. Помимо
этого на скважинах в пойменной зоне проводится установка
и ревизия клапанов-отсекателей.
До половодья необходимо тщательно проверить систему, в том
числе на срабатывание.
Роль автоматики существенно
возрастает с подъемом уровня
рек. 455-я скважина находится
примерно в 500 метрах от Урала. Во время разлива фонтанная
арматура может быть полностью
скрыта водой, но блок управления
автоматикой находится на высоте
четырех метров от земли, даже при

Оператор по добыче нефти и газа Николай Учаев проверяет герметичность
системы автоматики безопасности скважины

самом большом подъеме уровня
реки он окажется выше.
Работники установки проверяют все узлы системы,
контролируют уровень масла
в резервуаре для гидропривода
управления, исправность манометров. Тестируют автоматику на
комплектность, целостность, отсутствие утечек и работоспособность. От ее надежности зависит

промышленная и экологическая
безопасность.

механическую часть запорной
арматуры. Электромонтер Алексей Буянкин открывает шкаф
управления, чтобы убедиться: напряжение присутствует. Слесарь
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике Виктор
Головнев заходит в КП телемеханики: «Здесь собирается информация по четырем ниткам —
о давлении и положении запорной
арматуры. Проверяю, как система принимает, обрабатывает
и передает данные. Исправность
телеметрии — залог безопасности
и управляемости задвижками».
Работоспособность запорной
арматуры проверяют в трех режимах: ручном (при помощи штурвала), местном (из шкафа управления) и дистанционном (команда
подается с пульта диспетчера
по системе телемеханики). Все
переключения согласовываются
с производственно-диспетчер-

ской службой УЭСП и Общества. «Оборудование полностью
исправно, — отметил Евгений
Далуев. — Мы отработали по всем
пунктам, доложили диспетчеру.
И убедившись, что все в порядке,
покидаем площадку».
Пока велись работы, в степи
поднялся ветер. Белая пелена
соединила небо и землю в единое полотно. По возвращении
в Октябрьское ЛПУ нас встретил
начальник ПДС Виктор Букин.
«Весна календарная пришла, но
зима не отпускает, — заметил
он. — Первоочередные задачи
для нас — это освобождение
объектов от снежного покрова
и проверка работоспособности
запорной арматуры на трассе,
чтобы в паводковый период быть
уверенными в ее надежности».

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
Сканируйте QR-код
и смотрите видео
на YouTube-канале
предприятия.

стр. 1 <<<

В БЕЛОЙ ПУСТЫНЕ

Слесарь по КИПиА Виктор Головнев контролирует прохождение сигнала
при дистанционной проверке запорной арматуры

Впереди показался контрольный пункт (КП) телемеханики,
за ним — площадка линейной
запорной арматуры. Мастер Евгений Далуев по рации доложил
в производственно-диспетчер-

скую службу (ПДС) о прибытии.
Чтобы подойти к площадке, надо
очистить территорию от снега.
Затем каждый принимается за
свое. Трубопроводчик линейный Сергей Кузьмин проверяет

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

В ходе подготовки к паводку проводится проверка работоспособности более 2,5 тысячи единиц запорной арматуры, которую
обслуживает управление по эксплуатации соединительных
продуктопроводов.
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ПОЗИТИВНЫЙ ПРОГНОЗ
Для поддержания и увеличения
уровня добычи, подготовки и транспортировки углеводородного сырья
ООО «Газпром добыча Оренбург»
ведет работы на Ирекском участке
недр, расположенном в Саракташском и Беляевском районах
Оренбургской области. Предприятие
владеет лицензией на пользование
данным участком с 2016 года.

ную экспертизу. Для ускорения
освоения ресурсов Ирекского
участка недр параллельно с рассмотрением геологического проекта начаты изыскательские работы в рамках разработки проектной
документации на строительство
поисково-оценочных скважин
№ 1 Ирекская и № 1 ВосточноИрекская глубиной 6 060 метров
и 4 000 метров соответственно.
Освоение и ввод в разработку
месторождений на Ирекском
участке планируется в 2032 году.
Добыча газа прогнозируется на
уровне до 6,7 млрд кубических
метров газа в год.

В

рамках первого этапа геологического изучения участка
в 2018–2020 годах были проведены газогеохимическая съемка,
сейсморазведочные и гравиразведочные работы. По результатам
работ выявлены и подготовлены
к поисково-оценочному бурению
Ирекская структура и ВосточноИрекский объект.
Проектная документация на
второй этап геологического изу-

Ирекский участок недр

чения недр Ирекского участка
утверждена Комиссией газовой
промышленности по разработке

месторождений и использованию
недр ПАО «Газпром» и подготовлена к отправке на государствен-

Антон ДЕСЯТОВ,
ведущий геолог отдела геологии,
разработки месторождений,
лицензирования
и недропользования

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ВХОД В ГЕОПОРТАЛ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» внедряются элементы цифровизации
производства. Разрабатывается геоинформационный портал для
хранения, оперативного доступа и управления пространственными
данными об объектах предприятия.

П

риступить к опытно-промышленной эксплуатации
геопортала планируется
в конце 2021 года. С помощью
приложения ГИС-Редактор геодезисты, топографы и маркшейдеры смогут загружать карты,
вносить в геопортал дополнения
и изменения данных об объектах.
— Преимущество портала в том,
что доступ к нему получат все
заинтересованные специалисты
предприятия, — отметил главный
маркшейдер Общества Геннадий Ратькин. — На портале они
смогут самостоятельно получать
информацию о пространственном
положении объектов на картах, их

охранных зонах, границах земельных участков, выгружать данные
об объектах с возможностью отправки на печать необходимых
фрагментов карт.
Перспективным направлением
в геодинамическом мониторинге
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ)
является применение спутниковых систем. ООО «Газпром добыча Оренбург» участвует в проекте
ПАО «Газпром» по расширению
возможностей геотехнического
мониторинга и контроля охранных зон для обеспечения высокого уровня промышленной
и экологической безопасности

объектов. Внедрение спутниковой
радарной интерферометрической
съемки позволит, сопоставляя
и анализируя сделанные в разное время снимки, обнаружить
смещения и деформацию земной
поверхности и сооружений в зоне
влияния разработки ОНГКМ.
В настоящее время для контроля смещения земной поверхности на месторождении применяется традиционный геодезический
метод — высокоточного нивелирования по заложенным на месторождении реперам.
— В Обществе имеется опыт
применения спутниковой радарной интерферометрической съемки. Для подтверждения результатов геодезических измерений
в 2016 году мы привлекали специализированную организацию
и проводили контрольную съемку
земной поверхности на территории ОНГКМ методом радарной
интерферометрии, — рассказал Геннадий Николаевич. —
Убедились, что значительных
смещений земной поверхности,
потенциально опасных для зданий
и сооружений, в ходе разработки
месторождения нет. Результаты

Топограф ГПУ Денис Маслов ведет
геодезические работы

идентичны тем, что получены
традиционным методом.
Наряду с внедрением новых
технологий ведется укрепление
материальной базы. В этом году
приборный парк пополнят высокоточный нивелир, электронный
тахеометр и комплект спутниковой геодезической аппаратуры,
трассоискатель.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото предоставлено службой
главного маркшейдера

14 марта в России отметили День работников геодезии и картографии. На нашем предприятии трудятся 12 специалистов
данного профиля: в службе главного маркшейдера, в отделах
генплана газопромыслового управления и управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Геоинформационный портал
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЦЕЛОСТНАЯ КАРТИНА ПРОИЗВОДСТВА
ОНИ ЗНАЮТ МНОГОЕ О СОСТОЯНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ, ГДЕ БЫ ОНО НИ НАХОДИЛОСЬ —
НА ЗЕМЛЕ, В ВОЗДУХЕ, ПОД ВОДОЙ
Чуть больше года в составе инженерно-технического центра работает
служба управления техническим состоянием и целостностью
технологического оборудования и трубопроводов. Команда,
сформированная из представителей разных подразделений Общества,
показала свою эффективность.

С

лужба была создана для определения рациональных
решений по обеспечению
безопасной эксплуатации объектов с учетом меняющихся условий добычи сырья на Оренбургском нефтегазоконденсатном
месторождении. Это направление актуально и в перспективе,
когда начнется разработка новых
лицензионных участков.
Специалисты проводят комплексную оценку состояния
и целостности оборудования
и трубопроводов, отслеживают,
как меняются условия и режимы
их эксплуатации, анализируют
причины отказов, дают рекомендации по повышению безопасности и эффективности их
эксплуатации.
Олег Артемин отвечает за
электрохимическую защиту
оборудования и трубопроводов
от внешней коррозии, Анатолий
Меньшин занимается ингибиторной защитой от внутренней
коррозии и выполняет расчеты
надежности оборудования, Александр Аргунов ведет внутритрубную диагностику и подготовку
результатов обследований, Юлия
Ефашкина обследует подводные
и воздушные переходы трубопроводов через естественные и искусственные преграды. Деятельность
службы в целом координирует
Евгений Чеглаков.
Они работают с массивом информации: результаты диагности-

ческих обследований, экспертиз
промышленной безопасности, отчеты о выявленных и устраненных
дефектах. Данные постоянно корректируются и пополняются. На
их основе создаются различные
программы и методики опытных
ресурсных испытаний, оцениваются показатели надежности
и безотказности оборудования.
В 2020 году, несмотря на режим
ограничений, было решено множество задач. Проведен анализ
результатов диагностирования
трех резервуаров, 242 элементов
трубопроводов, расположенных
в застойных зонах и на пересече-

Олег Артемин, Евгений Чеглаков, Юлия Ефашкина, Александр Аргунов,
Анатолий Меньшин

— Для проведения внутритрубного технического диагностирования в 2020 году подготовлено
10 опросных листов и 8 планов
производства работ, — отметил
Александр Аргунов.

За сухими цифрами и аналитикой —
кропотливая работа, профессионализм
и неравнодушное отношение к делу.
ниях со строящимися трубопроводами. Выданы рекомендации
по их дальнейшей эксплуатации,
замене или ремонту.
В рамках Комплексной программы организационно-технических мероприятий по выявлению,
предупреждению и недопущению
несанкционированных вмешательств в работу трубопроводного
транспорта ООО «Газпром добыча
Оренбург» проанализировали
201 протокол, 143 заключения,
40 дефектов, оформили 49 справок
и Сводный отчет.

Проверка технического состояния опор воздушных переходов трубопроводов —
один из пунктов подготовки объектов к весенне-паводковому периоду

— Совместно со специалистами УЭСП мы провели зимние
обследования технического состояния 12 воздушных переходов
трубопроводов через реки Урал,
Илек, Черная, Зубочистка, Каргалка. В летний период обследовали 28 воздушных переходов
трубопроводов через естественные и искусственные преграды
и 221 подводный переход, — добавила Юлия Ефашкина.
С привлечением специализированной организации разработали метод оценки качества аэрозольных ингибиторных
технологий защиты от коррозии
по контрольным показателям
толщин ингибиторных пленок на
образцах. Завершили второй этап
работ по усовершенствованию
технологии удаления жидкости,
отложений и противокоррозионной защиты тупиковых участков
и застойных зон газопроводов
неочищенного газа УЭСП, а также
первый этап исследовательских
(натурных) испытаний системы
протекторной защиты от коррозии факельного сепаратора С-503
на установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 15 ГПУ.
— Продолжается оценка эф-

фективности применения композиций-смазок для защиты нижних
зон сосудов на УКПГ-2, 8, 9. Подготовлено обоснование о необходимости корректировки шести
технологических карт ингибирования, карты актуализированы.
Проведен мониторинг реализации Программы по внедрению
усовершенствованной аэрозольной технологии противокоррозионной защиты в аппаратах на
УКПГ-14, а также оценка эффективности ингибиторной защиты трубопроводов и аппаратов
УКПГ-1, 2, 6, 7, 8 по результатам
коррозионного мониторинга за
2019 год, — рассказал Анатолий
Меньшин.
— У нас много разнообразных
инженерных задач, — подчеркнул
временно исполняющий обязанности заместителя начальника
службы Олег Артемин. — За сухими цифрами — кропотливый
мониторинг и анализ параметров
и режимов работы оборудования,
объемов и результатов ремонта
и диагностирования, сопоставление их с требованиями нормативных документов.
Специалисты службы обладают
необходимыми профессиональными и личностными качествами.
Но именно командная работа,
взаимодействие со специалистами структурных подразделений
и администрации Общества позволяют обеспечивать надежность
оборудования и трубопроводов.
Для этого применяются проверенные методы, внедряется
передовой опыт и подбираются
новые технологии.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива редакции
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ

ПРОФСОЮЗ ПОДАЕТ ПРИМЕР

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ОПЕРАТИВНОСТЬ

Лидеры первичных профсоюзных организаций
ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз»
приняли личные обязательства в области
культуры безопасности.

Д

окумент подписали председатель
объединенной первичной профсоюзной организации Николай Урюпин
и председатели первичных организаций
всех подразделений ООО «Газпром добыча
Оренбург». Они обязались своим примером
демонстрировать вовлеченность в процесс
развития культуры безопасности, принимать
личное участие в создании ее норм, принципов и ценностей.
Заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай
Харитонов подчеркнул, что благодаря авторитету лидеров профсоюза их приверженность
культуре безопасности станет примером для
всех работников в вопросах соблюдения
требований безопасности на производстве
и в быту.
Николай Урюпин выразил уверенность,
что развитие и поддержка культуры безопасности, воспитание ее в работниках Общества

Николай Урюпин подписал обязательства
по культуре безопасности

позволят достичь основной цели предприятия — нулевого травматизма.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА
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Подведены итоги ежегодного смотра-конкурса
профмастерства на звание «Лучший профилактический работник» и «Лучший оперативный
взвод (отделение)» военизированной части
ООО «Газпром добыча Оренбург».
При подведении итогов большое внимание уделялось участию конкурсантов в рационализаторской деятельности, научных
конференциях и спортивных мероприятиях.
Победу в номинации «Лучший профилактический работник» одержал Олег Ермишин,
вторым стал Сергей Сальников, третьим —
Александр Шамордин. Все — командиры
взводов Дедуровского военизированного
отряда (ДВО). Лучшим оперативным взводом
(отделением) признан взвод № 10 (помощник
командира взвода ДВО Антон Япринцев). Серебро — у отделения № 4 (командир отделения
группы оперативного реагирования Денис
Федосов), бронза — у взвода № 1 отделения № 2
(командир отделения ДВО Юрий Трифонов).
Победителям и призерам вручены дипломы и денежное вознаграждение. Антону
Япринцеву как лучшему наставнику также
вручены диплом и ценный подарок.
Екатерина ПЕСКОВА

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

ИНВЕСТИЦИИ В СТАБИЛЬНОСТЬ
История акций ПАО «Газпром» берет начало в 1993 году, когда Министерство финансов Российской
Федерации зарегистрировало за № МФ73-1п-0204 эмиссию акций РАО «Газпром» в количестве
236 735 129 штук. Что значит быть акционером? Опытом поделились работники и пенсионеры
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Нина Завалишина, заведующая канцелярией УТТиСТ:
— К тому моменту, как
наша компания стала акционерным Обществом,
я отработала на предприятии 10 лет и получила пакет
акций согласно стажу. Мои
родные вложили ваучеры в ценные бумаги
«Газпрома». Некоторые знакомые их впоследствии продали и на вырученные деньги
купили бытовую технику. Мы же, сохранив
акции, ничего не потеряли. Ежегодно после
собрания акционеров получаем дивиденды.
Как раз в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности. Акции
планируем передать детям, потому что «Газпром» — это надежность.
Виктор Кузьмин, заместитель
начальника ВЧ:
— Доходность акций
«Газпрома» поднималась
со временем. Первые
владельцы ценных бумаг,
продав их, купили аккумуляторы для автомобилей.
Другие приобрели резину для колес, третьи — машину, четвертые — дачные участки.

Все эти примеры — из жизни. Дивиденды
поначалу выплачивались в размере 9–13
копеек на одну акцию. По итогам 2019 года —
15,24 рубля. Если есть возможность, стоит
вложиться в акции. Ведь они подкреплены
авторитетом крупнейшей энергетической
компании.
Дмитрий Шашков, начальник отдела электротехнической продукции
и КИПиА УМТСиК:
— Акционером является
мой отец, тоже работник
предприятия. Они с мамой внимательно следят за
дивидендной политикой компании. Когда
строили дом, продали часть акций. Позже
были периоды пикового роста стоимости
ценных бумаг «Газпрома». Можно было
реализовать оставшийся пакет более выгодно, но родители их сохранили с надеждой
на будущее. Получают дивиденды, что

25 июня 2021 года в Санкт-Петербурге
состоится годовое Общее собрание
акционеров ПАО «Газпром». Список
лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на основании
данных реестра акционеров на конец
операционного дня 31 мая 2021 года.

приятно. Инвестировать в акции «Газпрома» — хороший вариант на долгосрочную
перспективу.
Александр Поздняков, пенсионер УС:
— Вспоминаю слова товарища, который в 1990-е
по поводу акций говорил:
«Берите и держите. Вашим
детям пригодится». Многие относились к акциям
с недоверием, сомневались, что они будут
работать. В первые годы дивидендов не было,
а потом они стали подспорьем для семейного
бюджета. Три года назад мне пришлось продать акции. Сделал это с радостью, потому
что повод был весомый. Вырученные средства
помогли решить вопрос с жильем для сына.
Опрос вела Людмила КАЛМЫКОВА

Вопросы, связанные с собранием акционеров, акциями и дивидендной политикой
компании, можно прислать по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru. Ответы будут опубликованы в рубрике «Акционеру на заметку».
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К 55-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ПРОСТО И С ЮМОРОМ О ЖИЗНИ
Зима. Сквозь метель по дороге пробирается
бортовая машина. В кузове люди. Это
разведчики недр возвращаются домой.

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург»
разведчик недр Александр Чернов поясняет,
что в 60-х годах прошлого века условия труда были иными. «За место в кабине борьба
шла, — смеется, рассказывая о рабочих буднях
в Предуральской нефтеразведочной экспедиции. — Но бились за теплое местечко, только
если в поле не отправляли кого-нибудь из
женщин. Их было немало среди геологов, помощников дизелистов, персонала котельных».
Стране нужны были нефть и газ. Их крупные запасы между Волгой и Уралом академик
И. М. Губкин предсказал еще в 30-х годах.
Когда был разведан Оренбургский вал, его
предсказания подтвердились. «Но мало обнаружить месторождение, нужно уточнить
его границы. Эта важно для подсчета запасов
углеводородов, — поясняет Александр Васильевич. — Если мне не изменяет память,
за открытие Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения одна группа людей
получила Государственную премию. А потом
за открытие, разведку и переоценку месторождения Госпремии удостоилась вторая группа».
В свое время Чернов отвечал за специальные работы: испытание пласта, отбор керна,
спуски колонн. Под его руководством было
семь бригад. «Работы столько, что семью
толком не видел. Бывало, приедешь в город,
к дому подходишь, а у подъезда посыльный:
то-то и то-то случилось. Нужно срочно возвращаться, — вспоминает ветеран. — В те
времена стационарные телефоны еще не у всех
были. Информацию сообщали диспетчеру по
рации, а он отправлял посыльных».

НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В 1963–1964 годах бурили сверхглубокую
параметрическую скважину 100 Соболево
в Первомайском районе. «Таких в СССР
было семь, — поясняет Александр Васильевич. — Оборудование рассчитано на бурение до 3 000 метров. А нам надо 4 500. Ротор
выходил из строя примерно раз в месяц.
Обычные долота поднимали «лысыми» через

Буровая на Оренбургском нефтегазоконденсатном
месторождении

в декабре — январе пришли жуткий буран
и свирепая стужа, но и здесь люди выстояли.

РАБОТА С ДУШОЙ

20 сантиметров проходки. Алмазное, которое
из Москвы привез сотрудник КГБ, стерлось
через 70 сантиметров. Трудно было, но мы не
отступали. Эта скважина помогла открыть
группу месторождений на юго-западе области».
Как-то на заре разведки Оренбургского
месторождения решено было показать, что
газ есть. «На место прибыли около 20 «Волг»
с представителями из Министерства газовой
промышленности, КГБ, руководства области. Я тогда был исполнителем технических
работ. Нас с коллегами к скважине близко
не подпустили. А чиновники расположились
в километре от нее. Когда задвижку открыли на
всю катушку и газ подожгли, огненный столб
с ревом вырвался наружу. Зрелище красивое, —
говорит ветеран, — но страшное». Он напом-

О сложностях Александр Васильевич вспоминает с юмором. Например, про то, как
грели хлеб на трубах в котельных, потому что
столовых не было, как поехали на 8-часовую
вахту, а вернулись через сутки, потому что
их трактор ушел под лед. Приехавший спасать другой трактор тоже утонул. И третий
постигла та же участь. Только четвертый,
который установили на пригорке, с помощью
250-метрового троса сумел вытянуть технику.
Вряд ли деревенский паренек Саша Чернов
мечтал о таких приключениях, когда после
семилетки вместе с братом Мишей поступил
в Бугурусланский нефтяной техникум. Позже,
учась в Уфимском нефтяном институте, он уже
понимал, что выбрал непростую профессию,
но о выборе не жалел. И своих студентов,
когда преподавал в Оренбургском филиале
РГУ им. И. М. Губкина, настраивал работать
с душой и интересом. Он с благодарностью
вспоминает людей, с которыми его свела

А. В. Чернов: «Трудно было, но мы не отступали».
нил об аварии 1963 года в Узбекистане. Тогда
бурильную колонну выдавило из скважины,
и вырвавшийся газ воспламенился. Почти три
года его не удавалось потушить. В 70-метровом
огненном столбе под Бухарой ежесуточно
сгорало до 12 миллионов кубометров газа
с высоким содержанием сероводорода. Только благодаря подземному ядерному взрыву
скважину удалось пережать, и газ погас. «Мне
приходилось сталкиваться с открытыми фонтанами и пожарами на скважинах. К счастью,
в Оренбуржье и Карачаганаке это случалось
редко», — замечает Чернов.
Общаясь с ним, понимаешь: трудностей
разведчики недр не боялись. Как бы в подтверждение наш герой показывает вырезку
из пожелтевшей от времени газеты «Южный Урал». В «подвале» полосы — материал
«Газовый фонтан в Акбулаке» об упорном
труде первопроходцев. «Соль-Илецкая параметрическая скважина № 503 была заложена по результатам сейсморазведочных
работ. <...> 28 декабря 1977 года буровая
бригада мастеров Александра Васильевича
Чернова и Николая Васильевича Штанько
Предуральской нефтеразведочной экспедиции
начала проходку», — повествует газета. Но
почти на финише стенки скважины потекли:
произошло выпучивание солей, которые
смяли обсадную колонну. Испробовав много
методов правки вмятины, скважину спасли,
пройдя фрезой… на глубине почти 3,5 тысячи
метров. Испытания на этом не закончились:

судьба. Особенно начальника геологического
управления Илью Абрамовича Шпильмана:
«Масштабная личность. Он говорил, что
параллельно Оренбургскому валу существует еще один, богатый углеводородами.
Его предсказания подтвердило открытие
карачаганакского газа. Именно Шпильман
настаивал на добыче нефти на Оренбургском
месторождении на начальном этапе разработки: отобрав газ, нефть извлекать стало бы
в разы сложнее и дороже». Его настойчивость
сэкономила государству миллионы рублей.
Александр Васильевич долго откладывал
выход на заслуженный отдых: сказывалась
привычка быть в гуще событий. «Обидно,
больно и накладно, имея силы про запас,
уйти на пенсию нещадно и дома слушать
телеглаз», — написал он как-то. После геологоразведки Чернов успел вместе с сыном какое-то время поработать охранником в службе
безопасности «Оренбурггазпрома». Сейчас
Игорь, окончив по настоянию отца Губкинский, трудится на дожимной компрессорной
станции № 3 слесарем по КИПиА. «Устроиться
в газовую отрасль тоже посоветовал отец.
Думаю, это было правильное решение, —
говорит Игорь Александрович. — Когда мы
с братом Александром были маленькими, он
рассказывал о своей работе». Видимо, тогда
зерна упали на благодатную почву.
Наталья АНИСИМОВА
Фото автора и из архива редакции
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ХРАНИТЕЛЮ ИСТОРИИ — 35!

Музей предприятия – это симбиоз традиций и современных технологий

17 марта 1986 года основан музей истории и трудовой славы
ООО «Газпром добыча Оренбург». Все эти годы он развивался, росла
коллекция экспонатов и число посетителей.

ОТ ИСТОКОВ
Хранитель корпоративной истории, визитная карточка предприятия, культурное наследие
Оренбуржья — все это относится
к музею газодобытчиков.
Экспозиция, рассказывающая
об Оренбургском газовом комплексе, начала создаваться в 80-е
годы XX века. Основателем музея
был Валентин Александрович
Чернов — журналист, участник
Великой Отечественной войны.
Ему руководство Всесоюзного
промышленного объединения
«Оренбурггазпром» доверило
собирать материалы и экспонаты.
Музей отражает основные
этапы становления и развития
предприятия: разведка и открытие
Оренбургского НГКМ, строительство газового комплекса и ввод
в эксплуатацию производственных мощностей. Особое внимание — первопроходцам, стоявшим
у истоков освоения оренбургских
газовых горизонтов, возводившим
объекты и перевыполнявшим
планы пятилеток. Почетное место
занимает экспозиция о Великой
Отечественной войне и 3D-панорама «Ржевский выступ».
Есть экспонаты, посвященные
социальной миссии предприятия — спортивным, творческим,
кадровым достижениям и победам.
Выставочный зал музея расположен в здании Дворца культуры
и спорта «Газовик» на площади
в 300 квадратных метров. В фонде
уже более 3 000 экспонатов.
Одно из направлений работы
с подрастающим поколением —
выездные экскурсии в образовательные учреждения Оренбурга,

Экскурсию проводит первый
заведующий музеем В. А. Чернов

Оренбургского и Переволоцкого
районов. Школьникам демонстрировались фильмы, стенды и экспонаты. Заслуженные и молодые
работники рассказывали о значимых вехах в истории предприятия.

НОВОЕ ДЫХАНИЕ

Начальник УПЦ Татьяна Ковалева (слева) передала в дар музею предметы,
которые применялись для обучения персонала

ны видеоэкскурсии, состоялась
онлайн-экскурсия для учеников
«Газпром-класса» Черноотрожской СОШ, в социальных сетях
и газете «Оренбургский газ» создана рубрика #МузейОнлайн,
в которой подробно описываются
экспонаты. Все это позволяет
познакомиться с музеем предприятия не выходя из дома.
В феврале 2021 года очные экскурсии возобновились. Музей уже
посетило несколько групп, в том
числе молодые работники разных структурных подразделений
предприятия, жители Оренбурга.
В день рождения музея в выставочном зале прошла встреча ветеранов предприятия и учащихся
8–9-х классов Чкаловской СОШ
Оренбургского района.

ПОДАРКИ СО СМЫСЛОМ

друзей музея, а участники акции
получат именной сертификат почетного гостя музея предприятия.
Учебно-производственный
центр передал в дар оборудование, которому более 40 лет. Оно
использовалось в качестве наглядных пособий при обучении
персонала предприятия: аппарат
искусственного дыхания, измеритель мощности дозы (рентгенметр),
изолирующий противогаз «Разрез».
Служба по связям с общественностью и СМИ внесла свой вклад, подарив 8 единиц фотооборудования,
связанного с историей развития
корпоративной прессы Общества.
Важно, что в год 35-летия музей
истории и трудовой славы предприятия ждут большие перемены.
Будет проведена замена стендов,
фонд пополнят новые экспонаты.

До пандемии коронавируса музей
посещали тысячи гостей — здесь
проходили экскурсии, тематические выставки, круглые столы,
встречи ветеранов, молодых ученых и специалистов Общества.
В 2020 году из-за ограничительных мер были внедрены
новые формы работы: записа-

История предприятия — это
история трудового коллектива
ООО «Газпром добыча Оренбург».
В 2021 году стартовала акция
«Дар музею», в рамках которой
любой сотрудник или пенсионер Общества может передать
в музей экспонаты, отражающие
корпоративную историю. Имена
дарителей будут внесены в Книгу

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и из архива редакции

Наталья Федосова, начальник
службы по связям с общественностью и СМИ:
— Наглядность — важный
фактор знакомства с корпоративной историей. Экспозиция
в музее создавалась усилиями многих десятков людей
и освещает жизнь трудового
коллектива предприятия — от
производственной до социальной сферы. Эта хроника —
часть нашего наследия.

Наталья Белова, председатель
совета молодых ученых и специалистов УАВР:
— Наше предприятие имеет
огромную историю. И поражает,
насколько масштабно удалось
сохранить эту память, чтобы
передавать ее новым поколениям. Считаю, что все работники, по возможности с детьми,
должны посетить музей, увидеть,
как все начиналось, и гордиться
предприятием, где они работают.

Светлана Иванова, классный
руководитель «Газпром-класса»
Черноотрожской СОШ:
— Мы познакомились с музеем онлайн. Узнали много
интересного о развитии Оренбургского газового комплекса,
о людях, которые возводили
производственные объекты.
Новый формат позволил посетить музей дистанционно,
но мы с нетерпением ждем
очную экскурсию.

Для обратной связи
с посетителями музея
создана электронная
форма, заполнить ее
можно, отсканировав
QR-код.
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НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

ТРЕУГОЛЬНИКИ НАДЕЖДЫ
В ПАО «Газпром» стартовал внутрикорпоративный проект «Письмо
в прошлое», посвященный победе в Великой Отечественной войне.
Участвовать в нем могут дети
работников дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром»
в возрасте 7–17 лет, а также
10-классники, обучающиеся
в «Газпром-классах».
Проект направлен на воспитание патриотизма, сохранение
исторической памяти о героических подвигах народа в годы
Великой Отечественной войны.
В результате планируется создать единое обращение подрастающего поколения в прошлое,
к солдатам, прошедшим самые
страшные дни, месяцы и годы
войны.
Как принять участие:
— дети пишут рукописные
письма, адресованные солдату

на фронт (своему родственнику
либо неизвестному солдату);
— формат письма — А4, свернутый в треугольник-конверт;
— письмо обязательно сопроводить информацией об авторе
(фамилия, имя, возраст ребенка)
и контактными данными родителей;
— письмо необходимо передать
в службу по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром
добыча Оренбург» до 25 марта
2021 года по адресу: г. Оренбург,
ул. Чкалова, 1/2, 3-й этаж, телефон +7(3532) 73-13-24.
Итоги проекта будут размещены после 7 мая в виде презентационных материалов на информационных ресурсах компаний
Группы «Газпром».

РАЗВЕДКА В ТЫЛУ ВРАГА
В прошлом году мы отметили 75-летие Великой Победы над фашизмом.
Чем дальше уходит тяжелое и героическое время дедов и прадедов,
чем меньше среди нас очевидцев и участников тех дней, тем важнее
сохранить память о них.

М

ой дедушка Сапрыкин Лев
Александрович родился
в Оренбурге 24 января
1922 года. В 1939 году окончил
школу и поступил в Чкаловское
зенитно-артиллерийское училище (Оренбургское зенитное
училище). Когда началась Великая Отечественная война, их
курс прошел срочное обучение
и в декабре 1941 года был отправлен на фронт.
Боевой путь Лев Сапрыкин
начал на Втором Белорусском
фронте в танковой дивизии генерала Павла Семеновича Рыбалко, в мотострелковой роте.
Во время боевых операций он
действовал в разведке. В боях
показывал себя смелым и мужественным командиром, личным
примером воодушевлял бойцов
на подвиги, являлся одним из
лучших разведчиков части. Лев
Александрович прошел фронтовой путь до конца войны, победу
встретил в Берлине. Освобождал
Украину: Харьков, Львов. Сражался на Курской дуге. Домой
вернулся с медалями «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу
над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.»,
с орденами Красного Знамени,
Славы II и III степени и другими
наградами. После победы год
служил в Германии.
В наградных листах описываются его подвиги.
«Товарищ Сапрыкин, находясь
в разведке в группе 6 человек под
командованием товарища Князева, в тылу противника вместе
со всеми умело и героически
выполнял поставленную задачу командованием: разведать
правый берег реки Буг в районе
Янов — Хмельник, узнать, какие
имеются сооружения, огневые
точки и силы противника. В результате смелых действий товарищ Сапрыкин вместе с группой
задачу выполнил, и при этом было
уничтожено 1 легковая и 5 грузовых машин, убито 15 немцев,
вырезано в разных местах до
10 км телефонных проводов,
принесены ценные документы
и сведения о строящейся обороне немцев в районе Пыково,
Лозное, Уланов. При выходе из
тыла противника было выведено
4 красноармейца, попавших ранее
в плен к немцам».
«Товарищ Сапрыкин во время

проводимых боевых операций
полком показал себя одним из
смелых и отважных разведчиков, много раз ходил в разведку
тыла врага, доставлял ценные
сведения о численности живой
силы и техники противника,
а также неоднократно доставал
языка и доставлял в часть. 4 марта
поставленная командованием
ему задача достать контрольного пленного в районе Хенхель,
которую выполнил с честью, несмотря на ураганный минометный
и автоматный огонь противника,
сам лично вышел на передовую
линию обороны и захватил двух
контрольных пленных и доставил

их в часть, от которых были взяты
ценные сведения о расположении
и численности противника».
В мирное время дедушка выбрал нелегкую, но очень важную
профессию учителя. В 1952 году
окончил Оренбургский педагогический институт. Трудился
директором школы в селе Нижняя Павловка, с 1954 по 1978 год
преподавал в школе № 65 поселка
Пугачи, в 1964 –1973 годах работал
директором и учителем истории.
Талантливый педагог — для учеников и жителей поселка Пугачи
Лев Александрович был уважаемым человеком, другом. Память
о нем — в сердцах близких, родственников и выпускников школы.
В школе № 65 была торжественно открыта мемориальная
доска Сапрыкину Льву Александровичу, участнику Великой
Отечественной войны, учителю
истории и директору школы.
Вечная память всем, кто отстоял свободу нашей Родины
и право на жизнь следующим
поколениям.
Денис ИГОНИН,
начальник отдела обеспечения
строительного контроля службы
строительного контроля ИТЦ

Коллеги, присылайте по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru рассказы
и фотографии о боевом пути, подвигах и наградах своих предков. Материалы будут опубликованы в корпоративной газете
и на сайте ООО «Газпром добыча Оренбург».
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ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ
ООО «Газпром добыча Оренбург»
признано победителем в номинации
«Лучшая корпоративная практика
стимулирования здорового образа
жизни» в конкурсе «Лидер экономики
Оренбургской области» .

Э

ксперты конкурса высоко
оценили деятельность предприятия по санаторно-курортному лечению работников
и членов их семей. «По совокупности показателей ООО «Газпром добыча Оренбург» вошло
в число лидеров, подтвердив
приверженность к повышению
качества главной ценности —
человеческой жизни, — отметил
директор исполнительной дирекции Оренбургского областного союза промышленников
и предпринимателей Вячеслав
Лагуновский. — Социальные
программы предприятия, развитие оздоровительной и спортивной базы свидетельствуют, что
здоровый образ жизни является основой успеха выполнения
производственных показателей».
На XVI Областном форуме
« Социальное партнерство —
XXI век» заместитель генерального директора по управлению
персоналом Николай Харитонов
представил доклад об основных
направлениях системы стимулирования здорового образа жизни
на предприятии.
Газодобытчики и их родные
получают медицинскую помощь
в клинике промышленной медицины, стоматологической поликлинике «Ростошь», санаториях
«Орен-Крым», «Дюна», санатории-профилактории «Озон»,
в ведомственных лечебных учреждениях, клиниках Оренбурга,
России. За счет средств договора
добровольного медицинского
страхования медпомощью в 2020
году было охвачено 8 943 человека.
На объектах предприятия работают 2 врачебных здравпункта,
4 пункта неотложной помощи
и 7 пунктов предрейсовых и послерейсовых осмотров. Открыт
врачебный здравпункт для медицинского обслуживания газодобытчиков, проживающих
в с. им. 9 Января.
В вопросах охраны здоровья
Общество ориентируется в первую очередь на профилактику.
351 работник в 2020 году прошел
предварительный медицинский
осмотр, 2 982 — периодический
медицинский осмотр. Диспан-

Здоровый образ жизни – основа производственных успехов газодобытчиков

серное обследование ежегодно
проходят около 1 000 человек. За
20 лет на предприятии не зарегистрировано случаев хронических
профессиональных заболеваний.
Действуют дополнительные
медицинские программы ранней
диагностики и выявления сердечно-сосудистых, онкологических
и урологических заболеваний.
Около 70 % работников ежегодно вакцинируются против
гриппа, что позволяет сформировать не только индивидуальный,
но и коллективный иммунитет.
Проводятся прививочные кампании против клещевого энцефалита и вирусного гепатита А.
На общедоступном диске «Для
ознакомления» размещены видеоролики с мини-комплексами
производственной гимнастики,
которой можно заниматься во
время обеденных и технологических перерывов.
В столовых организовано лечебно-профилактическое питание, разработаны низкокалорийные и диетические рационы.
В Обществе используется питьевая

вода высшей категории «Серебряная льдинка».
Отличительной особенностью
2020 года стало противодействие
новой коронавирусной инфекции.
В рамках программ диагностики
и лечения работников с симптомами ОРВИ и COVID-19 лечение
прошли более 400 человек. В течение года проводилось непрерывное тестирование работников
методом ПЦР — всего выполнено
17 707 тестов.
Обеспечена готовность к размещению сменного и дежурного
персонала производственных
объектов Общества на базе санатория-профилактория «Озон».
В сложный период (апрель —
июнь 2020 года) в санатории
«Самородово» был организован
обсерватор для оренбуржцеввахтовиков, прибывших из эпидемиологически неблагополучных
районов Севера.
Организовано постоянное информирование коллектива по
профилактике, строгому соблюдению правил личной гигиены.
Для работников Общества

были приобретены защитные
маски, перчатки, бесконтактные термометры, бактерицидные
облучатели, дезинфицирующие
средства для рук и обработки поверхностей, автомобилей, производственных помещений, грузов
и территорий. В пассажирских
транспортных средствах установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха. Такие приборы на
транспорте газодобытчики применили первыми в Оренбургской
области. С февраля 2021 года на
предприятии идет вакцинация
против COVID-19.
До введения карантинных противовирусных мер на стадионах,
в спортивных залах, бассейнах,
Ледовом дворце регулярно занимались более 5 тысяч человек.
Пандемия скорректировала этот
показатель. Завершив вакцинацию работников против коронавирусной инфекции, можно будет
восстановить в полном объеме
занятия физкультурой и спортом.
— Проводимая в ООО «Газпром добыча Оренбург» социальная политика обеспечивает
работников существенными гарантиями — доступом к качественной медицинской помощи,
санаторно-курортному лечению,
рекреационным мероприятиям
и занятиям спортом, — подчеркнул Николай Харитонов. — Реализация этих направлений закреплена в Коллективном договоре
о социально-трудовых отношениях в ООО «Газпром добыча
Оренбург» и является действенным средством, стимулирующим
вести здоровый образ жизни.
Валерия СЛАВИНА
Фото из архива редакции

СТОП COVID-19
КАК НЕ ПУСТИТЬ КОРОНАВИРУС НА РАБОЧЕЕ МЕСТО?
Не касайтесь голыми руками дверных
ручек, перил и кнопок в лифте.
Старайтесь не ездить в полном лифте.
Помойте руки сразу, как пришли на
работу. И делайте это как можно чаще
в течение дня.
Откажитесь от рукопожатий. Хотя
бы на время.
Соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра.

Держите рабочее место в чистоте.
Дезинфицируйте предметы, к которым
прикасаетесь.
Проветривайте помещения.
Не ходите обедать группой.
Надевайте маску, когда покидаете
рабочее место во время перерыва.
Проводите рабочие совещания удаленно.
Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете (37 °С+).

Для того чтобы записаться на вакцинацию против COVID-19, работникам ООО «Газпром добыча Оренбург»
необходимо обратиться к терапевту в клинику промышленной медицины или к цеховому врачу-терапевту,
сдать иммуноферментный анализ крови.
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ТОЧКА ГОД СПУСТЯ
Они не встречались на льду год. И вот на прошлой неделе команды
предприятий нефтегазовой отрасли Оренбуржья поставили точку
в сезоне игр 2019 / 2020 года.

И

з-за пандемии коронавируса шестой сезон первенства ООО «Газпром добыча
Оренбург» по хоккею на призы объединенного профсоюза
предприятия растянулся почти
на полтора года. До подведения
итогов оставалось всего два матча, когда в связи с COVID-19
были введены ограничения на
массовые мероприятия. Победитель был известен, а вот судьба
серебра и бронзы — нет.
Все шесть турниров нет равных
сборной команде администрации
Общества (СКА). А в заключительном матче сезона от ее выступления зависело еще и положение
команды «Газпромнефть-Оренбург». В случае победы она занимала второе место. «Мы покажем
красивый, интеллектуальный хоккей. Досрочно завоеванное первое
место не заставит нас играть вполсилы», — заметил левый крайний

нападающий команды СКА Роман
Ивасюк. Неудивительно, что на
льду было жарко. Первый период
остался за нефтяниками (2:0).
После перерыва газодобытчики
нашли свою игру и к концу матча
вели в счете (4:3), но менее чем за
полторы минуты до финального
свистка пропустили гол. В серии
буллитов удача оказалась на стороне СКА. Проиграв победителю,
нефтяники по очкам уступили
еще и сборной УЭСП/УАВР
(управлений по эксплуатации
соединительных продуктопроводов и аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром
добыча Оренбург»).
— В этом сезоне все игры тяжелые: уровень любительского
хоккея растет, — подчеркнул центральный нападающий команды
ГПУ Виталий Неклесов. — Благо помогает молодежь, которая
подтягивается за старшими то-

Клюшки скрестили хоккеисты СКА и «Газпромнефть-Оренбург»

варищами. В нашей команде,
например, играют два моих сына
Никита и Кирилл, тоже работники газопромыслового управления.
Никиту, кстати, отметили как
лучшего нападающего турнира.
ООО «Газпром добыча Оренбург» — одно из самых спортивных предприятий в Оренбуржье.
«Мы поддерживаем хоккей, потому что он воспитывает силу
характера. Это важно для наших
работников, — подчеркнул генеральный директор Общества Олег

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА — НАПАДЕНИЕ
ФК «Оренбург» провел очередные матчи
Футбольной национальной лиги.

П

ервая выездная встреча в этом году
состоялась в Ярославле. «Шинник»
обосновался на последнем месте турнирной таблицы и не оказал серьезного сопротивления. Оренбуржцы победили — 1:4.
Следующий матч мог быть более сложным.
В Ростошах «Оренбург» принимал московское
«Торпедо» — претендента на выход в Премьерлигу и одного из своих главных конкурентов.
Едва секундная стрелка совершила оборот,
как Николай Прудников забил первый мяч
в ворота автозаводчан. На исходе получаса
Джоэль Фамейе бил в штрафную, защитник
сыграл рукой, Джоэль исполнил пенальти —
2:0. Во втором тайме голкипер «Оренбурга»
Андрей Климович спас ворота от пенальти.
Через несколько минут Алексей Миронов
установил окончательный счет — 3:0.
Следующий матч команда провела в Жигулевске с «Акроном» — 1:1. Единственный
гол в составе нашей команды забил Дмитрий
Воробьев.

Джоэль Фамейе реализует пенальти в ворота
московского «Торпедо»

24 марта «Оренбург» сыграет с «Балтикой»
в Калининграде.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Николаев. — Однако стараемся
развивать и другие виды спорта:
теннис, футбол, шахматы и т. д.
Главное — мы подаем хороший
пример молодежи».
При благоприятной эпидемиологической ситуации буквально
через месяц стартует седьмой
сезон первенства по хоккею на
призы ОППО «Газпром добыча
Оренбург профсоюз».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ДОКА В ДОХЕ
Игрок оренбургского клуба настольного тенниса
«Факел — Газпром» Дмитрий Овчаров победил
в Катаре на первом турнире WTT Contender,
ставшем преемником соревнований мировой
серии Про-тур.
В финале, продемонстрировав в катарской
столице Дохе хорошую физическую подготовку,
технически разнообразную и тактически грамотную игру, он нанес поражение своему товарищу по оренбургской команде Линь Юн-Чжу.
До этого Дмитрий показал отличную игру
в матчах против японца Томокадзу Харимото,
пятой ракетки мира, и шведа Маттиаса Фалька,
серебряного призера чемпионата мира, занимающего восьмую строчку в мировом рейтинге.
Овчаров признался: «Рад, что на пути
к чемпионскому титулу смог обыграть сильных игроков».
Валерия НИКОНОВА
ООО «Газпром добыча Оренбург» в интернете
САЙТ

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ
56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460038, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2/3, каб. 21.
Регистрационный номер 11. Объем 1,5 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 110. Сдано в печать: по графику — 17.03.2021 в 17:00; фактически — 17.03.2021 в 17:00. Адрес
редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел. 73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях
ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru.
Корректура — Н. А. АЛПАТОВА, А. Н. ВОЛОВОД. Верстка — Г. Н. АЛПАТОВ. Главный редактор — Л. Ю. ЛОКТИОНОВА.

