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Специалисты управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) 
выполняют демонтаж резервуара объемом две тысячи кубических 
метров на базисном складе метанола Оренбургского ЛПУ управления 
по эксплуатации соединительных продуктопроводов.

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА 

ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Правление предложило провести 
годовое общее собрание акционеров 
ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования и определить 25 июня 
2021 года датой окончания приема 
бюллетеней.

Одобрены предложения о фор-
ме и тексте бюллетеней для голо-
сования, формулировках реше-
ний по вопросам повестки дня 
собрания, порядке сообщения 
акционерам о проведении со-
брания, о составе президиума 
и председателе собрания, перечне 
информационных материалов 
к собранию, которые после рас-
смотрения советом директоров бу-
дут представлены для ознакомле-
ния акционерам ПАО «Газпром».

Данные предложения, а также 
бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность ПАО «Газпром» за 2020 год, 
подготовленная в соответствии 
с российским законодательством, 
проекты повестки дня собрания 
акционеров и информацион-
ного сообщения о проведении 
собрания будут направлены на 
рассмотрение совета директоров.

Правление утвердило состав ре-
дакционной комиссии собрания, 
одобрило и внесло на рассмотре-
ние совета директоров проекты из-
менений в Устав ПАО «Газпром» 
и Положение о совете директоров 
ПАО «Газпром». 

ИТОГИ

ПЛЮС К ПЛАНУ КВАРТАЛЬНЫЙ ВКЛАД

14,6 млрд рублей налогов перечисли-
ли действующие в Оренбуржье пред-
приятия Группы «Газпром» в бюд-
жеты всех уровней и внебюджетные 
фонды в январе – марте 2021 года. 

1,5 млрд рублей пополнили 
консолидированный бюджет 
Оренбургской области.

ООО «Газпром добыча Орен-
бург» во все уровни бюджетов 
и внебюджетные фонды в янва-
ре — марте 2021 года перечислило 
4,9 млрд рублей.

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило производственную 
 программу первого квартала 2021 года.

Показатель собственной добычи 
газа составил 100,9 процента по 
отношению к плановому заданию, 
конденсата — 111,8 процента, 
нефти — 104,6 процента.

Поставка смесевого газа на 
газоперерабатывающий за-
вод ООО «Газпром перера-
ботка» произведена на уровне 

ДВЕНАДЦАТЬ МЕТРОВ НА УРОВНЕ НЕБА

работать на земле, — подчерки-
вает начальник участка Влади-
мир Логинов. — Провели серь-
езную подготовку, разработали 
проекты производства работ. 
У нас обученный, аттестован-
ный персонал. Необходимая 

техника и инструмент в нали-
чии. Поэтому задача будет ре-
шена в срок».

Бригада состоит из пяти чело-
век — это газорезчики и монтаж-
ники. Высота резервуара — 12 ме-
тров. Газорезчик встает в люльку 
гидроподъемника, пристегивает 
страховочные привязи и подни-
мается вверх. 

Столь масштабную задачу 
бригада участка УАВР на 
объектах транспортиров-

ки газа, газового конденсата 
и нефти решает впервые. «Мы 
специализируемся на трубопро-
водах, поэтому нам привычнее 

Демонтаж резервуара производится на высоте с применением автогидроподъемника

ЦИФРА НОМЕРА

60 лет назад, 
12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА, 

было образовано Объединен-
ное диспетчерское управление 
Главгаза СССР. 
Выполнение производствен-
ных задач, соблюдение тех-
нологического режима, норм 
экологической безопасности 
в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» контролируют производ-
ственно-диспетчерские службы 
ГПУ и УЭСП. За технологи-
ческий процесс в комплексе 
отвечает ПДС Общества. 

102,1 про цента к плану. Услуги 
по транспортировке газа Кара-
чаганакского нефтегазоконден-
сатного место рождения оказаны 
на 108,2 процента. Задание по 
транспортировке стабильного 
конденсата выполнено на 103 про-
цента, фракции этановой — на 
128,2 процента.
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Был обычный рабочий день. В 15:07 на первом этаже в холле 
и на лестничной клетке административного здания ООО «Газпром добыча 
Оренбург» образовалась дымовая завеса. Сигнал тревоги с просьбой 
покинуть помещения молниеносно разлетелся по кабинетам и коридорам. 
Люди устремились к эвакуационному выходу. 

Через семь минут и пять се-
кунд все 375 человек, кото-
рые находились в здании, 

вышли на улицу. Еще 26 чело-
век эвакуировались из столо-

ТРЕВОГА БЕЗ ПАНИКИ 

По сигналу тревоги на территорию административного здания прибыл 
пожарный расчет

вой и ресторана «Серебряная 
башня».

Гидранты, расположенные воз-
ле административного комплекса 
зданий ООО «Газпром  добыча 

Оренбург», были приведены 
в готовность. На место прибыл 
пожарный расчет Государствен-
ной противопожарной службы 
МЧС России по Оренбургской 
области. Огнеборцы развернули 
пожарные рукава, но подавать 
воду не пришлось.

События происходили в рам-
ках тренировки по эвакуации 
работников из здания в слу-
чае возникновения пожара. 
Дежурный персонал службы 
хозяйственного обеспечения, 
службы корпоративной защиты 
и ООО «Оренбурггазпожсервис» 
продемонстрировал слаженность 
действий. Представители МЧС 
России по Оренбургской области 
отметили, что эвакуация была 
проведена по правилам и, главное, 
без паники, каждый работник 
имел при себе фильтрующий 
газодымозащитный комплект. 
Проверка работоспособности 
систем противопожарной защиты 
административного комплекса 
зданий прошла успешно. Цели, 
намеченные планом тренировки, 
достигнуты. 

Валерия СЛАВИНА
Фото Елены ДЕМЕНТЬЕВОЙ

Практические тренировки по эвакуации, проверки противопожарного состояния производственных 
объектов ООО «Газпром добыча Оренбург» и его дочерних предприятий проводятся регулярно. 
Многое зависит не только от состояния путей эвакуации и систем противопожарной защиты, но 
и от знаний, навыков и поведения в условиях возможного пожара. Поэтому, посещая объекты 
с массовым пребыванием людей, необходимо заранее оценить возможность эвакуации, опреде-
лить местоположение средств пожаротушения и кнопок пожарной сигнализации. Соблюдение 
правил пожарной безопасности на производстве и в быту позволит сохранить жизнь и здоровье. 

КАДРЫ

НАЗНАЧЕНИЕ

Главным механиком — 
начальником отдела 
главного механика 
ООО «Газпром добы-

ча Оренбург» назначен Андрей 
Малахов. 

Андрей Иванович окончил 
Тюменский государственный 
нефтегазовый университет в 2000 
году по специальности «машины 
и оборудование нефтяных и га-
зовых промыслов», в 2005 году — 
по специальности «экономика 
и управление на предприятии».

Начал трудовую деятельность 
в 2000 году на газоконденсат-
ном промысле Уренгойского 
газопромыслового управления 
ООО «Уренгойгазпром» (ныне 
ООО «Газпром добыча Уренгой»). 
Работал слесарем-ремонтником, 
механиком, старшим механиком. 
С 2011 года трудился в отделе глав-
ного механика администрации 
ООО «Газпром добыча Уренгой». 

Начальником меди-
ц и н с к о й  с л у ж б ы 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» назначен 

Алексей Рябов. 
Алексей Дмитриевич окончил 

Оренбургский государственный 
медицинский институт в 1996 году 
по специальности «лечебное дело», 
в 2005 году — Уральскую акаде-
мию государственной службы по 
специальности «государственное 
и муниципальное управление». 

С 1993 года работал медбратом, 
врачом — анестезиологом-реани-
матологом в медицинских учреж-
дениях г. Оренбурга. С 2006 года 
трудился в министерстве здраво-
охранения Оренбургской области. 
В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
пришел с должности начальника 
отдела организации специализи-
рованной и высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Начальником отдела 
управления имуще-
ством ООО «Газпром 
добыча Оренбург» на-

значен Денис Богадица. 
Денис Николаевич в 1999 году 

окончил Оренбургский государ-
ственный университет по спе-
циальности «информационные 
системы», в 2002 году — по спе-
циальности «юриспруденция». 

В Обществе трудится с 2001 года: 
экономистом 1 категории отдела 
управления имуществом и цен-
ными бумагами, заместителем 
начальника отдела управления 
имуществом.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» реализуется проект «Развитие 
культуры безопасности». Его цель — приверженность всего коллектива 
Общества, от руководства до рабочих и служащих, идее безопасности.

В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО

Более 4 тысяч работников обо-
собленных структурных под-
разделений приняли участие 

в анкетировании для оценки по-
нимания личной ответственно-
сти за культуру безопасности. На 
основе полученных результатов 
будут разработаны мероприятия, 
внесены коррективы в план по 
развитию культуры безопасности. 

Совершенствуется механизм 
обратной связи руководителей 
и работников. Разработан аппа-
ратный комплекс для повышения 
информированности о потенци-
альных происшествиях и опасных 
событиях на производстве. Ввести 
его планируется после опытно-

промышленной эксплуатации. 
Первыми работать с комплексом 
начнут специалисты Общества по 
охране труда и уполномоченные 
ОППО «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз», в перспективе доступ 
к аппаратному комплексу получат 
все работники предприятия. 

В учебно-производственном 
центре проводится обучение по 
программам «Лидерство по куль-
туре безопасности» и «Культура 
и приверженность безопасности».  

В ООО «Газпром добыча Орен-
бург» внедряются элементы моти-
вации и поощрения работников, 
демонстрирующих высокий уро-
вень приверженности культуре 

безопасности и предупреждающих 
потенциальные происшествия, 
отказы работы оборудования, 
инциденты. В Положение о прове-
дении смотров-конкурсов профес-
сионального мастерства включена 
оценка выполнения конкурсных 
заданий с учетом знаний норм 
культуры безопасности. 

Нормативные документы по 
охране труда приводятся в со-
ответствие требованиям, вве-
денным в 2021 году, вносятся 
дополнения с акцентом на куль-
туру безопасности и развитие ли-
дерства. В ООО «Газпром добыча 
Оренбург» утверждена программа 
мероприятий по переходу на но-
вые стандарты Единой системы 
управления производственной 
безопасностью ПАО «Газпром». 
Планируется внеочередная про-
верка знаний работников.

Ольга ЮРЬЕВА
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На территориях Оренбургского и Астраханского нефтегазоконден-
сатных месторождений реализуется пилотный проект ПАО «Газ-
пром» по обеспечению безопасности дорожного движения. 
Его участниками в Оренбургской области являются 14 предприя-
тий Группы «Газпром». Координатором выступает ООО « Газпром 
добыча Оренбург». Цель проекта — снижение количества 
и тяжести последствий ДТП, снижение числа нарушений 
ПДД, формирование опыта для дальнейшего распространения 
в других регионах присутствия компаний Группы «Газпром».

ПОРА РЕМОНТА 

ТРАНСПОРТ

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

Знак, пострадавший от  владельцев 
охотничьего оружия, которые 
 использовали его вместо мишени

стр. 1 <<< 

На первом этапе была демонтирована 
оснастка крыши — вырезался один сегмент за 
другим. Затем с резервуара сняли лестничные 
пролеты и ограждения, противопожарную 
систему, верхние перекрытия и, наконец, 
дошли до стенок. Разобранные элементы 
спускают вниз с помощью подъемного кра-
на. Лист металла ложится на специально 
подготовленную площадку. Линия отреза 
еще дымится. 

— Наша задача — порезать металл по 
габаритам для погрузки в автомобиль, — 
рассказывает газорезчик Ильшат Гали-
мов. — Работаем с соблюдением правил 
охраны труда, не спешим, следим, чтобы 
все было в порядке.

Температура плавления металла — более 
1 200 градусов Цельсия. Отрегулировав уровень 
пламени на резаке, Ильшат Галимов вновь 
берется за дело. 

— На место демонтированного резервуара 
будет установлен новый, — говорит мастер 

Специалисты ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и автотранспортных 
предприятий, обслуживающих 
газодобывающий комплекс, 
провели обследование дорог, 
которые ведут к производственным 
объектам.

Комиссионная проверка вхо-
дит в план мероприятий Об-
щества по обеспечению без-

опасности дорожного движения 
(БДД) и предупреждению дорож-
но-транспортных происшествий 
и проводится ежеквартально. 
В ней участвуют представители 
транспортного отдела ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», спе-
циалисты по БДД управления 
технологического транспорта 
и специальной техники Обще-
ства, АО «Автоколонна № 1825», 
ООО «Оренбурггазтранс».

— В ходе комплексного об-
следования выполняется оценка 
дорожного полотна, состояния 
обочин, знаков и ограждения, 
подъездных путей, — пояснил 
представитель транспортного 
отдела Валерий Клещерев.

— Состояние дорог — большая, 
важная тема в деле обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния и пассажирских перевозок, 
которые выполняет наше авто-
транспортное предприятие. Чем 

ДВЕНАДЦАТЬ МЕТРОВ НА УРОВНЕ НЕБА

базисного склада метанола Оренбургского 
ЛПУ Оксана Скалецкая. — Модернизация 
резервуарного парка позволит обеспечить 
более надежную и безопасную эксплуатацию 
производственного объекта.

В 2020 году аналогичные работы велись 

на соседнем резервуаре, где подняли новую 
конструкцию — от фундамента до крыши. 
Пустить его в эксплуатацию планируется 
в 2021 году после подключения к действую-
щим трубопроводам. 

Модернизация базисного склада мета-
нола — это не только замена резервуаров. 
В перспективе за линию обвалования будет 
вынесена вся запорная арматура в соответ-
ствии с действующими на сегодняшний день 
нормами и правилами. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Максима ГОРОДЕЦКОГО 

В период ремонта базисный склад ме-
танола ведет работу в штатном режиме, 
продолжая обеспечивать промыслы, 
скважины и трубопроводы «лекарством» 
для борьбы с образованием гидратов. 

качественнее дорожное полотно, 
тем меньше водитель отвлекается 
на преодоление ям и ухабов, — 
подчеркнул специалист по БДД 
автоколонны № 1825 Михаил 
Пашковский.

Командир автохозвзвода вое-
низированной части ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Вячеслав 
Горшков отметил, что состояние 
подъездных дорог в основном 
удовлетворительное. Часть до-
рожных знаков не покрашены, 
погнуты, деформированы ба-
рьеры, установленные на узких 
участках. 

Выявленные недостатки будут 
отражены в акте обследования 
дорог, который будет передан 
ответственным за их содержание .

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Демонтированные секции стенок резервуара 
разрезают на более мелкие части

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 

ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев 
утвердил целевые показатели пилотного проекта ПАО «Газпром» 
по обеспечению безопасности дорожного движения на территории 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ).

Установлена цель по сниже-
нию на 32 % по сравнению 
с 2020 годом числа дорожно-

транспортных происшествий с ав-
тотранспортом предприятий — 
участников пилотного проекта. 
Их предельное количество не 
должно превысить 15, при этом 
следует не допустить ДТП по 
вине работников. В 2021 году по 
сравнению с предыдущим годом 
должно быть уменьшено количе-
ство нарушений правил дорожно-
го движения на 15 %. В прошлом 
году не было пострадавших в до-
рожно-транспортных происшест-
виях. В текущем году необходимо 
сохранить достигнутый результат.

Будет продолжена реализация 

мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения и предупреждению ДТП 
на Оренбургском НГКМ. Среди 
них — инструктажи, практические 
занятия и обучение водительского 
состава приемам оказания первой 
помощи, контроль нарушений 
ПДД, взаимодействие с комиссией 
правительства Оренбургской об-
ласти по обеспечению БДД, моти-
вирующие мероприятия, оценка 
эффективности выполнения плана 
на основе целевых показателей 
пилотного проекта и разработка 
корректирующих действий на 
следующий плановый год.

Надежда ЛЮБАВИНА 
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

ЧТОБЫ ПОДЪЕМ БЫЛ ЛЕГКИМ 
Чем отличается нефтяная скважина от газовой? Внешне — обвязкой 
устья и типом фонтанной арматуры. Но в первую очередь — 
характеристикой добываемого сырья, а также способами эксплуатации 
и поддержания производительности.

Работу нефтяных скважин 
осложняют асфальтосмоло-
парафиновые отложения 

(АСПО). При подъеме нефть 
остывает, содержащиеся в ней 
парафины оседают на поверх-
ности насосно-компрессорных 
труб (НКТ). Из-за этого сни-
жается диаметр проходного се-
чения. Наиболее интенсивное 
отложение парафинов происхо-
дит в пределах 200–300 метров от 
поверхности земли, на глубине 
они растворяются.

Работники цеха по добыче неф-
ти, газа и конденсата ( ЦДНГиК) 
газопромыслового управления не 
понаслышке знают, как справить-
ся с этой проблемой. «В нашем 
фонде 54 нефтяные скважины. 
Ежемесячно на каждой из них 
проводится механическая очистка 
от отложений, — говорит заме-
ститель начальника ЦДНГиК — 
начальник участка по добыче 
нефти Валерий Хамидуллин. — 
Эта процедура необходима для 
поддержания эффективной ра-
боты скважин и уровня добычи 
углеводородного сырья». 

Скважина № 552н добывает 
нефть Ассельской залежи, ее экс-
плуатация идет в периодическом 

режиме. В промежутках между 
остановкой для набора давления 
и пуском проводится работа по 
ликвидации АСПО. 

— Парафины здесь очень твер-
дые, малопластичные. Для их 
удаления мы спускаем в скважи-
ну подвешенный на проволоке 
скребок. Утяжелитель создает 
нагрузку на режущую часть для 
более эффективной работы. Все 
оборудование изготовлено из се-
роводородостойкой никельсодер-
жащей стали, — рассказывает об 
особенностях технологии ведущий 
геофизик сервисной компании 
«Неоген-Н» Артем Андриянов.

На устье скважины монтируют 
лубрикаторную установку — сво-
его рода шлюз для того, чтобы 
инструмент попал в насосно-
компрессорную трубу, где давле-
ние выше атмосферного. Спуск 
и подъем скребка регулируется 
оператором с помощью лебедки. 
Срезанные парафины, напоми-
нающие по консистенции мар-
гарин, выносятся на поверхность 
с потоком жидкости. 

Процесс длится от двух часов 
и более. В результате диаметр 
сечения насосно-компрессорных 
труб приводится к требуемому 

значению. Эта простая и эффек-
тивная технология применяет-
ся на всех нефтяных скважинах 
Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения, помогает 
не допускать осложнений при их 
эксплуатации и поддерживать 
плановый объем добычи. 

В случае когда асфальтосмо-
лопарафиновые отложения не 
удается устранить механическим 
способом, проводятся тепловые 
или термохимические обработки. 
Наряду с традиционными ме-
тодами внедряются новшества. 
На скважине № 505н недавно 
установили НКТ с гладким поли-
мерным покрытием. По расчетам 
специалистов, отложений на них 
будет меньше, так как адгезион-
ные свойства полимеров ниже, 
чем у металла. АСПО с таких 

На устье скважины монтируют лубрикаторную установку для спуска скребка

Инженер электросвязи Николай Репях выполняет 
переключение каналов связи

труб удаляются пластиковым 
скребком. 

Другое актуальное направ-
ление — работа с нефтяными 
скважинами в пойменной зоне, 
которые в период половодья 
невозможно обслуживать из-за 
отсутствия подъездных путей. 
Такие объекты находятся в фонде 
установок комплексной подго-
товки газа № 14 и 15. Чтобы не 
останавливать эти скважины, 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и компания «Неоген-Н» прораба-
тывают возможность применения 
мобильных средств высокой про-
ходимости для доставки оборудо-
вания и ликвидации парафиновых 
пробок. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

АСПО — тяжелые компоненты нефти, отлагающиеся на 
внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования 
и затрудняющие ее добычу, транспорт и хранение.

В 2020 году работы завершены на четырех 
узлах связи. На площадке газопромыслового 

управления выполнена прокладка волокон-
но-оптической линии связи от узла связи до 
административных зданий, установка ком-
мутаторов локальных вычислительных сетей. 

Региональная сеть передачи данных пред-
назначена для информационного взаимо-
действия администрации, подразделений 
и технологических объектов ООО «Газпром 
добыча Оренбург», обеспечения доступа 
пользователей к различным информацион-
ным системам и службам, ресурсам Единой 
ведомственной сети передачи данных и сети 
интернет.

Ольга КОНСТАНТИНОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СВЯЗЬ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ В СЕТИ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» проводят 
реконструкцию региональной сети передачи 
данных. 

Реализация этого инвестиционного про-
екта ПАО «Газпром» позволит повысить 
производительность основного обору-

дования, отказоустойчивость сети, обеспе-
чить эффективное использование полосы 
пропускания каналов связи первичной сети, 
внедрить современные сервисы.

На восьм и узлах управления связи вы-
полняется замена коммутаторов уровня ядра 
и маршрутизаторов, установка стоек для 
оборудования и источников бесперебойного 
питания, новых систем кондиционирования. 



ОХРАНА ТРУДА

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕСТНИК

Знакомьтесь: совет молодых ученых 
и специалистов (СМУС) ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

СМУС был создан 26 апреля 2007 года. 
Он объединяет молодых работников 
Общества, в возрасте до 35 лет вклю-

чительно, для их привлечения к участию 
в производственной, научной и обществен-
ной деятельности ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Цель СМУС — активная работа по спло-
чению и адаптации молодых специалистов, 
развитию в них корпоративного и команд-
ного духа. 

Молодежный совет предприятия решает 
следующие задачи:

— участие в разработке эффективных 
решений в научно-технической и социаль-
ной сферах;

— пропаганда научно-технических 
и производственных достижений моло-
дых специалистов Общества в молодежной 
среде;

— участие в научно-практических кон-
ференциях предприятия, других дочерних 
обществ, организаций и опорных вузов 
ПАО «Газпром», а также научно-практических 

ЯРКИЕ, АКТИВНЫЕ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

Около 
30 % 

семинарах, межрегиональных, областных, 
международных и иных конкурсах;

— воспитание у молодых работников пред-
приятия чувства гордости, приверженности 
корпоративным ценностям и традициям, 
стремления к активному участию в решении 
стоящих перед коллективом предприятия 
задач, постоянное повышение профессио-
нального мастерства, эффективности труда;

— развитие новых форм реализации 
интеллектуального потенциала молодежи, 
направленных на решение важнейших про-
изводственных задач;

— поддержание здорового образа жизни 
и продление профессионального долголетия;

— оказание содействия в проведении 
мероприятий, направленных на решение 
социально-бытовых проблем людей пожилого 
возраста (участников Великой Отечествен-
ной войны);

— содействие подшефным учебным учреж-
дениям;

— взаимодействие с учащимися «Газ-
пром-класса» в направлении развития кор-
поративного мышления, приверженности 
корпоративным ценностям, традициям, 
вовлечения в единый механизм развития 
молодых работников.

Молодежные лидеры предприятия

>>> стр. 6

коллектива Общества — 
молодые работники
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Председатели СМУС обособленных струк-
турных подразделений

МОЛОДЫЕ

Спектр проводимых советом молодых 
ученых и специалистов мероприятий охваты-
вает многие сферы деятельности Общества ‒ 
от помощи в выполнении производственных 
задач до проведения благотворительных акций 
и спортивных мероприятий.

Совет активно взаимодействует с объеди-
ненной первичной профсоюзной организа-
цией «Газпром добыча Оренбург профсоюз». 

Работа осуществляется в соответствии 
с Положением о совете молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Виктория Матвеева — пред-
седатель совета молодых 
ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург», инженер II категории 
участка аварийно-восстано-
вительных работ на объектах 

транс портировки газа, газового конденсата 
и нефти УАВР (тел. 73-24-04):

— Совет молодых ученых и специалистов 
всегда гордился своими победами и активным 
участием как в деятельности Общества, так 
и в социальной жизни работающей моло-
дежи Оренбурга. За время существования 
СМУС председателями были яркие, актив-
ные, целеустремленные молодые специали-
сты, которые смогли организовать сильную 
коман ду для достижения научно-технических 
и социальных побед. Мне удалось поработать 
с ними и получить огромный опыт. Пришло 
время перемен, планируются реконструк-
ции, стройки, поиски новых решений на 
производстве, в социальной и культурной 
жизни ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Я призываю молодых специалистов активно 
участвовать в мероприятиях, быть инициа-
тивными, стремиться к лучшему и большему, 
работать с единомышленниками и быть 
частью новой истории нашего предприятитя. 

Александр Резвых — замести-
тель председателя СМУС по 
научно-производственному 
направлению, председатель 
СМУС газопромыслового 
управления, инженер-техно-
лог I категории технического 

отдела ГПУ (тел. 73-60-57):
 — Совет молодых ученых и специалистов 

Общества завоевал безупречную репутацию, 
доверие молодых работников и руководст-
ва. Это бесценный ресурс. СМУС активно 
участвует в разных сферах деятельности 
предприятия и уделяет большое внимание 
стратегическим планам и производственным 
вызовам. Прошедшие годы стали для СМУС 
временем динамичного подъема и впечатля-
ющих достижений. Многое еще предстоит 
воплотить в жизнь. Перед нами стоят новые 
задачи по всем направлениям деятельности. 
С учетом обновленного состава совета и при-

влечением большего числа активной молодежи 
шансы на успех существенно возрастают. 
СМУС — это большая и дружная команда, 
в которой всегда рады новым лицам, идеям 
и готовы помочь в любых начинаниях.    

Михаил Кутузов — замести-
тель председателя СМУС по 
информационному направле-
нию, председатель СМУС 
управления связи, инженер 
электросвязи II категории УС 
(тел. 73-35-45):

— Направление работы с молодежью я от-
крыл для себя около трех лет назад, хотя 
тружусь на предприятии 13 лет. С гордостью 
хочу отметить, что за это время мы с молодыми 
специалистами УС в тандеме с «Газпром добы-
ча Оренбург профсоюз — Управление связи» 
приняли участие в более чем 40 различных 
мероприятиях. СМУС для каждого молодого 
работника — это прекрасная возможность 
самореализоваться, получить поддержку, 
найти друзей и единомышленников. Молодым 
специалистам нужно принимать активное 
участие не только в спортивно-оздорови-
тельных и культурно-массовых мероприя-
тиях, но и в продвижении и популяризации 
научно-практического направления работы 
Общества, а мы в этом поможем!

Алексей Баландин — заме-
ститель председателя СМУС 
по спортивному и культур-
но-массовому направле-
нию, председатель СМУС 
управления по эксплуатации 
соединительных продукто-

проводов, начальник службы по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, теле-
механике централизованной службы по наладке 
технологического оборудования и обеспечению 
технической эксплуатации производства УЭСП 
(тел. 73-22-88):

— В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
я пришел работать в 2011 году, вступил в со-
вет молодых ученых и специалистов УЭСП 
и активно включился в его деятельность. 
На протяжении девяти лет благодаря совету 
развиваюсь в профессиональном и личном 
направлении. Появились знакомые и друзья 
по всей России, стал участником и призером 
мероприятий на уровне Общества, област-
ного и общероссийского значения. Работа 
в СМУС дает стимул для разностороннего 
развития и самореализации. Важно участ-
вовать в спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях, но ключевой аспект — это 
научная жизнь предприятия.

стр. 5 <<< 

ЯРКИЕ, АКТИВНЫЕ, ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

Если вы хотите стать участником ме-
роприятий молодежного совета, то 
обращайтесь к председателям СМУС.

УАВР — 
Наталья Белова, 
экономист 
II категории 
тел.  73-24-13

УТТиСТ — 
Василий Беспалов, 
инженер по безо-
пасности движения 
II категории 
тел. 73-13-39

УМТСиК – 
Олег Шакиров, 
инженер 
II категории 
тел. 73-35-29

УЭЗиС – 
Прохор Косов, 
юрисконсульт 
I категории 
тел. 73-77-52

СКЗ – 
Андрей Шадрин, 
инспектор 
тел. 73-01-24

ВЧ – 
Антон Япринцев, 
помощник 
командира взвода 
тел. 73-34-32
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Оренбургские газодобытчики приняли участие 
в благотворительной акции «ECO. Гонка». 
Более 909 килограммов  макулатуры собрано 
и передано на переработку. Вырученные 
средства будут направлены на поддержку 
оренбургского центра реабилитации и приюта 
животных «Отрада».

К генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олегу Николаеву 
обратился одиннадцатиклассник гим-

назии № 2 г. Оренбурга Семён Ежов. Он 
предложил помочь учреждению, где на по-
печении находятся более 200 собак и кошек. 

Совет молодых ученых и специалистов 
(СМУС) предприятия организовал работу 
в обособленных структурных подразделе-
ниях, в каждом из них было создано место 
для сбора макулатуры. 

— Поступило очень много звонков от 
коллег, желающих оказать помощь братьям 
нашим меньшим, — отметила председатель 
СМУС Общества Виктория Матвеева. — Мы 
разделяем идеи бережного отношения к при-
роде и экологии, сохранения биоразнообразия 
нашего региона. И реализуем собственные 
проекты. План на 2021 год включает разные 
мероприятия, в том числе работу с приютами 
для собак и кошек. 

— Задумав эту акцию, я хотел, чтобы дети 
и взрослые обратили внимание на то, как 
важно заботиться  об окружающей среде, 
и не закрывали глаза на проблему домашних 
животных, которые оказались брошенными, — 
сказал Семён Ежов. — Мои единомышлен-

ХВОСТИКАМ — ОТРАДА

На базе управления аварийно-восстановительных работ (УАВР) 
прошла лекция по культуре безопасности. Организаторы встречи — 
специалист по охране труда Виталий Андреев и совет молодых ученых 
и специалистов подразделения.

АКТУАЛЬНО

СТИЛЬ РАБОТЫ И ЖИЗНИ

Виталий Андреев рассказал коллегам о ключевых стандартах культуры 
безопасности

Молодежь предприятия передала макулатуру инициаторам проведения «ECO. Гонки»

Цель мероприятия — в до-
ступной форме донести 
до сотрудников УАВР, что 

включает в себя понятие «куль-
тура безопасности», и сформи-
ровать у них приверженность 
ключевым стандартам. Запрос на 
подобную встречу поступил, ког-
да началось ознакомление с пер-
выми документами и памятками 

проекта по развитию культуры 
безопасности на предприятии.

На лекции присутствовали 
молодые сотрудники, представ-
лявшие все участки управления. 
В ходе мероприятия слушатели 
в формате живого общения смо-
гли подробно и наглядно разо-
брать вопросы по теме.

— Можно изучить огромное количество нормативных доку-
ментов по охране труда, направ-
ленных на сохранение жизни 
и здоровья, но самое важное — 
это осознать их необходимость 
лично для каждого работника. 
Культура безопасности в первую 
очередь — это стиль поведения, 
обеспечивающий безопасность 
не только на производстве, но 
и в быту. Нам важно не просто 

достичь высоких показателей 
снижения рисков, угрожающих 
жизни и здоровью, а предотвра-
тить их возникновение, — отметил 
во время встречи с молодежью 
начальник управления Сергей 
Алексий.

Наталья БЕЛОВА 
Фото Александра 
КОЛОДЕЕВСКОГО

ники — это педагоги, одноклассники, друзья. 
Здорово, что такая крупная организация, как 
«Газпром добыча Оренбург», нас поддержала. 
Я уверен, что это не разовая акция.

На вырученные от переработки макулатуры 
средства будут оплачены счета, выставлен-

ные приюту «Отрада» за электроэнергию 
и ветеринарные услуги, приобретен корм 
для питомцев. 

Валерия СЛАВИНА 
Фото Максима ГОРОДЕЦКОГО 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
C 19 по 30 апреля СМУС и профсоюз Общества проводят 
конкурс детских рисунков «Культура безопасности нашей 
семьи». Конкурсные работы оцениваются по двум критериям: 
соответствие тематике и оригинальность исполнения.
Рисунки нужно передать председателю СМУС вашего струк-
турного подразделения до 28 апреля 2021 года.
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КОМАНДНЫЙ ДУХ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

Молодые работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» приняли участие в пешеходном 
квесте «Мозговой штурм». Организаторы 
мероприятия — СМУС предприятия 
и ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз».

Игра была приурочена к Году науки и техно-
логий в России и состояла из трех этапов: 
визитной карточки команды, пешеходно-

го маршрута и итогового логического задания. 
Тематика вопросов связана с газовой отраслью.

Одиннадцать команд от администрации 
и обособленных структурных подразделений 
Общества на территории СОЛКД «Само-
родово» искали точки, где были спрятаны 
условные коды и логические задачи. Для учета 
правильных ответов и прогресса участников 
использовался специальный онлайн-сервис.

Самой быстрой и результативной стала 
команда управления связи «Мегатранс» — ре-
бята выполнили все задания за 1 час 35 минут.

Как отметили игроки и организато-
ры, молодежь предприятия соскучилась 
по активным и командным мероприятиям. 
Практика интерактивных квестов будет 
продолжена.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Фото Максима СВОБОДИНА

Сканируйте QR-код 
и смотрите видео 
о мероприятии 
на YouTube-канале.

17,5 тысячи шагов

54 человека

8 логических задач

Александра Сараева, капитан команды 
управления связи:

— Мы активно готовились, а в момент 
игры включили смекалку и сплоченно 
проходили все этапы. Конечно, сложно 
в спешке быстро находить правильные 
ответы, но у нас все получилось.

Алексей Баландин, организатор квеста, 
заместитель председателя СМУС по 
спортивному и культурно-массовому 
направлению:

— Маршрут квеста был пройден 
организаторами не раз — и в процессе 
подготовки сценария игры, и утром 
перед общим стартом. Преодоление 
этого маршрута под силу каждому, 
главное — внимательно изучать точки 
и быстро решать логические задачи.

Поиск ответов — это командная работа   Визуализация итогового задания

??

ШЕФСТВО

УРОК ДЛЯ ВСЕЗНАЕК
Знали ли вы, что самый прожорливый хищник на планете — стрекоза? Или что стрижи не только едят 
в полете, но и спят? А воспитанники оренбургской санаторной школы-интерната № 4 теперь могут 
похвастать новыми знаниями не только по зоологии, но и по биологии, математике, литературе. 

Ребята стали участниками познаватель-
ной викторины, которую для них про-
вели представители совета молодых 

ученых и специалистов СКЗ и ВЧ ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Газодобытчики 
не первый год помогают школе-интернату 
с организацией интересных мероприятий, 
проведением экологических и патриоти-
ческих акций, ремонтом и укреплением 
материальной базы учреждения. 

Заместитель директора санаторной школы- 

Ребята с радостью участвовали в викторине

интерната № 4 Клара Мурзина отметила:  
«Ребята и педагоги ежегодно и с удовольст-
вием участвуют в различных мероприятиях, 
которые организуют газодобытчики. Видите, 
какая оживленная атмосфера царит в классе. 
И не только потому, что дети соскучились по 
общению в период пандемии. Так они всегда 
встречают своих шефов». 

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Максима ПЯТАЕВА

Новую информацию газодобытчики преподнесли 
в легкой и увлекательной форме

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

СТАРТ К ЗВЕЗДАМ

Сотрудники ООО «Газпром добыча Оренбург» 
приняли участие в торжествах, посвященных 
Дню космонавтики и 60-летию со дня первого 
полета человека в космос.

12 апреля в Оренбурге праздничный митинг 
прошел в сквере имени Юрия Гагарина. Олег 
Николаев, генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», представители руко-
водства , профсоюза и совета молодых ученых 
и специалистов Общества возложили цветы 
к памятнику Юрию Алексеевичу. 

Далее торжественные мероприятия про-
должил массовый «Космический забег», 
в котором участвовали молодые работники 
предприятия. Протяженность символической 
дистанции составила 1 000 метров.

Молодежь предприятия приняла участие 
в « Космическом забеге»



9

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 9. 15 апреля 2021 г.

ЭКОЛОГИЯ

Эти ПЭЛ пришли на замену передвижным лабораториям 
на базе «газели»

В ворота военизированной части (ВЧ) Общества один за одним заезжают 
четыре КамАЗа. Это прибыли новые передвижные экологические 
лаборатории (ПЭЛ). Кажется, они еще пахнут краской.

НА НОВЫЕ КОЛЕСА

Несколько манипуляций, и уль-
тразвуковая метеорологическая 
мачта начинает движение вверх. 
Теперь, не покидая фургона, води-
тель-лаборант также может узнать 
температуру воздуха «за бортом», 
атмосферное давление, скорость 
и направление ветра. От этих пока-
зателей будет зависеть, разрешить 
или запретить работы на конкрет-
ном объекте: важно, чтобы они не 
оказали негативного влияния на 
жителей близлежащих сел. 

Всего в районе деятельности 
оренбургского газового комплек-
са, который по площади сравним 
с территорией Люксембурга, со-
стояние воздуха анализируют 
24 автоматических поста контроля 
загазованности и семь передвиж-

ных экологических лаборато-
рий. У новых ПЭЛ проходимость 
выше, чем у прежних, что важно 
в условиях весеннего бездорожья. 
Тринадцать баллонов с компри-
мированным природным газом 
обеспечивают запас хода каждой 
мобильной лаборатории до 600 
километров. Благодаря наличию 
бензогенераторов техника может 
не зависеть от внешних источни-
ков электроэнергии. 

Пересаживаются на  КамАЗы 
водители ЦГиЭБ с большим опы-
том работы. Но даже им при-
шлось пройти переподготовку 
в управлении технологического 
транспорта и специальной тех-
ники Общества. Дело в том, что 
эксплуатация автомобилей на 

метане имеет свои нюансы. Этот 
экологичный и экономичный вид 
топлива предъявляет повышен-
ные требования к безопасности.

Поэтому перед первым вы-
ходом на линию — небольшой 
дополнительный инструктаж. 
Про щит управления, который 
позволяет запускать бензогене-
ратор автоматически и в ручном 
режиме. Про мультиметр пере-
менного тока. Про настройку 
системы кондиционирования. 

Андрей Коваленко замечает: 
«До этого я 10 лет отработал на 
«газели». Впечатление от новых 
КамАЗов хорошее».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Машины поступили по 
программе расширения 
использования газомо-

торного топлива. Они заменят 
своих предшественниц на базе 
«газели», которые морально 
и физически устарели.

— Новые ПЭЛ будут обеспечи-
вать экологическую безопасность 
на территории возможного влияния 
оренбургского газового комплек-
са, — поясняет Василий Дедов, на-
чальник службы производственного 
экологического контроля и анализа 
центра газовой и экологической 
безопасности (ЦГиЭБ) ВЧ. — В зону 
нашей ответственности попадают 
88 населенных пунктов. 

Новые лаборатории оснащены 
отечественным оборудованием для 
проведения анализов проб воздуха. 
«Мы измеряем сероводород, диок-
сид серы, оксид азота, диоксид 
азота, оксид углеводорода, угле-
водороды без метана и метан, — 
перечисляет Андрей Коваленко, 
водитель автомобиля ЦГиЭБ, 
а по совместительству лаборант 
по анализу газов и пыли. — Фик-
сируются даже незначительные 
отклонения от нуля».

К 55-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Обустройство Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения 
было бы невозможным без привлечения специальной техники. 
Водители и машинисты доставляли и разгружали тяжеловесные грузы 
на стройплощадках, перевозили оборудование для бурения скважин 
с одной точки на другую. Автотракторное предприятие — предшественник 
современного управления технологического транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Оренбург».  

353 ОБОРОТА ВОКРУГ ЗЕМЛИ

В апреле транспортное подра-
зделение Общества отме-
чает 45-летие. Изначально 

оно состояло из шести автоко-
лонн, ремонтно-механических 
мастерских и гаражной службы. 
Сегодня УТТиСТ — это круп-
нейшее автотранспортное пред-
приятие региона. В его автопарке 
свыше 800 единиц легковой, гру-
зовой и специальной техники. 

УТТиСТ обслуживает 11 уста-
новок комплексной подготов-
ки газа, три дожимные ком-
прессорные станции, свыше 
900 скважин, более 4 тысяч км 
трубопроводных трасс, а также 

Переезд буровой на новую точку тракторным парком АТП. 1970-е годы

топарка, пригодного для перевода 
на данный вид топлива, работает 
на нем. Это существенно сни-
жает затраты на ГСМ и нагрузку 
на окружающую среду.

Работники управления тра-
диционно в числе лидеров об-
ластного конкурса водителей. 

В прошлом году пятеро из них 
были отмечены Министерством 
транспорта РФ и награждены 
нагрудными знаками отличия 
«За безаварийную работу».

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото из архива редакции

линии связи и телеметрии. Сум-
марный пробег автотранспорта 
управления только в 2020 году 
составил свыше 14,1 млн км, что 
равно 353 виткам вокруг Земли 
по экватору. 

В рамках программы ПАО «Газ-
пром» по расширению исполь-
зования компримированного 
природного газа 90,4 % всего ав-

Водитель-лаборант Андрей Ковален-
ко проводит анализ воздуха
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ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

9 апреля в селе Черный Отрог состоялось торжественное открытие музея 
Виктора Степановича Черномырдина, который построен при поддержке 
ПАО «Газпром». В этот день нашему легендарному земляку исполнилось 
бы 83 года. 

ректор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Олег Николаев 
передал в дар музею еще один 
уникальный экспонат — лич-
ное дело В. С. Черномырдина, 
в котором содержатся листок 
по учету кадров, автобиография, 
диплом Куйбышевского поли-
технического института и другие 
свидетельства жизненного пути 
выдающегося человека. 

— В этих стенах хранятся не 
только личные вещи Виктора 
Степановича, здесь витает его 
энергетика и отражается целая 
эпоха. Человек с сильным ха-
рактером, большая личность 
во всех смыслах болел душой 
за дело. Его поступки всегда бу-
дут для оренбуржцев примером 
патриотизма, — подчеркнул Олег 
Александрович. 

НАРОДНЫЙ ПРЕМЬЕР 
Отсчет работы музея начался 
с запуска часов в кабинете, где 
трудился Черномырдин, будучи 
первым председателем прави-
тельства Российской Федера-
ции. Внук Виктора Степановича, 
его тезка Виктор Черномырдин, 
и главный хранитель музея На-
талья Дудкина завели часы. 
Возможно, в этой обстановке 
«политический тяжеловес» когда-
то произнес одну из своих знаме-
нитых фраз: «Да такие люди, да 
в таком государстве, как Россия, 
не имеют права плохо жить!» 
В непростые 1990-е ему выпало 

возглавлять правительство стра-
ны и удалось сохранить основы 
государственности. Политику 
посвящены четыре экспозиции, 
это «В. С. Черномырдин: путь 
в историю», «Кабинет председате-
ля правительства», «Премьер вне 
кабинета» и «Черномырдинки». 

— Открывается яркий, сов-
ременный, новаторский музей, 
достойный своего главного героя. 
Это история нашей страны и жиз-
ни. Виктор Степанович — фигура, 
которая очень ярко ее олицетво-
ряет, — отметил почетный гость 
церемонии открытия, советник 
Президента РФ по вопросам куль-
туры Владимир Толстой. — Здесь 
сам воздух черномырдинский. 
Земля, которая питала и воспи-
тала его. 

СТЕПАНЫЧ
Еще пять экспозиций — это 
предметы, собранные Викто-
ром Степановичем и переданные 
в музей его семьей: «Коллекция 
автомобилей», «Особая кладо-
вая» (оружие, ордена, живопись), 
«„Тихий Дон“ Черномырдина», 
«Черномырдин и книга», «Книги 
с дарственными надписями». Кро-
ме того, в музее есть библиотека 
и архив, театрально-концертный 
зал, студии и творческие мастер-
ские, информационный центр 
и гостиница. 

Площадь музея составляет 
8,3 тысячи квадратных метров, 
он расположен в двух зданиях — 

МУЗЕЙНОЕ ВРЕМЯ ЧЕРНОМЫРДИНА

ГАЗОВИК № 1 
Идею увековечивания памяти 
о Черномырдине поддержал 
президент России Владимир 
Путин. Финансовые обязатель-
ства по строительству истори-
ко-мемориального комплекса 
взяла на себя компания «Газ-
пром» во главе с председателем 
Правления Алексеем Миллером, 
делегируя их предприятию «Газ-
пром добыча Оренбург». 

Виталий, сын Виктора Чер-
номырдина, отметил особую 
роль газовиков в создании му-
зея: «Без «Газпрома» мы бы не 
смогли этого сделать. Важную 
роль играет финансирование, 
но прежде всего люди и теплота, 
с которой они относятся к памяти 
Виктора Степановича».

Виктор Черномырдин из тех, 
кто дал старт газовой отрасли 
в Оренбургской области и стране 
в целом. Свой трудовой путь он 
начал в Орске на нефтеперераба-
тывающем заводе. В 35 лет воз-
главил строящийся оренбургский 
газоперерабатывающий завод. 
Под его руководством в эксплуа-
тацию ввели три очереди газового 
гиганта, не имеющего аналогов 
в мире. Будучи министром газо-
вой промышленности, Виктор 
Степанович создал государст-
венный концерн «Газпром», а на 
переломном этапе истории сумел 
сохранить его единую мощную 
производственную структуру. 
«Вся моя молодость прошла 
в  атмосфере нефти и газа», — 
говорил Черномырдин. 

В черноотрожском музее 
находятся исторические доку-
менты, макеты и материалы, 
посвященные газовой странице 
его судьбы. Генеральный ди-

реконструированном здании быв-
шего райкома КПСС, в строи-
тельстве которого Черномырдин 
участвовал, будучи школьником, 
и в новом корпусе. 

— Сегодня необыкновенный 
день. Мы, земляки Виктора Чер-
номырдина, как будто вновь воз-
вратились в детство, во времена, 
когда росли, бегали по улицам, 
играли в футбол, рыбачили. Среди 
нас он был лидером, — вспоми-
нает председатель Саракташского 
землячества Владимир Иванчен-
ко. — Все экспозиции и доку-
менты, представленные в музее, 
подтверждают, что простой че-
ловек, любящий труд и людей, 
может достичь очень многого. 
Мы видели его строгим и актив-
ным, но он всегда понимал, что 
уважение — это высшая ценность. 

В день рождения Виктора Сте-
пановича его дом-музей принял 
более 300 посетителей. Эффект 
присутствия Черномырдина — 
в каждом зале. Вместе с ним 
гости побывали в казачьей ста-
нице и послевоенном колхозе, 
на строительстве оренбургского 
завода-гиганта, на газовых место-
рождениях Сибири, приобщились 
к тайнам рождения «Газпрома». 
А также перенеслись в Буден-
новск 1995 года, где Черномырдин 
ради спасения заложников вел 
переговоры с чеченским тер-
рористом Басаевым, в Белград 
1999-го, когда в Югославии гре-
мели натовские бомбардировки, 
и на Украину нулевых, где он 
был чрезвычайным и полномоч-
ным послом России. Но именно 
здесь, в Черном Отроге, на малой 
родине, его дух особенно силен. 

 
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев передал 
директору музея Светлане Черномырдиной личное дело Виктора Степановича

Музей расположен в реконструированном здании райкома КПСС и в новом 
корпусе

В музее хранятся личные вещи Виктора 
Степановича, здесь витает его энер-
гетика и отражается целая эпоха.
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СТОП COVID-19

В рамках Европейской недели  иммунизации с 12 по 23 апреля 
в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области 
работает горячая линия по вакцинопрофилактике. Консульта-
цию специалистов можно получить с понедельника по четверг 
с 9:00 до 17:30, в пятницу — с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 
до 13:45) по телефонам:
8 (3532) 33-14-08, 44-23-59, 35-14-68, 77-65-33 — г. Оренбург;
8 (35355) 2-34-35 — г. Абдулино.

Российская вакцина разработана для предупреждения развития 
инфекции COVID-19. Это векторный комбинированный препарат, 
изготовленный при помощи биотехнологии, которая не подразумевает 
использования опасных для человека коронавирусов. В первой 
части препарата содержится рекомбинантный вектор аденовируса — 
транспортный носитель. Во второй части — вектор из аденовирусных 
частиц с таким же геном, эта часть вакцины формирует иммунитет.

ции: слабость, головная боль, боль 
в мышцах и суставах, повышение 
температуры, озноб, болезненность, 
покраснение в месте ввода препа-
рата. В редких случаях может воз-
никнуть тошнота, потеря аппетита, 
увеличение лимфатических узлов, 
аллергические реакции, непере-
варивание пищи. Для облегчения 
 состояния рекомендуется прово-
дить симптоматическое лечение 
и при необходимости принимать 
нестероидные противовоспали-
тельные препараты.

Российская  вакцина  от 
COVID-19 — первая в мире. Вак-
цинация проходит по всей стра-
не с хорошими результатами. 
« Гам-КОВИД-Вак» в России не 
продается, прививки делают только 
в медучреждениях бесплатно.

«ГАМ-КОВИД-ВАК»: ТО, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
имеет торговое наименование 
«Спутник V» (в честь первого 
советского космического спут-
ника. Запуск «Спутника-1» в 1957 
году дал новый импульс косми-
ческим исследованиям во всем 
мире, создав так называемый 
«момент Спутника» для мирового 
сообщества). Регистрационным 
знаком на производство вакцины 
«Гам-КОВИД-Вак» владеет Центр 
эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи Министер-
ства здравоохранения России как 
его изобретатель. Российская вак-
цина зарегистрирована 11 августа 
2020 года. Препарат выпускается 
в форме раствора для внутри-
мышечных инъекций. В январе 
2021 года началось производство 
«Гам-КОВИД-Вак» в Бразилии, 
Индии, Китае, Южной Корее.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Эффективность вакцины (91,4 %) 
подтверждена клиническими ис-
следованиями. Правительство Рос-
сии включило « Гам-КОВИД-Вак» 
в список жизненно важных ле-
карственных препаратов. 

ОГРАНИЧЕНИЯ 
Российская вакцина создана для 
профилактики коронавирусной 
инфекции у населения в возрасте 
18–60 лет. Для применения есть 
противопоказания: беременность, 
период лактации; повышенная 
чувствительность к компонен-
там препарата; обострение хро-
нических патологий; болезни 
инфекционного или неинфекци-
онного происхождения в стадии 
обострения; аллергические про-
явления; тяжелые осложнения 
после вакцины — ограничения 
для введения второго компонента.

Выздоровевшим делают при-
вивку через 2–4 недели после сни-
жения температуры, улучшения 
состояния, ремиссии. С осторож-
ностью и под контролем врача 
проводят вакцинацию пациентов 
с хроническими заболеваниями. 
Перед вакцинацией обязателен 
медицинский осмотр, измерение 
температуры тела (если она выше 
37 °С, прививку не делают).

ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
При правильном хранении, 
проведении вакцинации и со-
блюдении ограничений вакцина 
« Гам-КОВИД-Вак» хорошо пе-
реносится. При исследовании по-
добных препаратов были выявлены 
осложнения, которые проходили 
на третий день после вакцина-

НАДЕЖНЫЙ СПУТНИК

Более 1 500 газодобытчиков сделали прививку 
против COVID-19 препаратом «Спутник V» 
(«Гам-КОВИД-Вак»). Кампания по вакцинации 
продолжится до того, как количество привитых 
на предприятии достигнет 70 %. 

Персонал обособленных структурных под-
разделений Общества постепенно выводится 
с удаленной работы. Менее 30 % сотрудни-
ков выполняют свои трудовые обязанности 
в дистанционном режиме. 

В Обществе продолжают действовать 
меры профилактики распространения ко-
ронавируса. Соблюдается масочный режим, 
проводятся термоконтроль, дезинфекция 
офисных и произ водственных помещений. 
По-прежнему обязательна сдача ПЦР-теста 
перед выходом из отпуска и с дистанцион ной 
работы. На предприятии проходят разъяс-
нительные встречи с сотрудниками адми-
нистрации и структурных подразделений. 
Специалисты медицинской службы отве-
чают на вопросы, связанные с вакцинацией, 
и дают подробную информацию о записи на 
прививку против COVID-19.

Для работников ООО «Газ пром добы-
ча Оренбург» организована онлайн-за-
пись на вакцинацию против COVID-19. 
Для этого нужно зайти на официальный 
сайт Клиники промышленной медицины 
 klinika56.ru в разделы «Пациентам» — 
«Обратная связь». 

Каждый из нас сейчас принимает решение: 
вакцинироваться или пока подождать. 
В интервью одного из создателей «Спутника V» 
Александра Гинцбурга вы найдете ответы на самые актуаль-
ные вопросы, связанные с вакцинацией от COVID-19. 
Будьте здоровы!
Ссылка на видео по QR-коду.

Двухвекторная вакцина от коронавируса

КЛЕТКА

Первая вакцинация
Вектор с геном, кодирующим 
S-белок коронавируса, проникает 
в клетку. 

Вторая вакцинация
Через 21 день происходит 
повторная вакцинация.

Вакцина на основе другого, незнакомого 
для организма, аденовирусного вектора 
подстегивает иммунный ответ организма 
и обеспечивает длительный иммунитет.

В состав каждого вектора встраивают 
ген, кодирующий S-белок шипов 
вируса SARS-COV-2. Шипы 
формируют «корону», из-за которой 
вирус получил свое название. 
С помощью шипов вирус SARS-COV-2 
проникает в клетку.

Организм синтезирует 
S-белок, в ответ начинается 
выработка иммунитета.  

SARS-COV-2

шип 
состоит 
из S-белка

ген, кодирующий 
S-белок

АДЕНОВИРУСНЫЙ 
ВЕКТОР 1
AD26-S

АДЕНОВИРУСНЫЙ 
ВЕКТОР 2

AD5-S

AD26-S

ГЕН, 
КОДИРУЮЩИЙ 
S-БЕЛОК

АНТИТЕЛА

КЛЕТКА

AD5-S

ГЕН, 
КОДИРУЮЩИЙ 
S-БЕЛОК

АНТИТЕЛА

Создание вектора
Вектор — это вирус, лишенный гена 
размножения и используемый для 
транспортировки в клетку генетического 
материала из другого вируса, 
против которого делается вакцина. 
Вектор не представляет опасности для 
организма. Вакцина создана на основе 
аденовирусного вектора, который 
в обычном состоянии вызывает острые 
респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ).
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С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ ПРИМЕРЫ МУЖЕСТВА

Члены Орен-
бургского свод-
ного поискового 
отряда, костяк 
которого со-
ставляют ра-
ботники ООО «Газпром добыча 
Оренбург», провели уроки мужества 
в трех школах областного центра.

В них приняли участие свыше 
300 учеников школ № 3, 51 и 76, 
поисковики познакомили их 
с историей поискового движения, 
методикой работы, рассказали 
интересные случаи из практики. 

Также школьникам была 
продемонстрирована выставка 
экспонатов с полей сражений, 
которые можно было не толь-
ко посмотреть, но и подержать 
в руках. 

Уроки мужества, проведенные 
совместно с общественной орга-
низацией «Офицеры России», — 
это часть федерального проекта 
«Историческая память», который 
реализуется с 2017 года с целью 
увековечивания памяти героев 
Великой Отечественной войны. 

С марта 2021 года предсе-
дателем общественного совета 
проекта назначен генеральный 
директор Общества Олег Ни-
колаев. На Алексея Кудинова, 
главного инженера управления 
по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов Общества, 
председателя Совета депутатов 
Оренбургского района, возложе-
ны обязанности регионального 
координатора. 

Екатерина ПЕСКОВА

Александра Антипова рассказала школьникам о возможностях 
и  перспективах обучения в «Газпром-классе»

«ВСЮ ЖИЗНЬ ЛЮБИЛ УЧИТЬСЯ»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

РАЗГОВОР С ВЕТЕРАНАМИ

В канун 76-летия Победы состоит-
ся прямая линия с заместите-
лем генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Николаем Харитоновым. Участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла и ветераны 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
22 апреля с 14:00 до 15:00 могут 
задать интересующие их вопросы 
по телефону 731-458.

Так характеризовал себя Валентин Людвигович Веккер — кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности. Он ушел из жизни 3 апреля в возрасте 85 лет. 
На предприятии его уважали как профессионала и человека, который 
подает пример позитивного отношения к работе и жизни.   

Судьба Валентина Веккера 
была тесно связана с Орен-
бургским нефтегазокон-

денсатным месторождением, на 
освоение которого он прибыл 
вместе с супругой Валентиной 
Гавриловной из Нефтегорска 
в 1971 году. В газопромысловом 
управлении ему поручили руко-
водить службой автоматизации 
производства (САП). В это время 
интенсивно шли строительные, 
монтажные и пусконаладочные 
работы на УКПГ-2. Дважды на 
площадку приезжал министр га-
зовой промышленности СССР 
Алексей Кортунов. Веккер до-
кладывал ему технологию веде-

ния процесса осушки газа и его 
учета перед отправкой в маги-
стральный трубопровод.

Под контролем Валентина 
Людвиговича велись испытания 
и приемка нового оборудова-
ния на фирмах-изготовителях во 
Франции. По его словам, коллек-
тив службы тогда «вновь сел за 
парты изучать импортную автома-
тику». За годы работы начальни-
ком САП — главным прибористом 
ГПУ Валентину Веккеру удалось 
решить множество технических 
задач, разработать и внедрить 
большое количество рационали-
заторских предложений. 

Валентин Веккер умел спла-

чивать людей. Вовлекал коллег 
в культурные и спортивные ме-
роприятия, покорял марафонские 
дистанции. «Бег всему голова» — 
книга, в которой он изложил соб-
ственный опыт оздоровления. 
«Успехов, процветания и креп-
кого здоровья», — пожелание, 
адресованное им в год 50-летия 
ГПУ нынешнему поколению га-
зодобытчиков, стало посланием 
в вечность. 

«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

Школьники Саракташского района 
узнали о возможностях обучения 
в «Газпром-классе» и опорных 
вузах ПАО «Газпром». 

К ним в гости приехали пред-
ставители отдела кадров 
и трудовых отношений 

ООО «Газпром добыча Орен-
бург», Оренбургского филиала 
Российского государственного 
университета нефти и газа имени 
И. М. Губкина. 

Ребятам рассказали о «Газ-
пром-классе», открытом в 2020 
году в Черноотрожской школе, 
наиболее востребованных про-
фессиях газодобывающей отрасли 
и ключевых профессиональных 
компетенциях сотрудников 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Большое внимание было уделено 
довузовской подготовке, выбору 
и развитию карьерного плана, 
формировать который необхо-
димо уже со школьной скамьи. 
Ученики Черноотрожской СОШ, 
приехавшие на мероприятие, 

поделились впечатлениями от 
обучения в профильном классе.

— Попасть в проект «Газпром-
класс» можно, но важно успеш-
но усваивать знания, активно 
участвовать в мероприятиях, 
направленных на реализацию 
творческого и научного потен-
циала, — подчеркнула Алексан-
дра Антипова, начальник отдела 
кадров и трудовых отношений 
ООО «Газпром добыча Орен-

бург». — Любое предприятие, 
которое нацелено на развитие, 
заинтересовано в высококвали-
фицированных специалистах. 
Значит, велика потребность 
в талантливых ребятах, а в даль-
нейшем — в профессиональных 
работниках. 

Елена ДЕМЕНТЬЕВА 
Фото Евгения 
РАМЕНСКОГО  


