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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Поздравляю вас 
с государствен-
ным праздником — 
Днем России!

Это праздник 
единства и гордо-
сти за нашу стра-
ну, ее культурное 
и историческое 
богатство, за лю-
дей, которые ее 
создавали, развивали и защищали. 
Этот день — дань уважения их талан-
там, труду и вере в стабильное будущее 
нашей Родины. 

Всех нас объединяют общие цен-
ности: любовь к своей земле, семье, 
ответственность за принимаемые реше-
ния, уважение друг к другу. И каждый 
из нас — часть великого и уникального 
государства — России.

От нашего поколения, от наших по-
ступков и дел зависит будущее страны, 
ее дальнейшая судьба. Поэтому так 
важно, чтобы наши дети и внуки гор-
дились нами, как мы гордимся своими 
соотечественниками.

Желаю вам здоровья, успехов и бла-
гополучия! Пусть в семьях будет мир, 
а каждый новый день приносит радость! 
С праздником, с Днем России!

О. А. НИКОЛАЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча  Оренбург»

Круглый год в основном под открытым небом трудится сварочно-монтажная бригада. 
Слесарь по ремонту технологических установок управления аварийно-восстановительных 
работ (УАВР) Михаил Кабанов, который в профессии более 30 лет, на судьбу не жалуется. 
Говорит: «Благородная у нас работа».

БЛАГОРОДНАЯ  РАБОТА

Профессионалы сварки и монтажа вос-
требованы во многих отраслях. В неф-
тегазовой — от их мастерства зависит 

надежность технологического оборудования 
и трубопроводов. «Одной из наиболее слож-
ных задач в моей практике был демонтаж, 
ремонт и монтаж факельного коллектора: 
с двумя поворотами, труба большого диаме-
тра», — рассказывает Михаил Александ рович.

Доводилось ему участвовать и в социаль-
ных мероприятиях — обустройстве детских 
площадок и хоккейного корта. «Сегодня 
работаем с металлоконструкциями, — по-
казывает он на площадки обслуживания, 
которые бригада УАВР ремонтировала на 
установке комплексной подготовки газа 
№ 3, — завтра с трубопроводами. Всегда 
что-то новое, и это интересно».

Сварщик Раниль Даминев считает, что от 
слесаря, который должен правильно отмерить, 
подогнать деталь, качество выполнения задачи 
зависит не меньше, чем от мастера сварного 

ИТОГИ 

ДОБЫТЬ И ТРАНСПОРТИРОВАТЬ 

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило 
производственную программу по добыче и транс-
портировке углеводородного сырья и готовой 
продукции за пять месяцев 2021 года.

Показатель по добыче газа составил 
101,5 процента по отношению к планово-
му заданию, конденсата — 113,9 процента, 
нефти — 109,3 процента. 

Поставка смесевого газа на газоперераба-
тывающий завод ООО «Газпром переработ-
ка» осуществлена на уровне 103,1 процента 
к плану. Услуги по транспортировке газа 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного 
месторождения оказаны на 106,6 процента. 
Задание по транспортировке стабильного 
конденсата в смеси с нефтью выполнено 
на 105,1 процента, этановой фракции — 
на 103,8 процента.

дела. Даминев с Кабановым в одной бригаде 
три года. Научились понимать друг друга не 
то что с полуслова, а с одного взгляда. Раниль 
про своего напарника говорит: «Он очень 
хороший человек, отзывчивый».

Добрым словом о наставнике отзываются 
и ученики. «Когда работал в «Центрэнерго-
газе», у меня бригада состояла из мальчишек. 
Они выросли, обучились, стали грамотными 
специалистами», — вспоминает он.

Михаил Кабанов достиг возраста выхода 
на заслуженный отдых по горячей сетке, но 
уходить от дел не собирается. Жалеет, что 
у молодежи рабочие профессии сейчас не 
в почете.

Михаил Александрович — слесарь и газо-
резчик. На вопрос: «А сварной шов сделать 
сможете?» — отвечает с улыбкой: «Конечно. 
Но только для себя и для души».

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА
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АКТУАЛЬНО

На прошлой неделе в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» состоялось 
выездное совещание 
по рассмотрению вопросов 
подготовки к работе в осенне-
зимний период объектов 
инвестиционной программы 
ПАО «Газпром» и обеспечения 
прохождения Обществом периода 
пиковых нагрузок 2021–2022 годов. 

В рамках совещания состоя-
лась встреча с заместителем 
начальника Департамента 

ПАО «Газпром» Игорем Колча-
новым. Главным мероприятием 
стало посещение объектов рекон-
струкции, предусмотренных к ре-
ализации в рамках инвестицион-
ной программы ПАО «Газпром». 

Особое внимание в ходе по-
сещения объектов было уделе-
но дожимной компрессорной 
станции (ДКС) № 2 газопро-
мыслового управления, где на-
чались работы по реализации 

ПОРА РЕМОНТА 

ЗАПОЛНЕНИЕ С ВЫТЕСНЕНИЕМ 
режиме. Для этого были сформированы 
специальные бригады. Они контролиро-
вали прохождение поршня-разделителя по 
запорной арматуре и безопасное сжигание 
газа (стравленного перед пуском поршня 
и в процессе заполнения) в технологиче-
ском амбаре.

Представители Нижнепавловского ЛПУ 
пускали поршень-разделитель и сопровож-
дали его до 58-го километра трассы, где их 
встретили коллеги из Октябрьского ЛПУ. 
Убедившись, что поршень прошел через 
линейную запорную арматуру, они составили 
акт приема-передачи. Уже на территории 
Башкортостана в районе города Кумертау 
специалисты Октябрьского ЛПУ извлекли 
поршень из камеры и запустили новый для 
заполнения второго участка трубопровода. 

Совместно с подрядной организацией будет 
выполнена диагностика конденсатопровода. 
Поршень-дефектоскоп, двигаясь по трубе, 
определит состояние металла и сварных 
швов. На основе заключения диагностов 
специалисты УЭСП в плановом порядке 
проведут вскрытие трубопровода, чтобы 
подтвердить наличие выявленных дефектов 
и устранить их.

После завершения работ на данном 
участке Нижнепавловское и Октябрьское 
ЛПУ приступят к выполнению комплекса 
мероприятий на трубопроводе диаметром 
700 мм. Будет проведено вытеснение про-
дукта. Специалисты управления аварийно-
восстановительных работ проведут сварку 

ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ

приоритетного для Общества 
проекта «Реконструкция ДКС-1, 
2 на Оренбургском НГКМ». Ко-
миссия в составе руководителей 

и главных специалистов Общества 
во главе с Игорем Колчановым 
ознакомилась с ходом работ по 
демонтажу газоперекачивающих 

агрегатов компрессорного цеха 
№1 ДКС-2.

Отдельным пунктом выездно-
го совещания стало посещение 
временного городка АО «Свароч-
но-монтажный трест», которое 
является генеральным подрядчи-
ком по реализации I — III этапов 
проекта реконструкции. 

Завершилась встреча обсу-
ждением вопросов с участием 
всех заинтересованных сторон — 
генерального подрядчика, агента 
по реализации инвестиционных 
проектов, а также главных спе-
циалистов Общества. 

Андрей ПРЯХИН, 
руководитель группы 
по обеспечению эксплуатации 
ДКС производственного отдела 
по добыче и транспортировке 
газа, газового конденсата 
и нефти администрации 
Общества
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Управление по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП) выполняет 
диагностику и ремонт объектов на трассе 
конденсатопроводов Оренбург — Салават.

В работах участвуют Октябрьское и Ниж-
непавловское линейные производст-
венные управления (ЛПУ). На первом 

этапе трубопровод диаметром 350 мм и про-
тяженностью 206 км заполнили стабильным 
конденсатом. Вытеснение газа и заполне-
ние трубопровода велись в круглосуточном 

и монтаж. Предстоит заменить 22 байпасных 
задвижки на участке Октябрьского ЛПУ, 
что значительно повысит надежность экс-
плуатации конденсатопровода. 

Столь масштабные мероприятия на двух 
трубопроводах проводятся раз в пять лет. 
«К каждому этапу мы готовимся заранее, — 
подчеркнул начальник Октябрьского ЛПУ 
Владимир Уткин. — Технологический про-
цесс не прерывается, идет в штатном режиме 
согласно регламенту».

Валерия СЛАВИНА
Фото предоставлено Октябрьским ЛПУ

Выездное совещание на ДКС-2. В центре – генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев и заместитель начальника 
Департамента ПАО «Газпром» Игорь Колчанов

Ведется подготовка камеры к приему очистного 
устройства  

Переключение запорной арматуры для извлечения 
поршня-разделителя
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

Для повышения эффективности работы скважин в газопромысловом 
управлении применяют альтернативные источники энергии. 
 На установке комплексной подготовки газа (УКПГ) № 14 ведутся опытно-
промышленные испытания системы автономного электроснабжения 
с использованием энергии солнца.

места. Есть риск, что обработ-
ка и очистка не будет проведена 
в срок. «Во избежание нештатных 
ситуаций на время бездорожья 
скважину приходилось закрывать. 
Останавливая процесс, мы несли 
потери, — рассказал мастер по 
добыче нефти и газа оперативно- 
производственной службы № 14 
Дмитрий Шашков. — Чтобы 
исключить простои, решено было 
применить механический способ 
очистки. На устье скважины уста-
новили лебедку, которая работает 
от солнечной батареи». 

ТАК СТАЛО 
В шаговой доступности от сква-
жины смонтирована автономная 
система электропитания лебедки. 

Две солнечных панели суммарной 
мощностью 800 ватт ориенти-
рованы на юг. Они поглощают 
световое излучение и преобразуют 
его в электрическую энергию 
для аккумуляторных батарей 
по 200 ампер-часов каждая. Мож-
но было применить мобильный 
бензиновый электрогенератор 
(такой метод опробован на дру-
гих промыслах), но скважина 
№ 14016 — это испытательный 
полигон. Результаты эксперимен-
та говорят о том, что технология 
эффективна. Кроме того, приме-
нение альтернативных источни-
ков энергии — это поступательное 
движение в сторону экологии. 

— В Оренбуржье очень хоро-
шая генерация солнечного све-
та, — отметил Евгений Ефремов, 
мастер пусконаладочных работ 
компании «Дебит Е». — Даже 
в пасмурный день формируется 
трехкратный запас энергии для 
работы лебедки с максимальной 
мощностью. 

Здесь также испытали ветро-
генератор, но, по словам специа-

НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ

Солнечные панели вырабатывают электроэнергию для лебедки

Операторы ОПС-14 прошли обучение навыкам безопасной работы с лебедкой

Электричество  накапливается 
в батареях емкостью 
по 200  ампер-часов 

листов, его эффективность ниже, 
чем у солнечной панели. 

С УЧАСТИЕМ ЧЕЛОВЕКА 
ИЛИ БЕЗ? 
В полевых условиях потребо-
валось наладить устойчивую 
связь, смонтировать станцию 
удаленного видеонаблюдения 
и мониторинга. «Картинка» 
с места, в том числе диаграмма 
с показаниями работы лебедки, 
транслируется в операторную 
УКПГ-14. Система телеметрии 
позволяет организовать управ-
ление спуском и подъемом меха-
низма дистанционно, исключая 
человеческий фактор. Но пускать 
лебедку будут непосредственно 
на скважине, прежде всего в це-
лях безопасности. Оперативный 
персонал прошел обучение на-
выкам работы с механизмом. 
«Правила простые: следить за 
оборудованием и герметичностью 
сальникового уплотнения на луб-
рикаторе, вовремя перевязывать 
скребок, чтобы не произошло 
обрыва проволоки, — подчерк-
нул оператор по добыче нефти, 
газа и конденсата Сергей Меще-
ряков. — Применение лебедки 
 сэкономит материальные средст-
ва, время и трудозатраты. Перед 
чисткой колонны не придется 
проводить монтаж специального 
оборудования. Надеемся, что 
нововведения позволят обеспе-
чить безопасную, бесперебойную 
эксплуатацию скважины и ста-
бильный дебит». 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА 

Нефтяная скважина № 14016 
находится в пойменной 
зоне реки Урал в отдале-

нии от традиционных объектов 
энергетической инфраструкту-
ры. Добычу нефти осложняют 
парафины, которые оседают 
и накапливаются на внутренней 
поверхности насосно-компрес-
сорных труб. Периодически вы-
полняется их очистка. Профи-
лактика позволяет поддерживать 
производительность скважины 
и плановый объем добычи. 

КАК БЫЛО 
Для удаления парафинов про-
водились тепловые обработки 
ствола скважины с применением 
мобильных установок. Минус 
в том, что в период распутицы 
и весеннего половодья, когда грун-
товые дороги размыты, колесный 
транспорт не может добраться до 

ООО «Газпром добыча Оренбург» занимается поиском и апро-
бацией технологий для повышения эффективности работы 
действующих скважин. Выполняется комплекс мероприятий 
по ремонту и исследованию. Ведется бурение новых скважин. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В ЗОНЕ СОВМЕСТНОГО ВЛИЯНИЯ

НОМИНАЦИЯ УСПЕХА ВДОХНОВЕНИЕ ОТ ПРИРОДЫ

Подведены итоги творческого конкурса «Эко-
логия глазами детей», проведенного военизиро-
ванной частью (ВЧ) в преддверии Всемирного 
дня охраны окружающей среды. 

Участниками стали дети работников ВЧ 
от 6 до 17 лет. В рисунках, поделках и стихах 
они рассказали о красоте природы, необходи-
мости ее защищать, о работе родителей, чья 
профессия связана с охраной окружающей 
среды. На конкурс поступило 26 работ.

Авторы лучших рисунков — Полина Ма-
нанникова, Полина Силютина и Екатерина 
Коваленко (в возрастной категории до 6 лет), 
Богдан Блинов, Алексей Япринцев, Ксения 
и Александр Кулешовы (от 6 до 10 лет),  Дарья 
Щеглова, Елизавета Панина и Диана Рахма-
туллина (от 10 до 17 лет).

В номинации «Лучшее стихотворение» 
победили Богдан Блинов, Полина Мананни-
кова, Данила Рахматуллин. Лучшие поделки 
были изготовлены Маратом Сибагатуллиным, 
Богданом Блиновым и Вероникой Дедовой.

Вручение призов и дипломов состоялось 
в парке поселка Ростоши. Ребятам показали 
образцы техники военизированной части, 
с помощью которой ведется контроль атмо-
сферного воздуха.

Мария ГОЛУБЕВА 

Состоялась тренировка по отработке действия органов управления, 
персонала и сил ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпромнефть-
Заполярье» в зоне совместного влияния производственных объектов 
предприятий на западе Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

В рамках проекта «Ранняя 
нефть» ООО «Газпром-
нефть-Заполярье» ведет 

промышленную разработку Фи-
липповской нефтяной залежи. 
По коллектору протяженностью 
18 километров через сборно-рас-
пределительную гребенку (СРГ) 
№ 8 сырье поступает на установ-
ку комплексной подготовки газа 

(УКПГ) № 14 газопромыслового 
управления ООО «Газпром до-
быча Оренбург». 

Совместная тренировка про-
водилась для проверки правиль-
ности и оперативности действий 
подразделений ООО «Газпром до-
быча Оренбург» и ООО «Газпром-
нефть-Заполярье», отработки 
взаимодействия при локализации 
и ликвидации аварий.

Согласно легенде, в районе 
СРГ-8 произошел выход из-под 
земли сероводородсодержащего 
газа, возгорание сухой травы. Есть 
пострадавший. 

В процессе тренировки про-
ведено оповещение руководства, 
оперативных служб и формиро-
ваний постоянной готовности 
Обществ, перекрыты подъездные 
пути. Передвижная экологическая 
лаборатория военизированной ча-
сти ООО «Газпром добыча Орен-
бург» была направлена в район 
населенного пункта Чесноковка 

для контроля состояния атмосфер-
ного воздуха. Респираторщики 
военизированной части провели 
разведку зоны загазованности, 
выставили посты. К месту ава-
рии прибыли пожарные расчеты 
ООО «Оренбурггазпожсервис» 
и ООО «Промгазсервис». Брига-
дой ООО «Клиника промышлен-
ной медицины» оказана первая 
медицинская помощь постра-
давшему.

Операторы обоих предприятий 
провели условные технологи-
ческие отключения. Условный 
пожар потушен пожарным рас-

четом подачей ствола на место 
возгорания.

С поставленной задачей участ-
ники тренировочного занятия 
справились за 50 минут. Сделан 
вывод: готовы к выполнению 
задач. В качестве положительной 
практики отмечено слаженное 
взаимодействие оперативного 
состава. 

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото предоставлено службой 
промышленной и пожарной 
безопасности администрации 
Общества Оказание первой помощи

Разведка зоны загазованности 

В День эколога Фонд имени В. И. Вернадского 
организовал «Зеленый фестиваль», собрав 
на одной площадке ведущих специалистов, 
представителей бизнеса и власти, 
общественных деятелей, которые внесли 
свой вклад в сохранение окружающей среды 
и формирование экологической культуры.

«Зеленый фестиваль» — это не толь-
ко чествование лучших экологов, 
экопросветителей и эковолонте-

ров, но и пространство для обсуждения тем 
национальной экологической повестки 
и актуальных для регионов нашей страны 
вопросов. Представители ООО «Газпром 
добыча Оренбург» приняли участие в этом 
масштабном мероприятии. 

На встрече в юбилейный, десятый раз 
были награждены победители междуна-
родного проекта «Экологическая культу-
ра. Мир и согласие». За все время Фонд 
отметил около 400 перспективных проек-
тов, направленных на повышение уровня 
экологической культуры. В этом году было 
подано более 550 проектов из 62 регионов. 
Конкурс проходил в шести номинациях, 
включая две новые: «Устойчивый бизнес» 
и «Экотуризм».

ЭКОЛОГИЯ 

Экологическая инициатива газодобытчиков 
получила высокую оценку 

В число победителей вошли 26 работ. Среди 
них — проект ООО «Газпром добыча Орен-
бург»  «Чистая среда». Его суть заключается 
в комплексном подходе к сохранению благо-
приятной окружающей среды для нынешних 
и будущих поколений в зоне производственной 
деятельности предприятия. Экологическая 
безопасность — важный приоритет Общества 
на протяжении всей его деятельности. 

Елена РИМСКАЯ 
Фото предоставлено  Фондом 
 имени В. И.  Вернадского
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КАДРЫ

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА 

НЕ РАЗОВАЯ АКЦИЯ
Хотели бы вы стать акционером ПАО «Газпром»? А может, вы уже 
акционер? Что вам это дает? Такие вопросы мы задали работникам 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в преддверии годового общего 
собрания акционеров компании. 

ность при любых потрясениях. 
В очередной раз это подтвердила 
ситуация, вызванная пандемией 
коронавируса. К счастью, обста-
новка стабилизируется. Уверен, 
что, несмотря на препятствия, 
все проекты будут реализованы, 
в том числе «Северный поток — 2».

Майя Онишко, 
инженер хозяй-
ственного участ-
ка № 2 УЭЗиС: 

— Это боль-
шое подспорье 

для семьи. У меня двое детей. 
Здорово, когда получаешь ма-
териальную поддержку в виде 
дивидендов к учебному году. 
Мой отец был акционером, но 
его поколение не очень верило 
в эффективность и прибыльность 
акций. Он хотел их продать, но я 
отговорила. Время показало, что 
акции «Газпрома» надежны. Од-
нажды папа сделал нам подарок: 
оплатил путешествие, в котором 
я показала детям седьмое чудо 

света — египетские пирамиды. 
Придет время, когда я передам 
акции детям.

Богдан Коршу-
нов, электроме-
ханик связи УС:

— Планирую 
стать акционе-
ром. Открыл 

брокерский счет. Подробно 
изучал эту тему и продолжаю 
вникать, слежу за котировками, 
новостями. Так как решал недавно 
жилищный вопрос, приобрете-
ние акций пришлось отложить. 
Считаю, что быть акционером 
выгодно с экономической точки 
зрения. Заработанные средства 
нужно приумножать, инвестиро-
вать с умом. Ну и, конечно, рабо-
тая в системе «Газпром», хочется 
чувствовать свою причастность 
к большому делу, в том числе 
и владея акциями — частичкой 
предприятия. 

Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА

Олег Алексеев, 
заместитель на-
чальника опера-
тивно-производ-
ственной службы 
№ 1 ГПУ: 

— Семнадцать лет работаю 
на предприятии и лишь два года 
назад стал акционером. Вложил 
накопления в ценные бумаги 
ПАО «Газпром». Часть акций 
перешла мне от отца, который 
много лет трудился в газопро-
мысловом управлении. Кста-
ти, когда я женился, родители 
продали часть акций и помогли 
сыграть свадьбу. В прошлом 
году я первый раз получил диви-
денды. Купил акции, остальное 
направил на решение жизненно 
важных вопросов. Постепенно 
пополняю пакет. Что это дает? 
Уверенность. «Газпром» разви-

вается, вводит новые мощности. 
По-моему, быть акционером, 
значит, поддерживать свое пред-
приятие и получать ответную 
поддержку. 

Павел Брумин, 
ведущий специ-
алист по охране 
труда оператив-
но-технического 
отдела ВЧ: 

— В свое время акции «Газ-
прома» мне очень помогли. Их 
держателем был мой отец, затем 
мама вступила в права. Продав 
часть, мы приобрели новый авто-
мобиль. При наличии свободных 
средств я бы вложил их в акции. 
Периодически слежу за курсом. 
ПАО «Газпром» — глобальная 
компания, год за годом демонстри-
рует реальный прогресс и стабиль-

ПОСЛЕ БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЫ
В учебно-производственном центре (УПЦ) 
ООО «Газпром добыча Оренбург» возобновлены 
очные занятия. Хотя дистанционное 
обучение сохраняется, часть слушателей 
уже вернулись в аудитории для обязательного 
профессионального обучения и отработки 
практических навыков. 

В мае 2020 года в связи с ограничительными 
мерами, связанными с пандемией коро-
навируса, очное обучение в УПЦ было 

заменено на дистанционное в форме веби-
наров. Педагогический состав успешно пере-
строился на использование новых технологий. 
Оперативно вышли в онлайн и преподаватели 
из числа пенсионеров, бывших работников 
газового комплекса, имеющих за плечами 
огромный производственный опыт.

 — Изменения, связанные с противоэпи-
демическими мероприятиями, позволили 
расширить электронные формы обучения. 
В процессе их реализации мы поняли, что 
некоторые виды и программы нужно сохра-
нить в дистанционном формате. Например, 
при периодическом обучении, которое повто-
ряется для закрепления знаний, — отметила 
начальник УПЦ Татьяна Ковалева.

В мае нынешнего года в соответст-
вии с разрешением Департамента № 715 
ПАО « Газпром» часть слушателей вернулись 
в офлайн. Для коллектива центра это значи-
мое событие. 

— Очное обучение — это живой контакт, 
общение между преподавателями и слуша-
телями и, самое главное, выработка практи-
ческих навыков, — подчеркнула Татьяна 
Петровна. — Учебный центр скучает без 
наших слушателей. Мы очень ждем, когда 
они наполнят аудитории и здесь будет ки-
петь работа.

На прошлой неделе в учебно-производ-
ственном центре очно занимались две груп-
пы: по приемам оказания первой помощи 
и основам клининга.

Побывав на занятиях, понимаешь, что 
качественная уборка — целая наука. Убор-

щику помещения нужно владеть множеством 
тонкостей, чтобы выполнить свою задачу бы-
стро, качественно, эффективно и безопасно.

Для оказания первой помощи без прак-
тики — никуда. «Нас учат делать искусст-
венное дыхание, непрямой массаж сердца, 
накладывать шины, жгуты, делать перевяз-
ки, — перечисляет инженер-программист 
1 категории газопромыслового управле-
ния Антон Миронов. — Эти знания важны 
и полезны как в условиях производства, так 
и в повседневной жизни». 

По словам старшего врача скорой меди-
цинской помощи города Оренбурга Елены 
Суздалевой, приглашенной научить слушателей 
УПЦ приемам оказания первой помощи, при 
очном практическом обучении включается 
мышечная память. «Человек запоминает то, что 
он делает руками, и в экстренной ситуации его 
руки за него делают больше, чем его голова», — 
говорит Елена Геннадьевна. Она вспоминает 
ситуации, когда эти знания помогали спасению 
жизни. Вот один из случаев: «Приезжаем на 
вызов. Человек в клинической смерти. Рядом 
парень стоит на коленях, оказывает первую 
помощь. Он все делает идеально правильно. 
Подсаживаюсь точно так же на коленки, руки 
отодвигаю. Спрашиваю: «Газпром?» Отвечает: 
«Газпром». Умничка!»

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Инженер-программист ГПУ Антон Миронов 
и инженер УЭСП Евгений Тихонов приступили 
к сердечно-легочной реанимации на манекене
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ШЕФСТВО

ПРОФСОЮЗ

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ СПАСАТЕЛЕМ 

КАРЬЕРА 

МОЛОДЫМ — ДОРОГУ

— Кто такие газоспасатели?
— Это люди, которые спасают газ!
Такой ответ озвучили учащиеся санаторной школы-интерната № 4 
г. Оренбурга. В гости к ним пришли представители совета молодых 
ученых и специалистов военизированной части и службы корпоративной 
защиты ООО «Газпром добыча Оренбург». Газодобытчики провели 
открытый урок безопасности для ребят, посвятив его Дню защиты детей. 

Школьники посмотрели 
выставку аварийно-спа-
сательного оборудования 

военизированной части, костю-
мы общевойсковой химической 
защиты, максимальной хими-
ческой защиты и теплоотража-
ющий костюм для защиты от 
высоких температур.

Наглядно представлены руч-
ные гидравлические инструмен-
ты, используемые газоспасателя-
ми во время аварийных работ для 
разбора завалов и освобождения 
путей эвакуации. 

Р е б я т а  п о з н а к о м и л и с ь 
с «Витюшей» — тренажером-
манекеном «Витим», который 
применяется для отработки 

навыков сердечно-легочной 
реанимации.

— Выставка — традиционное 
ежегодное мероприятие. Это крат-
кий экскурс по вопросам безопас-
ности, адаптированный для детей 
разного возраста. Мы проводим 
его на многих площадках, в том 
числе во время фестиваля «Тепло 
детских сердец», — поделился 
Антон Япринцев, помощник ко-
мандира взвода и председатель 
СМУС военизированной части. 

Помощь в проведении вы-
ставки оказал Андрей Шадрин, 
председатель СМУС СКЗ.

Профориентационное собы-
тие — мотивирующий фактор для 
получения новых знаний.

— Для нас это мероприятие 
очень важно, ведь дети учатся, 
видят, чем занимаются взрослые 
и как работают газоспасатели. 
Ребята получают возможность 
больше узнать о разных професси-
ях и запоминают правила безопас-
ного поведения. Мы очень рады 

такому сотрудничеству с предпри-
ятием газодобытчиков, — отме-
тила Клара Мурзина, заместитель 
 директора школы-интерната № 4 
по воспитательной работе.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ООО «Газпром добыча 
Оренбург» учредило программу 
«Формула успеха» для подбора 
молодых специалистов, 
обладающих высоким уровнем 
профессиональных знаний.

Из них будет сформирован 
резерв кадров для замеще-
ния вакантных должностей 

в Обществе.
Участниками программы могут 

стать студенты последних курсов, 
а также молодые специалисты, 
уже окончившие высшие и сред-
ние профессиональные учебные 
заведения. Их специальность 
должна быть профильной для 
предприятия, средний балл по 
диплому — не ниже 4. С даты 
окончания претендентами учеб-
ного заведения должно пройти 
не более года.

В рамках программы еже-
годно планируется проведение 
открытого конкурса молодых 
специалистов на право трудо-
устройства в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» на рабочие 
профессии либо должности ин-
женеров и специалистов. 

Конкурс будет проходить в три 
этапа: прием резюме со сбором 

документов, в том числе копий 
дипломов и грамот; проведение 
конкурсных заданий, направ-
ленных на оценку компетенций 
молодого специалиста; профес-
сиональное интервьюирование 
и собеседование конкурсантов 
с экспертами.

Помимо трудоустройства 
на вакантные места, победите-
ли получат возможность стать 
участниками программы про-
изводственной и социально-
психологической адаптации 
на предприятии.

Ирина ДМИТРИЕВА

Возможность примерить костюм газоспасателя вызвала у ребят восторг

МИР, ТРУД, ЛАЙК

Ведущий инженер оперативно-технического отдела военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Виктор Евсеев занял третье место в конкурсе 
лучших публикаций в «Инстаграме», посвященных Празднику Весны и Труда. 

Творческое состязание объ-
явил «Газпром профсоюз». 
Откликнулось около 60 ты-

сяч участников. Победителей 
выбирали по количеству лайков. 

Председатель ОППО «Газ-
пром добыча Оренбург проф-
союз» Николай Урюпин под-
черкнул: «Здорово, что молодые 
работники проявляют активность 
на онлайн-площадках. — К сча-
стью, ситуация стабилизирует-
ся, и все больше мероприятий 

проводится в живом формате». 
Виктор Евсеев пояснил, что 

выложенное им фото отражает 
важность культуры безопасно-
сти в любых условиях. Особенно 
это необходимо сейчас, когда 
коронавирус еще не полностью 
отступил. Победитель призвал 
коллег больше участвовать в жиз-
ни Общества и профсоюза.

Валерия СЛАВИНА
Фото Максима СВОБОДИНА 

Николай Урюпин вручил Виктору Евсееву награду за победу в профсоюзном конкурсе 

Сканируйте 
QR-код, 
 чтобы 
подробнее 
узнать о про-
грамме.
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К 55-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Петр Павлович и Тамара Петровна 
Гладышевы полвека вместе — рука 
об руку, душа в душу. Открытие 
газовой кладовой в Оренбуржье 
соединило их судьбы. Молодые, 
полные веры в себя и в будущее, 
они выбрали на двоих одну дорогу 
и профессию газодобытчиков.

ОТ СОВХОЗНОГО 
ДО  ОРЕНБУРГСКОГО 
— Все началось в прошлом веке, 
в прошлом тысячелетии, — улы-
баясь, начинает рассказ Петр 
Павлович. 

После армии он трудился опе-
ратором, затем слесарем по контр-
ольно-измерительным приборам 
и автоматике на газовом промысле 
Совхозного месторождения, от-
крытого неподалеку от его родного 
села Октябрьское. В 1970 году из 
соседней Башкирии по распреде-
лению приехали ребята и девчата. 
Среди них — Тамара. Через год они 
отпраздновали комсомольскую 
свадьбу. Холодильник, который 
подарили молодым, до сих пор 
работает. Когда у Гладышевых 
в саду поспевают яблоки, его за-
полняют сверху донизу. 

— Я приехала после окончания 
нефтяного техникума в Нефтекам-
ске. Руководитель дипломного 
проекта посоветовал взять на-
правление на новое перспективное 
месторождение в Оренбургскую 
область, — говорит Тамара Пет-
ровна. — Управление «Оренбург-
газпрома» размещалось в вагон-
чиках на улице Карагандинской. 
Меня направили на Совхозное 
газовое месторождение. Там, в от-
личие от Оренбургского, женщин 
допускали работать операторами, 
так как в добываемом сырье не 
было опасного сероводорода. 

Тамара Гладышева трудилась 
на промысле, следила за работой 
скважин. «Июль. Установка бе-
лая, покрыта инеем, льдом из-за 

и подходы в работе, технология — 
новые. Нужно разбираться, что 
и куда идет. Киповцу без этих 
знаний никак». Применялось 
французское оборудование. Га-
зодобытчики быстро учились, 
вникали и повышали квалифи-
кацию. «У французов был не 
только опыт работы на подобных 
месторождениях, но и культу-
ра производства, — продолжает 
Петр Павлович. — Наблюдая, как 
кто-то из наших берет кувалду 
и зубило, они тут же выступали: 
«Но-но! Эстетик!» Открывали 
чемоданчик с хромированными 
инструментами. Брали динамо-
метр. Все было рассчитано, даже 
человеческие усилия».

После французского оборудо-
вания пришло итальянское, с бо-
лее сложными исполнительны-
ми механизмами, но обращаться 
с ним было легче. Тогда и сейчас 
киповцы на посту днем и ночью. 
«Когда надо было, работали сутка-
ми, — говорит Петр Гладышев. — 
Иногда в метель не могли уехать 
с промысла». «А в садике дочь 
ждет, — продолжает его супруга. — 
На проспекте Победы, тогда он 
назывался улицей Челябинской, 
было 22 светофора. Я пересчитала. 
На месте виадука — железнодо-
рожный переезд. Маневровый 
поезд, как назло, туда-сюда. Мы 
стоим. Приедешь, ищешь Оксану 
у сторожа. Когда виадук построи-
ли, мы радовались». 

Разное было в судьбе газодо-
бытчиков. И хлеб выращивали 
в совхозе «Буруктальский», и дома 
строили — в Карачах, на Чкалова, 
в 23-м и 24-м микрорайонах. 

ОСТРОВ СТАБИЛЬНОСТИ 
Тамара Петровна работала маши-
нистом котельной, лаборантом 
химанализа, техником, инженером 
по подготовке кадров. Организо-
вывала учебный процесс и подго-
товку персонала. «Специалистов 
направляли в институты при 

Министерстве газовой промыш-
ленности, рабочих — в учебный 
комбинат. Оснастили учебный 
пункт. Готовили персонал для Ка-
рачаганака, — рассказывает Тамара 
Петровна. — Порой скомплекто-
вать установку было сложно. Люди 
не шли. Или, немного поработав 
и получив квартиру, увольнялись». 

— Да, наше производство 
сложное. Неосторожность чревата 
последствиями. Некоторые не 
выдерживали и уходили, — гово-
рит Петр Павлович. — И путь не 
близкий. Мы ездили из Степного, 
собирали вахтовых по городу, 
заезжали в Пугачи, Карачи, Ниж-
нюю Павловку, потом на ГП-7. 
Около двух часов добирались. За 
всю жизнь несколько раз вокруг 
Земли проехали. 

В перестройку многие хотели 
устроиться в газодобычу. Когда 
на предприятиях города люди те-
ряли работу, «Газпром» оставался 
островом стабильности. 

У Гладышевых трое детей. 
Все они выбрали профессии, во-
стребованные в газовой отрасли. 
Трудовой стаж династии — более 
130 лет. Особая гордость Петра 
Павловича и Тамары Петров-
ны — внуки, их пятеро, а мечта — 
нянчить правнуков. К счастью, 
энергии и позитива ветеранам 
не занимать. И на вопрос: «Если 
вернуться в прошлое, пошли бы 
вы снова по этому пути?» — не за-
думываясь, отвечают: « Конечно!» 
Когда я спросила «Ради чего?» — 
Петр Павлович, обняв Тамару 
Петровну, сказал: «Вот же, рядом 
со мной самое ценное, что я обрел 
в газодобыче. Семья». 

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Максима ПЯТАЕВА 
и из архива ГЛАДЫШЕВЫХ

(Полную версию материала читай-
те на сайте ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в разделе «Пресс-центр»/ 
«Публикации»)

СЕМЕЙНЫЙ ПРОМЫСЕЛ 

перепада давления, — вспоминает 
она. — Снежками кидались. Так 
было в начале, но дебит скважин 
постепенно снижался».

Когда запасы истощились 
и Совхозный промысел переве-
ли в подземное хранилище газа, 
приехал первый начальник Де-
дуровского газопромыслового 
управления (ГПУ) Рем Вяхирев 
и предложил работу на Оренбург-
ском нефтегазоконденсатном 
месторождении (ОНГКМ). 

НОВОЕ — ИНТЕРЕСНОЕ 
Петр и Тамара переехали в Орен-
бург. На разработку ОНГКМ 
съезжались со всего Советско-
го Союза. В 1973 году будущий 
гигант газодобычи представлял 
собой сплошь строительные пло-
щадки. Уже работала «двойка». 
Монтировались УКПГ-6, 7, 9. 
«Страшновато было в первое 
время. Давление-то огромное, — 
признается Петр Павлович. — То 
и дело срабатывали предохра-
нительные клапаны. Выбросы 
конденсата и газа шли на факелы. 
Впечатляющее зрелище. А под 
ногами пыль. Потом все устака-
нилось, порядок навели. Методы 

Тамара Гладышева во время работы 
лаборантом химанализа. 1982 год

Петр Гладышев на УКПГ-7. 1978 год

Тамара Петровна и Петр Павлович вместе уже более полувека
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В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
ВАКЦИНИРОВАНО ПРОТИВ COVID-19 почти 

С учетом тех, кто имеет высокий 
уровень антител, ЗНАЧЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА УРОВНЕ

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ СРЕДИ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ ВЫШЕ 
таковых в Оренбургской области и стране в целом 

СТОП COVID-19 

ЖИЗНЬ РАЗДЕЛИЛАСЬ НА ДО И ПОСЛЕ

«Меня это не коснется, беда обойдет 
стороной», — к сожалению, еще есть люди, 
которые размышляют именно так. Лариса 
Дюгаева, уборщик производственных 
помещений управления по эксплуатации 
зданий и сооружений, сомневалась, что 
COVID-19 придет в ее дом, и была противником 
вакцинации. Все изменилось, когда тест на 
коронавирус показал положительный результат. 

— Почему вы скеп-
тически относились 
к вакцинации от ко-
ронавируса?

— Честно говоря, 
особо не верила. Но-
сила маски, перчатки, 
постоянно обрабаты-

вала руки, ведь я работаю уборщицей. Мы всю 
пандемию проводили санитарную обработку 
помещений. Я принимала витамины и не 
думала, что заболею. Была уверена, что этого 
не случится, потому что болею очень редко. 
Возможность сделать прививку не рассма-
тривала. Я не прививаюсь даже от гриппа. 
Забеспокоилась, когда стали заболевать 
родственники, но до последнего надеялась, 
что вирус обойдет меня стороной. 

— Как и когда вы поняли, что ошибались? 
— 21 апреля я сдала тест. 22 числа мне 

исполнилось 55 лет. С мужем мы готовились 
к празднику. После обеда мне позвонили 
и сказали: «Лариса Михайловна, у вас поло-
жительный результат». Все отменилось. Муж 
заболел первым, его положили в больницу. 
Через пять дней я ощутила ухудшение само-
чувствия, вызвала скорую, и меня госпитали-
зировали. Выписалась 7 мая. Еще две недели 
была на больничном.

— Как протекало заболевание?
— Температура была высокая. Тринадцать 

дней я пролежала в первой городской больнице 
под капельницами. Муж лежал там же. Я не 
теряла обоняние, но у меня была сильней-
шая депрессия. Плакала каждый день, хотя 
я человек сдержанный, даже жесткий, но не 
могла успокоиться. Не понимаю, с чем это 
связано. Скорее всего, с вирусом. 

— Какие ощущения испытали после болезни? 
— Неимоверная усталость. Ухудшились 

слух и зрение. Слабость, постоянно хочется 
прилечь отдохнуть. Нет сил. Пятый день, как 
я вышла на работу, очень тяжело. У меня 
артроз, и он прогрессирует. Стало намного 
тяжелее. На ноги вирус точно дал осложнение.

— Ваше отношение к коронавирусу и вак-
цинации изменилось?

— Моя жизнь разделилась на периоды 
до и после больницы. Я пожалела, что не 
сделала прививку. Это помогло бы избежать 
двусторонней пневмонии, капельниц, кото-
рые мне кололи день и ночь, осложнений. 
Для себя я решила, что обязательно буду 
вакцинироваться. Некоторые мои близкие 
уже привились. 

Записала Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Максима СВОБОДИНА 

Пандемия сделала вакцины от коронавируса 
самой ожидаемой и востребованной 
разработкой своего времени. В честь 
Года науки и технологий портал 
Национальныепроекты.рф на основе данных 
Центра гигиенического образования населения 
Роспотребнадзора подготовил материал о том, 
как вакцины несколько столетий назад открыли 
новую эпоху борьбы с инфекциями. 

ПРОСВЕЩЕННАЯ  ИМПЕРАТРИЦА
Екатерина II стала первым человеком, ко-
торому в российской истории была сделана 
прививка. 23 октября 1768 года императрица 
вакцинировалась от оспы — коварной болезни, 
которая в отдельные годы привела к смерти 
более миллиона человек. Победить ее удалось 
в первую очередь благодаря вакцинации.

Для того чтобы сделать прививку Екате-
рине II и будущему императору Павлу I, был 
приглашен специалист из Великобритании 
Томас Димсдейл. По случаю этого важнейшего 
в истории вакцинации в России события была 
выпущена серебряная медаль с изображением 
Екатерины Великой и надписью «Собою 
подала пример».

Впоследствии Димсдейл снова посетил 
нашу страну для того, чтобы сделать прививки 
уже внукам императрицы. В то время Рос-
сийская империя уже вошла в число лидеров 
в Европе по борьбе с оспой. 

ПАСТЕРОВСКИЕ СТАНЦИИ
В 1885 году Луи Пастер открыл вакцину 
от бешенства. В число первых 2 500 человек, 
которые смогли избежать смерти благодаря 
прививке, вошли 16 жителей Смоленской 
области, которых покусал бешеный волк. 
Их отправили в Париж к Пастеру, средства 
на это выделил Александр III.

Когда пастеровские станции начали появ-
ляться не только в Париже, Россия сразу же 
взяла на вооружение этот передовой метод 
борьбы со страшной болезнью. Первая стан-
ция была открыта в Одессе 11 июня 1886 года, 
а уже через месяц такой прививочный пункт 
появился и в Москве.

К 1912 году пастеровских станций в России 
было уже 28, а к 1938 году в СССР — 80 без 
учета нескольких сот филиалов. В то время 
московская станция стала ведущим центром 
по борьбе с бешенством, где с помощью ан-
тирабических вакцин были спасены тысячи 
человеческих жизней.

ИСТОРИЯ  ВАКЦИНАЦИИ В РОССИИ

 «ХОРОШАЯ ВАКЦИНА»
Полиомиелит стал новой катастрофой сере-
дины ХХ века — порядка 10 % заболевших 
погибали, а еще 40 % становились инвалидами.

В СССР первые эпидемии  разразились 
в 1949 году в Прибалтике, Казахстане 
и Сибири. В год от болезни умирало около 
12 тыс. человек.

В США в 1955 году было запущено произ-
водство вакцины Солка против полиомие-
лита. Кроме того, вирусолог Альберт Сэбин 
создал и другую вакцину, но при наличии уже 
зарекомендовавшего себя препарата в США 
ее нельзя было испытать. Тогда советские 
ученые Михаил Чумаков и Анатолий Сморо-
динцев отправились в Соединенные Штаты 
и договорились с Сэбином протестировать 
вакцину уже в Москве. Несколько тысяч доз 
вакцины были доставлены в Россию. В испы-
таниях участвовали коллеги и родственники 
разработчиков, их дети и внуки. Получить 
разрешение на применение вакцины по 
всей стране помог случай. Чумаков позвонил 
Анастасу Микояну, курировавшему здраво-
охранение, по оставленному без присмотра 
телефону кремлевской связи и подтвердил, 
что «вакцина хорошая». Всего за полтора года 
в стране удалось победить эпидемию. В СССР 
77,5 млн человек в 1960 году были привиты.

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
В СССР прививочная кампания проводилась 
очень широко. С 1960-х годов детей прививали 
от туберкулеза, дифтерии и полиомиелита. 

45 % работников.

в 3 раза.

85 % от числа всех 
работников Общества.
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КОМАНДНЫЙ ДУХ

Со временем в национальный календарь 
прививок вошла вакцинация от коклюша, 
столбняка, кори и паротита. Так, благодаря 
массовой вакцинации вероятность заболеть 
столбняком стала гипотетической. Сейчас 
в России в среднем регистрируется лишь 
30–35 случаев заболевания в год.

Дети, родившиеся до 1979 года, получали 
прививку от оспы, а с 1980 года эта болезнь 
считается побежденной во всем мире, и вак-
цинация была отменена.

В конце 1990-х годов в календарь была 
внесена двукратная прививка против краснухи, 
повторная от кори и прививка от гепатита В. 
В 2010 году к ним добавилась прививка от ге-
мофильной инфекции для детей из групп риска 
и прививка от пневмококковой инфекции.

Кроме того, в России с 1996 года стар-
товала массовая кампания по вакцинации 
от гриппа. Эта прививка также включена 
в календарь профилактических прививок. 
По данным Роспотребнадзора, в 1996–2018 
годах заболеваемость гриппом в России 
снизилась в 196 раз.

БЫСТРЕЕ ВСЕХ
В России уже зарегистрировано четыре вак-
цины против коронавируса.

Первой из них, в том числе в мире, ста-
ла комбинированная векторная вакцина 
« Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спут-
ник V») Национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Она 
получила регистрацию 11 августа 2020 года.

Массовая вакцинация препаратом началась 
в нашей стране уже спустя несколько месяцев 
в декабре, а по данным на май 2021 года, 
«Спутник V» был зарегистрирован в 65 странах 
с общим населением свыше 3,2 млрд человек.

Вторая российская разработка — пептидная 
вакцина «ЭпиВакКорона» Государственного 
научного центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора. Третья — цель-
новирионная инактивированная вакцина 
«КовиВак» Федерального научного центра 
исследований и разработки иммунобиологиче-
ских препаратов имени М. П. Чумакова РАН. 
Все они находятся в гражданском обороте.

Кроме того, в начале мая регистрацию 
получила однокомпонентная вакцина против 
коронавируса «Спутник Лайт» Центра имени 
Н. Ф. Гамалеи. 18 мая президент РФ Влади-
мир Путин сообщил, что эта вакцина скоро 
также будет запущена в гражданский оборот.

Ксения ПЕТРОВА
Источник: стопкоронавирус.рф

СПОРТ КАК НОРМА

Работники предприятия соревновались в беге 

Рубеж весны и лета проходит на предприятии 
со спортивным азартом. Все три спартакиады 
набирают обороты. 

Руководители проверили себя на мет-
кость. Пробные пять минут топ-ме-
неджеры пристреливались, в зачетные 

десять старались выбить десять из десяти. 
Стрельбу по мишеням они вели из двух видов 
оружия: малокалиберного пистолета и писто-
лета калибра 9×19. Лучший личный результат 
в двоеборье показал начальник инженерно-
технического центра Олег Сошников. Его 
дружина праздновала победу и в командном 
зачете. Второе место заняли соперники из 
управления технологического транспор-
та и специальной техники. Третьей стала 
коман да службы корпоративной защиты.

Руководители обособленных структурных 
подразделений тоже проверяли, насколько 
точен их «прицел». В стрельбе из мелкокали-
берной винтовки больше всего очков выбил 
начальник участка управления связи Олег 
Медведев. В свою копилку он добавил также 
золото в командном зачете. За связистами 
расположились коллеги из управления ава-
рийно-восстановительных работ. Замкнула 
тройку призеров сборная инженерно-техни-
ческого центра и администрации Общества.

На следующий день руководители обосо-
бленных структурных подразделений «отстре-

лялись» еще и на волейбольной площадке. 
Здесь не было равных дружине управления по 
эксплуатации соединительных продуктопро-
водов (УЭСП). Серебро — у военизированной 
части, бронза — у управления связи.

Спартакиада работников Общества прошла 
под знаменем легкой атлетики. Из-за лив-
ней, пришедших в Оренбург, стоял вопрос 
о переносе даты проведения соревнований. 
Но солнце быстро высушило лужи, и забеги 
в Зауральной роще прошли строго по рас-
писанию. 

Открыли легкоатлетический вид про-
граммы девушки. Победу на 500-метровой 
дистанции одержала опытная бегунья, инже-
нер управления материально-технического 
снабжения и комплектации Елена Сукач. 
Следом к старту вышли мужчины старше 
40 лет. Тысячу метров быстрее всех преодо-
лел один из фаворитов в данной возрастной 
категории — оператор по добыче нефти 
и газа газопромыслового управления Павел 
Боярко. Его коллега Алексей Ширшов стал 
безоговорочным лидером среди мужчин 
18–39 лет. Он сразу взял удобный для себя 
темп и на протяжении трехкилометровой 
дистанции только увеличивал отрыв.

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА, 
Максима ГОРОДЕЦКОГО
и Ксении ФАРАФОНОВОЙ

Руководители Общества проверили себя 
на  меткость

Среди руководителей обособленных структур-
ных подразделений лучшую игру на волейбольной 
площадке показала команда УЭСП 

Защитите себя и близких! 
Запишитесь на прививку 
против COVID-19 
в ООО «Клиника про-
мышленной медицины».
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КАНИКУЛЫ

УСПЕХИ ЮНЫХ

«Газовик», «Самородово», «Олимпиец», «Семицветик» — у детей 
оренбургских газодобытчиков большой выбор лагерей для летнего 
отдыха. На социальных площадках ООО «Газпром добыча Оренбург» 
стартовала детская оздоровительная кампания.

ЛЕТО ЯРКОГО ЦВЕТА 

С утра в фойе Дворца куль-
туры и спорта «Газовик» 
царит оживление. На его 

базе работает лагерь дневного 
пребывания для детей 7–12 лет. 
Мальчишки и девчонки прохо-
дят регистрацию, медосмотр. Во-
жатые повязывают им на шею 
галстуки. Красный, синий, зеле-
ный, желтый — у каждого отряда 
свой цвет. 

— Будет весело, сто процен-
тов! — уверена 10-летняя Маша 
Дебело. 

Ее папа Вадим Петрович, 
ведущий специалист информа-
ционно-аналитического отдела провел время ярко и нашел новых 

друзей. Здорово, что предприятие 
дает такую возможность». 

В первой смене лагеря «Газо-
вик» отдыхают более 250 ребят. 
В целом лето на социальных пло-
щадках предприятия проведут бо-
лее трех тысяч юных оренбуржцев. 
Для этого выполнена большая 
подготовительная работа с учетом 
требований по противодействию 
COVID-19.

— Предусмотрено несколько 
локаций для ребят разного воз-
раста. Все лагеря предварительно 
прошли проверки Роспотреб-
надзора, получили разреше-
ние, — отметил Роман Ивасюк, 

начальник отдела социального 
развития Общества. — Надеемся, 
что эпидемиологическая обста-
новка будет благоприятной, детки 
отдохнут и наберутся сил для 
нового учебного года. 

Валерия СЛАВИНА 
Фото Максима СВОБОДИНА 

службы корпоративной защи-
ты, рассказал, что Маша здесь 
не первый раз: «К сожалению, 
в прошлом году из-за пандемии 
лагерь «Газовик» был закрыт, 
а в позапрошлом дочь отдыхала 
здесь и была очень довольна. Мы 
рады, что лагерь открылся. Ждем 
новых позитивных впечатлений». 

Ожидания детей и взрослых 
сбываются с первого дня. Зна-
комство и сплочение ребят про-
исходит в игровой форме. Ар-
тисты детской школы искусств 
«Вдохновение» сыграли для гостей 
лагеря музыкальный спектакль. 
Во второй половине дня — оздо-
ровительное плавание в бассейне, 
занятия в дизайн-студии. Завтрак, 
обед, сон и полдник — по распи-
санию. Запланированы мероприя-
тия на открытом воздухе, в том 
числе экскурсии в сквер Победы 
п. Ростоши. 

Семилетний Валера Игумнов 
в лагере новичок, но сразу понял, 
что к чему: «Здесь интересно. Мы 
будем гулять, развиваться, иг-
рать». Николай Игумнов, слесарь 
по КИПиА газопромыслового 
управления, провожая сына, от-
метил: «Каждый мечтает попасть 
в лагерь. Знаю это по своему дет-
ству. Хочется, чтобы ребенок 

Встречая ребят в лагере «Газовик», 
вожатые повязывали им галстуки. 
У каждого отряда — свой цвет 

Золото турнира выиграл Макар Мезенцев, воспитанник СДЮСШОР

Сытный завтрак, чтобы было много сил для игр и общения 

ПОВЕЛИТЕЛИ МЯЧА
В Оренбурге завершился XXXI Всероссийский турнир по настольному 
теннису памяти Героя Социалистического Труда Владимира Мальцева 
на призы ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Соревнования проводились 
с целью популяризации 
спорта, укрепления лучших 

традиций российского настоль-
ного тенниса, увековечивания 
памяти людей, добившихся вы-
дающихся успехов в труде. 

В этом году в них приняли 
участие более 150 мальчиков 
и девочек 2009 года рождения 
и моложе из 12 регионов России. 

Оренбуржье на соревновани-
ях представляли теннисисты из 
Сорочинска, Саракташа, Гая, 
Переволоцкого, Оренбургского 
района и хозяева площадки — вос-
питанники Специализированной 

детско-юношеской спортивной 
школы Олимпийского резерва 
(СДЮСШОР) клуба настольного 
тенниса «Факел — Газпром». 

У девочек победила Анастасия 
Ильюченко из Новосибирска. 
Еще две теннисистки набрали 
одинаковое количество очков. 
Но серебро завоевала воспитан-
ница СДЮСШОР Амина Илим-
бетова, обыгравшая в личной 
встрече Анастасию Позняеву из 
Сорочинска, ставшую в итоге 
третьей.

У мальчиков золото выиграл 
Макар Мезенцев, воспитанник 
СДЮСШОР. Следом в турнирной 

таблице с одинаковым количест-
вом очков расположились сразу 
три участника. По дополнитель-
ным показателям вторым стал 
Платон Гришаев из Северска 
Томской области, третьим — вос-

питанник СДЮСШОР Роман 
Хусаинов. Москвич Егор Чимин 
в призовую тройку не попал.

Ольга КОНСТАНТИНОВА 
Фото Максима ПЯТАЕВА 

Смотрите 
видео на 
YouTube-канале 
ООО «Газпром 
добыча 
Оренбург».
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

НАШИ ЛЮДИ ЗДОРОВЬЕ

ФОТОПРОЕКТ

Велодружина газодобытчиков на Дне 1 000 велосипедистов

Алексей Ширшов – победитель полумарафона

Водопад в с.Черноречье. Фото Натальи Анисимовой

Представители ООО «Газпром добыча Орен-
бург» приняли участие во Всероссийском полу-
марафоне «ЗаБег.РФ». На старт вышли около 
тысячи оренбуржцев.

Победу на дистанции 21,1 км одержал 
работник газопромыслового управления 
Алексей Ширшов. Он остался доволен по-
казанным временем (1:09,33), ведь погода 
была «не беговой». На длинные расстояния 
комфортно бежать, когда на улице + 10…15 °С, 
а в день проведения мероприятия столбик 
термометра приближался к +30 °С.

Алексей отметил хорошую организацию 
полумарафона, хотя для Оренбурга это был 
первый «ЗаБег»: «Интересной показалась 
трасса, особенно участок с большим перепадом 
высот со спуском на набережную и подъемом. 
Думал, именно на втором  круге уйду в отрыв. 
Но получилось, что сразу со старта вырвался 
вперед. Спасибо моей группе  поддержки: 
друзья и знакомые стояли вдоль трассы 
и  подбадривали меня».

Наталья НИКОЛАЕВА 
Фото из архива Алексея ШИРШОВА

ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ВЫХОДНОЙ
Как интересно провести 
выходные? Сесть на велосипед 
и влиться в ряды активных 
и позитивных. 6 июня работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
так и сделали. 

Они стали частью большой 
спортивной команды, 
которая приняла участие 

в Дне 1 000 велосипедистов. 
Причем на старт вышла не ты-
сяча, а почти три тысячи спорт-
сменов-любителей и профес-
сионалов.

Газодобытчики давно под-
держивают велосипедное дви-
жение. Много лет предприятие 
проводило велогонку в память 
первого президента Областной 
федерации велоспорта, бывше-

го заместителя генерального 
директора ООО «Оренбурггаз-
пром» Виктора Дедова на призы 
Александра Гусятникова. Кстати, 
в этом году заслуженный мастер 

спорта, вице-президент Евро-
пейского союза велосипедистов 
Александр Гусятников проехал 
по улицам Оренбурга — родного 
для него города.

Инженер по безопасности до-
рожного движения управления 
технологического транспорта 
и специальной техники Общест-
ва, председатель совета молодых 
ученых и специалистов подразделе-
ния Василий Беспалов признался, 
что мероприятие было классным: 
« Ехали все вместе с музыкой, хоро-
шим настроением. Только трасса 
показалась коротковатой: вот стар-
товали от стадиона «Оренбург» — 
и уже финиш на площади Ленина. 
Даже устать не успели. Чтобы до 
места старта добраться, я больше 
проехал. После 2020-го невыезд-
ного больше движения хочется».

Валерия НИКОНОВА
Фото предоставлено 
СМУС  Общества 

ЧЕЛОВЕК БЕГУЩИЙ

Пять минут для здоровья и хорошего 
настроения — это реальность. Медицинская 
служба ООО «Газпром добыча Оренбург» 
рекомендует делать производственную 
гимнастику на рабочем месте. 

Комплекс состоит из простых физических 
упражнений, который можно включить в свой 
режим рабочего дня. Еще приятнее, если паузы 

на гимнастику делать вместе с коллегами.
Зарядка — важный шаг к тому, чтобы 

минимизировать вред от сидячей работы, 
получить заряд энергии, снять усталость, 
улучшить кровоток и увеличить активность.

Подготовлена серия видеороликов с упраж-
нениями, размещенная на сетевом диске по 
адресу: диск J:\медицинская служба\зарядка 
в офисе.

ЭТИ МЕСТА СТОИТ УВИДЕТЬ
В Оренбуржье немало красивых уголков природы и архитектурных памятников. 
Но даже заядлые путешественники о многих из них не знают. 

Дорогие друзья! Если вы любите вылазки 
на природу, интересуетесь исто рией 
родного края и хотите поделиться 

этой информацией с другими, включайтесь 
в  проект по развитию внутреннего туризма. 

Ждем от вас описание красивых мест, ко-
торые стоит посетить, фотографии, которые 
вдохновят других отправиться в путешествие. 

Требования к материалам: текст не более 
2 000 знаков, фотоиллюстрации в формате jpg 
размером не менее 2 мегабайт, точные коор-
динаты места. Лучшие материалы с указанием 
авторства будут размещены на интернет-плат-
форме, посвященной красотам Оренбуржья. 
Она находится в разработке и с вашей помощью 
может стать полезным и интересным ресурсом.

Ждем ваши работы на адрес электрон-
ной почты smi@gdo.gazprom.ru с пометкой 
« Оренбуржье мое» до 30 ноября 2021 года 
(объем вложения не более 12 мегабайт).
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Во врачебной амбулатории села 
Нежинка Оренбургского района 
после ремонта открыт физиоте-
рапевтический кабинет. 

Руководство Оренбургской 
районной больницы обратилось 
с просьбой помочь с ремон-
том к генеральному директору 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
президенту некоммерческого 
партнерства «Газпром в Орен-
буржье» Олегу Николаеву. 

Материалы были приобретены 
на средства партнерства. Ремонт 
выполнен силами мастеров из 
управления по эксплуатации 
зданий и сооружений. 

— Наше предприятие тради-
ционно оказывает содействие 
муниципальным образованиям. 
Результаты того, что сделано для 
амбулатории села Нежинка, по-
зволят улучшить условия труда 
медицинских работников и по-
высят качество жизни людей на 
сельской территории, — сказал 
Олег Николаев. 

Надежда ЛЮБАВИНА

Юные жители поселка 
Железнодорожный разъезд № 20 
Оренбургского района каждый день 
наблюдали за ходом строительства  
спортивной площадки 
и спрашивали взрослых: «Когда 
здесь можно будет поиграть?» 

Открытие совпало с Днем за-
щиты детей. Генеральный 
директор ООО «Газпром 

добыча Оренбург» Олег Нико-
лаев отметил: «Самое ценное 
в жизни — это дети. Они — наше 
будущее. Мы стараемся созда-
вать комфортные условия для 
развития подрастающего поко-
ления. Главное, чтобы ребята 
стали хорошими людьми, а если 
они вырастут активными и спор-
тивными, то для нас это будет 
лучшая награда».

— Думаю, что детей в поселке 
будет больше, — выразил уве-

ренность глава МО «Экспери-
ментальный сельсовет» Роман 
Кузьменко. — Им есть где играть 
и проводить время с пользой. Это 
полноценный детский уголок.

Ребята с удовольствием осва и-
вают спортивные снаряды, а роди-

тели не беспокоятся о том, что их 
чада могут получить травму. Пло-
щадка сделана добротно, как и все, 
за что берутся газодобытчики. 

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Максима ПЯТАЕВА 

В парке «Ивушка» поселка Ростоши 
можно встретить Бабку и Дедку, 
Колобка, Лису Патрикеевну, Серого 
Волка, Михаила Потаповича и других 
героев русских народных сказок. 
Резные деревянные скульптуры 
появились на тропе здоровья. 

Творческую задумку воплоти-
ли умельцы из управления 
по эксплуатации зданий 

и сооружений — кузнец ручной 
ковки Геннадий Нечаев и испол-

В поселке появилась современная игровая площадка для детей

Персонажи из сказки «Колобок» в парке «Ивушка»

Девять скульптур сделаны без 
единого гвоздя. Художники по 
дереву использовали бензопилу, 
стамеску и молоток. «Наши работ-
ники решали такую непростую, 
творческую задачу впервые. Но, 
несмотря на это, справились на 
пять баллов. Я не ожидал, что 
у них так хорошо получится. 
Надеюсь, что эти фигуры будут 
радовать взрослых и детей, пода-
рят им добрую улыбку, — отметил 
начальник участка ТОиТР Алек-
сей Сальников. — Мы не плани-
руем на этом останавливаться. 
Сделаем еще несколько фигур, 
а каких именно, пока — секрет. 
Чтобы узнать, приходите на тропу 
здоровья!» 

Теперь сторонников актив-
ного образа жизни и желающих 
прогуляться по терренкуру, что-
бы подышать свежим воздухом, 
станет больше, особенно среди 
юных оренбуржцев. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Анны ЕРЕМЕЕК 

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 

ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗ

Как подать заявку на  техническое 
обслуживание внутриквартирного 
газового оборудования? 

Ежегодно специалисты 
АО «Газпром газораспределение 
Оренбург» проводят техобслу-
живание газопроводов, бытовых 
плит, колонок и котлов. 

Работы выполняются по гра-
фикам, размещенным на сайте 
Общества, практикуется авто-
информирование абонентов по 
телефону о дате и времени визита 
специалиста. Если дата не подхо-
дит — компания примет заявку на 
более подходящее время.  Подать 
ее можно через сайт, по телефону 
филиала «Газпром газораспреде-
ление Оренбург», мобильное при-
ложение «Единое окно», а также 
в мессенджерах Viber/WhatsApp 
или через чат-бот «АСГАЗ» в Viber/
Телеграм. Контакты и дополни-
тельные сведения можно уточнить 
на сайте www.oblgaz56.ru.

нитель художественно-оформи-
тельских работ Вадим Сидоренко. 
Сначала они выполнили макет 
будущих скульптур из пласти-
лина. Два с половиной месяца 
работники участка по техниче-
скому обслуживанию и текущему 
ремонту ( ТОиТР) трудились, что-
бы высечь из сосновой древесины 
сказочных персонажей. Успевали 
при этом выполнить свою основ-
ную работу и позаниматься тем, 
что называется для души. 


