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18 июня было торжественно заложено местоположение будущих 
поисково-оценочных скважин на участке недр Ирекский, расположенном 
в Саракташском и Беляевском районах. Первые указатели установил 
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ СТЕПИ

В мероприятии участвовали 
главный инженер — пер-
вый заместитель генераль-

ного директора Общества Павел 
Ларёв, заместитель генерально-
го директора — главный геолог 
Александр Ефимов, заместитель 
генерального директора по про-
изводству Сергей Шалимов, со-
ветник генерального директора 
Александр Мокшаев, директор 
НПФ «Оренбурггазгеофизика» 

ООО «Газпром недра» Владимир 
Бычков, заместитель директора — 
главный геолог НПФ «Оренбург-
газгеофизика» Андрей Сафонов 
и главный инженер филиала 
«Оренбург бурение» ООО «Газ-
пром бурение» Михаил Панкеев. 

На участок, с которым связыва-
ют будущее всего Оренбургского 
газового комплекса в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе, 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Закладка местоположения первой скважины Ирекского участка

Первый колышек на Оренбургском НГКМ

получило лицензию в 2016 году. 
Были выполнены сейсморазве-
дочные и гравиразведочные рабо-
ты, газогеохимическая съемка. По 
результатам работ подготовлена 
технико-экономическая оценка 
дальнейшего освоения участка 
с положительными показателями. 
Кроме того, помимо Ирекской 
структуры был выявлен и под-
готовлен Восточно-Ирекский 
объект. 

— Мы динамично и планомер-
но продолжаем работу поколения, 
которое занималось в 1970-е годы 
изучением этой площади одно-
временно с площадью Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения (ОНГКМ), — 
отметил генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Николаев. — В этом году 

ТОЧНО В ДЕСЯТКУ
ПОБЕДА

Оренбургский клуб настольного тенниса «Факел — Газпром» в десятый 
раз завоевал титул чемпиона России. 

Суперфинал клубного чемпи-
оната страны по настольно-
му теннису среди мужских 

команд Премьер-лиги проходил 
в Анапе. Восемь клубов, ставшие 
лучшими по итогам регулярного 
чемпионата, боролись за звание 
лидера. 

Действующий чемпион России 

оренбургский «Факел — Газпром» 
первый полуфинальный матч 
провел с клубом «Спарта энд К». 
В стартовом микроматче Мар-
кос Фрайтас вел по сетам 2:0, 
но в третьем сете лидер сборной 
России Кирилл Скачков сравнял 
счет. В решающем, пятом сете 
Фрайтас «включил свою игру» — 

7:1. В остальных микроматчах 
Дмитрий Овчаров и Александр 
Шибаев не давали оппонентам 
шанса, выигрывая 3:0. Во вто-
ром поединке со «Спарта энд К» 

оренбуржцы оформили выход 
в финал.

 И вновь золото разыграли 
«Факел — Газпром» и «УГМК». 

Президент клуба «Факел — Газпром», генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев: «Горжусь, 
что «Факел — Газпром» вновь стал триумфатором состязаний. 
Уверен, что это не предел, впереди ждут новые рекорды. Осо-
бенно приятно, что тысячи болельщиков, от взрослых до самых 
маленьких, радуются успехам любимой команды, проникаются 
духом спорта и также стремятся к победам». 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

КОРПОРАТИВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли 
участие в совещании «Состояние реализации проектов культуры 
производственной безопасности. Создание общекорпоративного подхода 
к формированию культуры производственной безопасности в дочерних 
обществах», которое прошло под руководством заместителя начальника 
управления Департамента ПАО «Газпром» Дмитрия Четина.

Своим опытом и наработками 
поделились газодобытчики 
из Оренбурга и Ямбурга, их 

коллеги из Екатеринбурга и Вол-
гограда. Методику повышения 
компетентности для роста уровня 
культуры безопасности предста-
вил ООО «Газпром корпоратив-
ный институт». РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина поделился ре-
зультатами аудита культуры про-
изводственной безопасности.

О том, как проект реализу-
ется в ООО «Газпром добыча 
Оренбург», рассказал замести-
тель генерального директора по 
управлению персоналом Николай 
Харитонов. Особое внимание 
в Обществе уделяется обучению 
по направлениям «Культура 
и приверженность производствен-

ной безопасности», «Лидерство 
в культуре безопасности». Раз-
работаны документы для оценки 
деловых и личностных качеств 
работников и кандидатов на ра-
боту в части склонности к риску 
и необдуманным поступкам. 

Современные решения при-
меняются для определения пси-
хофизиологического состояния 
персонала, который трудится 
в сложных и опасных производст-
венных условиях. Программную 
систему апробировали в ходе те-
стирования водителей. 

Определить готовность коллек-
тива к изменениям, внедряемым 
в рамках проекта, позволит социо-
логический опрос, проведенный 
в фокус-группах. В нем приняли 
участие более 60 % коллектива. 

Разработаны и внедряются 
н овые формы мотивации. Ра-
ботникам, демонстрирующим 
приверженность культуре безопас-
ности, планируется присваивать 
звание «Лидер культуры безопас-
ности «Газпром добыча Орен-
бург». В под разделениях действует 
система подачи предложений по 
улучшению в области охраны труда 
и промышленной безопасности. 

Каждое совещание начинается 
с минуты безопасности, когда 
идет речь не только о нарушениях, 
но и о мерах, предпринятых для 
их недопущения и профилактики. 
Руководители демонстрируют 
личные примеры соблюдения 
ключевых правил безопасности. 

— Все мероприятия направле-
ны на выработку нетерпимости 
к рискам и нарушениям и, как 
следствие, на снижение произ-
водственного травматизма. Наша 
цель: ноль опасных действий, — 
подчеркнул Николай Харитонов. 

П о  и т о г а м  с о в е щ а н и я 
ПАО «Газ пром» было принято 

Газодобытчики, буровики и геофизики сверились с картой, наметили планы

исполняется 55 лет с момента 
открытия Оренбургского место-
рождения, поэтому следующий 
шаг в будущее — это Ирекский 
участок.

Продуктивный горизонт сква-
жины № 1 Ирекская прогнози-
руется на абсолютной глубине 
минус 5 200 метров от уровня 
моря. Порядка 560 млрд кубиче-
ских метров газа и 40 млн тонн 
конденсата — так оцениваются 
перспективные ресурсы. Все 
участники мероприятия симво-
лически ударили молотком по ко-
лышку в знак того, что заложение 
скважины и работа на Ирекском 
участке — это консолидация сил. 

Директор НПФ «Оренбург-
газгеофизика» Владимир Бычков 
подтвердил: «Мы долго готови-
лись к этому событию. Были 
определены самые перспектив-
ные места заложения скважин, 
которые должны стать опорой 
для развития региона. Это второе 
дыхание для газового комплекса 
Оренбуржья. Есть опыт, навыки, 
данные, а главное, желание. По-
надобится немного удачи». 

По пути к месту заложения 
второй скважины участники оста-
новились у подножия Нос-го-
ры — геологического памятника 
Оренбургской области. Здесь 
можно наблюдать так называе-
мую складчатость Южного Урала. 
Нос-гора — это коренной выход 
флишоидов, отложений, на ко-
торые будут буриться скважины 
Восточно-Ирекского участка. 
Можно увидеть то, с чем придется 
иметь дело в поисках ценного 
сырья. На этом участке прогно-
зируется наличие коллекторов, 
в некотором роде схожих по свой-
ствам с газосланцевыми полями. 

Еще одной точкой обозначили 
место для скважины № 1 Восточ-
но-Ирекская. Ее миссия — опреде-
лить потенциал по трудноизвлека-
емым запасам газа. Перспективные 
ресурсы посчитаны до глубины 
4 км, хотя предполагается, что они 
значительно глубже. Ресурсы оце-
ниваются в 370 млрд кубических 
метров газа и 2,5 млн тонн кон-
денсата. Заместитель генерального 
директора Общества — главный 
геолог Александр Ефимов отметил: 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ СТЕПИ
стр. 1 <<< 

«Наши предшественники нашли 
это месторождение, но немного не 
хватило, чтобы оно было занесено 
в историю. Благодаря их знаниям 
и наработкам в ближайшие пару 
лет мы должны доказать, что здесь 
есть большой газ».

По ресурсной базе объекты 
Ирекского участка могут быть 
сопоставимы с Оренбургским 
нефтегазоконденсатным место-
рождением. Закладка будущих 
скважин обозначает переход 
к новому этапу. Специалисты 
говорят, что подтвердить факт 
наличия месторождения можно 

лишь «на конце долота». Первые 
метры планируется пробурить во 
второй половине 2022 года. 

В ожидании перемен степь 
в предгорье Урала цветет, колы-
шется на ветру и манит «духами» 
трав. Здесь гармонично сосед-
ствуют дикая природа, сельское 
хозяйство, пчеловодство. У этой 
красивой земли есть богатства 
и будущее. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Александра 
ВЕРЖБИЦКОГО
и из архива редакции

В Обществе подведены 
итоги конкурса на лучший 
логотип, посвященный 
культуре безопасности. 
Всего было представлено 
26 вариантов.
Победителем стал проект 
инженера электросвязи 
управления связи Михаила 
Кутузова.

решение создать рабочую группу 
для наработки совместных практик 
и их дальнейшего распространения, 
а также утвердить общие стандарты 
и определить базовый регион по 
реализации проекта. Отмечено, 
что особая роль в распространении 
ценностей культуры безопасности 
отводится профсоюзу и уполномо-
ченным по охране труда, которые 
работают в трудовых коллективах. 

Ольга ЮРЬЕВА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЛИНИЯ СПАСЕНИЯ
В ООО «Газпром добыча 
Оренбург» стартовали конкурсы 
профессионального мастерства, 
которые в этом году будут 
проведены среди операторов 
по добыче нефти и газа, 
трубопроводчиков линейных, 
респираторщиков, водителей 
автобуса, легкового и грузового 
автомобилей.

Первыми соревновались 
респираторщики воени-
зированной части (ВЧ). 

100 представителей этой про-
фессии ведут работу по обеспе-
чению газовой и экологической 
безопасности на объектах Обще-
ства. 10 из них приняли участие 
в конкурсе.

Они прошли проверку физиче-
ской подготовки, которая вклю-
чала кросс, подтягивание, оценку 
гибкости, силы и вестибулярной 
устойчивости. Теоретическая 
часть включала 100 вопросов о га-
зоспасательном оборудовании, 
физико-химических свойствах 
газов, выполнении газоопасных 
и аварийно-спасательных работ, 
культуре производственной без-
опасности, а также по оказанию 
первой помощи пострадавшим 
и истории ВЧ. 

На практике конкурсанты 
проводили профилактический 
обход на технологическом тру-
бопроводе, тушили очаг возго-
рания с применением порошко-
вого огнетушителя, проводили 
аварийно-спасательные работы, 
извлекали пострадавших из-под 
завала и из колодца, оказывали 
им первую помощь, выполняли 
задачу по локализации утеч-

ясь с волнением и эмоциями, они 
выполняют поставленную задачу. 
Лучшие представители профессии 
в дальнейшем становятся руководи-
телями и наставниками молодежи.

Первое место в конкурсе 
занял Максим Логунский из 
Дедуровского военизирован-
ного отряда, Михаил Айвазов 
и Александр Быркин из группы 
оперативного реагирования по 

Михаил Айвазов проводит локализацию утечки продукта из трубопровода 
с применением магнитного герметизирующего устройства

Александр Быркин выполняет подъем пострадавшего из колодца с помощью 
лебедки с ручным приводом

Максим Логунский проводит профилактический обход на технологическом трубопроводе

ликвидации аварийных разли-
вов — второе и третье места 
соответственно. 

 — Повторение теоретического 
материала, практические трени-
ровки, поддержание хорошей 
физической формы, — говорит 
победитель, — часть нашей про-
фессии. Это позволяет находиться 
в боевой готовности и в любой 
момент применить свои навыки 
на практике.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Максима ПЯТАЕВА

ки продукта из трубопровода. 
 Преодолеть все испытания 
нужно было как можно быс-
трее, но еще важнее — четко 
и правильно. 

— Конкурс среди респира-
торщиков проводится на про-
тяжении 20 лет, — подчеркнул 
главный инженер ВЧ Александр 
Варфоломеев. — Участники по-
лучают бесценный опыт. Справля-

Участники конкурса профессионального 
мастерства получают бесценный опыт.
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ЭКОЛОГИЯ 

АКЦИЯ

КОМФОРТНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА

Эффективное использование природных ресурсов, ответственное 
отношение к окружающей среде — важная часть деятельности 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Общество объективно оце-
нивает и стремится мини-
мизировать экологические 

риски, реализует природоох-
ранные программы. Одним из 
направлений является благоуст-
ройство зон производственной 
застройки, территорий, приле-
гающих к административным 
зданиям, проездов к промпло-
щадкам, площадок различного 
функционального назначения 
с целью создания комфортной 
среды для организации и выпол-
нения работы.

Ежегодно в обособленных 
структурных подразделениях 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

саждений, высаживаются деревья 
и кустарники, облагораживаются 
клумбы и цветники, устанавли-
ваются и обновляются малые 
архитектурные формы, инфор-
мационные стенды, таблички.

В 2021 году структурные под-
разделения провели анализ, 
составили и утвердили планы, 
содержащие описательную и гра-
фическую части  с указанием мест 
выполнения работ.

В настоящее время в рамках 
Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Весна — 
2021» и акции «Дни защиты 
от экологической опасности» 
большая часть работ по бла-
гоустройству территорий уже 
выполнена, оставшуюся плани-
руется организовать и провести 
в третьем и четвертом кварталах 
текущего года.

НА 2021 ГОД НАМЕЧЕНО:
• посадить свыше 350 деревьев и кустарников, 
• газон площадью более 7 200 м2, более 500 роз;
• благоустроить 120 клумб;
• обустроить около 8 000 м2 существующего газона, 
• цветники общей площадью более 200 м2;
• выполнить покос травы на площади около 78 тыс. м2;
• провести опиловку 589 деревьев;
• нанести дорожную разметку на площади более 1 200 м2.

ОТКАЗ ОТ ПЛАСТИКА

3 июля отмечается Международ-
ный день отказа от пластиковых 
пакетов. В этот день все, кому 
небезразлично будущее планеты, 
делают выбор в пользу альтер-
нативных вариантов: бумажных 
пакетов, текстильных сумок.

В производственной деятель-
ности ООО «Газпром добыча 
Оренбург» используется разно-
образная полимерная продукция: 
от защитных касок до тары. При 
утрате потребительских свойств 
она переходит в разряд отходов 
IV и V классов опасности. 

Для их сбора на промпло-
щадках Общества установлено 
74 контейнера. В 2020 году на 
переработку в специализирован-
ную организацию было передано 
727 кг отходов пластика.

Отказ от пластиковых пакетов 
может стать личным вкладом 
каждого в улучшение экологи-
ческой ситуации. 

Территория Оренбургского ЛПУ

В Обществе ведется раздельный сбор 
отходов

Урок безопасности дорожного движения с ребятами из лагеря «Олимпиец»

ДЕТИ БЕЗ ДТП

выявляются участки, требующие 
приведения в надлежащее состоя-
ние, оценивается необходимость 
опиловки (вырубки) засохших на-

Как переходить проезжую часть улицы, где можно ехать на велосипеде 
и какие дорожные знаки — лучшие друзья маленьких оренбуржцев? 
В Оренбурге стартовала акция «Внимание! Пешеход». 

Она проводится по иници-
ативе ООО «Газпром до-
быча Оренбург» с участи-

ем Госавтоинспекции по городу 
Оренбургу, объединенной пер-
вичной профсоюзной организа-
ции «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз», совета молодых уче-
ных и специалистов Общества, 
предприятий Группы «Газпром», 
действующих в Оренбуржье. 

Газодобытчики и полицей-
ские провели урок безопасности 
дорожного движения для детей, 
отдыхающих в лагере «Олимпи-
ец», продемонстрировали спец-
оборудование патрульной машины 
и вручили маленьким пешеходам 
светоотражающие браслеты. 

— Проведение таких меро-
приятий очень актуальн о в целях 
предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
особенно в летний период, — под-
черкнула инспектор отделения 
пропаганды безопасности дорож-
ного движения отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Оренбургское» 
Варвара Иващенко.

В рамках акции «Внимание! 
Пешеход» разработаны ин-
струкции по снижению риска 
возникновения ДТП, проводятся 
просветительские мероприятия, 
готовятся к выпуску листовки 
и аудиоинструктажи, состоят-
ся мероприятия по нанесению 
предупреждающих надписей 

перед опасными пешеходными 
переходами и флешмоб. Видео-
обращение к пешеходам  записали 
футболисты клуба «Оренбург».

Заместитель генерального 
директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Евгений Лобачев 
выразил надежду, что реализуя 

акцию по безопасности дорож-
ного движения для пешеходов, 
предприятия Группы «Газпром» 
внесут вклад в сохранение жизни 
и здоровья жителей Оренбурга.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото автора
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ГАЗПРОМ-КЛАСС 

В АТМОСФЕРЕ НЕФТИ И ГАЗА
На малой родине газовика № 1, 
бывшего председателя 
правительства России Виктора 
Черномырдина подвели итоги 
первого года обучения для 
учеников «Газпром-класса».

Профориентационный про-
ект на базе 10-го класса 
стартовал в Черном Отро-

ге первого сентября минувшего 
года. Его цель — сформировать 
кадровый резерв для работы на 
газодобывающем предприятии. 
Поэтому объяснение ценности 
рабочих профессий и инженер-
ного труда, знакомство с корпо-
ративной культурой «Газпрома» 
начинается со школьной скамьи. 
Все это часть большого проекта 
компании, действующего по всей 
стране: «Газпром-классы» откры-
ты в 25 школах России.

Как отметил генеральный ди-
ректор Общества Олег Николаев, 
«открытие и реализация проекта 
«Газпром-класс» на Черноотрож-
ской земле — очень значимое 
событие. Здесь родился Виктор 
Степанович Черномырдин — 
человек, который основал «Газ-

дисциплин участвовали в допол-
нительных мероприятиях. Для 
них были проведены семинары по 
информационной безопасности 
и виртуальной реальности, урок 
по патриотическому воспитанию 
и культуре обращения с огнестрель-
ным оружием. Школьники состя-
зались друг с другом в конкурсе 
«Я — инженер Газпрома будущего» 
и посетили ZOOM-экскурсию 
в корпоративный музей Общества.

Кроме того, ребята пробовали 
свои силы в конкурсах научно-ис-
следовательских проектов «Ступе-
ни», «Нефтегазовые горизонты», 
во всероссийских и региональных 
диктантах — и добились больших 
успехов. Среди 25 профильных 
классов черноотрожские школь-
ники Никита Елисеев и Аманжан 
Букумбаев стали абсолютными 
победителями отраслевой олим-
пиады школьников «Газпром» по 
химии и экономике. 

Из 18 учеников «Газпром-клас-
са» семеро каждый день приезжа-
ют на учебу из соседних населен-
ных пунктов: с. Изяк-Никитино, 
с. Аблязово, с. Биктимирово, 
со станции Черный Отрог. Боль-
шая часть дополнительных заня-
тий по профильным предметам 
с преподавателями вуза-партнера 

из-за пандемии коронавируса 
проходила дистанционно. Эти 
сложности ребят не пугали. 

— Я живу в селе Биктимиро-
во (7,6 км от Черного Отрога) 
и каждое утро встаю полседь-
мого и собираюсь на занятия. 
Еду в Черноотрожскую школу, 
чтобы учиться в «Газпром-клас-
се» и получать хорошие знания, 
участвовать в разных проектах. 
В будущем я планирую учиться 
в вузе Оренбурга или в другом 
городе, — поделилась Лейсан 
Ишкуватова.

В начале июня были подведены 
итоги этого сложного, но насы-
щенного для десятиклассников 
года. В совещании и торжест-
венной церемонии награждения 
лучших учеников класса приняли 
участие представители ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», филиала 
РГУ нефти и газа им. Губкина 
в Оренбурге, администрации 
Саракташского района. 

На встрече были озвучены ре-
зультаты учебного года и обозна-
чен рейтинг учащихся по системе, 
разработанной специалистами от-
дела кадров и трудовых отношений 
Общества. Призы и дипломы по-
лучили ребята, показавшие самые 
высокие результаты в учебе, кон-
курсах и профориентационных 
мероприятиях газодобытчиков.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Подробности 
проекта «Газ-
пром-класс» 
на видео. 

Участники церемонии награждения учеников «Газпром-класса»

Год учебы подарил ребятам новые 
знания, эмоции и мечты

Аманжан Букумбаев (I место рейтинга учащихся):
— Очень продуктивный год для меня. Сложности были, но, все 
преодолев, я смог понять свои возможности и развил новые 
навыки. В целом чувствую поддержку окружающих — учителей, 
работников предприятия, это классно. Спасибо! В будущем 
только от нас зависит, куда мы пойдем и чего достигнем. 

Арсен Иржанов (II место рейтинга учащихся):
— 10 класс — самый сложный в моей жизни. Запомнилось учас-
тие в различных конкурсах, часы учебы, но я чувствую прогресс 
в знаниях и горжусь результатами. Надеюсь, так будет и дальше.  

Никита Елисеев (III место рейтинга учащихся)
— Год не столько сложный, сколько интересный из-за олим-
пиад и новых мероприятий от предприятия «Газпром добыча 
Оренбург». И теперь я точно хочу связать свою жизнь с неф-
тью и газом, поступив в вуз на химика-технолога. До проекта 
«Газпром-класс» были сомнения, получится ли преодолеть 
проходной балл. Но теперь я снова вернулся к своей мечте. 

пром». Поэтому у наших школь-
ников есть все шансы показать 
себя, выбрав интересный про-
фессиональный путь». 

Образовательная программа 
ориентирована на углубленное 
изучение математики, физики, 
химии и информатики. 

Подопечные нашего предприя-
тия, помимо изучения профильных 

Лидеры рейтинга Арсен Иржанов, Никита Елисеев, Аманжан Букумбаев
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ДЕНЬ РАЦИОНАЛИЗАТОРА И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 

В последнюю субботу июня в России отмечается День рационализатора 
и изобретателя. Это люди особого склада, стремящиеся к совершенству 
в работе и в жизни. Оренбургские газодобытчики признают, что 
производство задает задачки, требующие нестандартных подходов и идей. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

водородного сырья, но и природ-
ного газа. Вариантов решения 
проблемы было два: повысить 
давление с помощью смонтиро-
ванного насосного оборудования 
на выходе с УКПГ-1, 2, 3, 6, 12 
либо найти способ снизить вход-
ное давление на ДКС-2. Был вы-
бран второй, более экономичный 
вариант. Без значительных затрат 
удалось произвести модерниза-
цию эжекторных установок пу-
тем внедрения в их конструкцию 
сменных проточных частей и со-
пел различных газодинамических 
характеристик. Результат позво-
лил снизить рабочее давление 
на входе ДКС-2 с 9 до 5 кгс/см2, 
что оказалось достаточным для 
дальнейшей разработки месторо-
ждения в условиях безнасосного 
транспорта жидких углеводородов 
от УКГП до ДКС. 

Экономический эффект сфор-
мировался на основе сокращения 
потребления основного энерго-
ресурса — газа очищенного на 
собственные технологические 
нужды ДКС вследствие сокраще-
ния работы газоперекачивающих 

агрегатов по компримированию 
активного газа эжекторов. Достиг-
нув положительного результата, 
специалисты ГПУ значительно 
расширили возможности обо-
рудования для утилизации газов 
выветривания жидких углево-
дородов на ДКС-1, 2, применив 
полученный опыт для разработки 
и внедрения новых модификаций 
деталей эжекторов. 

Газопромысловое управление 
(ГПУ) и управление по экс-
плуатации соединительных 

продуктопроводов (УЭСП) — 
основные производственные 
подразделения ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Мы узнали, 
как там обстоит дело с рацио-
нализацией, и увидели, как идеи 
воплощаются в жизнь.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Дожимные компрессорные стан-
ции (ДКС) ГПУ — это обширное 
поле для рационализаторской 
деятельности, так как здесь сосре-
доточена большая часть сложного 
высокотехнологичного оборудо-
вания и систем. Оптимизация 
технологии путем внедрения 
рационализаторских предложе-
ний, как правило, влечет за со-
бой повышение энергетической 
эффективности оборудования, 
а также приводит к сокращению 
потребления основных энерго-
ресурсов на нужды ДКС — элек-
троэнергии и газа очищенного. 

Заместитель начальника ДКС-2 
по эксплуатации Евгений Бессо-
лицын отметил, что на станции 
много инициативных молодых 
людей, которые обращаются со 
своими идеями к более опытным 
коллегам, возникают рациона-
лизаторские предложения. Так, 
модернизированы эжекторы на 
установке подготовки и перекачи-
вания конденсата. Это повышает 
эффективность работы не только 
данной установки, но и добычного 
комплекса в целом, позволяя обес-
печивать безнасосный транспорт 
жидких углеводородов до ДКС 
и более качественную их подготов-
ку (дегазацию) перед отправкой 
потребителю — Оренбургскому 
газоперерабатывающему заводу 
ООО «Газпром переработка». 

Эксплуатация Оренбургско-
го НГКМ в условиях падающей 
добычи и снижения пластового 
давления привела к тому, что 
в определенный момент для 
преодоления гидравлического 
сопротивления промысловых 
конденсатопроводов от УКПГ до 
ДКС существующего выходного 
давления жидких углеводородов 
на УКПГ оказалось недостаточно. 
Это могло снизить показатели 
в добыче не только жидкого угле-

Евгений Бессолицын оценивает скорость перестановки крана на узле под-
ключения газопровода-перемычки ДКС-1 — ДКС-2 к коммуникациям ДКС-2

Алексей Шелковников производит предварительную сборку и оценку качества 
изготовления сменной проточной части для модернизации эжектора

Готовится модернизация 
эжектора и на ДКС-3. Детали 
изготавливаются в механоре-
монтной службе (МРС) ГПУ. 
Специалисты МРС вносят цен-
ные предложения по совершенст-
вованию уже спроектированной 
детали для оптимизации процесса 
ее изготовления и повышения 
технических характеристик изде-
лия. Экономический эффект от 
внедрения модернизированных 
эжекторных установок приема 
и перекачки конденсата ДКС-1, 2 
оценивается не менее чем в 4 млн 
кубических метров очищенного 
газа в год. 

Еще одна масштабная работа, 
которая готовится к внедрению на 
дожимном комплексе ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», касается 
ДКС-1, 2 и газопровода-пере-
мычки между станциями. Этот 
газопровод в настоящее время ра-
ботает в режиме транс портировки 
газа в одном направлении — от 
ДКС-1 к ДКС-2. Решения, реа-
лизуемые при помощи монтажа 
технологических перемычек на 
узлах подключения ДКС-1, 2 и на 
газопроводе-перемычке, позволят 
повысить надежность этих объ-
ектов, объединив их в единый 
дожимной комплекс. Это обес-
печит взаимное резервирование 
газоперекачивающих агрегатов на 
станциях, сократит время прове-
дения планово-предупредитель-
ного ремонта на УКПГ-1, 2, 3, 
6, 12 из-за отсутствия привязки 
к ППР ДКС-2 после реконструк-
ции данной станции. А также 
позволит использовать энергию 

ЗА 2020 ГОД 133 АВТОРА ПОДАЛИ ОКОЛО 
100 РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ. 
На предприятии 4 действующих патента 
на изобретения и полезные модели. Ведется работа 
по получению охранных документов на основе еще 
двух заявок.
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высоконапорных газов УКПГ-10 
и ООО «Газпромнефть-Оренбург» 
для их подачи на ДКС-2 по газо-
проводу-перемычке, осуществ-
лять прием газов некондиции от 
газзавода без сокращения добычи 
собственного сырья.

— Коллектив дожимных 
ком прессорных станций и га-
зокомпрессорной службы ГПУ 
постоян но ищет пути для оп-
тимизации технологического 
режима, снижения потребления 
энергоресурсов, повышения эф-
фективности эксплуатируемого 
оборудования и поддержания 
безопасного режима работы объ-
ектов, — добавил Алексей Шел-
ковников. — Рацио нализаторская 
деятельность — это работа коман-
ды. Проводятся мозговые штур-
мы, выезды на объекты, обсужде-
ние и принятие решений. Лишь 
после этого идеи воплощаются 
в жизнь. 

С ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ
Руководство УЭСП направило 
нас в Нижнепавловское линейное 
производственное управление, 
где трудятся активные рацио-
нализаторы. С начала года они 
внедрили несколько идей, еще ряд 
находится в стадии апробации.

 — Актуальные и своевременно 
поданные предложения позволя-
ют ускорить и упростить решение 
многих задач, — отметил главный 
инженер Нижнепавловского ЛПУ 
Алексей Абаев. — Инженерная 
мысль требует особого склада ума. 
Рационализаторы — это костяк, 
на который можно опереться 
и быть уверенным, что они при-
менят безопасные и эффективные 
приемы. 

Алексей Николаевич тоже 
является рационализатором. 
Простор для технического твор-
чества видится ему во всем, будь 
то процесс транспортировки про-
дукции, работа механизмов или 
технология ремонта. 

Поле деятельности специали-
стов УЭСП — многокилометровая 
трасса продуктопроводов. Здесь 

Андрей Кеше и Алексей Абаев демонстрируют приспособление для ингиби-
рования внутренней поверхности удлинителя штока подземной запорной 
арматуры

концентрируют усилия и приме-
няют идеи. Об одном из недавних 
рацпредложений, реализованных 
на практике, рассказал слесарь 
по ремонту технологического 
оборудования Андрей Кеше, так 
как является соавтором.

— Это приспособление для 
ингибирования внутренней поло-
сти удлинителя штока подземной 
запорной арматуры, — Андрей 
демонстрирует компактный 
переносной прибор и поясня-
ет: — Арматура эксплуатируется 
при любых погодных условиях. 
Влага провоцирует коррозию, 
что приводит к затруднению 

манипуляций с оборудованием. 
Поэтому возникла идея сделать 
устройство, которое позволило 
бы минимизировать образование 
коррозии.

Мобильная переносная уста-
новка изготовлена из нержавею-
щей стали. Бак объемом 25 литров 
полностью герметичен, так как 
закачанный в него ингибитор 
обладает резким запахом, а для 
его разжижения используется 
растворитель. Под действием 
насоса нагнетается давление, 
и через форсунку ингибитор по 
шлангам распыляется в туман. Он 
обволакивает металл, проникает 
в ржавчину, сдерживает ее и не 
дает развиваться. 

Тщательно продуманный 
проект Андрей Кеше воплотил 
в металле вместе со сварщиком 
Сергеем Швецовым и токарем 
Александром Межуевым. Ис-
пытания проводили на стенде 
в течение месяца. Только форсу-
нок было несколько вариантов, 
подбирали так, чтобы обеспе-

чить оптимальное распыление 
ингибитора. 

— У нас получилось, — говорит 
Андрей Альбертович. — Уста-
новка показала себя с положи-
тельной стороны. В процессе 
эксплуатации, конечно, будем 
улучшать. Решено внедрять ее 
в производство.

Начинается обслуживание 
и подготовка запорной арматуры 
к эксплуатации в осенне-зимний 
период. В зоне ответственности 
Нижнепавловского ЛПУ более 
1 300 единиц запорной арматуры 
диаметром от Ду50 мм и выше. 
Приспособление для ингибирова-
ния позволит избежать скопления 
и замерзания влаги внутри обо-
рудования и обеспечит его безот-
казную работу. «Представьте, идет 
технологическое переключение, 
а с трассы докладывают, что кран 
не двигается, все застопорилось. 
Тогда мы собираем и направля-
ем туда специальную бригаду. 
Думаю, что предстоящей зимой 
таких ситуаций не будет. Отра-
ботаем уверенно», — говорит 
Алексей Абаев. 

Идей, которые предстоит 
внедрить, множество. Нижне-
павловцы обмениваются опытом 
с коллегами из других ЛПУ, 
ведь решают общую задачу — 
обеспечивая бесперебойный 
и безопасный транспорт угле-
водородного сырья и товарной 
продукции.

Подобная работа ведется 
во всех подразделениях Общества. 
Ежегодно коллектив предприя-
тия подает ряд предложений, 
они тщательно рассматриваются. 
Лучшие — реализуются. Если го-
ворить об эффектах, то на первом 
месте — совершенствование тех-
нологии и безопасность, а затем 
экономика и снижение затрат. 
Но одно, как правило, вытекает 
из другого. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧИНАЮЩИМ РАЦИОНАЛИЗАТОРАМ ОТ НАЧАЛЬНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» АНДРЕЯ ОВЧАРЕНКО: 

— Для того чтобы стать рационализатором, нужно придумать и реализовать на практике идею, 
которая соответствует двум главным условиям: новизна и польза для предприятия. В случае 
возникновения такой идеи автору следует обратиться в технический отдел подразделения, 
где планируется ее дальнейшее использование.  
Помните, нет незначительных идей. Записывайте все, даже, на первый взгляд, самые мелкие. 
Далее анализируйте. Часто бывает, что небольшое изменение в годами отработанном процес-
се значительно упрощает или улучшает моменты, которые ранее казались неизменными.

Рационализаторская деятельность — 
это командная работа.  Проводятся 
мозговые штурмы, выезды 
на объекты, совместное обсуждение 
и принятие решений.
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ПОБЕДА

 ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ

ТОЧНО В ДЕСЯТКУ
В первом поединке «Факел — 
Газпром» переиграл соперника 
со счетом 3:0. Лидер оренбурж-
цев Дмитрий Овчаров обошел 
Александра Тютрюмова. Маркос 
Фрайтас всухую разгромил Джо-
натана Грота. 

Победную точку поставил 
Александр Шибаев, сломивший 
сопротивление 15-й ракетки ми-
рового рейтинга Лиама Пичфорда. 
Счет 3:0 и 9:3 по сетам — хороший 
задел перед вторым финальным 
поединком. 

Чтобы сохранить титул силь-

нейшего российского клуба, 
оренбуржцам достаточно было 
выиграть один микроматч. Но 
Фрайтас уступил Пичфорду — 2:3. 
Шибаев при счете 10:10 в первом 
сете вырвал победу у Джонатана 
Грота. Клуб «УГМК» исчерпал 
лимит на проигранные сеты. Од-
нако Александр, уступая в кон-
цовках, проиграл три сета. И вот 
общекомандный счет 2:0 в пользу 
«УГМК». Если бы в третьем по-
единке победил игрок верхне-
пышминцев, то для определения 
чемпиона пришлось бы считать мячи. Но далее к теннисному 

столу вышел Дмитрий Овчаров 
и с легкостью обыграл в первом 
сете Александра Тютрюмова. 
Дальнейшая игра турнирного 
значения уже не имела, «Факел — 
Газпром» — чемпион России, но 
матч продолжается. Дмитрий 
оформил первую победу своему 
клубу. Следом Алексей Ливенцов 
обошел Пичфорда. В заключи-
тельном противостоянии Фрайтас 
победил Грота. 

В десятый раз выиграв титул 

чемпиона страны, «Факел — Газ-
пром» упрочил свой рекордный 
показатель — ни одному клубу 
за всю историю российского на-
стольного тенниса не удавалось 
столько раз побеждать. Золото, 
завоеванное в год своего 20-ле-
тия, — достойный подарок клуба 
«Факел — Газпром» газодобытчи-
кам и всему Оренбуржью.

Александр ЯКОВЛЕВ 
Фото предоставлено 
КНТ «Факел — Газпром»

За свою 20-летнюю историю клуб «Факел — Газпром» в десятый раз стал 
чемпионом России

Оренбуржец Роман Вархутдинов, прыгнув 215 см, 
занял второе место в своей возрастной категории

Такого количества звезд легкой атлетики, 
как в этом году, Всероссийский турнир 
«Дедуровская высота» еще не знал. 
Традиционно он проводится на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в День России. 

Впервые состязания прошли без главного 
вдохновителя — Николая Валуева. Заслу-
женного учителя РСФСР, воспитавшего 

плеяду талантливых спортсменов, которые 
прославили Дедуровку далеко за пределами 
Оренбуржья, не стало прошлой осенью. 

В рамках турнира Николаю Леонтьевичу 
была открыта памятная доска на здании 
Дедуровской школы. Временно исполняю-
щий обязанности генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Павел 
Ларёв признался, что не успел познако-
миться с Валуевым. Но, побывав на турнире, 
сумел оценить размах его личности. «Такие 
люди нужны России, — подчеркнул Павел 
Николаевич. — Здоровой нация не может 
быть без спорта. В нем закаляется характер, 
вырабатывается стержень, который позволяет 
идти по жизни с высоко поднятой головой. 
Наше предприятие большое внимание уделяет 
развитию спортивного движения в регионе».

В Дедуровке в свое время благодаря орен-
бургским газодобытчикам появился прыжко-
вый сектор с трибунами-трансформерами. 

Здесь стартовала карьера не одного российского 
прыгуна в высоту. Например, представитель-
ницы Оренбургского района Юлии Лыковой, 
которая в этом году победила на «Высоте» среди 
девушек до 18 лет, а чуть раньше выиграла 
чемпионат ПФО в Чебоксарах. «Прыгать на 
малой родине немного легче. Для меня это 
были промежуточные старты. Результатом 
довольна. Буду готовиться к чемпионату 
России в Краснодаре», — сказала Юлия, 
только что взявшая 170 см. Впервые не на 
экране, а воочию за соревнованиями дочери 
наблюдала мама. «Раньше Юля не разрешала. 
Говорила, что волноваться будет сильнее. 
Сегодня я прыгала вместе с ней», — улыбаясь, 
замечает Елена Лыкова.  

На пьедестал почета поднялись еще три 

спортсмена, для которых Дедуровский сек-
тор — родной. Илья Титов победил среди 
юношей до 14 лет. По серебру завоевали 
Роман Вархутдинов (среди взрослых) и Ан-
дрей Цепков (среди ветеранов).

Ярким событием 2021 года стала «Битва по-
лов». В ней за команды соперников выступали 
два воспитанника олимпийского чемпиона 
в Сиднее Сергея Клюгина. «Никите Курба-
тову сегодня принадлежит лучший результат 
в России среди молодежи до 23 лет. Александра 
Ярышкина тоже сильная прыгунья, но пока 
восстанавливается после травмы. Однако оба 
будут выступать в полную силу, — пояснил 
Сергей Петрович. — Нам надо показывать 
результаты». В 2009 году другой ученик Клю-
гина — Сергей Мудров — установил рекорд 
турнира. Пока его 226 см никому не покорились.

Женскую команду в «Битве полов» возгла-
вила олимпийская чемпионка Лондона Анна 
Чичерова. Именно она с результатом в 185 см 
стала абсолютным победителем «Дедуровской 
высоты — 2021». Анна призналась, что прежде 
ей не доводилось бывать в Дедуровке, хотя она 
знала, что здесь выступали многие именитые 
и перспективные спортсмены. «Сейчас я в силу 
возраста не в лучшей спортивной форме, но 
рада, что приняла приглашение, — заметила 
Чичерова. — В Дедуровке особая атмосфера, 
которую хочется ощущать». 

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Максима ПЯТАЕВА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

стр. 1 <<< 

В адрес президента клуба «Факел — Газпром» Олега Николаева 
поступила телеграмма от президента ETTU Игоря Левитина: 
«От лица Европейского союза настольного тенниса (ETTU) 
искренне поздравляю Вас с победой клуба настольного тен-
ниса «Факел — Газпром» (г. Оренбург) в командном чемпио-
нате России по настольному теннису среди мужских команд. 
 Пятикратный победитель Лиги чемпионов ЕТТU в очередной 
раз доказал, что является лучшим российским клубом и дос-
тойно представляет Россию в самом престижном клубном 
турнире на европейском континенте». 
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ЗДОРОВЬЕ 

АКТУАЛЬНО

СТОП COVID-19

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

ИСПЫТАНИЕ ЖАРОЙ 
Лето. Столбик термометра стремится вверх. При повышении температуры 
окружающего воздуха более 30 °С может ухудшаться самочувствие, 
появляться слабость, тошнота, снижение работоспособности, возрастает 
вероятность тепловых ударов, повышаются риски обострения 
хронических заболеваний и развития осложнений. Как вести себя, чтобы 
жаркая погода не нанесла урон здоровью?

Стараться как можно 
дольше, особенно в пе-
риод с 11 до 17 часов, 

находиться в кондиционирован-
ных или хорошо вентилируемых 
помещениях (в том числе с по-
мощью бытовых вентиляторов), 
свести к минимуму время нахо-
ждения на солнце.

Окна в помещениях 
рекомендуется держать 
закрытыми, с опущен-

ными жалюзи и занавешенны-
ми шторами светлых оттенков, 
чтобы прямые солнечные лучи 

и нагретый воздух не попадали 
в комнату. Открывать окна толь-
ко для проветривания, а также 
на ночь.

Одежда должна быть 
легкой, свободной, 
желательно из нату-

ральных, пропускающих воздух 
тканей. Тем, кто длительное 
время работает на открытом 
воздухе, целесообразно носить 
одежду, максимально закры-
вающую тело от солнечных 
лучей, а также легкие головные 
уборы.

Необходимо по возмож-
ности ограничить объем 
физических нагрузок.

Рекомендуется упо-
треблять до 2–3 литров 
прохладной, негазиро-

ванной воды в сутки, в том числе 
до 1 литра слабоминерализован-
ной воды после удаления из нее 
пузырьков. Не следует злоупотре-
блять кофе, крепким (в том числе 
зеленым) чаем. Не рекомендуется 
употреблять сладкие газирован-
ные напитки, а также алкоголь, 
включая пиво.

Ограничить количе-
ство пищи, особенно 
белковой и жирной, 

а также соусов, острых приправ. 
Не следует злоупотреблять мо-
роженым.

В знойные дни люди 
сильно потеют, и вме-
сте с потом уходит соль 

натрия. Ощущается утомляемость, 
слабость. В таком случае мож-
но положить под язык кристалл 
морской соли. 

При появлении тош-
ноты, рвоты, повыше-
нии температуры тела 

(тепловой удар) пострадавший 
должен быть перемещен в про-
хладное помещение, находиться 
в горизонтальном положении 
с приподнятым изголовьем (го-
лова слегка повернута в сторо-
ну) и ногами, на лоб и затылок 
необ ходимо положить холодный 
компресс. Если обморочное со-
стояние сохраняется, необходимо 
вызвать скорую медицинскую 
помощь.

20 июня медики отметили свой профессиональный праздник. Работников 
и пенсионеров ООО «Газпром добыча Оренбург» с 2001 года обслуживает 
ООО «Клиника промышленной медицины». 

В подразделениях Общества 
и в селе им. 9 Января Орен-
бургского района — поселке 

компактного проживания газо-
добытчиков — работают три вра-
чебных здравпункта (в том числе 
круглосуточный в газопромысло-
вом управлении), семь пунктов 
предрейсовых осмотров, пять 
пунктов неотложной помощи.

На церемонии награждения 
премией профессионального 

признания «Медицинский Олимп 
Оренбуржья» министр здраво-
охранения Татьяна Савинова 
выразила слова благодарности 
в адрес руководителей круп-
ных компаний, поддержавших 
борьбу с коронавирусной ин-
фекцией в регионе. В их числе — 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Валерия НИКОНОВА
Фото из архива редакции

В Клинике промышленной медицины проводится лабораторная и инструмен-
тальная диагностика различных заболеваний

Прирост заболеваемости 
коронавирусом отмечается 
примерно в 65 регионах России, 
по данным Министерства 
здравоохранения РФ. В это число 
вошла и Оренбургская область. 

Когда речь идет о третьей 
волне COVID-19, все более 
очевидным становится то, 

что вакцинация, формирование 
индивидуального и коллектив-
ного иммунитета — это выбор 
тех, кто стремится обезопасить 
себя, своих коллег, родных 
и близких людей.  

В ООО «Газпром добыча Орен-
бург» продолжается вакцинация 
против коронавирусной инфек-
ции. Доля привитых от числа ра-
ботников Общества, подлежащих 
вакцинации, составляет 84,4 %. 
Истинный иммунитет, который 
складывается только после вакци-
нации, 41,5 %. Ключевой задачей 
работников Общества является 
не только обеспечение беспе-
ребойности производственного 
процесса, но и достижение кол-
лективного иммунитета на уровне 
не менее 60 % — это показатель, 
рекомендованный Роспотребнад-
зором. От этого зависит благопо-
лучие предприятия, каждого его 
работника и тысяч людей, которые 
ждут газодобытчиков дома. 

Ношение масок, применение 

кожных антисептиков и строгое 
соблюдение противоэпидемиче-
ских мер является обязательным 
для всех работников предприя-
тия. Летом маски приходится 
менять чаще, так как они быс-
трее становятся влажными, при 
этом выходит из строя защитный 
слой изделия, и эффективность 
снижается. В жаркое время года 
Роспотребнадзор рекомендует 
отказаться от средств индиви-
дуальной защиты темного цвета 
и сделанных из плотной ткани. 
Предпочтение следует отдавать 
стандартным одноразовым ме-
дицинским маскам. 

Директор Национального 
исследовательского центра эпи-
демиологии и микробиологии 
им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Рос-
сии Александр Гинцбург отметил, 
что вакцинацию от коронавиру-
са беременных могут разрешить 
в России в ближайшее время. По 
его словам, появились случаи тя-
желого течения заболевания ко-
ронавирусом у будущих матерей. 
Роспотребнадзор со ссылкой на 
результаты соответствующих ис-
пытаний сообщил, что российские 
препараты от COVID-19 не влияют 
на способность иметь детей.

Кроме того, осенью в России 
может быть зарегистрирована 
вакцина от коронавирусной ин-
фекции для детей. 

ПРОТИВ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ

NaCl
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НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

Когда я родился, прабабушки Саши, мамы моей бабушки, уже не было. Мы 
с ней не встретились, но по рассказам родных я знаю о ее боевых заслугах.

«КТО ГОВОРИТ, ЧТО НА ВОЙНЕ НЕ СТРАШНО,
ТОТ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О ВОЙНЕ»

была снята полностью. За учас-
тие в прорыве и снятии блокады 
c города Ленинграда прабабушка 
была награждена медалями «За 
боевые заслуги» и «За оборону 
Ленинграда», а ее родителям ко-
мандир прислал письмо, в кото-
ром написал: «Дорогие родители 
Александры! Вы вправе гордиться 
своей дочерью, она как настоя-
щая советская девушка сражается 
на фронте». А дальше выразил 
благодарность за ее воспитание. 

Полк связи, в котором служи-
ла прабабушка, был награжден 
орденом Александра Невского, 
и ему было присвоено звание 
«Нарвский». Война продолжалась. 
 123-й отдельный ордена Алек-
сандра Невского Нарвский полк 
связи принимал участие в боях за 
взятие города Нарва, освобожде-
ние Эстонии и Таллина, освобо-
ждение Польши, взятие города 
Данциг, в форсировании реки 
Одер и взятии города Штеттин, 
в полном разгроме Померанской 
группировки немецко-фашист-
ских войск. За участие в этих боях 
прабабушка была награждена 
медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не» и получила от командования 
много благодарностей, которые 
записаны в ее красноармейской 
книжке. Уже в мирное время за 

болезни, невыносимая тоска по 
дому. В одном из писем своей се-
стре она писала: «Вот уже 45-й год, 
скоро три года, как я не была 
дома. Как я хочу всех увидеть, 
но вернусь ли? Это под большим 
вопросом». Она вернулась и про-
жила достойную жизнь. 

Мой прапрадед, гвардии рядо-
вой Петр Тимофеевич Моторин, 
воевал в составе 12-го гвардейско-
го кавалерийского полка 3-й гвар-
дейской кавалерийской дивизии 
дошел до Польши. Был награжден 
орденом Красной Звезды, а также 
медалью «За отвагу» за то, что 
9 февраля 1945 года в бою под 
городом Ландек при отражении 
контратаки противника уничто-
жил четырех фашистских солдат 
и взял один ручной пулемет.

Мы помним о них и приносим 
цветы к обелиску, где увековечены 
их имена.

Сергей ДЗЮБА, 16 лет
(УЭСП )

Звали прабабушку Алексан-
дра Васильевна Натансон. 
На фронт ее призвали в мае 

1942 года, ей было 20 лет, по-
сле нескольких месяцев учебы 
направили в телеграфную роту 
123-го отдельного полка свя-
зи 2-й ударной армии, которая 
воевала в составе Волховско-
го фронта. Так молодая Саша 
стала связисткой. В это время 
2-я ударная армия воевала на ле-
нинградском направлении, вела 
ожесточенные бои для прорыва 
блокады Ленинграда. В обязан-
ности телеграфной роты входило 
получение и отправление важ-
ных военных сообщений о на-
правлении боев, дислокации по-
дразделений и других. Работать 
часто приходилось под обстре-
лом фашистов. Так в 1943 году 
в районе Синявино под Ленин-
градом смена прабабушки сдала 
дежурство и не успела отойти 
от узла связи и 100 метров, как 
услышала звук взрыва. Девуш-
ки оглянулись и увидели, что 
на месте блиндажа, откуда они 
вышли, остались одни руины. 
Связистки, которые пришли им 
на смену, погибли.

Только в январе 1943 года бой-
цы Ленинградского и Волховского 
фронтов смогли прорвать коль-
цо блокады Ленинграда, а через 
год, в январе 1944-го, блокада 

боевые заслуги ей не раз вручались 
медали, а в честь 40-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
был вручен орден Отечественной 
войны II степени.

Бабушка хранит фронтовые 
фотографии своей мамы. С них 
на нас смотрит молодая красивая 
девушка, и трудно представить, 
что ей пришлось испытать за во-
енные годы. Бомбежки, холод, 

РОВНО В ЧЕТЫРЕ ЧАСА
22 июня 2021 года. В этот день 80 лет назад началась Великая 
Отечественная война — самая кровопролитная война в истории нашей 
страны, унесшая жизни около 27 миллионов человек.

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны внесли большой 
вклад в разведку Оренбург-

ского нефтегазоконденсатного 
месторождения, его освоение, 
строительство и ввод в эксплуа-
тацию газового комплекса.

В конце 70-х годов XX века 
в ВПО «Оренбурггазпром» 
средний возраст 25-тысячного 
коллектива составлял чуть бо-
лее 32 лет. В 1975 году, в канун 
30-летия Великой Победы, коми-
тет комсомола объединения стал 
инициатором создания штаба по 

работе с ветеранами Великой 
Отечественной войны. На рабочих 
местах были вывешены  стенды 
«Они сражались за Родину» 
с  портретами участников войны.

В начале 80-х годов многие 
ветераны Великой Отечественной 
войны достигли пенсионного воз-
раста. В штате предприятия было 
453 фронтовика, тружеников тыла 
военных лет — чуть более тысячи.

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» четверо ветеранов Великой 
Отечественной войны: фронто-

вики Хабибулла Ахметович Бай-
теев и Иван Платонович Якубин, 
жительницы блокадного Ле-

нинграда Людмила Николаевна 
Малина и Марина Сергеевна 
Воробейкина.

22 июня состоялось возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь» 
на  проспекте Победы

Рубрика «Нам доверена память», появив-
шаяся на страницах газеты в 2019 году, про-
должается. Напечатано много публикаций, 
вышла в свет книга. Но мы уверены, что еще 
не все истории рассказаны. Присылайте 
по адресу  gazeta@gdo.gazprom.ru воспо-
минания о своих родных, сражавшихся 
в Великой Отечественной войне, их награ-
дах и подвигах. Авторами могут быть работники и пенсионеры 
предприятия, а также их дети.
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ИСТОРИЯ

КУЛЬТУРА

ДЕЛО ГЕРОЯ ЖИВЕТ
28 июня исполнится год, как с нами нет Юрия 
Федоровича Вышеславцева. Но дело его 
живет. Бывшие коллеги всегда добрым словом 
вспоминают своего начальника, а это дорогого 
стоит. 

Юрия Федоровича первым из орен-
бургских газодобытчиков удостоили 
звания Героя Социалистического 

Труда. Кроме ордена Ленина и золотой меда-
ли «Серп и Молот», которые вручали героям, 
он был награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени и Дружбы народов, медалью 
«Ветеран  труда». 

— Мама нам рассказывала, что прадедушка 
был начальником «Оренбурггазпрома», что 
при нем строились город, детские сады, 
школы, — говорит Варвара Вышеславцева, 
правнучка Юрия Федоровича. 

Ей — 12, брату Арсению — 10. С ними 
мы встретились в музее истории и трудовой 
славы ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Ребята запомнили своего знаменитого предка 
добрым, отзывчивым, «негордым», то есть 
простым. «В 2019 году мы ездили к нему 
в Москву. Он тогда жил на даче. Дедушка 
уже сильно болел, поэтому мы с ним немного 
общались», — говорит Арсений. «Но раньше, 
когда он себя хорошо чувствовал, дедушка 
часто звонил. Всегда поздравлял нас с днем 
рождения, — добавила сестра. — Однажды 
он взял меня с собой на мероприятие. Тогда 

отмечали его юбилей. Его пришло поздравить 
много людей». 

Младшие Вышеславцевы отдыхали в пер-
вой смене лагеря Дворца культуры и спорта 
«Газовик». Инициатором его строительства 
выступил их прадед. «Здесь весело. Много 
разных мероприятий», — почти в один голос 
заявили брат с сестрой. В будущем Варвара 
думает стать учителем начальных классов, 
а Арсений мечтает о небе: «Пилотом буду». 

Наталья АНИСИМОВА
Фото автора 

Арсений и Варвара Вышеславцевы в музее 
 предприятия, у истоков которого стоял их прадед

Семен Стругачев и Артур Ваха на сцене Оренбургского драмтеатра

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

ГОРИЗОНТ ОТКРЫТИЙ

Служба по связям 
с общественностью 
и СМИ объявляет 
творческий конкурс 
«Горизонт открытий», 
посвященный 55-летию Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторождения (ОНГКМ).

Его цели — выявление талантливых лич-
ностей, повышение творческой активности, 
укрепление корпоративной культуры и тра-
диций в ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Конкурс позволит узнать больше о жизни 
и истории предприятия, о людях, которые 
стояли у его истоков, о тех, кто несет трудовую 
эстафету сегодня.

 К участию приглашаются работники 
и пенсионеры Общества и его дочерних ор-
ганизаций, дети и внуки работников и пенси-
онеров предприятия в возрасте от 7 до 17 лет 
включительно.

Конкурс проводится в нескольких но-
минациях: «Эпоха в лицах» (литературное 
творчество), «История фотографии», «Сов-
ременный взгляд» (фотоконкурс), «Вперед, 
в будущее» (конкурс для детей). 

Работы принимаются по 1 октября 2021 года 
включительно. Победителей ждут дипломы 
и  призы. 

С условиями участия  в творческом конкур-
се можно ознакомиться на сайте ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в разделе «55 лет 
ОНГКМ» (баннерная ссылка на главной 
странице).

Спектакль «Фальшивая нота» был сыгран в Оренбургском 
драматическом театре 21 июня. Его зрителями стали работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и члены их семей. 

Пьесу французского драма-
турга Дидье Карона пока-
зали актеры Санкт-Петер-

бургского академического театра 
имени Ленсовета Семен Струга-
чев и Артур Ваха. При поддер-
жке ПАО «Газпром» театр играет 
различные спектакли в городах 
страны, где компания ведет про-
изводственную деятельность. 

 «Фальшивая нота» шла око-
ло двух часов без перерыва. Это 
трагическая «дуэль» двух людей, 
предтечей которой стали события, 
происходившие во время Великой 
Отечественной войны в концен-
трационном лагере «Освенцим».

— Знаково, что спектакль сос-
тоялся в преддверии 22 июня — 
80-й годовщины начала войны, — 
отметил заместитель начальника 
эксплуатационной службы управ-
ления технологического тран-
спорта и специальной техники 

но говорить о ней нужно, чтобы 
не допустить подобного вновь».

Вход в театр осуществлялся 
по пригласительным билетам. 
Рассадка в зале была организована 
с учетом социальной дистанции.  

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Александра 
ВЕРЖБИЦКОГО 

«ФАЛЬШИВАЯ НОТА» —  ИСТИНА В ИСКУССТВЕ

Сергей Сытин. — Я тронут до 
глубины души. Очень рад, что 
побывал здесь. 

Актерский дуэт покорил сер-
дца газодобытчиков виртуозной 
игрой. Выходя из зала, зрители 
не могли сдержать эмоций. 

— Первое слово, которое я смо-
гла вымолвить, — «сильно». Мы 
будто прожили жизнь вместе с ге-
роями, окунулись в ту атмосферу, 
ощутили боль, через которую им 
пришлось пройти, — поделилась 
впечатлением заместитель гене-
рального директора Общества по 
экономике и финансам Лариса 
Бочкарева. — Спасибо тем, кто 
поставил такой замечательный 
спектакль, и многоуважаемым 
актерам, которые смогли донести 
до нас гамму чувств. 

«Фальшивую ноту» планиро-
валось представить на оренбург-
ской сцене в 2020 году. И наконец 

спектакль состоялся. «Хотелось 
чего-то необычного, и ожидания 
оправдались, — сказал начальник 
службы КИПиА, ТМ управления 
по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов Алексей Ба-
ландин. — Начало напоминало 
комедию, но в середине спектакля 
развернулась настоящая драма. 
Даже думать о войне страшно, 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СИЛА МОЛОДЕЖНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ПЛАВАЛИ — ЗНАЕМ

В рамках спартакиады руководи-
телей структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
прошел турнир по плаванию. 
Это четвертый вид спорта для 
спортсменов-любителей из чи-
сла начальников и заместителей 
начальников отделов и служб по-
дразделений.  

В личном зачете в 25-метро-
вом бассейне свободным сти-
лем победил Олег Литвинов из 
службы корпоративной защиты. 
Сергей Садков с Анатолием 
Козиным из военизирован-
ной части завоевали золото 
командного зачета. Вторыми 
стали пловцы газопромысло-
вого управления, третье ме-
сто — у сборной администрации 
Общества/инженерно-техни-
ческого центра.

Руководителям среднего звена 
еще предстоит выявить силь-
нейших в шахматах, настольном 
теннисе, бильярде и дартсе. 

Екатерина ПЕСКОВА 

Праздник молодых людей ежегодно отмечается 
в нашей стране 27 июня. Юность и молодость — 
это не только возраст, но и особое отношение 
к миру и окружающим людям. Это время 
поисков, открытий и реализации смелых 
надежд. В канун «молодежного дня» редакция 
провела опрос среди работников в возрасте 
до 35 лет. Коллеги поделились своими 
мыслями о роли молодежи, затронули разные 
сферы интересов.

Максим Пятаев, фотокор-
респондент ССО и СМИ:

— Решая производствен-
ные и другие задачи, моло-
дой специалист использует 
свои профессиональные 

навыки и креатив. Огромный запас энергии 
в сочетании со знаниями и опытом стар-
ших дают молодому человеку неоспоримое 
преимущество. Молодежь меняет правила, 
пересматривает системы, устанавливает 
новые режимы. Создавая для себя и коллег 
комфортную рабочую среду, молодые руко-
водители добиваются больших результатов. 

тренинги, курсы повышения квалификации 
и научно-технические конференции. В этом 
году я впервые участвую в конференции на 
уровне подразделения, планирую участвовать 
и на уровне Общества.  

Рената Гирфанова, инженер 
по подготовке кадров УПЦ:

— Предлагаю создать 
программу экскурсий для 
молодых специалистов 
в подразделения Общест-

ва, чтобы каждый лучше узнал специфику 
предприятия. В условиях пандемии можно 
разработать подробные виртуальные экскур-
сии. Также отдельной программой может стать 
метод обучения Shadowing, когда молодой 
специалист на определенное время становится 
«тенью» более опытного коллеги, наблюдает 
за его работой, выполняет нетрудные задания, 
задает вопросы. Нужно продолжать волон-
терские программы, например, по защите 
животных, что очень актуально в нашем городе.

Опрос вела Елена ДЕМЕНТЬЕВА 

Молодежи интересно все. Один и тот же 
человек с легкостью может участвовать в науч-
ном, спортивном и социальном проектах. 
Молодым людям с широким кругозором 
открыты все двери. 

Владимир Маслов, инженер 
2 категории производствен-
ного отдела по эксплуатации 
продуктопроводов, УЭСП:

— Взгляд молодых работ-
ников важен, в том числе 

в рационализаторской деятельности. Молодые 
люди могут посмотреть на привычные вещи 
под другим углом, придумать идею, которая 
может быть применена в производственном 
процессе. Эту идею важно обсудить со стар-
шими коллегами, руководителями, чтобы 
понять, как создать идеальное техническое 
решение с учетом всех факторов. Такая воз-
можность и поддержка придают уверенности 
в своих силах. Чтобы не стоять на месте, 
молодежь подразделений должна общать-
ся, обмениваться мыслями, искать общие 
точки соприкосновения. В этом помогают 

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

СТАТЬ ЧЬИМ-ТО ШАНСОМ 
Утром 22 июня возле мобильного пункта забора крови выстроилась 
очередь газодобытчиков, желающих стать донорами. Акция, 
организованная советом молодых ученых и специалистов ООО «Газпром 
добыча Оренбург», собрала большое количество добровольцев.  

Среди них есть те, у кого 
на счету не одна донация, 
а также новички, которые 

впервые решили поддержать 
корпоративную традицию.  

Главный метролог — началь-
ник производственного отдела 
метрологического обеспечения 
Общества Игорь Бугуцкий сдает 
кровь третий раз: «Многие коллеги 
являются донорами, некоторые — 
почетными. Мне периодически 
поступают звонки со станции 
переливания крови с просьбой 
приехать. Помогая кому-то сей-
час, можно надеяться, что кто-то 
поможет тебе в будущем». 

Инженер-программист службы 
информационно-управляющих 
систем Сергей Мельников в до-
норстве новичок. После проце-
дуры заметил: «Самочувствие 

и настроение отличные». Готовясь 
к мероприятию, он соблюдал 
диету. «Важны  отказ от вредных 
привычек, активный образ жизни 
и занятия спортом, — добавил 
инженер военизированной части 
Виктор Евсеев. — Мы заранее 
изготовили памятки и рекомен-
дации для доноров и распростра-
нили в подразделениях».

— Общество «Газпром добыча 
Оренбург» поддерживает корпо-
ративное донорство, — отметила 
врач-трансфузиолог Оренбург-
ской областной клинической 
станции переливания крови 
Ирина Прокофьева. —  Газодо-
бытчики, несмотря на занятость 
на производстве, всегда откли-
каются на призыв о помощи. 
В 2020 году из-за пандемии вы-
ездов в подразделения не было. 

Работники приходили к нам на 
станцию. Объемы заготовки крови 
не уменьшились. 

Мобильный пункт принял 
40 человек, хотя желающих было 
гораздо больше — каждый из них 
сдал по 450 мл крови. 

Валерия СЛАВИНА
Фото автора 

Люди, «дарящие жизнь», поддержи-
вают позитивный настрой


