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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

В Санкт-Петербурге под руководством заместителя председателя 
Правления — начальника Департамента ПАО «Газпром», члена-
корреспондента РАН Олега Аксютина и академика РАН Николая Касимова 
состоялось заседание Совета по устойчивому развитию.

На заседании обсуждались 
выполненные и перспек-
тивные совместные ис-

следования «Газпрома» и РАН 
по водородной энергетике. Они 
направлены на решение науко-
емких задач в сфере производства 

«НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА

водорода наиболее экологичным 
и экономически эффективным 
способом — из природного газа, 
а также в области транспортиров-
ки водорода. Кроме того, резуль-
таты совместных исследований 
будут учитываться при разработке 

сценариев устойчивого развития 
ПАО «Газпром» до 2050 года.

Члены Совета отметили клю-
чевую роль и значительный 
потенциал природного газа 
в развитии водородной «низкоуг-
леродной» энергетики. С докла-
дами, в частности, выступили 
вице-президент, академик РАН, 
профессор Валентин Пармон 
и член-корреспондент РАН, про-
фессор Антон Максимов.

ПОПОЛНЕНИЕ В ДОБЫЧНОЙ СЕМЬЕ

Появление новых скважин 
на месторождении — процесс 
сложный, многоэтапный. Геологи 
говорят, что это сродни рождению 
ребенка. Событие радостное 
и ответственное. Ведь заниматься 
скважиной нужно весь период ее 
производственной жизни.

На Оренбургском нефтега-
зоконденсатном месторо-
ждении (НГКМ), несмо-

тря на его солидный возраст, 
есть участки, которые не были 
вовлечены в разработку. Это 

подтверждают результаты гео-
физических исследований. Реа-
лизуется программа «Подклю-
чение скважин доразработки 
основной газоконденсатной 
залежи Оренбургского НГКМ».

Скважина № 15105 станет 54-й 
в эксплуатационном фонде уста-
новки комплексной подготов-
ки газа (УКПГ) № 15. Ее дебит, 
по предварительным расчетам, — 
83 тысячи кубических метров газа 
в сутки. Ввести объект в эксплуа-
тацию планируется этим летом. 
Осталось смонтировать автома-

тическую систему для закрытия 
запорных органов на фонтанной 
арматуре при аварийных ситуа-
циях и ограждение вокруг нее.

— Подготовка к пуску но-
вых объектов ведется не только 
на нашем промысле. Перспек-
тивное направление реализует-
ся по всему газопромысловому 
управлению, — говорит Андрей 
Бузулукский, заместитель на-
чальника оперативно-производ-
ственной службы (ОПС) № 15. — 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

С Днем семьи, 
любви и верности!

Во все време-
на семья была 
и остается ос-
новой общест-
ва, источником 

любви и уверенности в завтраш-
нем дне. Этот праздник каса-
ется каждого из нас, поскольку 
семейное счастье служит зало-
гом личного благополучия. Нет 
никого важнее близких, любимых 
и дорогих нам людей. Семья — 
неиссякаемый источник душев-
ного тепла и добра. В окружении 
родных мы особенно чувствуем, 
как важны для нас простые че-
ловеческие радости, понимание 
и поддержка. Именно семья дарит 
счастье материнства и отцовства, 
формирует характер и жизненные 
ценности ребенка, играет особую 
роль в воспитании молодежи.

Общество «Газпром добыча 
Оренбург» поддерживает семьи 
своих работников. Согласно 
Коллективному договору произ-
водятся выплаты тем, кто впер-
вые вступает в брак, материальная 
помощь при рождении ребенка, 
усыновлении или удочерении, 
оформлении опекунства над ре-
бенком до трех лет, компенси-
руются расходы на содержание 
в дошкольных образовательных 
учреждениях, вручаются подарки 
к Новому году и многое другое. 
Оказывается поддержка тем, кто 
воспитывает трех и более детей, 
а таких работников у нас более 
400. Благоприятная обстановка 
дома во многом определяет ком-
форт на рабочих местах.

Особая благодарность супру-
гам, которые вместе не один де-
сяток лет, — за веру, уважение 
друг к другу, за то, что служат 
примером стабильности для 
коллег и молодежи.

В этот день желаю светлой 
любви, домашнего уюта и гармо-
нии. Пусть в ваших семьях всегда 
живет взаимное уважение и по-
нимание, радость и мир. Берегите 
и цените друг друга!

О. А. НИКОЛАЕВ,
генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»

Оператор по добыче нефти и газа ОПС-15 Артем Приходков на скважине № 15105
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АКЦИОНЕРАМ 

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА
25 июня состоялось годовое Общее собрание 
акционеров ПАО «Газпром» в форме заочного 
голосования. Собрание приняло решения 
по всем вопросам повестки дня.

Утверждены годовой отчет и годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность 
компании за 2020 год. Принято реше-

ние о распределении прибыли.
Собрание утвердило размер дивидендов 

за 2020 год — 12,55 руб. на одну акцию. Дата, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, — 15 июля 
2021 года. Дата завершения выплаты диви-
дендов номинальным держателям и являю-
щимся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверительным управ-
ляющим, зарегистрированным в реестре 
акционеров, — 29 июля 2021 года, другим 
зарегистрированным в реестре акционеров 
лицам — 19 августа 2021 года. 

Собрание утвердило аудитором Общества 
на 2021 год ООО «Финансовые и бухгалтер-
ские консультанты». Компания признана 
победителем открытого конкурса в электрон-
ной форме, проведенного ПАО «Газпром».

Собрание приняло решение о выплате 
вознаграждений членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром», 
не замещающим государственные должнос-
ти РФ и должности государственной гра-
жданской службы, в размерах, рекомендо-
ванных Советом директоров.

Новый состав Совета директоров 
ПАО «Газпром»:
1. Акимов Андрей Игоревич, председа-
тель Правления «Газпромбанк».
2. Зубков Виктор Алексеевич, спе-
циальный представитель Президента 
РФ по взаимодействию с Форумом 
стран — экспортеров газа.
3. Кулибаев Тимур Аскарович, предсе-
датель Объединения юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация организа-
ций нефтегазового и энергетического 
комплекса KAZENERGY».
4. Мантуров Денис Валентинович, ми-
нистр промышленности и торговли РФ.
5. Маркелов Виталий Анатольевич, 
заместитель председателя Правления 
ПАО «Газпром».

Виктор Зубков и Алексей Миллер переиз-
браны председателем и заместителем предсе-
дателя Совета директоров ПАО «Газпром».

Алексей Миллер сказал: «Собрание ак-
ционеров завершилось, все решения при-
няты. В том числе по размеру дивидендов. 
Он был рекомендован акционерам Советом 
директоров по инициативе Правления. В ре-
зультате компания досрочно, с опереже нием 
на год, направит на выплату дивидендов 
50 % от скорректированной чистой прибыли 
Группы «Газпром» по МСФО. В абсолютных 

ОБМЕН ОПЫТОМ

«НАПРАСНО НАЗЫВАЮТ СЕВЕР КРАЙНИМ…»

Группа специалистов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» побывала на объектах ООО «Газпром 
добыча Ямбург» с целью изучения опыта 
по оптимизации производственных мощностей, 
организации инвестиционного строительства 
и внедрению инновационной продукции 
и технологий.

Главный энергетик Андрей Харин отметил, 
что особо впечатлили масштабы произ-
водства и условия его работы, природа 

Крайнего Севера и люди. «Производственные 
объекты, по сути, построены на воде. Чтобы 

вечная мерзлота в теплое время года не пре-
подносила сюрпризов, применяются системы 
замораживания и температурной стабилиза-
ции грунтов, — подчеркнул он. — Я отметил, 
что коллеги нацелены на постоянное обновле-
ние производства за счет капитального строи-
тельства. Удивили темпы: едва завершен один 
объект, приступают к возведению нового. 
Нередко стройка ведется параллельно. У нас 
больше внимания уделяется проведению пла-
ново-предупредительных и капитальных ре-
монтов, долгоиграющим проектам. У них же 
внедрение нового оборудования укладывается 
в более короткий цикл. Это важно для сохра-
нения современного «дыхания» предприятия. 
Мы тоже будем к этому стремиться».

Заместитель начальника отдела главного 
механика Сергей Барышов отметил, что в ходе 
поездки познакомился с новыми видами обо-
рудования: мобильными компрессорными 
установками, трехходовыми кранами для за-
пуска и приема очистных устройств трубопро-
водов, предохранительными клапанами с пи-
лотным механизмом. «Обсудили с главными 
механиками ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ямбургского газопромыслового и заполярного 
нефтегазодобывающего управлений, других 

объектов преимущества и недостатки раз-
ных образцов запорной арматуры, проблемы 
их эксплуатации, — сказал он. — Также нас 
познакомили с организационной структу-
рой механоремонтной службы. Ее элементы 
возможно применить и у нас. В принципе, 
апробировать можно все лучшие практики 
с учетом условий работы наших объектов 
и технико-экономического обоснования».

Начальник технического отдела Андрей 
Овчаренко особо остановился «на системах 
автоматизации скважин — направлении, кото-
рое в Оренбурге набирает обороты, и системах 
регулируемой подачи метанола в скважины, 
что ново для нас. Кроме того, мы увидели 
в работе модульную компрессорную установ-
ку. За нее наш генеральный директор Олег 
Николаев в соавторстве с коллегами получил 
Госпремию. Ее внедрение у нас будет зависеть 
от характеристик пласта и схем подключения 
скважин. Плюс установки — в возможности 
локального понижения давления на выходе 
из скважины без строительства дополнитель-
ных мощностей на ДКС».

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Николая ПЕТРЕНКО

6. Мартынов Виктор Георгиевич, рек-
тор РГУ нефти и газа имени И. М. Губ-
кина.
7. Мау Владимир Александрович, рек-
тор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ.
8. Миллер Алексей Борисович, предсе-
датель Правления ПАО «Газпром».
9. Новак Александр Валентинович, 
заместитель председателя Правитель-
ства РФ.
10. Середа Михаил Леонидович, первый 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром экспорт», генеральный 
 директор ООО «Газпром трейдинг».
11. Шульгинов Николай Григорьевич, 
министр энергетики РФ.

цифрах — это 297,1 млрд руб., крупнейший 
объем дивидендов среди российских неф-
тегазовых компаний по итогам 2020 года. 
И весь этот объем мы обеспечим за счет сво-
бодного денежного потока.

Экспортным рынком номер один для 
«Газпрома» является европейский рынок. 
В 2021 году в структуре поступлений от экс-
порта доля евро превысит более чем 2/3.

Среди важных решений, принятых на со-
брании акционеров, выделю еще одно. 
Утверждены изменения в устав головной 
компании, которые в том числе предусма-
тривают смену места нахождения ПАО «Газ-
пром» на Санкт-Петербург».

У символа единства высоких технологий «Газпрома»
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ПОРА РЕМОНТА 

ДОБЫЧА В ЧИСТОТЕ

На прошлой неделе завершился ремонт на газопроводе неочищенного 
газа УКПГ-2 — ГПЗ (II нитка), который обслуживает Оренбургское 
ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов 
(УЭСП). Результат позволит обеспечить дальнейшую безопасную 
транспортировку газа.

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ стр. 1 <<< 

ПОПОЛНЕНИЕ В ДОБЫЧНОЙ 
СЕМЬЕ

Надеемся, что это позволит 
не только поддержать, но и уве-
личить объем добычи газа.

Скважина № 15105 пробурена 
горизонтально, что значительно 
увеличивает радиус отбора. Ее 
расчетный дебит в 83 тысячи ку-
бических метров газа в сутки — 
хороший показатель для зоны 
УКПГ-15.

— Настрой оптимистичный, — 
подчеркивает геолог Евгений Гав-
рилин. — Когда месторождение 
эксплуатируется на поздней ста-
дии разработки — это интересно. 
Мы ведем поиск новых решений, 
подбор технологий и геолого-тех-
нические мероприятия. Внима-
тельно исследуем скважины, ана-
лизируем. Словом, занимаемся 
творческой работой.

В этом году также попол-
нится эксплуатационный фонд 
УКПГ-3. После вертикаль-
ного бурения и строительства 
скважины № 3107 проводится 
укладка газового шлейфа и ме-
танолопровода. Планируется 
обустройство устья и подклю-
чение скважины к действующим 
коммуникациям.

Эльдар Сулейманов, замести-
тель начальника ОПС № 3, от-
метил: «В нашем фонде это 
будет 113-я эксплуатационная 
скважина. Ожидаем суточную 
прибавку в объеме не менее 
24 тысяч кубических метров 
газа — выше среднего показа-
теля по промыслу. Ввод новых 
объектов означает, что развитие 
нашего предприятия и региона 
в целом продолжается».

Аналогичные работы идут 
в настоящее время на УКПГ-14. 
Ведется строительный контроль, 
соблюдаются меры охраны тру-
да, промышленной, пожарной 
безопасности, противодействия 
распространению коронавирус-
ной инфекции, а также особый 
режим труда и отдыха с учетом 
высокой температуры воздуха.

Впереди — испытания и пу-
сконаладка скважин. Они будут 
работать продолжительное время, 
главное — подобрать оптималь-
ные режимы. С каждой скважи-
ной газодобытчики работают 
индивидуально. Общий вектор 
направлен на эффективную до-
разработку месторождения.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

Два года, три месяца и десять 
дней отработала установка 
электроприводного центробежного 
насоса (УЭЦН) на скважине 
№ 558н цеха по добыче нефти, 
газа и конденсата (ЦДНГиК). 
Добыча нефти здесь ведется 
механизированным способом.

Рекордный срок службы 
оборудования объясняется 
бережной эксплуатацией, 

что подтвердилось после из-
влечения насоса из скважины: 
серьезного износа более чем 
за 800 дней не обнаружено.

 Остановка УЭЦН произош-
ла из-за нарушения сопротив-
ления изоляции кабеля. В ходе 
капитального ремонта скважи-
ны насос извлекли и направили 
на диагностику. В результате 
часть рабочих элементов заме-
нили. После этого насос вновь 
смонтировали на скважине. 

— Оперативный персонал ка-
ждые два часа проверяет показа-
тели работы скважины № 558н. 
Она еще не вышла на техно-
логический режим, — расска-

зывает Валерий Хамидуллин, 
заместитель начальника — на-
чальник участка по добыче неф-
ти ЦДНГиК газопромыслового 
управления. — Контроль и на-
стройка параметров работы на-
соса ведутся  дистанционно.

Во время ремонта на скважине 
заменили 300-метровый участок 
насосно-компрессорных труб 
(НКТ) на трубы с гладким по-
лимерным покрытием. По мне-
нию специалистов, на них будет 
образовываться гораздо меньше 
асфальтосмолопарафиновых от-
ложений, так как адгезионные 
свойства полимеров ниже, чем 
у металла.

На прошлой неделе на сква-
жине провели пробную чистку 
НКТ с помощью специального 
пластикового скребка. За ходом 
работ наблюдали представители 
инженерно-технического цент-
ра (ИТЦ). 

Трубы с полимерным покры-
тием находятся в эксплуатации 
порядка трех недель, за этот пе-
риод отложений почти не обра-
зовалось. 

— Они появятся с увеличе-
нием объемов добычи нефти, 
когда скважина полностью 
выйдет на режим, — пояснил 
начальник службы монито-
ринга технологических про-
цессов добычи, сбора и подго-
товки газа, газового конденсата 
и нефти ИТЦ Ярослав Наза-
ров. — В течение нескольких 
месяцев предстоит подобрать 
оптимальный режим проведе-
ния профилактических чисток 
НКТ. Рассчитываем, что по-
крытие позволит повысить эф-
фективность работы скважины 
и увеличить промежутки между 
очередным скребкованием.

Ольга ЮРЬЕВА

На этапе подготовки тру-
бопровода к проведению 
ремонта были выполнены  

разработка траншеи, зачист-
ка изоляции и обследование 
участка трубы, а также обслу-
живание запорной арматуры, 
задействованной в технологи-
ческих переключениях. В це-
лях безопасности проведены 
сжигание газа и продувка тру-
бопровода азотом. 

Ключевой этап – демонтаж 
тройника и установка катушки. 
Сварочно-монтажные работы 
завершились термообработкой 
стыков и нанесением изоляции 
на трубу. Финальным этапом 
стала засыпка траншеи и рекуль-
тивация почвы. 

В работах был задействован 
персонал Оренбургского ЛПУ 
УЭСП,  управления аварийно-
восстановительных работ Об-
щества и ООО «Сервиснефте-
газ» – всего 24 человека, а также 
9 единиц специальной техники.

Максим ВАВИЛИН, начальник 
ЛЭС № 2 Оренбургского ЛПУ 
Фото предоставлено 
Оренбургским ЛПУ 

Нефтяная скважина № 558н

Трубопроводчик линейный Антон Лопин ведет контроль воздуха рабочей 
зоны после установки временных герметизирующих устройств
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ЭКОЛОГИЯ

ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР
Автоматизированные посты контроля 
загазованности (АПКЗ) системы 
производственного экологического 
мониторинга ООО «Газпром добыча Оренбург» 
ведут круглосуточный контроль атмосферного 
воздуха в 24 населенных пунктах региона. 
Безопасность этих объектов обеспечивает 
комплекс инженерно-технических средств 
охраны.

Посты контроля загазованности облада-
ют высоким уровнем защищенности 
благодаря комплексу совместно дейст-

вующих инженерных, технических средств 
охраны, соединяющих их сетей и комму-
никаций. Многоуровневый контроль до-
ступа — надежный барьер для посторонних. 
При срабатывании извещателей различного 
назначения сигнал поступит в диспетчер-
скую центра. Это оборудование, как и то, 
что следит за состоянием экологии, прохо-
дит ТО.

— Периодичность и объем техобслужи-
вания инженерно-технических средств ох-
раны предусмотрен нормативно-техниче-
ской и эксплуатационной документацией. 
Работы проводятся ежемесячно собствен-
ными силами, ежеквартально — специа-
лизированной подрядной организацией. 
Регламент предусматривает ежемесячное, 
квартальное, полугодовое и годовое техни-
ческое обслуживание, — пояснил началь-
ник участка по техническому обеспечению 
средств контроля центра газовой и эколо-

 «ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

ЗДЕСЬ МОЛИЛИСЬ О ДОЖДЕ

Работники управления 
материально-технического 
снабжения и комплектации 
(УМТСиК) и отдела охраны 
окружающей среды 
администрации Общества 
провели субботник на роднике, 
расположенном недалеко от села 
Радовка Переволоцкого района.

ООО «Газпром добыча Оренбург» награждено дипломом Фонда 
имени В. И. Вернадского за участие в экологическом субботнике 
«Зеленая весна — 2021», за инициативу и значимый вклад в дело 
охраны окружающей среды.
С момента старта в 2014 году «Зеленая весна» объединила 
более 14 миллионов человек во всех субъектах Российской 
Федерации. Коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» 
участвует в акции ежегодно.

Были очищены русло и же-
лоб, покрашены крышка 
колодезного кольца, за-

бор, урны, стол и скамейки. 
Благоуст роена территория.

К газодобытчикам подклю-
чились и местные жители, в том 
числе старожил села Радовка, 
97-летний участник Великой 

ОГНЕБОРЦЫ НА СТАРТЕ

Команда ООО «Газпром добыча Оренбург» 
на соревнованиях по пожарно-спасательно-
му спорту ПАО «Газпром» заняла 11-е место 
среди любительских команд и показала третий 
результат среди газодобывающих предприятий.

Соревнования прошли в Подольске 
на базе ООО «Газпром трансгаз Москва». 
В них приняли участие 26 дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 

Спортсмены соревновались в подъеме  
по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа 
учебной башни, на 100-метровой полосе 
с препятствиями, в боевом развертывании 
от мотопомпы.

За нашу команду выступали работники 
пяти обособленных структурных подразделе-
ний из состава добровольных пожарных фор-
мирований Общества. Стаж работы каждого — 
от 3 до 11 лет. Средний возраст — 29 лет. Все 
спортсмены имеют опыт участия в соревнова-
ниях добровольных пожарных формирований.

Мария ГОЛУБЕВА
гической безопасности военизированной 
части Общества Сергей Кривсун. — Выя в- 
   ленные в ходе ТО дефекты затем устра-
няются.

Наряду с техобслуживанием каждый год 
проводится ремонт оборудования инже-
нерно-технических средств охраны. В этом 
году он будет выполнен на трех объектах, 
в 2022 году планируется еще на трех.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото автора

Отечественной войны Василий 
Александрович Копылов. Он 
поблагодарил работников пред-
приятия за заботу и признался, 
что это место свято для него 
и односельчан: «В засушливые 
годы здесь молились о дожде 
и хорошем урожае».

Благоустройство родника 
впервые было выполнено си-
лами отдела охраны окружаю-
щей среды в 2013 году с при-
влечением местного населения. 
С 2018 года шефство над родни-
ком взял и коллектив УМТСиК.

Работу по восстановлению 
родников в Оренбуржье Обще-
ство ведет девятый год. 1 июня 
этого года на предприятии 
вновь стартовал конкурс сре-
ди обособленных структурных 
подразделений «Живи, родник, 
живи!». Планируется благоуст-
роить восемь новых водных 
источников.

Материал и фото предостав-
лены отделом охраны окру-
жающей среды администрации 
Общества

СОРЕВНОВАНИЯ

Инженер-электроник центра газовой и экологиче-
ской безопасности  Дмитрий Сугутов и работник 
подрядной организации Сергей Лошкарев проводят 
диагностику аккумуляторных батарей
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У молодых работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» появилась уникальная 
возможность задать вопросы генеральному 
директору Олегу Николаеву. Встреча 
без галстуков, организованная советом 
молодых ученых и специалистов Общества, 
прошла в музее В. С. Черномырдина в селе 
Черный Отрог. Диалог получился открытым, 
неформальным и содержательным.

ОТ ИСТОКОВ
— Олег Александрович, вы бывали в Оренбурге 
до того, как стали генеральным директором 
предприятия? Чем отличается северный ре-
гион от Оренбургской области?

— В Оренбурге я не был, но в Оренбур-
жье, в городе Абдулино, родилась моя мама. 
Отсюда наши семейные корни. Северные 
края кардинально отличаются от Оренбург-
ской области. Там холодно, здесь жарко. 
Люди другие. Мне нравится заводить зна-
комства, общаться, узнавать что-то новое. 
Уклад жизни и производства тоже выстроен 
иначе. Нужно учитывать, что традиции «Газ-
прома» зарождались в Оренбуржье. Отсюда 
пошел первый большой газ.

— С чего начинался ваш карьерный путь?
— Трудовой путь в «Газпроме» я начал 

после школы с профессии слесаря-ремонт-
ника. После армии работал машинистом 
технологических компрессоров, старшим 
механиком. Затем начальником газового 
и газоконденсатного промыслов, руководил 
производственным отделом по добыче газа 
и газового конденсата Уренгойского газо-
промыслового управления. У меня в подчи-
нении находилось несколько сотен человек. 
Нужно было не только управлять, но и от-
вечать за них. Новым этапом стала работа 
главным инженером — первым заместите-
лем начальника газопромыслового управле-
ния по разработке ачимовских отложений. 

Там мы начинали с образования нового 
управления, было интересно. В Оренбуржье 
предстоит нечто подобное — работа с труд-
ноизвлекаемыми запасами на Ирекской 
площади в Саракташском районе. Также 
в Уренгое в качестве заместителя генераль-
ного директора по производству занимался 
вопросами обустройства и строительства 
объектов на Уренгойском месторождении.

Следующая ступень — работа главным 
инженером — первым заместителем гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Ямбург». Это решение вопросов безопас-
ности, технологического развития и многое 
другое.

В марте прошлого года я приехал в Орен-
бург, где своя специфика. Прежде всего 
сероводород и углекислый газ, с которым 
здесь научились управляться еще в начале 
1970-х.

— Назовите значимые события вашей 
произ водственной жизни.

— Когда приходишь работать в новый 
коллектив и знакомишься с уникальными 
людьми. Когда создается производственный 
объект, которым ты поглощен полностью — 
от изысканий до ввода в эксплуатацию. 
Пуск промысла, дожимной компрессорной 
станции, газовых скважин — это событие. 
Проходя этот путь, растешь как специалист. 
Вы тоже должны погружаться в подобную 
атмосферу и участвовать в новых проектах.

— Что способствовало продвижению 
по карьерной лестнице?

— Желание развиваться. Если ты чего-
то искренне хочешь, то обязательно этого 
достигнешь. Даже если в начале пути что-то 
не ладится, нельзя отступать.

— Какие рационализаторские предложения 
вы внедряли в производство? На какую тему 
ваша кандидатская работа? Что мотивирует 
к развитию в научной деятельности?

— За 30 лет работы на объектах «Газпрома» 
было много рационализаторских предложе-
ний, направленных на повышение эффек-
тивности и безопасности технологических 
процессов. Советую и вам быть активнее 
в этом направлении. Работа в коллективе 
дает дополнительный эффект. Можно вый-
ти на изобретение и получить патент. У меня 
несколько патентов, связанных с эколо гией 
и новыми технологиями. Кандидатская ра-
бота посвящена повышению надежности 
эксплуатации оборудования нефтегазовых 
промыслов. За разработку модульной ком-
прессорной установки, которая применяется 
в ООО «Газпром добыча Ямбург», мы с кол-
легами получили Государственную премию. 
Нужно стремиться создать что-то новое, это 
делает нашу жизнь лучше и интереснее.

СЕКРЕТОВ НЕТ, ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
— Тяжело управлять таким большим пред-
приятием, как ООО «Газпром добыча Орен-
бург»? Как вы справляетесь, в чем секрет?

— Секретов нет, есть подходы. В фильме 
«Москва слезам не верит» главная героиня, 
отвечая на подобный вопрос, говорит, что 
как только ты научился организовывать ра-
боту трех человек, далее уже неважно, сколь-
ко тысяч находится в подчинении. Каждо-
му процессу нужно придавать системность. 
Планировать год, квартал, месяц, неделю, 
день. В процессе корректировать, расставлять 
приоритеты с учетом делегирования полно-
мочий. Такой подход позволяет отрабатывать 
все вопросы результативно и качественно.

— Второй год мы живем в условиях ан-
тиковидных ограничений. Это сказывается 
на эффективности предприятия?

— Эффективность предприятия не сни-
жается. Мы научились работать в новых усло-
виях. Выбрали вектор цифровизации и стре-
мимся к тому, чтобы можно было работать 
и дистанционно, принимая решения в режи-
ме онлайн. Пандемия сделала нас сильнее. 
Мы начали быстрее двигаться вперед.

— Каковы перспективы развития Обще-
ства?

— Наш основной функционал — геоло-
горазведка, добыча, подготовка и транспорт 
углеводородного сырья. Для того чтобы ди-
намично развиваться, необходимы ресурсы, 
которые будут в процессе геологического из-
учения переведены в запасы. Мы яв ляемся 
недропользователями Нагумановского 

Встреча молодых работников Общества с генеральным директором Олегом Николаевым проводилась 
в неформальной обстановке впервые

Никита Сальников, командир отделения 
военизированной части: 

— Я впервые участвовал в такой 
встрече. Спасибо за открытый диа-
лог. Рад, что генеральный директор 
Общества уделяет большое внимание 
молодым.
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БУДУЩЕЕ ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ
и Акобинского месторождений. Работаем 
над повышением эффективности Орен-
бургского месторождения, чтобы увеличить 
коэффициент извлечения углеводородов 
и прирастить запасы. Более масштабная 
перспектива связана с Ирекским участ-
ком недр, где в следующем году плани руем 
провести поисково-оценочное бурение. 
Еще через пару лет рассчитываем открыть 
там новое месторождение. Дальше — больше. 
Будут созданы инфраструктура для подго-
товки скважинной продукции, рабочие ме-
ста, возможно даже новое газопромысловое 
управление. Это даст импульс к развитию, 
позволит получить новые отечественные 
технологии и развивать персонал. У моло-
дежи появится площадка для скачка вперед. 
Будут нужны руководители, которые смогут 
справляться со сложными задачами, потому 
что речь идет о трудноизвлекаемых запасах.

— Что для вас значит успех?
— Успех — это когда ты удовлетворен ре-

зультатами своей работы. Когда коллектив, 
который ты возглавляешь, здоров, может дви-
гаться вперед и совершенствоваться. Ключе-
вые параметры — развитие, желание, дости-
жения. Но главный успех в моей жизни — это 
не должность, а семья и мой сын.

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕННОСТИ
— Вы очень занятой человек. Хватает ли вре-
мени на семью?

— Семейные ценности являются прио-
ритетом. Важно учитывать это, планируя 
свою работу. Когда в выходные проводи-
те мероприятия, зовите с собой близких 
и обязательно детей — они смотрят на вас 
и берут пример. Тогда вы точно проведете 
время с пользой.

— Как вы отдыхаете?
— В кругу семьи. Стараюсь проводить 

свободное время с родными, бывать с ними 
в новых местах. Это прежде всего психологи-
ческий отдых. Здорово, когда удается выехать 
на природу, подышать воздухом оренбург-
ских степей, по ходу изучив местность.

— Как часто у вас получается путешест-
вовать?

— Сейчас не так динамично, как раньше, 
по причине занятости на работе и из-за пан-
демии. Стараемся путешествовать по Орен-
бургской области. Планируем в ближайшее 
время съездить на соленое озеро и в Орен-
бургский заповедник, как станет прохладнее.

— Олег Александрович, у вас несколько 
высших образований. А как вы относитесь 
к самообразованию?

— Постоянно над этим работаю. Прохожу 
тренинги, позволяющие развивать те или 
иные компетенции. Даже общаясь с вами, 
я развиваю навык коммуникации, как и вы.

— Какое место в вашей жизни занимает 
литература?

— Люблю читать с детства. Художествен-
ная, документальная литература позволяет 

отвлечься от производственной тематики. 
Недавно прочел книгу английского автора 
«Нефть. Власть. Деньги» о том, как нашли 
черное золото и как это повлияло на ми-
ровую экономику, политику. Сейчас про-
должаю читать трехтомник воспоминаний 
Виктора Степановича Черномырдина. Ког-
да хочется отойти от книг на нефтегазовую 
тему, то предпочитаю Бориса Акунина.

— Какие личные качества вы цените в лю-
дях?

— Я ценю людей, которые дают слово 
и держат его, компетентных в своем деле, 
надежных, тех, на кого можно положиться.

— Какие навыки вы приобрели во время ар-
мейской службы?

— Я служил в пограничных войсках на со-
ветско-китайской границе, застава «Октябрь-
ская» вожатым служебной собаки. Пришел 
школьником, а демобилизовался мужчиной. 
Армия научила дисциплине, усилила цен-
ности, которые мне прививали с детства, — 
умение постоять за себя, защитить других. 
На заставе мы были как одна семья: помогали 
друг другу, никакой дедовщины. Со многими 
сослуживцами не теряем связь до сих пор.

— Вы говорили, что в детстве занимались 
хоккеем. Каким спортом сейчас увлекаетесь?

— Внимательно слежу за хоккейным тур-
ниром, который идет на нашем предприятии. 
В этом году он посвящен 55-летию открытия 
Оренбургского месторождения и 50-летию 
профсоюзной организации Общества. Хок-
кей — спорт для настоящих мужчин.

Как президент клуба «Факел — Газпром» 
развиваюсь в плане технической состав-
ляющей игры в настольный теннис. Но как 
только появится возможность, выйду на лед, 
попробуем сыграть.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
— В организациях, где вы начинали свою дея-
тельность, было молодежное объединение?

— Конечно, комсомол. СМУС — тот же 
комсомол, только у вас несколько иные 
задачи и направления, не связанные с по-
литикой. Я всегда занимал активную пози-

цию и до сих пор ее придерживаюсь. Этого 
жду и от молодежи предприятия. Среди вас, 
я уверен, есть будущий генеральный дирек-
тор дочерней компании ПАО «Газпром», 
возможно, и нашей.

— Как в Обществе работает система за-
мещения вакантных должностей?

— Практикуется временный перевод, 
чтобы посмотреть, насколько специалист 
способен решать те или иные задачи. Если 
работник состоит в СМУС, будет учитывать-
ся, чего он достиг на этом поприще.

— Как вести себя молодому руководителю?
— Прежде всего уважать мнение каждого 

работника. Есть ситуации, когда нужно быть 
жестче или, наоборот, мягче. Невозможно 
вывести общую формулу. Главное — хорошо 
делать свою работу, тогда все получится. Со-
ветую в первую очередь обращать внимание 
на безопасность. Как только вы становитесь 
руководителями любого звена, то сразу берете 
на себя ответственность за здоровье и жизнь 
людей, которых вам вверили. Безопасность — 
это наша корпоративная ценность. А управ-
ленческие компетенции можно развить.

— Каким будет ваше напутствие молодым 
газодобытчикам?

— Не останавливайтесь на достигнутом. 
Не бойтесь трудностей. Двигайтесь только 
вперед. Тем самым вы поможете нашему пред-
приятию более динамично и прогрессивно 
развиваться, потому что вы — наше будущее.

Записала Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото автора

Молодых газодобытчиков интересовали вопросы производства, перспектив, успеха личности в бизнесе

Денис Зеленко, стропальщик управле-
ния материально-технического снабже-
ния и комплектации:

— Такие мероприятия сближают 
молодых работников с руководством 
предприятия и позволяют нам повы-
сить свой уровень, получить поддерж-
ку для личностного и профессиональ-
ного роста.
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К 55-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ВЕЛОТРАДИЦИИ В ДЕЙСТВИИ

26 июня прошел велосипедный пробег 
в честь 55-летия Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения.

Участники велопробега стартовали 
от Дворца культуры и спорта «Газовик». 
34 велолюбителя, 35 градусов жары 

и 43 километра от Оренбурга до газопро-
мыслового управления Общества. В пути — 
остановка у памятного знака скважине № 104,  
первой эксплуатационной на Оренбургском 
нефтегазоконденсатном месторождении. Фи-
нишной точкой стала площадка установки 
комплексной подготовки газа № 2, которой 
предназначалась роль головной.

Велопробег поддержали молодые и зре-
лые представители нашего предприятия. Все 
они отметили важность и востребованность 

подобных событий, так как велодвижение 
газодобытчиков имеет богатую историю.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Фото автора

Иван Кузаев, идейный вдохновитель 
велодвижения в Обществе, пенсионер 
предприятия:

— Девять лет назад мы провели 
двухдневный масштабный велопро-
бег. Приятно, что сегодня появляют-
ся новые участники корпоративного 
велодвижения, среди них много мо-
лодежи. Они продолжают развивать 
культуру велоспорта и поддерживают 
традиции предприятия.

Николай Студеникин, слесарь КИПиА 
газопромыслового управления:

— Я был ведущим флагоносцем 
колонны в этот раз. Все прошло хоро-
шо. Велоспорт для меня — это свобо-
да, возможность не сидеть в четырех 
стенах. Я даже для дочери велокресло 
купил — мы вместе катаемся.

Евгений Белкин, ведущий инженер элек-
тросвязи управления связи:

— Погода плохой не бывает: мож-
но ездить на велосипеде и в дождь, 
и в жару — все зависит от внутреннего 
настроя. Мы с коллегами обычно ка-
таемся по 100–150 километров. Этот 
маршрут дался легко. Велоспорт — это 
приятное хобби, возможность после ра-
боты выехать куда-то вместе с друзья-
ми. Это дает заряд энергии, бодрости. 
Плюс — отличный повод для общения 
и активного отдыха.

Нынешний велопробег стал 18-м в истории велодвижения ООО «Газпром добыча Оренбург», старт которому был дан в 2012 году
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ТРУДОВОЙ СТАРТ

«ПОПАЛИ В ПЕРЕПЛЕТ»
Помните, когда и как получили свою 
первую зарплату? А в качестве 
кого впервые были оформлены 
на работу? Два десятка школьников 
Оренбурга точно запомнят это лето. 
Трудовой старт для них обеспечило 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

До начала учебного года 
20 подростков будут рабо-
тать в управлении по экс-

плуатации зданий и сооруже-
ний, точнее, в объединенном 
архиве предприятия. Ребят при-
няли на должности переплетчи-
ков документов.

— Содействие трудоустрой-
ству школьников проходит 
в рамках Года науки и техно-
логий в России. Важно, что 
ребята сами смогут узнать, что 
такое труд, окунутся в произ-
водственную деятельность на-
шего предприятия, — рассказал 
Александр Зеленков, замести-

тель начальника управления 
по эксплуатации зданий и со-
оружений.

Мария Столыпина, заведу-

ющая объединенным архивом, 
отметила, что помощь юных 
коллег очень кстати. Во вре-
мя работы они познакомятся 

ПРИЗНАНИЕ

МОЛОДОЙ ЛИДЕР

Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 
ежегодного областного конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья». 
В числе победителей — председатель совета молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром добыча Оренбург» Виктория Матвеева.

Она отмечена в номинации 
«Молодые лидеры». Губер-
натор Оренбургской обла-

сти Денис Паслер вручил Вик-
тории почетный знак «Золотая 
молодежь Оренбуржья». Среди 
ста награжденных — молодые 

люди, которые проявили себя 
в разных сферах, имеют большой 
опыт участия в мероприятиях 
регионального, федерального 
и международного уровней, кан-
дидаты в мастера спорта, музы-
канты и писатели. 

ОТДЫХ

«ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ — 
РИСКНИ»
Представители совета молодых ученых и специалистов управления 
технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ) давно 
сдружились и поняли, что на каждого можно положиться. Но поход в горы 
помог им еще больше сплотиться.

Одним из инициаторов этого 
тура выходного дня высту-
пил начальник отдела ор-

ганизации труда и заработной 
платы УТТиСТ Александр Ко-
палин, приверженец активного 
образа жизни.

До туристической базы баш-
кирского водохранилища Нугуш 
ребята добрались автомобильным 
транспортом. Там они закинули 
рюкзаки за плечи и отправились 
в путь. Восхождение в первый 
день заняло семь часов. Разбив 
палаточный лагерь, туристы 
приготовили на газовых горел-

с историей и организацион-
ной структурой предприятия.

Ребята выполняют неслож-
ные поручения, например, го-
товят к переплету новые или 
требующие реставрации доку-
менты, узнают о технологиях 
архивного дела. Кроме того, 
подростки проходят полный 
цикл трудоустройства: изучают 
нормативные документы и ин-
структажи по охране труда, зна-
комятся с правилами трудового 
распорядка, подписывают дого-
вор с работодателем.

Школьница Ульяна Павло-
ва считает, что работа в летние 
каникулы поможет ей узнать 
что-то новое, познакомиться 
со сверстниками и научиться 
финансовой дисциплине.

Елена РИМСКАЯ
Фото Александра 
ВЕРЖБИЦКОГО

ках макароны по-флотски. «Для 
пешего похода самая актуальная 
еда», — пошутили они. Красивые 
виды вокруг, хорошая компания 
будто сняли усталость: обратная 
дорога оказалась на час короче.

Держа путь домой, транс-
п о р т н и к и  с т р о и л и  п л а н ы 
на будущее: куда и когда они 
отправятся в следующий раз. 
Возможно, этот поход станет 
отправной точкой для создания 
туристического клуба ООО «Газ-
пром добыча Оренбург».

Екатерина АФАНАСЬЕВА

41 км — общая протяженность маршрута

530 м — набор высоты

13 ч. — время пешего похода

20 кг — средний вес рюкзака

Опыт работы на одном из крупнейших предприятий области – хороший 
задел на будущее

Виктория Матвеева возглавила совет только в этом году, но уже
заработала себе имя в молодежной среде
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к окружающим. Мы работаем с людьми. 
Я вожу автобус. Напоминаю пассажирам 
о том, что нужно пристегиваться ремнями 
безопасности. Прошу не сорить в салоне, 
такие случаи бывают. Есть над чем рабо-
тать. На трассе происходит общение с дру-
гими водителями. Соблюдать скоростной 
режим и ПДД — это элементарная культу-
ра вождения, от которой зависит безопас-
ность участников движения. Ведь дома нас 
ждут родные, а на производстве — дела. 
Нужно стараться быть вежливым по от-
ношению к другим. Некоторые ездят, как 
нравится, а не так, как положено. Но мы, 
водители значимого для региона пред-
приятия, не имеем права так себя вести 
на дороге. Надеюсь, что другие водители 
это отмечают и, возможно, берут пример. 
Культура безопасности — это про всех нас. 
Я поддерживаю проект.

Продолжение читайте в следующем но-
мере.

Опрос вела Людмила ЛОКТИОНОВА

плечом к плечу. Мы работаем сертифициро-
ванным инструментом в специальной оде-
жде, применяем средства защиты органов 
дыхания. Контроль, конечно, нужен, хотя 
в идеале каждый должен контролировать 
себя сам. Наша деятельность связана с эко-
логией, защитой окружающей среды. Это 
тоже элемент культуры безопасности. Мы 
работаем на благо предприятия и общества 
в целом, заботимся о благополучии людей, 
которые живут в районе производствен-
ной деятельности ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Безопасность — приоритет, 
но при этом нужно внедрять новые подхо-
ды и взгляды на эту тему. Думаю, что проект 
на это и нацелен.

Алексей Бунин, водитель 
автобуса УТТиСТ:

— Руководители Об-
щества подписали ли-
дерские обязательства 
в области культуры безо-
пасности. Культура — это 
предже всего уважение 

Культура безопасности — это индиви-
дуальные и групповые ценности, взгля-
ды и представления, компетентности 

и модели деятельности, которые определяют 
обязательства каждого человека независи-
мо от того, где он находится: на работе или 
в кругу родных. Что об этом думают сотруд-
ники нашего предприятия? Разговор с газо-
добытчиками подтвердил тезис о том, что 
культура безопасности не ограничивается 
территорией производства, а распростра-
няется гораздо шире.

Георгий Киселев, оператор 
по исследованию скважин, 
ГПУ:

— О том, что в нашем 
Обществе реализуется та-
кой проект, узнал от кол-
лег. Знать нормы и прави-
ла безопасности — важно. 
Мы проходим проверку 

знаний. Но еще важнее их соблюдать. Каж-
дый прежде всего отвечает за свою безопас-
ность. И за тех, с кем ежедневно трудится 

ОХРАНА ТРУДА

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЙ

В конце июня на объектах управления связи 
работала Центральная постоянно действующая 
комиссия (ЦПДК) ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Проведена оценка качества 
деятельности подразделения в области охраны 
труда, промышленной, пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения, охраны 
окружающей среды, по выполнению 
мероприятий гражданской обороны 
и предупреждению ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

По сравнению с предыдущими года-
ми в управлении связи значительно 
улучшились санитарно-бытовые усло-

вия для работников. В административных 
и производственных помещениях установ-

2021 год объявлен в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Годом производст-
венной санитарии. В подразделениях 
реализуются планы по улучшению 
условий труда персонала. Результаты 
этой работы будут учитываться при 
подведении итогов производственно-
хозяйственной деятельности за год.

Алексей Бакланов, заместитель главного инженера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности:

— На работе мы проводим большую часть своей жизни. Санитарное состояние 
окружающей производственной среды имеет большое значение. Поэтому улучшение 
санитарно-бытовых условий и приведение их в соответствие с современными норма-
ми, нормативами и стандартами является залогом нормальной работоспособности, 
безопасности и эффективности при выполнении поставленных задач.

ПАО «Газпром» определило ООО «Газпром добыча Оренбург», а также ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» ответственными за реализацию пилотного проекта в области развития культуры 
производственной безопасности.

лены светодиодные лампы, кондиционеры 
и сплит-системы. Внутренняя отделка и са-
нитарно-техническое состояние помеще-
ний соответствует санитарным требованиям 
и нормам. Душевые и санузлы отделаны ка-
фелем, оснащены горячей водой, дозатора-
ми для жидкого мыла и автоматическими 
сушилками для рук. Предусмотрены гарде-
робные с индивидуальными шкафами для 
хранения личной и специальной одежды. 
В административном здании выполнен ка-
питальный ремонт буфета горячего питания.

Комиссия отметила значительные улуч-
шения в области производственной безопас-
ности и соблюдения персоналом правил 
и инструкций. Важную роль в этом играет 
информационно-просветительская деятель-
ность. На стендах размещены актуальные 
памятки по производственной безопасности 
и профилактике распространения коронави-
русной инфекции.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

БЕЗ КОНТРОЛЯ «СВЕРХУ»

Кроме того, во время работы ЦПДК 
была проведена внеплановая тренировка 
по отработке эвакуации людей при пожаре 
из административного здания управления 
связи. Уровень подготовки подразделения 
по всем направлениям получил оценку удов-
летворительно.

Сергей БОЖКО, ведущий специалист отде-
ла охраны труда администрации Общества

Образцовая лаборатория линейно-технического 
участка радиосвязи
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АКЦИЯ

ЧАС ПИК ДЛЯ ПЕШЕХОДА
Предупреждающие надписи перед зеброй, 
памятки для пешеходов и наклейки 
для вежливых водителей, инструктажи, 
агитационные мероприятия, уроки безопасности 
для детей, обращения футболистов клуба 
«Оренбург» — для профилактики аварийности 
с участием пешеходов. В областном центре 
продолжается акция «Внимание! Пешеход», 
организованная ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в рамках развития культуры 
безопасности дорожного движения.

Для привлечения внимания водите-
лей города к безопасному проезду 
пешеходных переходов состоялось 

публичное агитационное мероприятие 
«Живые знаки». На обочину одной из наи-
более оживленных улиц Оренбурга — Чка-
лова — вышли сотрудники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» со знаками ограниче-
ния скорости 60, 40 и 20 км/ч и плакатом 
#СнижаемСкоростьСохраняемЖизнь.

На 20 переходах Оренбурга, где в 2021 году 
произошли ДТП с наездом транспорта на пе-
шеходов, нанесены надписи, призывающие 
горожан отвлечься от мобильного телефо-
на, снять наушники и капюшон, убедиться 
в безопас ности перехода.

Особое внимание уделяется подрастающе-
му поколению. Один из уроков безопасности 
проведен совместно с ГИБДД в лагере днев-
ного пребывания «Олимпиец». Ребятам рас-
сказали о правилах перехода улицы и дорож-
ных знаках, вручили им светоотражающие 
браслеты. Советом ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в детских 
лагерях «Газовик» и «Олимпиец» проводятся 
познавательные интерактивные викторины.

В рамках акции состоялся флешмоб, ко-
торый помогли провести аниматоры лаге-
ря дневного пребывания Дворца культуры 

и спорта «Газовик» и представители совета 
молодых ученых и специалистов (СМУС) 
Общества. Его участниками стали взрослые, 
переходящие дорогу с маленькими детьми, 
подростки, которые не расстаются с мо-
бильными телефонами, и велосипедисты. 
Представители ГИБДД рассказали юным 
пешеходам о правилах движения и напом-
нили о необходимости быть бдительными 
и осторожными.

На протяжении пяти дней автомобиль 
оповещения управления связи курсировал 
по площадкам посадки-высадки работни-
ков Общества, а также в часы пик — по ули-
цам города. Из громкоговорителей в местах 
большого скопления пешеходам напомина-
ли правила безопасного перехода проезжей 
части.

Разработаны и проведены специальные 
инструктажи водителей транспортных пред-
приятий, обслуживающих газодобывающий 
комплекс.

На YouTube-канале нашего предприятия 
размещены яркие видеоролики, записанные 
футболистами клуба «Оренбург». Ведущие 
спортсмены в динамичной живой манере 
рассказывают об основных правилах безопас-
ности для пешеходов и водителей. Аудио-
версия 5 раз в день транслируется на волне 

FM 102,3 в эфире информационного парт-
нера акции «Авторадио Оренбург». Услышать 
аудиообращения наших футболистов можно 
будет до 13 июля текущего года.

Несмотря на завершение наиболее актив-
ной фазы, акция «Внимание! Пешеход» будет 
продолжаться до конца лета. Для достижения 
максимальной информированности пешехо-
дов к началу нового учебного года предприя-
тия Группы «Газпром» продолжат нанесение 
предупреждающих надписей для пешеходов 
вблизи оживленных пешеходных переходов 
города, а СМУС – проведение обучающих 
викторин с юными пешеходами, отдыхаю-
щими в лагерях дневного пребывания.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото автора

Акция по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий «Вни-
мание! Пешеход» проводится в рам-
ках развития культуры безопасности 
дорожного движения по инициативе 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и его дочерних обществ с участием 
ГИБДД г. Оренбурга.

Культуру безопасности нужно прививать с малых лет
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8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ВМЕСТЕ ВСЕ ЛЕГКО
Есть люди, о встрече с которыми 
потом долго вспоминаешь 
с улыбкой. Семья Кеше — из таких. 
В этом году они победили 
в областном конкурсе «Лучшая 
многодетная семья».

Папа Андрей и мама Анна 
производят впечатление 
рассудительных, с тонким 

чувством юмора. «Оба спокой-
ные, добрые», — почти на ходу 
бросает старший сын Витя. Долго 
беседовать ему некогда: надо при-
глядеть за братом Василием. Вася 
в свои 4 года — настоящий «веч-
ный двигатель». Когда он ходит 
в танцевальную студию, энергии 
на шалости чуть меньше. Прав-
да, не намного. Даже для общего 
фото младшего Кеше пришлось 
отлавливать в Сквере газодобыт-
чиков села им. 9 Января. «Потом 
еще полдня бегать будем, чтоб 
фотографию отдать», — со сме-
хом цитирует героев мультфильма 
«Простоквашино» Анна. Двенад-
цатилетняя Саша смотрит на эту 
суету с полуулыбкой: привыкла 
уже.

ТЯГА К УЧЕБЕ
Кеше легки на подъем и открыты 
новым знаниям. Глава семейства 
более 20 лет трудится в Нижне-
павловском линейном произ-
водственном управлении (ЛПУ) 
управления по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов 
слесарем по ремонту установок, 
хотя в ПТУ № 41 учился на свар-
щика. Во время производствен-
ной практики он приглянулся 
начальству, его пригласили 
на работу. Несколько лет был 
учеником слесаря. Снова при-
шлось стать студентом. Прошел 
обучение в центре подготовки ка-
дров Общества, получил корочку. 
Сегодня у Андрея шестой разряд, 
самый высокий в его профессии. 
Заместитель начальника Нижне-
павловского ЛПУ Шамир Джума-
беков подчеркивает, что «Андрей 
Альбертович — опытный добро-
совестный работник. Пользуется 
уважением у коллег. Выступает 
наставником для молодежи». Сам 
Андрей тоже не прочь поучиться: 
окончил Оренбургский филиал 
РГУ им. И. М. Губкина по спе-
циальности «автоматизация тех-
нологических процессов и про-
изводств». Сейчас строит новый 
дом, осваи вает новые профес-
сии: «Я и каменщик, и плотник, 
и электрик. Думали вначале нани-

мать специалистов. Но оказалось 
дорого и не так качественно. Ре-
шили все потихоньку делать сами. 
Нам не к спеху: жить есть где».

— Это мы готовимся к счаст-
ливой старости, — шутит Анна. 

По образованию она биолог, 
писала кандидатскую по касати-
кам (диким ирисам). «Всю об-
ласть объездили, самые редкие 
виды нашли. Кандидатские ми-
нимумы Аня сдала. Но родились 
Витя и Саша, науку пришлось 
оставить. Как напоминание 
о ней — прозвище Касатик», — 
 поясняет муж.

— Возможно, позже к диссер-
тации вернусь: я человек увлека-
ющийся, — говорит жена. 

Сейчас она работает техноло-
гом на крупном предприятии, 
в свободное время (а оно, пред-
ставьте себе, остается у мамы 
троих детей и «начинающего 
строителя») как представитель 
Красноуральского женсове-
та занимается с детишками 
в местном клубе. Саша с Витей 
тоже «волонтерят», продвигая 
культуру в молодежной среде. 
Витя окончил художку, сестра 
еще учится. Их таланты приго-
дились, когда Кеше готовились 
к конкурсу многодетных семей. 
«Перед районным этапом нам 

дали месяц на визитку семьи, 
портфолио, сценку, видеоролик. 
Приходилось творить и в выход-
ные, и по ночам. Зато интересно 
было», — вспоминают Андрей 
с Анной. Перед областным эта-
пом они продумывали новую 
концепцию самопрезентации, 
но оказалось, что этап заочный. 
Просто однажды им позвонили 
и сообщили: «Вы победили».

АКТИВНЫ И ПОЗИТИВНЫ
«Нам скучать некогда», — говорит 
Андрей. Отдыхать, как и трудить-
ся, семья предпочитает активно. 

Семья Кеше привыкла рассчитывать 
на свои силы. Но не разуверилась 
в окружающих: люди вокруг добры 
и отзывчивы.

Виктор учится играть на баяне, 
с сестрой посещает бассейн. 
«Когда родители целыми днями 
на работе, дети должны быть за-
няты, — считают папа с мамой. — 
Так интереснее и безопаснее».

Чтобы всем было весело, они 
выбираются на рыбалку, ходят 
по ягоды, грибы. Любят ездить 
за пределы региона «дикарями». 
В прошлом году из-за коронави-
руса сделали перерыв в дальних 
путешествиях. В позапрошлом,  
пока старшие дети отдыхали 
в лагере «Самородово», ком-
панию родителям составил Ва-
силий. Но в этом сезоне, если 
к августу с завода придет се-
миместный «Ларгус», Кеше все 

вместе планируют отправиться 
к морю. Будут обкатывать новую 
машину. Нынешний пятимест-
ный «Ларгус» или подаренная 
за победу в конкурсе «Гранта» 
всех с комфортом не вмещают. 
«Так далеко на незнакомом 
авто?!» — высказываем сомне-
ния мы. У Ани с Андреем их 
нет: «У машины будет волшеб-
ная кнопочка ГЛОНАСС. Да 
и не в безлюдную тайгу соби-
раемся: кто-нибудь поможет». 
Они верят в свои силы и доброту 
окружающих. Поэтому трудно-
сти их не пугают. Иногда в Баш-
кирии в такие дебри забирались, 
что никакой связи, и ничего. 
«Если что, Василька на дерево 
с телефоном зашлем, он сигнал 
поймает», — подхватывает шут-
ливый тон родителей дочь.

Василий, освоив все снаряды 
на игровой площадке в «Девят-
ке», слегка угомонился. При-
сматривавшие за братом Виктор 
и Саша заряжены броуновским 
движением младшего. Во взглядах 
Анны и Андрея мелькают искор-
ки добра, тепла и любви. Краем 
глаза они наблюдают за детьми. 
Интересуемся, что Кеше загадали 
на Мосту желаний. «Главное, — 
считают супруги, — чтобы дети 
не болели и родители были жи-
вы-здоровы. Надеемся, что все 
сложится и Витя в новом учеб-
ном году пойдет в профильный 
класс Общества «Газпром добыча 
Оренбург». Все остальное у нас 
есть. Чего нет, купим или своими 
руками сделаем».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Способность дополнять друг друга – один из секретов дружной семьи Кеше
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АНТИВИРУСНЫЙ ОТПУСК
Летняя пора в разгаре. Пандемия 
коронавируса внесла коррективы 
в планирование отдыха. Для того 
чтобы долгожданный отпуск 
запомнился яркими впечатлениями, 
а не привел в больничную палату, 
медики рекомендуют соблюдать 
простые правила.

Е с л и  в ы  е щ е 
не прошли вак-

цинацию против CОVID-19, 
советуем сделать это как можно 
скорее. Прививка — наиболее 
надежный способ обезопасить 
себя и своих родных от осложне-
ний, к которым может привести 
вирус. Работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» могут вакци-
нироваться в ООО «Клиника 
промышленной медицины», их 
близкие — в медучреждениях 
по месту жительства. Перед при-
вивкой обязательно проводится 
консультация с врачом.

Узнайте о мерах 
профилактики 

COVID-19 в регионе, где плани-
руете провести отпуск. С 1 июля 
для тех, кто едет отдыхать в са-
натории и пансионаты Красно-
дарского края, обязательным яв-
ляется наличие отрицательного 
ПЦР-теста (полученного не ра-
нее чем за 3 дня до заселения), 
сертификата о вакцинации либо 
медицинского документа или 
сертификата с портала Госуслуг 
о вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции, давностью 
не более 6 месяцев. С 1 августа 
на территорию курортов смогут 
попасть только привитые. При 
наличии противопоказаний 
к прививке необходимо пре-
доставить справку о медотводе 
и отрицательном ПЦР-тесте.

Соблюдайте со-
циальную ди-

станцию, находясь в местах даже 

небольшого скопления людей. 
Используйте средства индиви-
дуальной защиты — маски и при 
необходимости перчатки. Носите 
с собой антисептик, чтобы вос-
пользоваться им в любое время. 
Подготовьте аптечку со средства-
ми для профилактики заражения 
COVID-19: антибактериальный 
спрей для горла и носа, жаропо-
нижающее и обезболивающее 
средство, градусник.

Не рекомендует-
ся планировать 

поездки за границу, поскольку 
велик риск заражения и дельта-
штаммом коронавируса — наи-
более опасным по риску разви-
тия смертельных осложнений.

Планируйте пра-
вильно свой от-

пуск. Если вы отсутствовали 
на рабочем месте более 12 дней, 
то перед выходом из отпуска 
необходимо заблаговременно 
пройти ПЦР-тестирование, 
чтобы убедиться в том, что вы 
здоровы.

РУКОВОДСТВО В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

В минувшие выходные 
в Центре настольного тенниса 
России прошли соревнования 
по настольному теннису в рамках 
спартакиады руководителей 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Ракетки скрестили руково-
дители Общества и обо-
собленных структурных 

подразделений, их заместите-

ли и председатели первичных 
профсоюзных организаций 
(ППО) — всего 11 команд, в ка-
ждой по два игрока. Участников 
приветствовал генеральный ди-
ректор Общества Олег Николаев: 
«Уважаемые коллеги, спортсме-
ны, желаю вам удачи и хорошего 
настрое ния!»

Турнир был организован 
по олимпийской системе с опре-

делением всех мест. Кубок по-
бедителей завоевала команда 
управления по эксплуатации 
зданий и сооружений в составе 
заместителя начальника управ-
ления Александра Зеленкова 
и председателя ППО «Газпром 
добыча Оренбург профсоюз — 
УЭЗиС» Андрея Струздюмова. 
Второе место заняли тенниси-
сты военизированной части, 
третье — спортсмены газопро-
мыслового управления.

Спартакиада руководите-
лей ООО «Газпром добыча 
Оренбург» включает 10 ви-
дов спорта. Уже состоя-
лись состязания по шахма-
там, стрельбе из пистолета 
(двоеборье), настольному 
теннису. Общекомандные 
итоги будут подведены 
в конце года. 

Правило № 1 

Правило № 2 

Правило № 3 

Правило № 4 

Правило № 5 

ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА

Оренбургский дзюдоист Роберт 
Мшвидобадзе включен в олим-
пийскую сборную. Он является 
лидером российской команды 
в весовой категории до 60 кг. 

Дзюдоист тренируется на базе 
ДКиС «Газовик» (одной из со-
циальных площадок ООО «Газ-
пром добыча Оренбург») под 
руководством заслуженного 
тренера России Игоря Терскова. 
За Оренбургскую область спор-
тсмен выступает с 2013 года.

На сегодня в активе заслу-
женного мастера спорта Роберта 
Мшвидобадзе два золота чемпи-
оната Европы (2017, 2020), се-
ребро чемпионата мира — 2018. 
Токийская олимпиа да станет 
первой в его спортивной карье-
ре. В недавнем интервью спор-
тивному каналу Роберт признал-
ся: «Олимпийские игры — моя 
главная цель. Эта мечта у меня 
с самого детства».

Соревнования дзюдоистов 
в Токио стартуют на следующий 
день после открытия Олимпиады, 
а именно 24 июля 2021 года.

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в интернете

САЙТ

Руководители подают пример и на работе, и в спорте

Роберт Мшвидобадзе дает 
мастер-класс


