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ПРИЗНАНИЕ

В НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Специалисты ООО «Газпром добыча Оренбург» провели уникальные 
ремонтные работы на воздушном переходе трубопроводов через реку 
Урал. Впервые бригада выполняла сварку и монтаж непосредственно 
над водной поверхностью на высоте 15 метров.

Этот объект обслуживает 
Нижнепавловское ЛПУ 
управления по эксплуата-

ции соединительных продук-
топроводов (УЭСП). В ходе 
плановой диагностики сотруд-
никами линейно-эксплуатаци-
онной службы № 2 на кожухе 
метанолопровода был обнару-
жен дефект стыка. Устранить его 
предстояло специалистам управ-

ления аварийно-восстановитель-
ных работ (УАВР). Чтобы обес-
печить сварочно-монтажной 
бригаде доступ к месту проведе-
ния ремонта, почти месяц шла 
подготовка. Работники газопро-
мыслового управления в соот-
ветствии с проектом изготовили 
почти 100 деревянных конструк-
ций весом от 80 до 110 килограм-
мов каждая.

При помощи специальной 
техники подмости поднимали 
и устанавливали над трубопро-
водом. В целях соблюдения мер 
безопасности при проведении 
высотных работ каждый эле-
мент был надежно закреплен 
на кожухе и оборудован пери-
лами. В итоге над воздушным 
переходом, общая протяжен-
ность которого составляет 
около 400 метров, соорудили 
своеобразный мост длиной 
100 метров и весом около 
10 тонн.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Николаев за многолетнюю 
плодотворную работу и достигнутые успехи 
в профессиональной деятельности удостоен 
благодарности губернатора Оренбургской 
области Дениса Паслера. 

Олег Александрович начинал работать сле-
сарем-ремонтником строительного объеди-
нения «Сибкомплектмонтаж» Министер-
ства строительства предприятий нефтяной 
и газовой промышленности СССР. После 

УСПЕХИ ДОСТИГАЮТСЯ ТРУДОМ
службы в пограничных войсках продол-
жил трудовой путь машинистом техно-
логических компрессоров Уренгойского 
газопромыслового управления ООО «Урен-
гойгазпром». Работал на руководящих долж-
ностях ООО «Газпром добыча Уренгой» 
и ООО «Газпром добыча Ямбург».

ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег 
Николаев возглавляет с марта 2020 года. 
В своей работе генеральный директор уде-
ляет большое внимание стратегическо-
му развитию предприятия: поддержанию 

уровня добычи, реализации масштабного 
инвестиционного проекта по реконструкции 
дожимного комплекса, обеспечению эко-
логического и социального благополучия, 
развитию культуры безопасности и другим 
направлениям.

Олег Александрович – кандидат техниче-
ских наук, автор более 10 научных публика-
ций, лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники, 
удостоен многих других наград за высокий 
профессионализм и развитие инноваций.

К ХОЛОДАМ — ВО ВСЕОРУЖИИ

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
проводит подготовку к осенне-
зимнему периоду 2021/2022 года.

Утвержден приказ, включа-
ющий основные мероприятия 
по подготовке объектов Обще-
ства к осенне-зимнему периоду. 
По каждому структурному под-
разделению они индивидуаль-
ные, учитывающие специфику 
работы. 

В целом по Обществу разра-
ботано 234 мероприятия, кото-
рые планируется реализовать 
до ноября.

Сформирована рабочая груп-
па по проверке готовности объ-
ектов к бесперебойной работе 
в холодное время года.

Сварочно-монтажные работы на воздушном переходе трубопроводов через реку Урал
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ПОРА РЕМОНТА 

«СЕРВИРОВКА» НА КОЛОННАДЕ
Колонны, возвышающиеся над установкой комплексной подготовки 
газа (УКПГ) № 3 газопромыслового управления, — отличительная черта 
этого промысла. В 1986 году здесь пустили в эксплуатацию специальное 
оборудование — установку регенерации метанола (УРМ). С тех пор она 
постоянно задействована в поддержании работоспособности скважин 
и трубопроводов.

Установка регенерации 
метанола УКПГ-3 при-
нимает водометанольную 

смесь (ВМС) от нескольких 
промыслов центральной части 
Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения. 
ВМС циркулирует по закрытой 
системе, а восстановленный 
метанол повторно применяет-
ся для борьбы с образованием 
гидратов, что позволяет эконо-
мить средства на его приобре-
тение. Ежесуточно здесь полу-
чают до 10 кубических метров 
метанола. 

Регенерация происходит 
путем выпаривания. Снизу 
в колонну подается пар с тем-
пературой 100–110 градусов, 
водометанольная смесь заки-
пает. На установленных внутри 
тарелках оседают механические 
примеси и соли. Пары регене-
рированного метанола подни-
маются вверх, затем охлажда-
ются с помощью воздушных 
холодильников, конденсиру-
ются и перекачиваются в ре-
зервуары объемом от 5 до 80 
кубических метров. Оттуда ре-
генерированный метанол с ин-
гибитором гидратообразования 
и солеотложения снова посту-
пает в скважины по системе 
подземных коммуникаций. 

Оборудование УРМ подвер-
гается воздействию агрессив-
ных сред, поэтому нуждается 
в своевременной диагностике 
и ремонте. На прошлой неделе 
персонал оперативно-произ-
водственной службы (ОПС) 
№ 3 завершил планово-пре-
дупредительный ремонт од-
ной из колонн регенерации. 
Работать пришлось в замкну-
том пространстве диаметром 
чуть более полутора метров. 
По высоте колонна сопостави-
ма с 11-этажным домом, вну-

три 40 рядов тарелок, каждую 
нужно разобрать на секции, 
извлечь и очистить от отложе-
ний. Для этого предусмотрены 
площадки обслуживания. Пре-
жде чем открывать люк и по-
гружаться в колонну, выполня-
ется пропарка оборудования, 
но находиться внутри можно 
только в противогазе, так как 
пары метанола очень опасны. 

В ходе диагностики обсле-
дована колонна и емкостный 
парк, проведена ревизия за-
порно-регулирующей арма-
туры, шпилек. После осви-
детельствования началась 
«сервировка», то есть сборка 
тарелок. «Устранены недочеты 
в виде утонения металла и де-
фекты сварных швов. Соберем 
последние ряды и будем закры-
вать люки. Колонну № 2 оста-
вим в резерве. Работать будет 
красавица первая», – говорит 
мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата ОПС-3 Андрей 
Денисенко. Он в совершенстве 
знает техническую часть и ха-
рактер оборудования, поэтому 
называет колонны «красавица-
ми, умницами». Внимательно-
го отношения к производству 
Андрей Михайлович требует 
и от своей бригады, в которой 
16 операторов. Все они прошли 
обучение для работы на уста-
новке регенерации метанола. 

Подобная установка нахо-
дится на УКПГ-7. Эти объекты 
играют важную роль в обеспе-
чении бесперебойной добычи 
углеводородного сырья. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА 

ДОЛЖНЫЙ УРОВЕНЬ

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
выполнило производственную про-
грамму по добыче и транспортиров-
ке углеводородного сырья и готовой 
продукции за семь месяцев 2021 
года.

Показатель по добыче газа 
составил 101,3 процента по от-
ношению к плановому заданию, 
конденсата – 113,7 процента, 
нефти – 106,5 процента. 

Поставка смесевого газа на 
газоперерабатывающий завод 
ООО «Газпром переработка» – 
на уровне 103,1 процента к плану. 
Услуги по транспортировке газа 
Карачаганакского нефтегазокон-
денсатного месторождения оказа-
ны на 103,4 процента. Задание по 
транспортировке стабильного кон-
денсата в смеси с нефтью выпол-
нено на 111,8 процента, этановой 
фракции – на 103,5 процента.

НАЛОГОВЫЙ ВКЛАД

51,1 миллиарда рублей налогов 
перечислили предприятия Группы 
«Газпром», действующие в Орен-
буржье, в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды в янва-
ре – июле 2021 года.

6,7 миллиарда рублей попол-
нили консолидированный бюд-
жет Оренбургской области.

ООО «Газпром добыча Орен-
бург» во все уровни бюджетов 
и внебюджетные фонды в янва-
ре – июле 2021 года перечислило 
11,9 миллиарда рублей.

ПРОФИЛАКТИКА

КОНТРОЛЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Работники военизированной части 
в июле в рамках профилактиче-
ской работы по предупреждению 
возникновения аварий, инцидентов 
и несчастных случаев на опасных 
производственных объектах про-
вели 432 профилактических обхода 
и 50 обследований состояния про-
мышленной (газовой) безопасности.

Центр газовой и экологиче-
ской безопасности осуществляет 
постоянный контроль за состоя-
нием атмосферного воздуха 
на территории Оренбургского 
газодобывающего комплекса. 
Автоматизированными постами 
контроля загазованности и пере-
движными экологическими лабо-
раториями произведено 274,6 тыс. 
измерений на наличие в воздухе 
вредных веществ. 

ИТОГИ

Колонны установки регенерации метанола УКПГ-3

Операторы по добыче нефти и газа Константин Хмыров и Максим Рыженко 
выполняют сборку внутреннего оборудования колонны
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ПЕРСПЕКТИВЫ

НОВЫЙ ОПЫТ СВАРКИ

В соответствии с решениями, 
принятыми на совещании 
Департамента ПAO «Газ-

пром», в качестве альтернатив-
ного технического решения 
по защите от внутренней кор-
розии металла трубопроводов, 

предназначенных для транспор-
тировки углеводородного сырья 
с высоким содержанием корро-
зионно-активных компонентов, 
проводится комплексная работа 
в целях внедрения плакирован-
ной трубной продукции. 

Мероприятие  было ор-
ганизовано ПАО «Газпром» 
и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
на базе аттестационного учебно-
го пункта сварщиков ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский». 
В течение недели сварщики на-
шего Общества, аттестованные 
на выполнение работ с примене-
нием высоколегированной ста-
ли аусте нитного класса, зани-
мались испытанием технологии 
сварки труб и соединительных 
деталей с плакирующим слоем. 

В качестве эксперименталь-
ного образца применялась ка-
тушка диаметром 530 мм, где 
толщина слоя основного метал-
ла составляет 19 мм, а толщина 
плакирующего слоя – не менее 
3 мм. «Представители ООО «Газ-
пром ВНИИГАЗ» дали поясне-
ние, как работать с материалом. 
Мы использовали три вида элек-
тродов, – рассказал Роман Ко-
робкин. – В процессе со вместно 
со специалистами института 
вносили корректировки, чтобы 
сварочный шов получился луч-
ше и качественнее. Для меня это 
новый, интересный опыт. По-
требовалось применить все свои 
знания и навыки». 

Сергей Саламаткин, сварщик 
с 35-летним стажем работы, 

Для бригады мастера участка 
аварийно-восстановительных 
работ на объектах транспорти-
ровки газа, газового конденсата 
и нефти УАВР Евгения Мило-
хина неделями работать в по-
левых условиях – привычное 
дело. Кроме организованного 
производственного процесса, 
налажен быт: в кунге на базе 
вездехода КамАЗ, который обо-
рудован всем необходимым, 
работники отдыхают и готовят 
пищу. «Задача, которую мы ре-
шаем на этом объекте, для нас 
уникальна. Впервые выполняем 
ремонт на высоте над рекой. По-
лученные практические навыки 
пригодятся в последующей дея-
тельности», – поясняет Евгений 
Милохин.

Участок метанолопровода, 
где устранялся дефект, отсечен, 
освобожден от продукта и отглу-
шен. Гидроподъемник достав-
ляет сварщика и монтажника 

с необходимым инструментом 
на площадку, оборудованную 
на высоте. Пройдя по мосту, 
они оказываются у места огне-
вых работ, внизу гудит свароч-
ный пост. Из-за порывов ветра 
искры могут попасть в траву 
и кустарник, поэтому строго 
соблюдаются меры противопо-

умов, спустившись с «моста» 
на землю, делится впечатления-
ми: «Высоты не боюсь, но рань-
ше в таких условиях работать 
не приходилось. Для меня это 
новый, полезный опыт».

Со своей задачей на воздуш-
ном переходе трубопроводов 
бригада Евгения Милохина 
справилась и – отправилась 
на другой участок, выполнять 
сварочно-монтажные работы 
на объектах Октябрьского ЛПУ.

Роман ДУДНИЧЕНКО
Фото Максима ПЯТАЕВА

отметил: «Впервые пришлось 
варить трубу такого типа. Мате-
риал требует вести сварку так, 
чтобы не повредить внутренний 
плакирующий слой, не допу-
стить смешения с черным метал-
лом и не ослабить антикоррози-
онные свойства корневого шва». 

По итогам будет разработан 
технологический регламент 
и технологические карты для 
обеспечения сварки кольцевых 
стыков труб и соединительных 
трубных деталей в рамках вы-
полнения монтажных работ при 
подготовке участка для прове-
дения опытно-промышленных 
испытаний. 

Опытный участок планирует-
ся создать и подключить к шлей-
фу скважины № 158 на установ-
ке комплексной подготовки газа 
№ 6 газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото предоставлено службой 
по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»

НА ТРАССЕ ТРУБОПРОВОДОВ

стр. 1 <<< 

В НЕСТАНДАРТНЫХ УСЛОВИЯХ

жарной безопасности. Наготове 
средства пожаротушения, чтобы 
предотвратить возгорание.

В результате обварена муф-
та на кожухе, качество сварных 
соединений подтвердила уль-
тразвуковая дефектоскопия. 
Монтажник технологических 
трубопроводов Александр На-

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» участвуют в мероприятиях 
ПАО «Газпром» по внедрению плакированной трубной продукции

Стометровая деревянная конструкция для безопасного ведения ремонтных 
работ на высоте

В работах была задействована 
специальная техника

Сварщики ручной дуговой сварки управления аварийно-
восстановительных работ ООО «Газпром добыча Оренбург» Роман 
Коробкин и Сергей Саламаткин приняли участие в отработке технологии 
сварки плакированных труб. 
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ЖИЗНЬ БЕЗ РИСКОВ ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ

ПРОТИВ СТИХИИ СООБЩА

Оренбургские газодобытчики ока-
зали помощь в тушении пожаров. 
Возгорания произошли в Оренбур-
ге на территории Протопоповской 
рощи и вблизи села им. 9 Января 
Оренбургского района. 

ООО «Газпром добыча Орен-
бург» для борьбы со стихией 
выделило две коммунальные 
машины. В ночь на 2 августа они 
осуществили подвоз 30 тонн воды 
для заправки пожарной спецтех-
ники МЧС. Днем одна машина 
совершила шесть рейсов с целью 
заправки водой самолета Ил-76 
Министерства обороны РФ, дру-
гая – использовалась в качестве 
водоперекачивающего агрегата. 
3 августа спецтехника Общества 
доставила 70 тонн воды для за-
правки пожарных машин и са-
молета. В ночь на 4 августа она 
работала на доставке воды для 
пожарных машин.

Также помощь силам МЧС 
оказало ООО «Оренбурггаз-
пожсервис». 3 августа в течение 
восьми часов на месте работал 
один боевой расчет в составе 
шести человек и пожарная авто-
цистерна объемом 8 кубических 
метров на базе КамАЗ. Площадь 
возгорания составляла 1,5 ты-
сячи квадратных метров. Огне-
борцы использовали два ствола 
«Б» и три ранцевых установки 
«Ермак». 

Наталья ПОЛТАВЕЦ 

ПОЛУГОДИЕ — В АКТИВ
В ООО «Газпром добыча 
Оренбург» подвели итоги работы 
в области производственной 
безопасности за шесть месяцев 
2021 года. 

Основные цели предприятия 
в этой сфере достигнуты. 
На опасных производст-

венных объектах не допущено 
несчастных случаев, аварий, 
инцидентов и пожаров. В под-
разделениях Общества прове-
дены комплексные обследо-
вания, оперативные и целевые 
проверки соблюдения требова-
ний безопасности. Совместно 
с профсоюзом был организован 
контроль состояния условий 
и охраны труда.

Большое внимание уделяется 
профилактике бытового травма-
тизма. Для оценки последствий 
и предотвращения подобных 
происшествий применяется 
практика заполнения опросных 
листов среди сотрудников, по-
лучивших травмы. 

В ходе реализации проекта 
«Развитие культуры безопас-
ности» в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» введено положение 
«Лидерство в области культуры 
безопасности». Для работни-
ков предприятия организована 
горячая линия, чтобы вносить 
предложения по совершенст-
вованию производственной 

В управлении технологического 
транспорта и специальной техники 
наградили победителей конкурса 
рисунков и фотографий на тему 
«Производственная безопасность».

В творческом состязании 
участвовали работники 
предприятия и их дети. 

На конкурс было представлено 
60 рисунков и фотографий, по-
священных соблюдению правил 
безопасности на производстве. 
Некоторые работы оформлены 
в виде информационных пла-
катов со слоганами, призыва-
ющими жить и трудиться без-
опасно. 

Соответствие заявленной 
теме и креативный подход к вы-
полнению творческого задания 
оценивала комиссия в составе 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

ТАК МЫ ВИДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ
Победу в возрастной категории 

до 10 лет одержали Влад и Васили-
са Абакумовы (их папа Николай 
работает водителем автомобиля 
автоколонны № 8). Среди конкур-
сантов до 15 лет лучшими стали 
дочери машиниста паровой пе-
редвижной депарафинизацион-
ной установки автоколонны № 2 
Виталия Абленина – Ангелина 
и Арина. Среди конкурсантов 
старше 15 лет жюри особо отме-
тило рисунок Богдана Гурмана, 
сына диспетчера эксплуатацион-
ной службы Ольги Гурман. Вы-
сокую оценку среди работников 
получила ведущий инженер по ор-
ганизации и нормированию тру-
да Татьяна Лисогорова. Призеры 
и участники получили награды. 

Ольга ЮРЬЕВА 
представителей администрации 
и первичной профсоюзной орга-

низации транспортного подраз-
деления. 

безопасности. В опытно-про-
мышленную эксплуатацию за-
пущена автоматизированная 
система учета потенциальных 
происшествий.

В рамках программы со-
хранения биоразнообразия 
состоялось 65 мероприятий 
с участием более 500 чело-
век. ООО «Газпром добыча 
Оренбург» стало победителем 
Международного конкур-
са «Экологическая культура. 
Мир и согласие». Проект «Чис-
тая среда», демонстрирующий 

комплексный подход к сохра-
нению благоприятной окру-
жающей среды для нынешних 
и будущих поколений в зоне 
производственной деятель-
ности предприятия, признан 
лучшим. Продолжается работа 
по обеспечению экологической 
безопасности на территори-
ях, прилегающих к объектам 
Оренбургского газодобываю-
щего комплекса.

Валерия СЛАВИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Один из приоритетов OOO «Газпром добыча Оренбург» — сохранение 
благоприятной окружающей среды

Работа Арины Аблениной признана на конкурсе одной из лучших
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СВЯЗЬ

ЭКОЛОГИЯ 

ДЕРЖАТ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Чтобы увидеть, как проводятся 
планово-предупредительные работы 
на автоматизированной локальной системе 
оповещения (АЛСО) ООО «Газпром добыча 
Оренбург», нам пришлось оказаться в трех 
местах одновременно.

С инженером-программистом участка 
по эксплуатации локальных вычисли-
тельных сетей и систем сетевой без-

опасности Олегом Марушко мы находимся 
в административном здании управления 
связи в Оренбурге. На узле связи, несмотря 
на большое количество оборудования, про-
хладно. Это важно для нормальной работы 
программного обеспечения. Олег Анатоль-
евич выдвигает консоль управления АЛСО. 
Его пальцы бегают по клавиатуре, на мони-
торе одна таблица сменяет другую. Завершив 
все операции, поясняет: «Для удаленного 
контроля работоспособности оборудования 
автоматизированной системы на технологи-
ческом сервере был создан и запущен сце-
нарий проверки оборудования. Проанали-
зировав результаты тестов, можно сказать, 
что все оборудование исправно».

В это же время на подъезде к селу 
им. 9 Января Оренбургского района группа 
специалистов проводит диагностику работы 
пункта оповещения. Так как оборудование 
АЛСО смонтировано на автоматизирован-
ном посту контроля загазованности (АПКЗ), 
доступ к нему обеспечивает и следит за тем-
пературным режимом внутри технологиче-
ского помещения электромонтер центра 
газовой и экологической безопасности вое-
низированной части Николай Манцуров. 
Никаких препятствий для технического об-
служивания системы оповещения нет. 

Инженер по защите информации группы 
по эксплуатации систем сетевой безопас-
ности управления связи Дмитрий Родюков 

приступает к проверке надежности подклю-
чения кабелей электропитания, источников 
бесперебойного питания. Для тестирования 
оборудования и запуска оповещения он свя-
зывается с производственно-диспетчерской 
службой ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Начальник смены Александр Чеботаев 
принимает звонок и дает добро на проверку: 
«АПКЗ. 9 Января. Приступаем». Он запу-
скает программу тестирования. Контроль-
ное сообщение по широкополосному бес-
проводному доступу мгновенно «улетает», 
и в 8 км от Оренбурга громкоговорители на-
чинают предупреждать: «Внимание! Прово-
дится техническая проверка канала опове-
щения. Техническая проверка завершена».

Два пункта оповещения в селе им. 9 Ян-
варя были установлены Обществом в 2015 
году, так что местные жители давно привык-
ли к подобным сообщениям. Они слышат их 
минимум раз в месяц, когда проводится ТО 
системы оповещения. Сельчане отвлекаются 
на мгновение, понимают, что информация 
носит ознакомительный характер, и снова 
возвращаются к привычным делам.

Зоны покрытия звуковым сигналом, 
отмеченные на плане местности, выглядят 
как цветы. Своими «лепестками» они за-
крывают всю территорию села. Подобные 
пункты оповещения установлены на всей 

территории Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения. В случае необ-
ходимости их сигналы услышат работники 
Общества и жители 18 сел Оренбургского 
и Переволоцкого районов. Когда пожар, 
вспыхнувший на территории Красноураль-
ского сельсовета, стал приближаться к селу 
им. 9 Января, газодобытчики, наряду с по-
жарными и межведомственным оператив-
ным штабом, тоже «держали руку на пуль-
се». Но, к счастью, оповещать сельчан 
о грозящей опасности не пришлось: огню 
перекинуться на жилые строения не позво-
лили.

Дмитрий Родюков и начальник участка 
по обслуживанию локальных вычислитель-
ных систем и систем сетевой безопасно-
сти управления связи Александр Новиков 
работой АЛСО удовлетворены. Александр 
Владимирович также доволен результа-
тами контроля за проведением планово-
предупредительных работ. «Важно, чтобы 
проводимые инженером технологические 
операции соответствовали заявленным 
в технологической карте, – поясняет он. – 
Большое значение имеют рациональность 
использования сотрудником инструментов, 
его перемещений по объекту, соблюдение 
мер безопасности». 

Даже от этих, казалось бы, мелочей зави-
сит работоспособность автоматизированной 
системы. А от этого, в свою очередь, – опе-
ративность оповещения в случае ЧС и, как 
итог, здоровье и жизнь людей.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА 

Лаборатория входит в состав системы 
производственного экологического 
мониторинга, которая позволяет сле-
дить за обстановкой в режиме реально-
го времени на всей территории Орен-
бургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, оперативно реагиро-
вать на информацию о загрязнении 
атмосферного воздуха в населенных 
пунктах, находящихся в зоне ответст-
венности Общества, и выявлять источ-
ники загазованности.

ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ ИЗМЕРЕНИЙ
Лаборатория производственного экологического 
контроля центра газовой и экологической 
безопасности военизированной части получила 
заключение «О состоянии измерений» сроком 
действия три года. 

Документ выдан Государственным регио-
нальным центром стандартизации ме-
трологии и испытаний в Оренбургской 
области. 

Заключение удостоверяет, что лаборато-

рия центра имеет необходимые условия для 
выполнения измерений в области деятель-
ности, которые соответствуют требованиям 
российского законодательства. 

Оценке подлежали 24 автоматизирован-
ных поста контроля загазованности, 7 пе-
редвижных экологических лабораторий, 
оборудование и персонал лаборатории про-
изводственного экологического контроля.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

Задача локальной системы оповещения – оперативно 
сообщать о возможных нештатных ситуациях 
и мерах, которые следует принять

Олег Марушко создает и запускает сценарий 
проверки оборудования

СМОТРИТЕ ВИДЕО 
О ПРОВЕРКЕ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ НА YOUTUBE.
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НАШИ ЛЮДИ

ПРИНЦИП ГРЕЧИШНИКОВА
Признание прибориста Сергея 
Гречишникова: «Я — ленивый» 
поставило в тупик. Нам 
в военизированной части его 
рекомендовали как одного 
из лучших сотрудников. Все встало 
на свои места, когда наш герой 
пояснил: «Что-то переделывать 
лень, поэтому стараюсь все сразу 
делать качественно. В душе я 
умеренный перфекционист».

В «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей устроился в 2014 
году. Посоветовал отец: 

«Стабильный доход. Мужская 
работа». Старший Гречишни-
ков и сейчас трудится водителем 
в управлении технологического 
транспорта и специальной тех-
ники Общества. 

Молодого специалиста взя-
ли слесарем КИПиА. А через 
год перевели в прибористы. 
«Видимо, наставник Сергей 
Николаевич Кривсун увидел 
во мне потенциал», – считает 
Гречишников-младший. С жаж-
дой постоянно учиться и двумя 
высшими образованиями (по 
автоматизированным системам 
обработки информации и управ-
ления, а также по бухучету) это 
неудивительно. «Первый ди-
плом помогает в работе, когда 
имею дело с пожарной или ох-
ранной сигнализацией, другими 
автоматизированными система-
ми, – поясняет Сергей Геннадь-
евич. – Второе образование пока 
больше для домашнего исполь-
зования». 

Через несколько месяцев 

ряют корректность показаний. 
Недавно в военизированную 
часть поступили четыре новые 
мобильные лаборатории на базе 
КамАЗа. Теперь приходится раз-
бираться и в новых устройствах, 
изучать их особенности.

Заместитель начальника ча-
сти – начальник центра газовой 
и экологической безопасности 
Николай Васильев принял от-
каз от продвижения по карьер-
ной лестнице с пониманием: 
«Я знавал немало рабочих, кото-
рых уважали за труд, к которым 
и инженеры обращались за со-
ветом и помощью».

Сергей прошел курс по оказа-
нию первой помощи. «Да, на ра-
боте нас приучили соблюдать 
правила безопасности. Но но-
вые знания точно не помеша-
ют. Хорошо бы, – замечает наш 
собеседник, – чтобы никаких 
ЧП не случалось и полученные 
навыки не пришлось никогда 
применять».

Потому что хочется живым 
и здоровым, с хорошим настро-
ением возвращаться домой, где 
ждут жена Вера и дочка Варя. 
Малышке надо почитать книж-
ки, вместе выбраться на рыбал-
ку. Пятилетнюю Варю дед уже 
научил управляться с удочкой. 
Самый большой улов девчуш-
ки – голавль по локоток. С та-
кими успехами у нее есть все 
шансы со временем обогнать 
отца и деда.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА 

после трудоустройства Гре-
чишников принял участие 
в молодежной научно-техниче-
ской конференции. «Конечно, 
за столь короткое время я не 
успел узнать всю специфику 
производства. Но опыт был 
интересный», – признается он. 
Сейчас он уже сам помогает ос-
мотреться молодежи: «Приходят 
ребята на стажировку, объясняю 
им тонкости работы и советую 
побольше вникать в дело само-
стоятельно. Когда до чего-то до-
ходишь своим умом, это лучше 
откладывается в голове».

Сергею предлагали инже-
нерную должность, он подумал 
и отказался. «Мне нравится 
моя работа. Получил задание – 
едешь выполняешь его. По сов-
местительству я еще водитель. 
Машины люблю. Неплохо в них 
разбираюсь. Сказывается влия-
ние отца», – улыбается. Бывало, 
техника в поле ломалась. Не до-
жидаясь помощи, он с коллега-
ми чинил ее и двигался дальше. 

Прибористы обслуживают 
посты контроля загазованно-
сти, проводят ТО оборудования, 
готовят его к поверкам, прове-

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

ПУСТЬ ДОРОГА БУДЕТ ДОБРОЙ
В рамках развития культуры безопасности 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
продолжает реализацию пилотного проекта, 
направленного на повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

В проект входят 15 предприятий Груп-
пы «Газпром», действующих в Орен-
бургской области, и почти 2 000 

транспортных средств. ПАО «Газпром» 
поручило ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и ООО «Газпром добыча Астрахань», 
где тоже реализуется пилотный проект, 
организовать взаимодействие с други-
ми дочерними обществами для передачи 

опыта и наиболее эффективных практик.
В рамках проекта ведется работа с во-

дительским составом: обучающие занятия 
и проверка знаний. Внедряется система 
мотивации и поощрения тех, кто демон-
стрирует лучшие результаты. Разработаны 
памятки по безопасности движения и ин-
струкции о дополнительных мерах предо-
сторожности для водителей и пассажиров. 

Представитель ООО «Газпром добыча 
Оренбург» включен в состав комиссии 
правительства Оренбургской области 
по организации безопасности дорожно-
го движения. Во время летних каникул 
совместно с ГИБДД проведены уроки 
безопасности для детей. До осени в Орен-
бурге продлится масштабная социальная 

акция «Внимание! Пешеход». Эту иници-
ативу отметили на полугодовом совещании 
ПАО «Газпром» по безопасности дорожного 
движения.   

Участники пилотного проекта продол-
жают наносить предупреждающие надпи-
си вблизи оживленных пешеходных пере-
ходов города. К 1 сентября акцией будет 
охвачено порядка ста пешеходных пере-
ходов. Совет молодых ученых и специали-
стов Общества организует познавательные 
викторины для ребят, отдыхающих в лаге-
рях дневного пребывания. 

 Мероприятия пилотного проекта на-
правлены на привлечение внимания к без-
опасному поведению на дороге, сохранение 
жизни и здоровья участников дорожного 
движения.

Валерия СЛАВИНА

Сергей Гречишников работает прибористом и по совместительству 
водителем
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ДАТА

Вяхирев руководил газодобы-
чей в сложные годы, когда 
не было опыта работы с се-

роводородсодержащими место-
рождениями. Те, с кем он строил 
и пускал промыслы, радовался 
трудовым победам и переживал 
потрясения, отмечают, что это 
был «самородок», талантливый 
производственник и человек ред-
ких душевных качеств. 

ВЯХИРЕВ — ВПЕРЕДИ
До того как прибыл в Оренбург, 
Рем Иванович работал директо-
ром нефтестабилизационного 
завода и заместителем началь-
ника нефтегазодобывающего 
управления «Богатовскнефть». 
Начало его газовой карьеры было 
в буквальном смысле взрывным. 
В 1972 году на установке ком-
плексной подготовки газа № 2 
произошла авария, унесшая жиз-
ни людей. 

– Мы, специалисты цеха 
науч но-исследовательских про-
изводственных работ, трудились 
на площадке ГП-2, – рассказы-
вает ветеран ГПУ Нина Мигу-
нова. – Кабинет был на втором 
этаже. Перед тем как выйти на тер -
риторию, я зашла к кадровикам. 
Вдруг резко с шумом распахну-
лась дверь, треснули оконные 
стекла, со стола полетели бумаги. 
На площадке взорвался сепаратор. 
За окнами диспетчерской полыхал 
огонь. В это время Рем Иванович 
вел планерку со специа листами 
промысла. Они спешно выходи-
ли из кабинета. Вяхирев – впе-
реди. Я навсегда запомнила, как 
он отдавал команды, говорил, что 
делать, руководил транспортом. 
Нас отвезли на пригорок у села 
Нижняя Павловка, затем отпра-
вили по домам. Рем Иванович 
оставался на ГП-2 до конца. Это 
было трудное испытание для него 
и для всех нас. После трагедии 
коллектив стал еще крепче. Когда 
я стала работать оператором пуль-
та в ПДС, каждый день слышала 
голос Рема Ивановича. Не пом-
ню, чтобы он хмурился. Принесу 
суточный рапорт, он обязательно 
спросит, как дела, все ли в поряд-
ке. Не формально, а от души. Это 

ОРЕНБУРГ ПОМНИТ 
Полвека назад на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении начался путь 
Рема Ивановича Вяхирева — с ним связаны яркие страницы газовой промышленности 
нашего региона и всей страны. Он был первым начальником газопромыслового 
управления (ГПУ) ООО «Газпром добыча Оренбург». 23 августа Рему Ивановичу 
исполнилось бы 87 лет. 

и аварийную машину. Рем Ива-
нович говорит: «И все? Смотри, 
не подведи!» Мы вырезали де-
фектный отвод трубы, поставили 
запорные шары, сделали по уму. 
Все время, пока работали, Вяхи-
рев был с нами. В конце каждому 
руку пожал, спросил: «Как домой 
поедете?» Автобусы ушли, при-
шлось бы ждать следующую вах-
ту. Тогда он дал нам свою черную 
«Волгу». Водитель доставил нас 
по домам и вернулся за шефом. 
Мы часто пересекались с Вяхи-
ревым на стройке, ремонтах. Это 
был грамотный специалист, ум-
нейший и очень доброжелатель-
ный человек. Были проблемы, но 
до ругачки он никогда не доходил, 
хотя мог ввернуть крепкое слов-
цо – по делу, так, чтобы никого 
не обидеть». 

ЗДЕСЬ БУДУТ РОЗЫ 
В Оренбурге перед Ремом Вяхи-
ревым стояла задача обеспечить 
добычу газа на одном из круп-
нейших в мире месторождений. 
Он эту задачу с блеском выпол-
нил, досрочно введя в строй 
газовый комплекс. Однажды, 
когда в Оренбург из Министер-
ства газовой промышленности 
прибыло высокое начальство, 
Рем Иванович пообещал, что 
в следующий раз гостей в Де-
дуровском газопромысловом 
управлении будут встречать 
цветущие розы. Товарищи 
из Министерства усмехнулись: 
«У вас тут развалины». Вяхирев 
исполнил обещание. Через год 
в теплице благоухали розы. Их 
отправили в столицу. Доставить 
цветы самолетом поручили ди-
спетчеру ПДС Раисе Граковой: 

– Наши работницы собрали 
роскошный букет, оформили 
корзину. По поручению Рема 
Ивановича меня командировали 
в Москву. Там я передала букет 
начальнику ВПО «Оренбурггаз-
пром» Юрию Федоровичу Выше-
славцеву, а он отнес его в Мини-
стерство. 

В 2014 году на административ-
ном здании ГПУ в честь 80-летия 
Рема Вяхирева была установлена 
мемориальная доска. На терри-
тории по-прежнему цветут розы, 
как и хотел Рем Иванович. Всё 
здесь помнит его, а газодобыт-
чики знают, что означает «рабо-
тать по-вяхиревски» – с полной 
отдачей, с любовью к делу, ставя 
амбициозные цели и уверенно 
следуя к их достижению. 

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото из архива редакции 

черта характера. В Москве, зани-
мая высокий пост, Вяхирев ничуть 
не изменился. Однажды во Дворце 
«Газовик» на мероприятии по слу-
чаю юбилея нашего предприятия 
я подошла к нему и сказала: «Рем 
Иванович, вы меня помните? Раз-
решите вас обнять». Он ответил: 
«Валяй!» – и улыбнулся. 

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ 
В 1976–1978 годах Рем Вяхирев 
работал главным инженером 
и заместителем начальника ВПО 
ПО «Оренбурггаздобыча», а по-
зже занял пост начальника ВПО 
«Оренбурггаздобыча». С 1978 
по 1982 год – главный инженер 
ВПО «Оренбурггазпром». Он был 
своим среди обычных работни-

ков, которые трудились на про-
мыслах и на трассе продуктопро-
водов. 

Анатолий Зудин, пенсионер 
управления по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов, 
вспоминает случай: «В ту пору 
я работал линейным мастером. 
Наш участок был на территории 
гелиевого завода. А на газоперера-
батывающем, откуда мы прини-
мали газ, шли ремонтные работы 
на «тыщевке» – трубопроводе 
большого диаметра. Сложная си-
стема трубопроводов, что-то 
не ладилось, не могли отрезать 
участок трубы. Под конец дня 
приехал Вяхирев – и к нам. Гово-
рит: «Ребята, давайте поможем». 
Как не помочь? Я взял сварщика 

«ГОРИЗОНТ ОТКРЫТИЙ»
Продолжается творческий конкурс, посвященный 55-летию 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
К участию приглашаются работники и пенсионеры ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» и его дочерних организаций, дети 
и внуки работников и пенсионеров предприятия в возрасте 
от 7 до 17 лет включительно.
Номинации: «Эпоха в лицах», «История фотографии», «Сов-
ременный взгляд», «Вперед, в будущее».
Работы принимаются до 30 сентября включительно по адресу 
gazeta@gdo.gazprom.ru. Победителей ждут дипломы и призы.
Положение о конкурсе опубликовано на сайте ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в разделе «55 лет ОНГКМ» (баннерная ссылка 
на главной странице), подробности по телефону 73-13-55.

Р. И. Вяхирев ведет делегацию Министерства газовой промышленности 
СССР по производственной площадке «Оренбурггазпрома». 1978 год
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СТОП COVID-19

ЧЕМ «ПАХНЕТ» КОРОНАВИРУС?

– Игорь Владимирович, правда ли, 
что потеря обоняния в первую вол-
ну коронавирусной инфекции явля-
лась прямым признаком заболева-
ния? С появлением новых штаммов 
эта тенденция изменилась? 

– Это правда. Аносмия (по-
теря обоняния) или дизосмия 
(нарушение обоняния) в первую 
волну коронавирусной инфекции 
являлись прямыми признаками 
и наиболее распространенными 
симптомами заболевания. Такое 
испытывали 75–80 % заболевших. 
Это связано, предположительно, 
с тем, что вирус поражает вспомо-
гательные клетки обонятельного 
эпителия, которые окружают ре-
цепторные нейроны, отвечающие 
за восприятие запахов. Заразив-
шись, многие примерно через 5–7 
дней переставали ощущать запа-
хи. У некоторых потеря обоняния 
была единственным симптомом 
заболевания. 

С появлением новых штам-
мов регистрируется сокращение 
сроков инкубационного перио-
да заболевания с более быстрым 
поражением нижних дыхатель-
ных путей, развитием пневмонии 
с дыхательной недостаточно-
стью и другими полиорганными 
осложнениями.

– На сегодняшний день какие 
симптомы со стороны лор-органов 
сигнализируют о том, что прои-
зошло заражение коронавирусом?

– О заражении коронавирусом 
со стороны лор-органов по-преж-
нему сигнализирует обонятельная 
дисфункция, считающаяся самым 
ранним и самым важным прогно-
стическим фактором заболева-
ния. Потеря обоняния, вызванная 
COVID-19, существенно отли-
чается от аносмии, вызванной 
ОРВИ, гриппом, заболеваниями 
носа и носовых пазух, ринитами 
и другими причинами.

– Как проявляются постковид-
ные симптомы, осложнения после 
перенесенной инфекции?

– Постковидный синдром – 
это стойкие симптомы, от-
сроченные или долгосрочные 
осложнения, которые могут со-
храняться до полугода и более. 
Чаще всего после COVID-19 
люди страдают от повышенной 
утомляемости, что отмечают 
87 % переболевших. Пациенты 

жалуются на невозможность 
выполнения повседневных бы-
товых и рабочих задач, при этом 
сон и отдых не приносят долж-
ного эффекта. Многих длитель-
ное время мучают головные 
боли, головокружения, одышка 
и кашель. У некоторых надолго 
остаются проблемы с обоня нием: 
полная потеря или искаженное 
восприятие запахов. Среди сим-
птомов постковидного синдро-
ма выделяют мышечные и су-
ставные боли, нарушения сна, 
психологические проблемы, 
например, панические атаки, 
эмоциональную неустойчивость, 
депрессию и тревожные рас-
стройства. Наи более серьезные 
осложнения после перенесен-
ной коронавирусной инфекции: 
тромбозы – 20–30 %, одышка – 
31,7 %, кашель – 13,5 %, боль 
в груди и тахикардия – 12,7 %. 
Все это говорит о нарушениях 

в деятельности сердца, сосудов, 
дыхательной системы.

– Вакцинация против коронави-
руса безопасна для людей с заболе-
ваниями лор-органов? 

– Вакцинация полностью 
безопасна. В течение нескольких 
дней после прививки может по-
вышаться температура тела и бес-
покоить болезненность в месте 
укола. 

– Что делать, если в проме-
жутке между первой и второй 
прививкой произошло обострение 
хронических заболеваний? 

– В случае обострения хро-
нического заболевания лор-ор-
ганов, произошедшего в про-
межутке между прививками, 
рекомендуется временно отло-
жить проведение второго этапа 
вакцинации до достижения ре-
миссии.

– Как быть людям, которые 
перенесли операцию на аденоидах 
или удаление миндалин, есть ли 
у таких пациентов особенности 
течения коронавируса? 

– Особенностей течения 
коронавирусной инфекции 

Продолжаем разговор с медицинскими специалистами на тему 
коронавирусной инфекции. В этот раз на вопросы отвечает врач-
отоларинголог высшей квалификационной категории ООО «Клиника 
промышленной медицины» доктор медицинских наук Игорь Райцелис. 

у перенесших аденотомию или 
тонзиллэктомию нет. У данной 
категории людей исключена 
возможность обострения таких 
хронических заболеваний, как 
аденоидит и тонзиллит.

– Как поддержать и укрепить 
здоровье лор-органов после корона-
вируса? 

– При нарушении обоняния 
необходимо направить усилия 
на восстановление нормального 
функционирования слизистой 
носа. Можно регулярно прово-
дить промывание носовой по-
лости солевым раствором. Это 
нужно делать осторожно, что-
бы не навредить пораженной 
слизистой. Рекомендуется ис-
пользовать специальные спреи, 
способствующие снятию вос-
паления и отека тканей носа, 
а также концентрат Омега-3. 
Применять витамин А, который 
также можно закапывать в нос. 
А также тренировать обоняние. 
Например, взять различные 
эфирные масла, наносить их 
на салфетку и вдыхать запах. Так 
будут вовлечены в работу орга-
ны, ответственные за восприя-
тие и распознавание ароматов. 
Следует использовать препара-
ты, назначенные врачом. Само-
лечение может усугубить состоя-
ние, поэтому лучше обращаться 
за помощью к специа листам.

– Какие меры профилактики 
и защиты лор-органов нужно пред-
принимать помимо использования 
одноразовых масок?

– Чтобы повысить результат 
от профилактики, важно следо-
вать простым правилам: часто 
мыть руки с мылом, пользовать-
ся качественными антисепти-
ками, держаться на расстоянии 
не менее одного метра от дру-
гих, носить маску правильно, 
закрывая нос и рот, менять ее 
каждые 2–3 часа, дезинфици-
ровать поверхности, не касаться 
глаз, носа, рта, промывать нос 
морской водой («Аква Марис» 
и др.), избегать людных мест, 
обращаться за медицинской по-
мощью при первых симптомах 
недомогания.

Интервью взяла 
Людмила ЛОКТИОНОВА 

Коллеги, если у вас есть 
вопросы по вакцинации 
и противодействию ко-
ронавирусной инфекции, 
присылайте их по адресу 
gazeta@gdo.gazprom.ru.
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Артем Темиргалеев, ведущий гео-
лог геологической службы ГПУ: 

–  М е д -
ведь, береза, 
пшеница, газ 
и нефть – вот 
что ассоции-
руется с нашей 
страной. Мед-
ведь – сила, 
уверенность, 
мощь. Правда, 

встречаться в естественной сре-
де обитания с представителями 
этого вида мне не приходилось. 
Белые березки – эти деревья 
растут и в других странах, но 
в России они самые красивые. 
Пшеница – прямо из окна мое-
го рабочего кабинета виднеются 
поля. Когда бываю на скважи-
нах, прохожу вдоль колосьев, 
приятно коснуться их ладонью. 
Нефть и газ – наша страна сла-
вится крупными запасами цен-
ного углеводородного сырья. 
Многое из того, что можно счи-

ОБМЕН ОПЫТОМ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ОТ ПШЕНИЧНЫХ ПОЛЕЙ ДО КОСМОСА
22 августа в Российской Федерации отмечается День государственного 
флага. Национальный стяг — полотнище с белой, лазоревой и алой 
полосами является официальным символом нашей страны наряду 
с гербом и гимном. Что кроме этих отличительных знаков можно считать 
символом России? Такой вопрос редакция задала работникам Общества 
в преддверии праздничной даты.

тать символом России, создано 
самой природой. Наша задача – 
сохранить и приумножить эти 
богатства. 

Владислав Попов, начальник ла-
боратории промышленной элек-
троники УЭСП: 

– Народ – 
д о с т о я н и е 
и  с и м в о л 
г о с у д а р с т -
ва. В России 
тысячелетия 
мирно живут 
представители 
разных нацио-
н а л ь н о с т е й 

и конфессий. Особенно ярко это 
видно у нас в Оренбургской об-
ласти. Добрососедство и уваже-
ние – вот в чем секрет. Историю 
создают люди. Поэтому важно 
знать все, что было до нас. Исто-
рия учит, что без прошлого нет 
будущего. Сейчас это необхо-
димо доносить до молодежи. 

Россияне совершили массу 
открытий, победили фашизм, 
были первыми в космосе. Если 
кто-то усомнился в величии 
страны и ее народа, нужно идти 
в музеи, читать книги, говорить 
со старшим поколением. Тогда 
все встанет на свои места. 

Татьяна Иванова, кладовщик 
УМТСиК: 

–  В  н а -
ш е й  с т р а н е 
семья – одна 
и з  г л а в н ы х 
ц е н н о с т е й . 
В последние 
годы ее зна-
чение только 
усиливается. 
Люди ответст-

веннее стали относиться к ро-
ждению детей. Институт семьи 
и брака по-прежнему незыблем, 
нормы о сохранении традицион-
ных ценностей закреплены 
в Конституции. Здорово, что 
наше предприятие поддержива-
ет этот курс, оказывая помощь 
многодетным родителям. Помо-
гать младшим, уважать старших 
и заботиться друг о друге – это-
му учат с детства. «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома», – 

сказал Лев Толстой. Я с этим
полностью согласна. Семья – 
опора для человека, в том числе 
и в делах производства. 

Василий Беспалов, инженер 
по безопасности дорожного дви-
жения УТТиСТ:

– Сила рус-
ского духа как 
национальная 
черта – то, что 
отличает  нас 
и  п о м о г а е т 
прео долевать 
любые невзгоды 
и главное – вы-
ходить победи-

телями в борьбе за правое дело. 
История знает много таких при-
меров: Невская битва, Кулико-
во поле, битва на Курской дуге. 
Что двигало людьми, которые 
сражались в неравных схватках, 
вызывали огонь на себя? Вну-
тренний стержень – наше тай-
ное, но мирное оружие. Отдель-
но хочу сказать о российских 
женщинах. Красивые, мудрые, 
добрые и трудолюбивые, они 
тоже достойны считаться симво-
лом страны. Не случайно самые 
главные слова в жизни – «Роди-
на», «мать» – женского рода. 

Опрос вела Людмила 
КАЛМЫКОВА

ДВУСТОРОННИЙ ИНТЕРЕС

У каждого участника деле-
гации были индивидуаль-
ные задачи. Они посетили 

производственные, социальные 
объекты, познакомились с бытом 
вахтового персонала и местны-
ми достопримечательностями. 
Начальник отдела кадров и тру-
довых отношений Общества 
Александра Антипова обща-
лась с коллегами из управления 
по кадрам и социальному раз-
витию ООО «Газпром добыча 
Ямбург», вникала в специфику 
работы с персоналом на произ-
водстве, изучала инициативы 
по развитию культуры безопас-
ности. «С коллегами из Ямбурга 
мы взаимодействуем в разных 
форматах, – рассказала Алексан-
дра Александровна. – В начале 
года было несколько совещаний 

в режиме ВКС. На этот раз в оч-
ном формате они оказывали кон-
сультативную поддержку в со-
здании на нашем предприятии 
группы по дисциплине. Задача 
группы – контроль соблюдения 
требований Трудового кодекса 
Российской Федерации со сто-
роны работодателя и соблюде-
ние трудовой дисциплины со 
стороны работника. Кроме того, 
мы обменялись опытом по фор-
мированию кадрового резерва. 
Эта поездка подтвердила общ-
ность наших принципов и под-
ходов, понимания, что в работе 
с персоналом нет пределов для 
совершенства».

Начальник службы организа-
ции и строительства основных 
фондов администрации Обще-
ства Дмитрий Сороколетов и на-

чальник отдела капитального 
строительства и ремонта объек-
тов управления по эксплуа тации 
соединительных продуктопро-
водов Алексей Кузьмин побыва-
ли на строительных площадках. 
«Технологии строи тельства от-
личаются от тех, что применя-
ются на «большой» земле. Это 
связано с климатом, – отме-
тил Дмитрий Анатольевич. – 
Мы увидели, как возводят но-
вую дожимную компрессорную 
станцию, строят социальные 
объекты. Говорили с коллегами 
на одном языке. У нас общие 
вопросы и проблематика. Про-
должим дистан ционно делить-
ся опытом и наработками по 
взаимодействию с подрядными 
организациями, заказчиком 
ООО «Газпром инвест», Депар-
таментами ПАО «Газпром».

Внедрением современных 
средств и систем автоматизации, 
цифровых технологий в усло-
виях Крайнего Севера инте-
ресовались начальник службы 
информа ционно-управляющих 

систем Сергей Белый и заме-
ститель начальника производ-
ственного отдела автоматиза-
ции и связи Игорь Кириллов. 
Ярослав Назаров, начальник 
недавно созданной в инженер-
но-техническом центре службы 
мониторинга технологических 
процессов добычи, сбора и под-
готовки газа, газового конден-
сата и нефти задал вопросы 
по своему направлению. 

Участники делегации отме-
тили неформальное отношение 
принимающей стороны, откры-
тость и готовность к диалогу. Спе-
циалисты ООО «Газпром добыча 
Ямбург» в свою очередь высоко 
оценили компетенции специа-
листов из Оренбурга и получили 
приглашение приехать в степной 
край. Обмен опытом между до-
черними обществами ПАО «Газ-
пром» направлен на укрепление 
сотрудничества, решение актуаль-
ных вопросов и распространение 
лучших практик.

Ольга ЮРЬЕВА 

Очередная группа специалистов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
побывала на объектах ООО «Газпром добыча Ямбург». Газодобытчики 
обменялись опытом, идеями и нашли новые точки соприкосновения. 
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СПАРТАКИАДА

ХОДЫ ЗАПИСАНЫ

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В прошлую пятницу состоялись 
соревнования по шахматам 
в рамках спартакиады среди 
руководителей обособленных 
структурных подразделений 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Каждый из девяти участни-
ков сыграл пять партий 
продолжительностью око-

ло тридцати минут. Соперники 
определялись в ходе жеребьев-
ки. В результате трое шахмати-
стов завоевали равное количе-
ство очков. Судейская коллегия 
выявила победителя по допол-
нительным показателям. На-
пример, по уровню игры со-
перников, которых он обыграл 
в ходе турнира. 

Первое место занял заме-
ститель начальника дожимной 
компрессорной станции № 3 
газопромыслового управления 

Александр Куликов. На втором 
месте – начальник оперативно-
технического отдела военизиро-
ванной части Александр Гное-

Газодобытчики соревнуются 
в спартакиаде производст-
венных коллективов. При-

мер спортивного образа жизни 
подают руководители, которые 
на спартакиаде 2021 года высту-
пают в 10 видах спорта. В Об-
ществе проводится чемпионат 
по хоккею на призы объединен-
ной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз», в кото-
ром выступают команды пред-
приятий нефтегазовой отрасли 
Оренбуржья. 

Среди крупных спортивных 
мероприятий совета молодых 

ученых и специалистов Обще-
ства – прошедший в июне 2021 
года велопробег, посвященный 
55-летию открытия Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения.

Большое внимание уделя-
ется развитию детского спор-
та. На социальных площадках 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург», во Дворце культуры 
и спорта «Газовик», в спортив-
ном комплексе «Юбилейный», 
Центре настольного тенниса 
России действуют детско-юно-
шеские спортивные школы. 
Предприятие является учреди-

телем и организатором детско-
юношеских турниров в честь 
Героев Социалистического 
Труда и бывших руководителей 
предприятия: по дзюдо на при-
зы Юрия Вышеславцева, по на-
стольному теннису памяти Вла-
димира Мальцева, по футболу 
памяти Василия Николаева, 
по настольному теннису памяти 
Виктора Черномырдина. 

Газодобытчики совместно 
с Оренбургским и Переволоц-
ким районами ежегодно прово-
дят «Кросс нации» и «Лыжню 
России». На призы Общества 
проводится Всероссийский 
легкоатлетический турнир «Де-
дуровская высота».

Профессиональные команды 
газодобытчиков прославляют 
Оренбург на российской и ме-
ждународной аренах. Клуб на-
стольного тенниса «Факел – Газ-
пром» – обладатель Суперкубка 

Европы, пятикратный победитель 
Лиги европейских чемпионов, 
обладатель Кубка ЕТТU, деся-
тикратный чемпион России, че-
тырехкратный обладатель Кубка 
России. Футбольный клуб «Орен-
бург» выступает в Футбольной на-
циональной лиге.

Мария ГОЛУБЕВА 
Фото из архива редакции

14 августа российские любители спорта отметили День физкультурника. 
В ООО «Газпром добыча Оренбург» развитию физической культуры 
и спорта уделяется особое внимание. В спартакиадах, соревнованиях 
и спортивных праздниках предприятия участвует каждый второй 
работник.

вой, на третьем – заместитель 
начальника отдела социального 
развития Общества Денис Фе-
дорук. 

Главный судья шахматного 
турнира Сергей Поляков отме-
тил: «Победителями стали более 
опытные игроки, хотя элемент 
везения в шахматах, несомнен-
но, присутствует». 

Позади четыре вида сорев-
новательной программы: во-
лейбол, стрельба, плавание 
и шахматы. По предваритель-
ным результатам, лидирует ко-
манда военизированной части. 
До конца года руководителям 
предстоит побороться в на-
стольном теннисе, бильярде 
и дартсе. 

Валерия СЛАВИНА 
Фото Максима СВОБОДИНА 

Соперники поблагодарили друг друга за интересную партию

Соревнования по легкой атлетике среди работников Общества

Чемпионат по хоккею с шайбой на призы профсоюзной организации

Детский турнир по настольному 
теннису
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА 

ФУТБОЛ

ЭНЕРГИЯ ТРИБУН НА ПОЛЕ
В матче 6-го тура Футбольной 
национальной лиги ФК «Оренбург» 
переиграл московский «Велес». 
Встреча проходила на стадионе 
«Газовик» в поселке Ростоши 
и завершилась со счетом 2:1.

Футбол без зрителей – это 
не футбол. Один матч 
наша команда решением 

Роспотребнадзора провела без 
зрителей и проиграла. Перед оче-
редной встречей с «Велесом» ру-
ководством клуба была проведена 
активная работа на всех уровнях, 
и оренбуржцам разрешили допу-
стить на матч 800 человек. Билеты 
разлетелись как горячие пирож-
ки, поддержка на стадионе была 
горячей, как и игра оренбуржцев. 

Главный тренер ФК «Орен-
бург» Марцел Личка подстроил-
ся под неудобного соперника, 
сделал ставку на игру вторым 
номером (гости владели мячом 

67 процентов игрового времени), 
и тактика оправдалась. Нападаю-
щий Джоэль Фамейе сместился 
с левого фланга в центр и пробил 
в дальний угол – 1:0. Второй гол 
зашел в ворота благодаря защит-
никам. Матео Стаматов передал 
мяч Ренато Гойковичу, и тот за-
бил головой. Под занавес первого 
тайма гости один мяч отквитали. 

В тяжелом втором тайме хо-
зяева были близки к очередному 
взятию ворот, но счет больше 
не изменился. После матча по-
лузащитник «Оренбурга» Тимур 
Аюпов сказал: «Сегодня была 
совсем другая атмосфера. Бла-
годарен болельщикам, это их 
победа в том числе». «Оренбург» 
поднялся на третье место в тур-
нирной таблице, но борьба еще 
впереди. 21 августа наш футболь-
ный клуб примет на домашней 
арене «Акрон» из Тольятти.

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила 
ДОКУДОВСКОГО

Ренато Гойкович после подачи со штрафного забивает победный мяч 
«Оренбурга» в ворота «Велеса»

КОСМИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ

На минувшей неделе в санаторно-оздоровительном лагере круглогодичного 
действия (СОЛКД) «Самородово» стартовала заключительная четвертая 
смена. На социальной площадке ООО «Газпром добыча Оренбург» дети 
проведут 21 день.

В лагерь заехали почти 400 
мальчишек и девчонок 
в возрасте 6–14 лет в составе 

15 отрядов. В палаточном лаге-
ре «Самородово» отдыхают еще 
50 ребят 12–16 лет. 

В Год науки и технологий, 
объяв ленный в России, органи-
заторы посвятили смену 60-летию 
первого полета человека в космос 
с тематикой «Технодром. Дорога 
в будущее». 

Лагерь «Самородово» стал 
орбитальной станцией, а отря-
ды – космическими кораблями. 
В период отдыха каждое из ме-
роприятий для детей является 
этапом «Космической регаты». 
Командиры экипажей состязают-
ся в конкурсе «Покорители кос-
моса». Отряды открывают «Мир 
в космосе», участвуя в викторине 
с таким названием. 

Помимо тематических меро-
приятий много внимания уде-
ляется спортивным занятиям. 
Каждое утро в лагере начинается 
с зарядки на свежем воздухе. Ре-
бята играют в футбол, пионербол 
и баскетбол. Вместе с вожатыми 
дети поют любимые песни и иг-
рают на площадке, с удовольст-
вием участвуют в интеллектуаль-
ных турнирах. В «Самородово» 

работают творческие студии, 
проводятся занятия по вокалу. 
Каждый день насыщен собы-
тиями, мероприятия позволяют 
ребятам проявлять свои талан-
ты, лидерские качества и учиться 
чему-то новому. В официальной 
группе лагеря «ВКонтакте» дети 
делятся впечатлениями, называя 
«Самородово» морем эмоций, 
любимым лагерем, который на-
всегда остается в сердце.  

Жизнь в лагере организована 
таким образом, чтобы контакты 
детей из разных отрядов свести 
к минимуму, а отдых был ком-
фортным, увлекательным и за-
помнился надолго.

Роман ВОЛКОВ
Фото предоставлено 
СОЛКД «Самородово» 



12

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 18. 19 августа 2021 г.

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2.  Газета 
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство 
ПИ № ТУ  56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460038, г. Оренбург, пр-т Дзержин-
ского, 2/3, каб. 21.  Регистрационный номер 11. Объем 1,5 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 318. Сдано в печать: по графику — 18.08.2021 в 17:00; фактически — 
18.08.2021 в 17:00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул.  Чкалова, 1/2. Тел. 73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется 
только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча Оренбург» 
www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Н. А. АЛПАТОВА, А. Н. ВОЛОВОД.  Верстка — О. В. КАЗАНЦЕВА. Главный редактор — Л. Ю. ЛОКТИОНОВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

ДЛЯ ДОБРА НЕТ ПРЕГРАД И РАССТОЯНИЙ

«Этим летом мы с семьей 
планировали поездку 
в санаторий «Дюна» – 

отдохнуть и поправить здоровье. 
Вышло так, что я не смогла по-
лететь. К Черному морю отпра-
вились моя мама и 10-летний 
сын. Мы созванивались каждый 
день, они делились впечатления-

ми. Но случилось несчастье. 
У мамы обострилось заболе-
вание. На автомобиле скорой 
помощи ее доставили в больни-
цу Анапы, а затем в Краснодар 
на операцию. Находясь в Орен-
бурге, я буквально разрывалась. 
Как быть с мамой? Кто присмо-
трит за 10-летним Мишей? На по-

В жизни порой возникают трудности и ситуации, которые пугают, 
но в результате все складывается хорошо. Главное, что находятся 
люди, готовые протянуть руку помощи даже за тысячи километров. 
Подтверждением тому стало письмо, которое прислала в редакцию 
диспетчер производственной службы ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александрия Ситникова. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

В СЕНТЯБРЕ ОРЕНБУРЖЦАМ ПРЕДСТОИТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ И ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 

мощь пришел директор санатория 
«Дюна» Василий Селин. Он ска-
зал мне по телефону, что повода 
для беспокойства нет и с ребен-
ком все будет в порядке. Маме 
оказали экстренную помощь, 
а наш Миша два дня до того, как 
я прилетела, побыл «сыном пол-
ка». О нем заботились. Спасибо 
персоналу санатория! В аэропорту 
Анапы Василий Александрович 
встречал меня лично. Миша стоял 
тут же, держал его за руку. 

Меня на время разместили 
в «Дюне». Забрать маму в Орен-
бург сразу не получилось, она 

проходила лечение. Нам с сы-
ном надо было возвращаться до-
мой. Через несколько дней мне 
позвонили из краснодарской 
больницы со словами: «Срочно 
забирайте маму. У нас вводят ка-
рантин». Тогда я вновь обрати-
лась к Василию Александровичу. 
Он не оставил нас в беде. Ночью 
в Краснодар была отправлена ма-
шина, чтобы забрать из больницы 
мою мать и доставить в аэро порт 
Анапы. Ее сопровождали вплоть 
до посадки на самолет. Пока 
я пишу это письмо, она летит 
домой. Я благодарна за помощь 
и внимание! Желаю, чтобы всем 
на пути встречались такие отзыв-
чивые люди». 

АКТУАЛЬНО 

БУДНИ 
ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ 
В СВЕТЕ «ФАКЕЛА»

В августе исполнилось 50 лет 
с момента выхода многотиражной 
газеты «Факел» — печатного 
органа парткома, комитета 
ВЛКСМ и администрации треста 
«Оренбурггазстрой».

В 1971 году полным ходом 
шло строительство газо-
сборного пункта № 2 (УКПГ 

№ 2). «Строители! Сдадим ГП-2 
в срок», – призывало издание 
в одном из первых номеров.

Газета писала о трудовых 
достижениях, задачах, которые 
ставит перед строителями ком-
плекса партия и правительство, 
рабочих коллективах, передови-
ках. В «Факеле» нередко осве-
щались проблемные вопросы: 
недостатки в организации труда, 
комплектации оборудования, 
нарушения трудовой дисципли-
ны. Газета вдохновляла добрым 
словом, была близка читателям 
с их радостями и печалями, по-
бедами и трудностями. Автора-
ми статей зачастую становились 
рабочие корреспонденты – ма-
стера, бригадиры, начальники 

участков, партийные, комсо-
мольские и профсоюзные ли-
деры.

«Факел» печатался тиражом 
1,5 тысячи экземпляров и из-
давался почти 20 лет. Он был 
старшим братом «Оренбургско-
го газа» (прежнее название «За 
оренбургский газ»), который на-
чал выходить в 1976 году, чтобы 
рассказывать о делах и коллек-
тивах уже построенных объектов 
газового комплекса.

Надежда ЛЮБАВИНА 


