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ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ ЛИДЕРСТВА

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил награды конкурса заместителю генерального директора
по производству ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергею Шалимову

ООО «Газпром добыча Оренбург в 15-й раз стало обладателем золотого
знака «Лидер экономики Оренбургской области».

Н

а минувшей неделе состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса
среди хозяйствующих субъектов
и муниципальных образований
«Лидер экономики Оренбургской области».
ООО «Газпром добыча Оренбург» удостоено золотого знака
«Лидер экономики», признано
победителем в номинациях «Организация высокой социальной
эффективности», «Лидер экологической ответственности»,
«Лучшая корпоративная практика
стимулирования здорового образа
жизни», лауреатом в номинации
«Лидер энергоэффективности».
В этом году впервые пяти
предприятиям региона, в том

числе ООО «Газпром добыча
Оренбург», вручена медаль «Лучший работодатель Оренбуржья»
за высокие показатели в сфере
охраны труда и промышленной
безопасности.
– В последние полтора года
все мы живем и работаем в новых условиях. И мы понимаем,
что сохранить лидерские позиции сейчас значительно труднее.
Но вы достойно проходите эти
испытания. Своим трудом доказываете, что профессиональный
подход, гибкость и оперативность в принятии решений, быстрая смена приоритетов, адекватный отклик на актуальные
изменения конъюнктуры могут
помочь в преодолении любых

трудностей, – обратился к победителям конкурса губернатор
Оренбургской области Денис
Паслер.
– Общество «Газпром добыча Оренбург» – социально
ответственное предприятие,
надежный налогоплательщик.
Это многократно подтверждено званием «Лидер экономики» региона, – подчеркнул
заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Сергей Шалимов. –
Мы нацелены на конструктивное сотрудничество с региональной властью и отраслевым
бизнес-сообществом и всегда
готовы оказывать поддержку
населению региона.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2»
ПОСТРОЕН
10 сентября в 8:45 мск строительство газопровода «Северный поток – 2» полностью завершено.
Газопровод пролегает от побережья России через Балтийское море до Германии,
общая мощность газопровода –
55 млрд кубометров в год. Протяженность маршрута – более
1 200 км.
Решение о создании газопровода «Северный поток – 2»
основывается на успешном опыте строительства и эксплуатации
газопровода «Северный поток».
Новый газопровод, так же как
и действующий, напрямую свяжет «Газпром» и европейских
потребителей и обеспечит высокую надежность поставок российского газа в Европу. Это особенно важно в условиях падения
добычи газа в Европе и роста
спроса на его импорт.
Таким образом, суммарная
проектная мощность «Северного
потока» и «Северного потока – 2»
составляет 110 млрд куб. м газа
в год.
При строительстве «Северного потока – 2» применены
надежные технологии, уже отработанные при строительстве «Северного потока». Использование
успешного опыта компании Nord
Stream AG, строившей и эксплуатирующей «Северный поток»,
дает дополнительные гарантии
того, что «Северный поток – 2»
реализован по самым высоким
экологическим стандартам.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Последняя труба «Северного
потока – 2» погружена на дно
Балтийского моря
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ИТОГИ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

НАЛОГОВЫЙ ВКЛАД
58,6 миллиарда рублей налогов
перечислили предприятия Группы
«Газпром», действующие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды в январе – августе 2021 года.
7,3 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области.
Общество «Газпром добыча
Оренбург» во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды в январе – августе 2021 года перечислило 14,1 миллиарда рублей.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и мире
нам пришлось освоить дистанционный формат работы, снижать
количество персонала на рабочих местах, изменять подходы
к выполнению многих привычных операций. Но это не сказалось
на качестве и эффективности работы нашего предприятия.
ООО «Газпром добыча Оренбург» продолжает в полном объеме
выполнение производственных планов, реализацию социальных
проектов. Наш многотысячный коллектив достаточно быстро сумел
перестроиться под новые реалии.

Г

лавное на предприятии –
это люди. Мы обеспечиваем своевременную
и гарантированную выплату
заработной платы, соблюдение условий Коллективного
договора и уверенность в завтрашнем дне. Предприятием
получены лицензии на пользование недрами Нагумановского и Акобинского месторождений. Масштабная перспектива
связана с Ирекским участком
недр. Кроме того, ведется серьезная работа над повышением
эффективности доразработки
Оренбургского НГКМ. Запасов
должно хватить нескольким
поколениям газодобытчиков.
А это залог стабильных налоговых поступлений в региональ-

ный бюджет и успешное развитие Оренбуржья. Достойные
условия труда и социальноэкономическая стабильность
способствуют качественной
жизни наших работников.
У нас много планов, и мы
уверенно смотрим в будущее.
Чтобы не оказаться в позиции
догоняющего, а сделать скачок
вперед, нужны амбициозные,
грамотные кадры. Поэтому
Общество большое внимание
уделяет развитию человеческих
ресурсов. Причем не только
нынешних работников, но и
тех, кто планирует в будущем
связать жизнь с газовой промышленностью.
19 сентября – Единый день
голосования по всей стране.

ПРОЕКТ
ОБЩИЕ ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ
Нам предстоит избрать новый состав Государственной
Думы Федерального Собрания
РФ восьмого созыва и Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва. Все мы заинтересованы
в том, чтобы в органы власти
пришли достойные, компетентные, честные и энергичные люди, способные слушать и слышать народ. Каких
бы политических взглядов
мы ни придерживались и сторонником какой-либо партии
ни являлись, участие в голосовании – это гражданский долг
каждого из нас. Избирательные
комиссии проделали большую
работу по подготовке к выборам, обеспечению гарантий
избирательных прав граждан.
Думаю, за время предвыборной кампании вы определились в своих предпочтениях.
Теперь слово за вами. Работники Общества «Газпром добыча
Оренбург» всегда принимали
активное участие в выборах,
являясь образцом коллективной ответственности, солидарности и качественного подхода
к делу.
Коллеги, давайте не будем
равнодушными к развитию
нашей страны и региона. Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную и активную
гражданскую позицию. Избранные депутаты должны работать
на благо населения и отражать
его интересы. Только мы с вами
вправе решать судьбу Родины.
О. А. НИКОЛАЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча
Оренбург»

На нашем предприятии прошел
аудит состояния культуры производственной безопасности.
ООО «Газпром добыча Оренбург» реализует пилотный проект
ПАО «Газпром», направленный
на развитие культуры безопасности. Специалисты РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина
провели независимую оценку.
Они посетили обособленные
структурные подразделения, проинтервьюировали руководителей
и специалистов, рабочих. Оценивались индивидуальные и групповые ценности, взгляды, представления, компетенции и модели
деятельности работников.
Также было проведено онлайн-анкетирование по теме
«Культура производственной
безопасности ПАО «Газпром».
В нем приняли участие более
300 сотрудников Общества.
В соответствии с пятиуровневой классификацией Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP) будет
сформирован отчет и определен
текущий уровень культуры производственной безопасности
на предприятии.
В дальнейшем с участием специалистов ПАО «Газпром» будет
разработан план по совершенствованию культуры производственной безопасности.
Максим СТЕПАНОВ,
начальник отдела охраны труда
ООО «Газпром добыча
Оренбург»
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА
За сутки с установки комплексной
подготовки газа (УКПГ) № 15
на дожимную насосную станцию
(ДНС) № 3 газопромыслового
управления подается до 70 тонн
нефти в смеси с конденсатом.
Вот уже в течение месяца для
этого применяется безнасосная
транспортировка. Побывав
на промысле, мы узнали, как и для
чего внедрена эта схема.

Н

а первый взгляд ничего
не изменилось. Работает
установка дегазации конденсата. Насосы высокой мощности, предназначенные для
перекачки сырья, находятся
на прежнем месте, но не слышно
характерного гула…
– В комплексе с двумя насосами из эксплуатации вывели
блок оборудования, которое
было задействовано в кругло-

Оператор по добыче нефти и газа ОПС-15 Иван Иванов открывает
запорную арматуру для безнасосной транспортировки конденсата и нефти

через клапан уходят прямо
на ДНС-3.
Для реализации этой идеи
была проведена большая анали-

Первый этап апробации безнасосной
схемы транспортировки показал,
что дегазация нефти и конденсата
стала более качественной.
суточном режиме. И на площадке стало тише, – пояснил
начальник оперативно-производственной службы № 15
Виталий Неклесов. – Для того
чтобы работать без применения
насосов, включили в схему отдельную линию. Теперь нефть
и конденсат с дегазатора В-101

тическая работа, прежде всего
в части регулировки давления
в начальном и конечном участках
конденсатопровода. Определили потенциальные возможности
систем эжектирования на ДНС-3
и УКПГ-15 и перепады давления,
при которых возможен переход
на схему безнасосной транспор-

тировки нестабильного углеводородного сырья. Основные преобразования провели на УКПГ-15:
выполнили мероприятия по оптимизации работы эжекторов со
снижением давления дегазации;
настройку клапанов, чтобы сброс
нефти и конденсата с аппаратов
в дегазатор происходил с постоянным расходом.
На первом этапе апробации
схемы на входе ДНС-3 понизили
давление.
– Изменились параметры технологического режима подготовки нефти и конденсата. Мы уже
видим результаты первого этапа
апробации схемы, – поделился
наблюдениями заместитель начальника дожимной компрессорной станции № 3 Александр
Куликов. – Дегазация нефти
и конденсата, которые поступа-

ОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ФОНДА
В ООО «Газпром добыча Оренбург»
в рамках инвестиционных
программ ПАО «Газпром» ведется
техническое перевооружение
объектов добычи.

В

ыполняются комплексные
работы по капитальному
ремонту и установке нового
оборудования на скважинах. После замены насосно-компрессорных труб проводится восстановление устьевой части: меняется
фонтанная арматура и обвязка
трубопроводов, ремонтируются
опорные конструкции. Для каждой скважины разрабатывается
отдельный проект, в соответствии с ним выполняются сварка

Замена насосно-компрессорного оборудования скважины

ют с УКПГ-14 и УКПГ-15, стала
более качественной.
Это только начало. Обеспечение более устойчивой стабилизации давления и нейтрализация
процессов образования газовых
«шапок» в конденсатопроводе
предполагает минимизацию газосодержания в транспортируемом
нестабильном углеводородном
сырье на УКПГ-15, а это возможно только при реализации максимальной возможности эжектора
ДНС-3 на втором этапе апробации схемы.
По предварительным расчетам, внедрение безнасосной
схемы транспорта позволит
сэкономить порядка 75 000 кВтчасов электроэнергии в месяц,
уменьшить затраты на расходные
материалы и техническое обслуживание оборудования.
Насосы, выведенные из работы, ждут своего часа. Они будут
востребованы, когда увеличится
подача нефти на промысел. Изменится режим работы действующих скважин, пробуренных
на Среднекаменноугольной залежи, и появятся новые. Оператором по эксплуатации этих
объектов назначено ООО «Газпромнефть-Заполярье». Планируется, что в зоне УКПГ-15
будет добываться от 300 до 400
тонн нефти в сутки. Задача промысловиков – обеспечить качественную первичную подготовку
углеводородного сырья, эффективную загрузку производственных мощностей и безопасность
технологического процесса.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

и монтаж силами специалистов
управления аварийно-восстановительных работ Общества.
После гидравлического испытания трубопроводов территорию
благоустраивают. Строительный
контроль осуществляется на всех
этапах, этим занимаются специалисты инженерно-технического центра ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Техническое перевооружение
завершено на скважинах установок комплексной подготовки
газа № 2 и 15. Работы продолжаются на промыслах № 1, 3, 10.
Всего до конца 2021 года планируется выполнить техническое
перевооружение 16 скважин.
Валерия СЛАВИНА
Фото из архива редакции
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ПОРА РЕМОНТА

ПРОФИЛАКТИКА

РАСШИРЯЯ ГАЗОВЫЕ ПУТИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

ООО «Газпром добыча Оренбург»
и ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» провели ремонт
трубопроводов и изменение схемы
транспортировки очищенного газа
в рамках совместного проекта
по повышению надежности
газоснабжения жителей Оренбуржья.

П

редварительно были обследованы участки трубопроводов Оренбургского ЛПУ
управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча
Оренбург» и Оренбургского ЛПУ
МГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в районе цеха по добыче нефти, газа и конденсата
(ЦДНГиК) газопромыслового
управления ООО «Газпром добыча Оренбург». Ремонтные работы
выполнялись по специальному
проекту, подготовленному управлением по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
В ходе ремонта устранены
дефекты сварных соединений
газопровода очищенного газа
УКПГ-9 – УКПГ-10, который
обслуживает Оренбургское
ЛПУ. Для этого временно вывели из эксплуатации участок
протяженностью около 20 км.
В районе ЦДНГиК проведено

Ремонт и монтаж тройника на газопроводе УКПГ-9 – УКПГ-10 выполнили
специалисты управления аварийно-восстановительных работ

подключение газопровода от газораспределительной станции
№ 3 ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» к газопроводу
УКПГ-9 – УКПГ-10, имеющему
больший диаметр и пропускную
способность. На трубопроводе
смонтировано тройниковое соединение.
Сварка и монтаж велись
в круглосуточном режиме. Были
задействованы по две бригады
от управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов и управления аварийно-восстановительных работ, а также

специалисты по контролю качества сварных соединений и строительному контролю ООО «Газпром добыча Оренбург».
После продувки и испытания
трубопровода проходным давлением транспортировка очищенного газа возобновилась в штатном технологическом режиме.
Реализованные проектные решения позволяют увеличить поставки газа в направлении южной части Оренбурга и зауральной зоны.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото предоставлено УЭСП

В рамках профилактической работы по предупреждению аварий,
инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных
объектах работниками военизированной части в августе проведены
432 профилактических обхода
и 65 обследований состояния промышленной безопасности.
Центром газовой и экологической безопасности военизированной части осуществляется
постоянный контроль атмосферного воздуха на территории Оренбургского газодобывающего комплекса. Автоматизированными
постами контроля загазованности
и передвижными экологическими
лабораториями было произведено
274,4 тыс. измерений на наличие
в атмосферном воздухе вредных
веществ. Проводились обработка, сбор, анализ данных системы
производственного экологического мониторинга.
В августе поступила жалоба на запах, несвойственный
данной местности, от жителей
населенных пунктов, расположенных в зоне влияния объектов
ООО «Газпром добыча Оренбург». Объекты Общества причиной происхождения запаха
не являлись.
Ирина ДМИТРИЕВА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

КОСМИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

Телепорт, Центр управления АО «Газпром космические системы»

В рамках рабочей встречи специалисты
ООО «Газпром добыча Оренбург»
и АО «Газпром космические системы»
обсудили возможности и перспективы
применения аэрокосмических технологий
на объектах нашего предприятия.

В

ПАО «Газпром» действует Координационный совет ПАО «Газпром» по вопросам использования и развития
аэрокосмических технологий, возглавляе-

мый заместителем председателя Правления
компании Виталием Маркеловым. В работе
Совета участвуют представители ООО «Газпром добыча Оренбург».
Один из ключевых векторов внедрения
аэрокосмических технологий в Обществе – это контроль и мониторинг состояния
охранных зон продуктопроводов с применением беспилотных летательных аппаратов и спутников в целях предупреждения
и выявления несанкционированных вме-

шательств в функционирование продуктопроводов.
Для наблюдения за смещениями земной
поверхности на территории деятельности
ООО «Газпром добыча Оренбург» планируется внедрить геодинамический мониторинг
с применением метода спутниковой радарной интерферометрии.
Еще одно важное направление – развитие голосовой связи и систем передачи данных, а также применение систем видео-конференц-связи с удаленных объектов и мест
проведения плановых учений и аварийноспасательных работ с использованием спутниковых каналов связи и соответствующего
оборудования. Запланировано приобретение
мобильного комплекса спутникового оборудования, которое позволит вести трансляции в режиме реального времени с удаленных объектов и территорий, где отсутствует
технологическая связь.
Участники встречи наметили конкретные
мероприятия по реализации обозначенных
направлений, ведется разработка технических заданий.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото АО «Газпром космические системы»
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БЕЗОПАСНОСТЬ — ОСНОВА ТРУДА
Представители ООО «Газпром добыча Оренбург»
во главе с генеральным директором Общества
Олегом Николаевым стали делегатами
VI Всероссийской недели охраны труда.

Ф

орум состоялся с 6 по 9 сентября
2021 года в сочинском парке науки
и искусства «Сириус».
Оренбуржцы приняли участие в деловых
сессиях по вопросам охраны труда и трудового права.
На совещании ПАО «Газпром» по итогам работы в области производственной безопасности, прошедшем в ходе Всероссийской недели охраны труда, Олег Николаев
выступил с докладом о внедрении мероприятий по безопасности дорожного движения
на Оренбургском нефтегазоконденсатном
месторождении. Пилотный проект, направленный на повышение безопасности
дорожного движения на этой территории,
было поручено организовать и внедрить
Обществу «Газпром добыча Оренбург». Его

Начальник Департамента ПАО «Газпром»
Сергей Меньшиков и генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев
на VI Всероссийской неделе охраны труда

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА

участники – 15 предприятий Группы «Газпром», включая подрядчиков, оказывающих
автотранспортные услуги.
Олег Александрович рассказал коллегам о целевых показателях, мероприятиях
по повышению безопасности дорожного
движения, контроле и оценке эффективности проекта. Поделился опытом проведения
акции для водителей и пешеходов «Внимание! Пешеход».
– Пилотным проектом по безопасности
дорожного движения охвачено почти 2 тысячи транспортных единиц различных типов. Этому направлению уделяется большое
внимание, поскольку в нем особенно высоки
риски несчастных случаев, – сказал Олег Николаев, подчеркнув, что пилотный проект
по БДД является сегментом проекта развития
культуры безопасности. – Будем заниматься
им на постоянной основе, интегрироваться
с другими участниками и формировать практику для применения в компаниях Группы
«Газпром».
Надежда ЛЮБАВИНА
Фото ООО «Газпром добыча Ямбург»

АТТЕСТАЦИЯ

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило производственную
программу по добыче и транспортировке углеводородного сырья
и готовой продукции за восемь месяцев 2021 года.
Показатель по добыче газа составил 101,2 % по отношению
к плановому заданию, конденсата — 113,2 %, нефти — 107,1 %.
Поставка смесевого газа на газоперерабатывающий завод ООО «Газпром
переработка» — на уровне 102 % к плану. С начала года задания
по транспортировке готовой продукции выполнены в полном объеме.

ПРОФИ НА СУШЕ И ВОДЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

ГАЗОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Заключен договор о покупке Обществом «Газпром добыча Оренбург»
газа, добываемого ООО «Сладковско-Заречное», с целью его дальнейшей
транспортировки и поставки на Оренбургский газоперерабатывающий
завод (ОГПЗ) ООО «Газпром переработка».
Проект приема попутного нефтяного газа ООО «Сладковско-Заречное» имеет важное значение
в силу высокого содержания в нем
ценных компонентов – этана
и углеводородов С3– С5 (пропан,
бутан, пентан).
Его реализация позволит
обеспечить загрузку трубопроводов, дожимных компрессорных
станций ООО «Газпром добыча
Оренбург» и мощностей ОГПЗ
в ближайшей и долгосрочной
перспективе, решить вопрос утилизации попутного нефтяного
газа, что послужит очередным
шагом в развитии ООО «Сладковско-Заречное», одним из приоритетов которого является обеспече-

ние благоприятной окружающей
среды на территории присутствия
компании – в Ташлинском районе Оренбургской области.
Для реализации проекта и начала работы по договору предстоит выполнить подготовительные
мероприятия, основным из которых является строительство
трубопровода и его подключение
к действующим коммуникациям
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Ожидаемый срок начала поставки – IV квартал 2024 года.
Планируемые объемы поставляемого газа начиная с 2025 года
составят более 2 млрд куб. м в год.
Ольга КОНСТАНТИНОВА

Подразделения ВЧ оснащены необходимым оборудованием и техникой
для ведения аварийно-спасательных работ

Военизированная часть (ВЧ)
ООО «Газпром добыча Оренбург»
прошла аттестацию как
профессиональное аварийноспасательное формирование.
В рамках проверки, которую
проводила рабочая группа
Центральной ведомственной
аттестационной комиссии
Минэнерго России, проведено
тактико-специальное учение на
тему: «Действия структурных
подразделений ВЧ при локализации и ликвидации аварий и их
последствий на обслуживаемых
объектах ООО „Газпром добыча
Оренбург“. Организация управления подразделениями при
проведении аварийных работ».
По результатам документарной и выездной проверки

принято решение аттестовать
военизированную часть на право ведения газоспасательных
и поисково-спасательных работ.
А также работ по ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской
Федерации, за исключением
внутренних морских вод Российской Федерации, с максимальным объемом разлива
нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории – свыше
5 000 тонн, на поверхностных
водных объектах, за исключением внутренних морских вод
и территориального моря Российской Федерации, – свыше
5 000 тонн.
Валерия СЛАВИНА
Фото предоставлено ВЧ
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ГАЗПРОМ-КЛАСС

В ПРОФЕССИЮ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

УРОКИ ДЛЯ БУДУЩИХ
ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

ООО «Газпром добыча Оренбург»
открыло профильные «Газпромклассы» в школе «Ясень» села
им. 9 Января Оренбургского
района и школе № 3 райцентра
Переволоцкий.

Представители ООО «Газпром
добыча Оренбург» по поручению
генерального директора Олега
Николаева поздравили с Днем
знаний учеников школы имени В. С. Черномырдина в селе
Черный Отрог Саракташского
района.
Год назад образовательное учреждение, возведенное ПАО «Газпром», распахнуло двери для
300 ребят. На базе 10 класса был
открыт «Газпром-класс», где
школьники занялись углубленным изучением профильных
предметов. Результаты не заставили долго ждать: черноотрожские
школьники вошли в число победителей и призеров отраслевой
олимпиады «Газпрома».
1 сентября ребята вновь
встретились с газодобытчиками, побеседовали о перспективах профессионального роста
в нефтегазовой отрасли. У тех,
кто учится в «Газпром-классе»,
есть возможность стать целевыми студентами ООО «Газпром
добыча Оренбург» и получить
специальности, востребованные
на предприятии.
Молодые работники Общества предложили школьникам
поучаствовать в интерактивной
игре по строительству трубопровода из подручных материалов,
которая направлена на развитие лидерских качеств, умений
принимать решения и работать
в команде. Это то, что важно для
успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности.

С

таршеклассники в течение
двух лет будут углубленно
изучать математику, физику химию и информатику. Кроме школьных учителей, уроки
им будут давать представители
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
преподаватели вузов. В программу
обучения включены олимпиады,
конкурсы и другие мероприятия,
направленные на профессиональную ориентацию.
Выпускники «Газпром-классов» смогут претендовать на получение высшего образования
в профильных вузах в качестве
целевых студентов и дальнейшее
трудоустройство в Общество.
После открытия в каждом
классе состоялась беседа школьников с генеральным директором ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олегом Николаевым. Ребята интересовались
перспективами предприятия,

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев
вручил символ «Газпром-класса» ученику школы «Ясень» Алексею Афанасьеву

газовыми проектами в России
и за рубежом, возможностями
для самореализации молодежи
в коллективе.
– У нашего предприятия
большие планы на будущее.
Мы заинтересованы в персонале, который получит качественное образование, будет способствовать динамичному развитию
производства и чтить традиции

Десятиклассники, ученики «Газпром-класса» школы № 3
поселка Переволоцкого

газодобытчиков, – подчеркнул
Олег Николаев.
Представители совета молодых ученых и специалистов Общества провели первые уроки
и пообещали, что такие встречи
в «Газпром-классах» станут частью школьного расписания.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Молодые специалисты Общества провели уроки
в профильных классах

Анатолий РОМАНОВ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДОМ ЗНАНИЙ
При поддержке некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье»
состоялось открытие новой
школы в поселке Пригородном
Оренбургского района.

В

торжественной линейке
принял участие президент
некоммерческого партнерства, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев.
Некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье»
выделило более 2,5 млн рублей
на разработку и проведение го-

сударственной экспертизы проектно-сметной документации
для строительства школы. Ее
площадь – более 7 тыс. м². Она
отвечает современным требованиям. В трехэтажном здании будут
заниматься почти 500 учеников.
По традиции в преддверии
1 сентября предприятия партнерства провели акцию «Соберем
ребенка в школу». Сотни детей
из Оренбургского и Переволоцкого районов, в том числе юные
жители поселка Пригородного, пошли за новыми знаниями
с ранцами, которые для них под-

В торжественной линейке по случаю открытия новой школы в п. Пригородном
принял участие генеральный директор Общества Олег Николаев

готовили и укомплектовали газодобытчики.
Кроме того, всем школам
и детским садам Оренбургского
и Переволоцкого районов вручены сертификаты для приобре-

тения канцелярских принадлежностей на общую сумму более
600 тыс. рублей.
Валерия СЛАВИНА
Фото Максима ПЯТАЕВА
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

ПРАКТИКА

«У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!»

ТРУДОВОЙ ОПЫТ

Победителям конкурса «Формула
успеха» вручили сертификаты
на трудоустройство в ООО «Газпром
добыча Оренбург».

В

2021 году для формирования
кадрового резерва на предприятии стартовала программа по подбору и выявлению
молодых специалистов. Претенденты должны обладать высоким
уровнем профессиональных знаний, умений, навыков и деловых качеств. Заявки на конкурс
подали 22 выпускника высших
и средних профессиональных
учебных заведений Оренбурга
и Уфы. 17 из них дошли до очного этапа. Кандидаты, прошедшие отбор, выполнили конкурсные задания и получили оценки
психологов. На заключительном
этапе состоялось собеседование
с экспертами из числа руководителей Общества.
По итогам испытаний до финала дошли три конкурсанта.
Максимальное количество баллов
набрала Ирида Шайхутдинова,
выпускница Уфимского государственного нефтяного технического университета (специальность
«геология нефти и газа»). Все
эксперты поставили ей высшие
оценки, дополнительный балл
девушка получила от психологов.
Второе место занял выпускник

Анна Селиверстова, Никита Бунегин и Ирида Шайхутдинова — победители
открытого конкурса молодых специалистов «Формула успеха»

Оренбургского государственного университета (специальность
«прикладная геология») Никита
Бунегин. Он проявил отличные
знания и деловые качества. Комиссия отметила организаторские
способности выпускницы Филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Оренбурге
Анны Селиверстовой (специальность «нефтегазовое дело»). Она
быстро и эффективно настроила
взаимодействие в своей группе,
контролировала ход работы, помогала другой группе включиться
в решение задания.
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Орен-

бург» Олег Николаев вручил
лидерам «Формулы успеха» сертификаты на право трудоустройства в Общество. Двое из них
будут приняты на работу в сентябре этого года, один кандидат –
немного позже. «Поздравляю,
вы становитесь частью дружной
команды газодобытчиков, –
обратился Олег Александрович
к победителям. – Желаю успеха
в работе, творческого развития,
высоких достижений в профессии и карьерного роста! У вас все
получится!»
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Максима СВОБОДИНА

7

Во время летних каникул 20 оренбургских школьников получили
трудовой опыт в ООО «Газпром
добыча Оренбург».
При приеме на работу молодые люди прошли необходимые
инструктажи, познакомились
со структурой предприятия, его
производственной, научной и социальной деятельностью.
Более месяца ребята работали
в объединенном архиве, производственно-техническом отделе,
бухгалтерии, отделе кадров и на
хозяйственных участках управления по эксплуатации зданий
и сооружений. Обрабатывали
архивные документы, проводили
их копирование, сканирование
и реставрацию, расшивали дела,
нумеровали, готовили к переплету, вели каталоги номенклатурных документов. Рабочий процесс
был организован в соответствии
с требованиями трудового законодательства.
Летняя практика помогла ребятам получить профессиональные навыки, научила дисциплине, планированию, позволила
заработать первые деньги. Наставники отметили, что молодежь
к выполнению функциональных
обязанностей отнеслась добросовестно и стала частью трудового
коллектива.
Роман ДУДНИЧЕНКО

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ИНЖЕНЕРОМ
Оренбуржцы Анна Бачурина
и Кирилл Хмелевских стали
участниками I слета целевых
студентов ПАО «Газпром».

М

олодежный форум в Уфе
объединил 120 лучших
студентов ведущих технических вузов России. Среди них
целевые студенты ООО «Газпром
добыча Оренбург». На базе учебного научно-производственного
полигона Уфимского государственного нефтяного технического
университета (УГНТУ) проходили деловые игры, кейс-турниры,
мастер-классы, встречи с экспертами и спортивные состязания.
Студент УГНТУ Кирилл Хмелевских, будущий инженер-разработчик нефтяных и газовых
месторождений, отметил, что
форум – это возможность пооб-

На слете целевые студенты ПАО «Газпром» решали деловые и творческие
задачи, общались и строили планы на будущее

щаться со студентами из других
вузов нефтегазовой отрасли, обменяться идеями и предложить
что-то новое в рамках проектной
деятельности.

– Проекты были посвящены
добыче, распределению, хранению углеводородного сырья
и другим направлениям, которые ведет компания. Нашей

команде предстояло создать
опорный вуз «Газпрома», – рассказал Кирилл.
– Я получила новые знания
и заряд положительных эмоций
на год вперед, – поделилась впечатлениями студентка Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина Анна Бачурина. –
Мы с командой строили дороги,
башни, трубопроводы из подручных материалов, учились принимать совместные решения и мыслить на перспективу.
Анна – студентка факультета комплексной безопасности
ТЭК. Она, так же как и Кирилл
Хмелевских, планирует сделать первые шаги в профессии
на предприятии «Газпром добыча Оренбург».
Ирина ДМИТРИЕВА
Фото ООО «Газпром
трансгаз Уфа»
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НАШИ ЛЮДИ

ЖИЗНЬ КАК ТОК ПО ПРОВОДАМ
«Это интервью запоздало на 20 лет», — улыбнувшись, сказал Анатолий Кривошеев. Тогда
он мог выйти на заслуженный отдых, но не пожелал расставаться с производством. Путь
Анатолия Андреевича на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении (НГКМ)
начался в 1969 году. Беседуя с ним, невольно заряжаешься энергией и оптимизмом —
таков дух созидателей — первостроителей Оренбургского газового комплекса.

ОРЕНБУРГСКИЙ ТРИЛЛИОН
О том, что в родном Оренбуржье
открыто уникальное месторождение, Анатолий Кривошеев узнал в армии. В декабре 1966 года
в газете «Известия» вышла заметка о разведанных в нашей области богатых запасах углеводородов – «Оренбургский триллион».
Во время службы он получил специальность техника-электрика.
В 1969 году вернулся в Оренбург
и устроился в «Оренбурггазпром».
Жильем обеспечили – выделили
вагончик.
Начинал работу электриком
строительного участка, обеспечивал электроснабжением площадки новых объектов. В Дедуровке возводили подстанцию
110/35/6 кВ для электроснабжения будущих промыслов № 2,
3, 6, 12. Одновременно строили
УКПГ-2.
Шесть лет Анатолий Кривошеев трудился линейным механиком. В бригаде у него были
электрики, сварщики, токари,
кузнецы. Кроме тех, кто прибыл
по комсомольским путевкам,
на строительной площадке работали «химики» – заключенные
на вольном поселении. Они выполняли тяжелую физическую
работу, а ее было много.

В газете «Факел» от 18 июля 1972
года опубликован портрет с подписью:
«Комсомолец А. Кривошеев,
слесарь-электрик СУ-4 треста
«Оренбурггазстрой», один из лучших
рационализаторов и изобретателей»

– Поначалу к нам выпускали
тех, кто отсидел по 10–15 лет.
Иметь дело с ними было немного жутковато. Но конфликтов
не возникало, относились уважительно. Я наладил контакт
с комендатурой, брал тех, кто
осужден по строгой статье. К заданиям они подходили серьезно,
знали, что план надо выполнять.
Наряд – разработка мерзлого
грунта, 93 копейки – куб. Канализационную насосную станцию на ГП-6 глубиной почти
8 метров выкапывали вручную.
На работу ездили на грузовиках ГАЗ-66 с брезентовым
тентом. Усаживались на лавочки и в путь. Когда зимой
давали машину без отопления,
но с закрытой будкой – счастье.
Ехать неблизко. Скоротать дорогу и согреться помогала песня.
Быт первостроителей был суровым. Часто дневали и ночевали
на работе.
– Однажды я поехал с ГП-6
на базу ГПУ, вернулся во второй
половине дня. Ветер задувает,
поземка. «Надо уезжать», – говорю начальнику участка. Тут
пришли два длинномера с грузом для котельной. Оставили
по минимуму людей, остальных
отправили домой. У нас было
три машины ГАЗ-51 с крытой
будкой. Я остался, думал, позже
на «Урале» прорвемся. Разгрузили к вечеру. Выезжаем и видим,
что впереди автокран и ГАЗ-51

застряли. Хорошо, что люди пересели в другую машину, уехали.
Наш «Урал» глохнет. Пешком
идти вперед далеко. Пурга,
стемнело. Вшестером, взявшись
за руки, пошли назад к вагончикам. Ориентир – по столбам
ЛЭП. Через два часа добрались.
Вымотались, голодные, замерзшие. «Лапша есть», – предложил
сторож. Отварили ее и зажарили
кусочек сала. Так хорошо стало.
Дождались утра и пошли к машинам. Они по кабину в снегу.
Мы к буровикам, там в столовой
нас накормили. В сторону дома
выбирались уже на танкетке.

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ ЭНЕРГИЧНЫХ
Задачи, которые решали те, кто
застраивал и осваивал Оренбургское НГКМ, беспрецедентны.
Месторождение стало школой,
где учились и тут же сдавали экзамены.
– Зимой прогревочными
трансформаторами приходилось сушить фундамент. Сейчас
другие технологии. А тогда –
берешь электроды, между ними
система типа кипятильник. Если
передержать, бетон рассыплется.
Но фундаменты по сей день стоят. На ГП-10 пришлось строить
здание технасосной. Хороший
опыт. Так я научился работать
с нивелиром.
Анатолий Андреевич освоил много профессий, но своим
призванием считает энергети-

ку. В службе энергоснабжения
газопромыслового управления
он вот уже 43 года: электромонтер, диспетчер, ведущий инженер – старший диспетчер. Ему
подчиняется оперативный персонал – электрики всех УКПГ
и ДКС. Постоянно раздаются
звонки, даже ночью. Держать
руку на пульсе – привычка,
сформированная годами.
– Главное в работе – безопасность обслуживающего
персонала и бесперебойное
энергоснабжение объектов, –
подчеркивает наш собеседник. – В первое время, когда
бурили скважины, было трудно. Глянешь в степь – сплошь
буровые. Бригады линейщиков
с объектов не уезжали, особенно зимой. Из строя иногда выходило до 20 фидеров, от которых запитаны буровые.
Анатолий Кривошеев отмечает, что ему посчастливилось работать во времена Рема
Вяхирева, Виктора Щугорева,
Николая Галяна и быть частью
коллектива, где на первом месте
уважение, порядок и дисциплина. «Работая, я наслаждаюсь», –
признается наш герой. Его трудовой стаж перешел отметку
58 лет.
– Многие, с кем я начинал,
давно на заслуженном отдыхе.
До пандемии встречались. Энергетики – особые люди.

РЕАЛЬНЫЙ ОПТИМИЗМ
Кривошеевы – это династия
газодобытчиков. Три поколения в настоящее время трудятся в ГПУ. Кривошеев-старший
на удаленке, рабочие задачи
решает онлайн. Признается,
что не хватает живого общения
с коллегами. Свободное время посвящает семье, рыбалке
и спорту – увлекается скандинавской ходьбой.
На вопрос: «В чем секрет активного долголетия?» – отвечает: «В работе. Мне повезло, что
я тружусь в замечательном коллективе под руководством главного энергетика ГПУ Геннадия
Владимировича Зеленцова».
Будущее Оренбургского
НГКМ и ООО «Газпром добыча
Оренбург», уверен ветеран, в руках молодых. Его совет прост:
«Будьте реалистами, но не теряйте оптимизма. Живите настоящим и закладывайте фундамент для будущего».
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА
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ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА
Сожалея о том, что в эти сентябрьские дни в лагере «Самородово» не звенят
детские голоса, как это было много лет подряд, стоит признать, что при
нынешней эпидемиологической обстановке главное — сберечь здоровье.
XVI фестиваль «Тепло детских сердец» для ребят из детских домов и интернатов
состоялся дистанционно, сохранив свою значимость, душевность и масштаб.

Ф

орум проводится благодаря предприятиям некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье». Воспитанница школы-интерната
из города Новотроицка Есения
Волкова написала письмо организаторам «Тепла». В нем говорится: «На самом деле это самый
лучший фестиваль. Он помогает
детям раскрыть таланты, найти
новых друзей и показать свои
возможности. Лично для меня
фестиваль – это что-то особенное и родное. Начиная с первого
класса я каждый год с нетерпением ждала его».
В детских учреждениях всегда с воодушевлением готовятся
к форуму: изучают историю,
пишут статьи для стенгазеты,
рисуют, мастерят поделки, репетируют на сцене. Этот год не стал
исключением. В программу были
включены три конкурса. Любителям технического творчества,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства было
предложено раскрыть тему «Эра
космических фантазий». Участники художественной самодеятельности создали номера по теме
«Путь к звездам». У ребят, занятых подготовкой стенгазет, был
выбор тем: «Гагарин в судьбе моей
страны, моего города» либо «О,
сколько нам открытий чудных…».
В «Тепле-2021» участвовали
16 детских домов и интернатов.
Творческими успехами они поделились в фото- и видеопрезентациях. Кстати, удаленный формат
позволил не только освоить но-

вые инструменты компьютерных
технологий, но и научил ребят
представлять свои работы, быть
«в кадре», смело рассказывать
о достижениях и планах.
Одна из трогательных традиций «Тепла детских сердец»
зародилась на фестивале 2009
года: каждая делегация детских
учреждений ежегодно высаживала в лагере «Самородово» свое
деревце. С этого времени образовалась целая аллея, в которой более двух сотен деревьев. Представители совета молодых ученых
и специалистов ООО «Газпром
добыча Оренбург» поддержали
эту идею. Они высадили в лагере 14 пирамидальных тополей
на память о «Тепле» нынешнего года. «Сохраняя традиции,
мы хотим передать тепло своих

Обладателем переходящего кубка победителя стала школа-интернат № 1
г. Оренбурга

домам и школам-интернатам,
которые планировалось пригласить на финальную церемонию
форума в случае его очного проведения. Организаторы также
передали ребятам почти 350 комплектов спортивной экипировки
с символикой «Тепла».
В конкурсе стенных газет
победу одержали юные журна-

«То, что вложено в этот проект,
с какой любовью он проходит,
не оставляет равнодушным никого».
сердец всем юным участникам
фестиваля», – сказала председатель совета Виктория Матвеева.
Награждение победителей
состоялось во Дворце культуры
и спорта «Газовик» с соблюдением мер, связанных с противодействием распространению
коронавируса.
Подарки и призы были вручены 16 детским учреждениям –
непосредственным участникам
фестиваля и еще 12 детским

Молодые работники Общества высадили в «Самородово» 14 пирамидальных
тополей, поддержав акцию «Росток надежды»

листы школы-интерната города
Новотроицка. Серебро у ребят
из оренбургской школы-интерната № 4, бронза у школы-интерната № 68 города Орска.
В конкурсе технического,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства лучшими признаны юные мастера
из школы-интерната № 1 города
Оренбурга. На втором месте –
оренбургский «Дом детства»,
на третьем – детский дом города
Соль-Илецка.
Ребята из школы-интерната
города Новотроицка признаны
самыми талантливыми на кон-

Второе место в общем зачете
у школы-интерната № 2

курсе самодеятельного творчества. Второе место у ребят из школы-интерната № 2 областного
центра, третье – у воспитанников «Дома детства» из Оренбурга.
Многие работы и выступления были отмечены в номинациях.
Обладателем переходящего
кубка победителя в общекомандном зачете стала оренбургская
школа-интернат № 1. В ней воспитываются ребята, испытывающие проблемы со слухом.
– Мы принимаем участие
в этом грандиозном проекте с самого первого фестиваля – становились победителями и призерами. В этом году традиционно
показали жестовое пение, подготовили стенгазеты, рисунки
и поделки, – рассказал педагогорганизатор школы-интерната
№ 1 Сергей Гончаренко. – У детей всегда остаются теплые воспоминания о фестивале. То, что
вложено в этот проект, с какой
любовью он проходит, не оставляет равнодушным никого.
Серебряным призером стала
школа-интернат № 2, бронзовым – школа-интернат города
Новотроицка.
Победителей поздравил заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Николай Харитонов:
«Очень хорошо, что традиция
продолжается: фестиваль «Тепло детских сердец» состоялся.
Даже в дистанционном формате интерес к нему у ребят очень
большой. Надеюсь, что на будущих фестивалях мы сможем
встречаться, общаться в обычном
формате».
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА
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СТОП COVID-19

УКОЛ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Состоялась встреча работников управления по эксплуатации зданий
и сооружений Общества с заведующей консультативной поликлиникой
Оренбургской областной клинической больницы, врачом-терапевтом,
профпатологом кандидатом медицинских наук Ольгой Фроловой.
Она ответила на вопросы и провела краткий экскурс в историю вакцинации,
отметив, что миллионы жизней удалось спасти благодаря прививкам.
– Расскажите об основных видах
вакцин против коронавирусной
инфекции.
– «Гам-Ковид-Вак», или
«Спутник V» (дата регистрации 11.08.2020), – это векторный препарат, изготовленный
Национальным исследовательским институтом им. Н. Ф. Гамалеи. Коронавирусов и аденовирусов очень много, они давно
известны. Кто-то из вас и ваших
близких хотя бы раз переболел
аденовирусной инфекцией. Ее
возбудитель – тоже коронавирус. Векторная вакцина представляет собой невирулентный
коронавирус с инактивированным кусочком оболочки вирулентного коронавируса.
По форме он напоминает сферу
с утолщенными на концах шипами. Вирулентность возникает
тогда, когда шипы прикрепляются к клеткам человека и проникают внутрь. Поэтому кусочек
оболочки вируса использовали
для производства вакцины. Антитела, которые вырабатывает
иммунитет, способствуют тому,
чтобы вирус, попав в организм,
не смог закрепиться в клетке.
Препарат «ЭпиВакКорона»
(дата регистрации 13.10.2020) –
вакцина на основе пептидных
антигенов – представляет собой
химически синтезированные
пептидные антигены S-белка
вируса SARS-CoV-2, не содер-

жит живого или инактивированного вируса.
Третья вакцина «КовиВак»
(дата регистрации 19.02.2021) –
разработка научно-исследовательского института им.
М. П. Чумакова – изготовлена
классическим методом. Это
инак тивированный, то есть
убитый вирус вирулентного коронавируса, который вызывает
СОVID-19.
В Оренбуржье в основном
применяется «Спутник V». Вакцинация проходит в два этапа,
чтобы усилить иммунитет и организм мог подстроиться под
несколько участков вирулентного вируса.
– Вакцину изобрели и выпустили очень быстро. Качество
при этом не страдает?
– На сайте института
им. Н. Ф. Гамалеи можно посмотреть ведущие рецензируемые журналы, включенные
Высшей аттестационной комиссией России в список изданий для опубликования основных научных результатов.
Уже 50 лет наряду с другими
возбудителями изучается и коронавирус. Есть результаты этой
работы. Некоторые лекарства,
которые используются для лечения онкологических пациентов, синтезированы на основе
частей коронавируса. Когда
возник COVID-19, в крупных

научно-исследовательских институтах были собраны все наработки. Именно в институте
им. Н. Ф. Гамалеи есть большая
научно-исследовательская база
по коронавирусу. Таким образом, создание вакцины – это
результат полувековой работы.
– Где можно ознакомиться
с протоколом третьего этапа
испытаний вакцины и с утвержденным Минздравом России
перечнем противопоказаний
к вакцинации?
– Протокол опубликован
в номере журнала The Lancet
от 2 февраля 2021 года. Это международное научное издание. Его
можно найти на сайте института
им. Н. Ф. Гамалеи. Есть методические рекомендации по вакцинации, они периодически
переиздаются, корректируются.
Актуальная версия размещена
на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В новой редакции акцентировано внимание на вакцине «Спутник Лайт», добавлены вопросы
о ревакцинации, указаны противопоказания.
– Кто может понести ответственность за здоровье вакцинированного, кроме него самого?
– Врач-терапевт, который
допустил к вакцинации. В обязательном порядке перед прививкой проводится врачебный
осмотр пациента и наблюдение
за его самочувствием в течение
двух дней после. Нужно с большим вниманием относиться
к каждому человеку.
– Являются ли тяжелые аллергические реакции в анамнезе
противопоказанием к вакцинации?
– В каждом конкретном случае разбирается врач. К примеру,
у человека 5 лет назад был анафилактический шок на вакцинацию
от гепатита. В таком случае можно
заблаговременно направить его
к аллергологу, провести пробы
на напряженность иммунитета
и под прикрытием десенсибилизирующих препаратов – тавегил,
супрастин и другие – провести
вакцинацию. Но если аллерголог
выявит, что иммунитет напряжен
и идет обострение хронического
заболевания, то прививка временно противопоказана, откладывается до момента нормализации
состояния.
– Онкология и вакцинация совместимы?
– Онкология является относительным противопоказанием. Все индивидуально. Если
идет раковая интоксикация,

осуществляется химиотерапия,
прививать больного не будут.
– Как проводится вакцинация
беременных и кормящих женщин?
– В настоящий момент на усмотрение врача, в зависимости
от того, как протекает беременность, нет ли сопутствующих
инфекций. Привито уже большое количество беременных,
результаты хорошие. Грудное
вскармливание отнесено к временным противопоказаниям.
– Какие реакции могут наблюдаться после прививки?
– Побочные реакции наблюдаются у 10–15 % привитых
вакциной «Спутник V». Слабость и повышение температуры до 39 градусов в течение
двух суток. Были случаи, когда температура держалась 4–5
дней, но затем человек быстро
восстанавливался и никаких
отдаленных последствий в виде
патологии внутренних органов
не наблюдалось.
– Может ли привитый заболеть?
– Может, но не в тяжелой
форме. Даже на фоне системных заболеваний коронавирусная инфекция у привитых людей
протекает не сложно, в отличие
от тех, кто не вакцинировался.
– При каком уровне антител
нужно делать прививку?
– В настоящее время защитный уровень антител неизвестен. Врач может принять решение о переносе вакцинации
по совокупности факторов,
в том числе если коэффициент
позитивности ниже 15. Доказано, что титр антител – это нечеткий критерий. У меня высокий
титр, но я привита и обязательно пройду ревакцинацию. Когда видишь гибель людей, в том
числе и коллег, находишься
в красной зоне, сомнений –
прививаться или нет – не возникает. Коронавирусная инфекция – очень тяжелая: сегодня
поражение легких 7–8 %, а через
пару дней уже 50 %. Организм
иногда сгорает молниеносно.
Отнеситесь к этому серьезно.
Предприятие, где вы трудитесь,
заботится о вас. И вы позаботьтесь о тех, кто рядом.
Записала
Людмила КАЛМЫКОВА

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВАКЦИНАЦИИ
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«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

ЭКОЛОГИЯ

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ ОЛЬХОВОГО

НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ

Работники управления связи, благоустроив родник Ольховый, позаботились
о том, чтобы здесь было удобно отдыхать и набирать воду

В Октябрьском районе после благоустройства был торжественно открыт
родник Ольховый. Новую жизнь в него вдохнули работники управления связи
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В

первые связисты познакомились с этим источником
в 2014 году. Тогда они с трудом нашли его на крутом склоне
реки Большой Юшатырь. Семь
лет назад газодобытчики очистили устье, привели в порядок прилегающую территорию.

В этот раз они укрепили устье,
сделали навес над ключом, бетонные спуски непосредственно
к роднику и беседке, которую
установили на берегу реки.
Ольховый пользуется популярностью у жителей райцентра Октябрьское. До него от села через

СВЕТЛОЕ НАЧАЛО
Родник Светлый, много лет поивший
жителей села Архангеловка
Оренбургского района экологически
чистой водой, восстановлен
благодаря сотрудникам управления
аварийно-восстановительных работ
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В

о второй половине XIX века
возле природного источника
обосновались переселенцы.
Они назвали родник Светлым
за кристально чистую воду и ее
приятный вкус. Здесь началась
история села.
В 2018 году в рамках проекта «Живи, родник, живи!»
работники Общества помогли

История родника Светлого началась
в XIX веке

местным жителям благоустроить природный источник, который пострадал в результате
сельскохозяйственных работ.
Экологическая инициатива –
не разовая акция, а системная

брод не более трех километров.
Даже в самые жаркие дни здесь
всегда прохладно от высоких ив.
А у самой реки шумит листвой
ольха, в честь которой и назван
источник.
Всего на территории Октябрьского района в настоящее
время 64 родника. «Ольховый
выделяется среди них своим благоустройством», – заметил заместитель главы района Андрей
Мамонтов.
– Родники – это вода, вода –
это жизнь, – подчеркнул заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Николай Харитонов. – Каждый
год работники нашего предприятия благоустраивают новые
родники. Местные жители всегда с благодарностью отзываются
о проделанной работе.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

деятельность. В этом году обустройство продолжили. У родника провели опиловку деревьев, отремонтировали беседку для
отдыхающих, установили перила на переходном мостике и на
спуске к источнику, покрасили
металлоконструкции.
Территория вокруг природного ключа преобразилась, а проводить время здесь стало безопаснее.
Глава Архангеловского сельсовета
Абдуразак Кадиев поблагодарил
газодобытчиков за поддержку
и вклад в сохранение благоприятной экологической обстановки:
«Спасибо, что помогли сохранить
родник. Для села он очень важен».
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
существует традиция проведения
единого дня информации.
К сожалению, эпидемиологическая обстановка не позволяет
организовать встречи представителей руководства и трудовых коллективов структурных
подразделений в режиме живого общения. Принято решение

провести единый день информации дистанционно.
Вопросы, связанные с производственной и социальной
деятельностью предприятия,
а также с реализацией проекта «Культура безопасности»,
присылайте по адресу gazeta@
gdo.gazprom.ru. Можете также
вписать вопросы в специальную форму, представленную

16 сентября отмечается Всемирный день охраны озонового
слоя. ООО «Газпром добыча
Оренбург» в своей производственной деятельности соблюдает
экологические требования, направленные на сохранение защитной оболочки Земли.
В ХХ веке синтезированные
озоноразрушающие вещества
стали широко использоваться
в секторах охлаждения и кондиционирования воздуха, в системах пожаротушения, как
растворители и вспениватели
в промышленности, пропелленты при производстве аэрозольной продукции, инсектициды в сельском хозяйстве
и другое.
Монреальский протокол,
подписанный 197 странами,
предполагает полное прекращение производства озоноразрушающих веществ. Развитым
странам до 2030 года необходимо завершить потребление
гидрохлорфторуглеродов.
ООО «Газпром добыча
Оренбург» ежегодно в адрес
Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации направляет отчет
о веществах, оказывающих
воздействие на озоновый слой.
Обращение с такими веществами подлежит государственному
регулированию. В настоящее
время озоноразрушающие вещества на производственных
объектах предприятия не используются.
В Обществе организовано
безопасное хранение дифторхлорметана, который ранее использовался в автоматических
установках газового пожаротушения. В качестве огнетушащего состава теперь применяется вещество, безопасное для
озонового слоя.
Материал подготовлен
отделом охраны окружающей
среды ООО «Газпром добыча
Оренбург»

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
на полосе, и передать в службу
по связям с общественностью
и СМИ. Ящик для сбора установлен на КПП в здании по
адресу ул. Чкалова, 1/2.
Совместно со специалистами
профильных отделов и служб
будут подготовлены развернутые ответы на все вопросы
и опубликованы в газете.
Ждем ваших писем!

11
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ВИКТОРИНА

СПАРТАКИАДА

ПОД СЕТКОЙ — ЛИДЕРЫ ОТВЕЧАЮТ ЗНАТОКИ
В номере, посвященном Дню
работников нефтяной и газовой
промышленности, мы предлагали
вам, дорогие читатели,
проверить свои знания истории
и особенностей производства
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Б
Победители турнира по пляжному волейболу – команда военизированной
части Александр Варфоломеев и Юрий Бондарь

В прошлые выходные погода благоволила тем, кто выбирает активный
отдых. В соревнованиях по пляжному волейболу в рамках спартакиады
руководителей ООО «Газпром добыча Оренбург» определились сильнейшие
команды. Эта дисциплина впервые включена в программу соревнований.

М

астерски проявила себя
команда военизированной
части в составе главного
инженера Александра Варфоломеева и председателя первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз – ВЧ» Юрия Бондаря. В атаке, нападении, розыгрышах мяча
им не было равных.
Второе место заняли волейболисты инженерно-технического
центра – начальник подразделения Олег Сошников и главный
инженер Сергей Филимонов.
Честь администрации Об-

щества отстаивали заместитель
генерального директора по производству Сергей Шалимов и заместитель генерального директора по общим вопросам Евгений
Лобачев. Их тандем замкнул
тройку лидеров турнира по пляжному волейболу.
Спартакиада руководителей
набирает обороты. Впереди состязания по стендовой стрельбе,
боулингу, бильярду, плаванию,
дартсу и лыжным гонкам.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

ПАМЯТЬ

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
На 91-м году ушел из жизни ветеран
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Игорь Алексеевич Отяковский.
В «Оренбурггазпроме» он работал
специалистом штаба гражданской
обороны. Выйдя на заслуженный
отдых, возглавлял совет ветеранов администрации Общества,
был заместителем председателя
объединенного совета ветеранов
ООО «Газпром добыча Оренбург».

«Надо любить людей. Помогать
им справляться с недостатками», – говорил Игорь Отяковский.
Эмоциональный, жизнелюбивый, отзывчивый, человек слова
и дела – таким он останется в памяти всех, кто знал его.
Администрация и трудовой
коллектив предприятия выражают искренние соболезнования родным и близким Игоря
Алексеевича.

езошибочно ответили на вопросы и стали победителями работник управления
по эксплуатации зданий и сооружений Ольга Любивая и наш
читатель из Минска Николай
Пригодич.
Были близки к победе ведущий
инженер электросвязи управления связи Евгений Белкин, ведущий инженер по организации
и нормированию труда нормативно-исследовательской лаборатории администрации Общества Марина Моисеева, инженер
по контрольно-измерительным
приборам и автоматике I катего-

рии газопромыслового управления Радик Вильданов.
Некоторые участники прислали развернутые ответы, продемонстрировав глубокие знания,
а главное, уважение к истории
предприятия.
Победителей и участников
ждут призы (подробности –
по телефону 731-355).
Ответы на викторину:
1. УКПГ-2, 29 сентября 1971
года. 2. 30 января 1978 года
в 11:00. 3. Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение в Республике Казахстан.
4. Этан. 5. В 1991 году на УКПГ-10.
6. УКПГ-14. 7. Геологический
памятник Оренбуржья и коренной выход флишоидов. 8. ДКС-3,
УКПГ-14. 9. Газопровод «Союз»,
2 750 км. 10. Начальник ВПО
«Оренбурггазпром» Юрий Федорович Вышеславцев.

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

КТО ИЩЕТ, ТОТ НАЙДЕТ
Работники ООО «Газпром добыча
Оренбург» — представители
Оренбургского сводного
поискового отряда завершили
экспедицию в Крыму.
В ходе раскопок в местах, где
шли сражения Великой Отечественной войны, поднято
одиннадцать красноармейцев,
найдено два солдатских медальона. Один из них передан в лабораторию. Второй медальон
удалось расшифровать на месте
и связаться с родственниками
павшего бойца 1913 года рождения – уроженца Саратовской
области. Чтобы захоронить
солдата с почестями, за останками в Крым приедут его внуки
и правнуки.
В одном лагере с оренбуржцами были поисковики
из Санкт-Петербурга, Подольска и Крыма. Экспедиции поисковиков-газодобытчиков –
это часть масштабного проекта

В крымской экспедиции поисковики
подняли останки 11 бойцов

«Историческая память». Его реализацию в Оренбуржье координирует генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев.
Валерия СЛАВИНА
Фото Оренбургского сводного
поискового отряда
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