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Раздается вызов по рации:
— Вы где? 
— Мы на один и три, — отвечает 
мастер линейно-эксплуатационной 
службы № 1 Нижнепавловского 
ЛПУ Иван Калев.

Похоже на секретный код. По-
нять, о каком из технологи-
ческих объектов управления 

по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП) идет 
речь, может лишь посвященный. 
«Узел запуска поршней (УЗП) на 
участке 1,3 км конденсатопро-
вода  Оренбург — Салават — Уфа 
IV нитка», — расшифровал мас-
тер Иван Калев. 

Мы не раз бывали на этой пло-
щадке, но сейчас вместо огражде-
ния  по периметру натянута крас-
но-белая сигнальная лента. На 
середине — большой ров. Внизу 
виднеется участок трубопровода. 
Судя по аккуратным откосам, 
траншею разрабатывал умелый 

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ
РАБОТНИКИ УЭСП И УАВР ПРОВОДЯТ КОМПЛЕКС РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА УЧАСТКЕ 
К ОНДЕНСАТОПРОВОДА ОРЕНБУРГ — САЛАВАТ — УФА IV НИТКA

Газорезчик Ильшат Галимов подготавливает катушку к сварочно-монтажным работам

Ремонт выполняется в сжатые сроки, так как период остановки 
 конденсатопровода регламентирован

машинист экскаватора. Завершать 
процесс трубопроводчикам линей-
ным пришлось вручную, чтобы 
подобраться к трубе и смонтиро-
ванной на ней запорной арматуре. 
Здесь развернулись масштабные 
работы по замене оборудования.

В центре внимания — ярко-си-
няя запорная арматура диаметром 
700 мм. Объемная конструкция 
с приваренными катушками весит 

порядка 6 тонн. Она предназ-
начена для отсечения камеры 
запуска поршней от основной 
линейной части трубопровода 
в целях безопасного проведе-
ния работ по запасовке очистных 
или диагностических устройств. 
Специалисты УЭСП пришли 
к заключению, что действующая 
задвижка негерметична. 

ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

ЛИЦЕНЗИЯ НА НЕДРА

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
получило еще 278 лет на право 
пользования недрами Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения (НГКМ).

Срок действия лицензии, 
истекавшей 1 августа 2038 года, 
продлен до 1 января 2299 года. 
Оренбургское НГКМ обеспечи-
вает загрузку перерабатывающих 
мощностей ПАО «Газпром» в ре-
гионе. За 55 лет из недр добыто 
порядка 1,3 триллиона кубоме-
тров газа, более 50 миллионов 
тонн конденсата и свыше 5 мил-
лионов тонн нефти. Несмотря 
на значительную выработанность, 
остаточные геологические запа-
сы существенны, что позволит 
в течение длительного времени 
вести рентабельную разработку 
месторождения. 

Продлена лицензия Общества 
на пользование участком недр 
Ирекский. Завершить работы по 
его геологическому изучению, 
включающему поиски и оценку 
месторождений полезных иско-
паемых, и представить подго-
товленные материалы на госу-
дарственную экспертизу запасов 
полезных ископаемых планиру-
ется до 1 июля 2025 года. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

МОЛОДОЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИЗВОДСТВО
В газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Оренбург» 
состоялась научно-техническая конференция на тему «Современные 
проблемы и перспективные направления инновационного развития 
предприятия». 

Семнадцать молодых работ-
ников представили докла-
ды, посвященные решению 

актуальных задач. Лучшие идеи 
будут дорабатываться при под-
держке более опытных специа-
листов Общества и внедряться 
в производство. 

В секции «Геология, разработка 
и эксплуатация Оренбургского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения (ОНГКМ), транспор-
тировка углеводородного сырья 
и товарной продукции» победите-
лем признан оператор по добыче 
нефти и газа оперативно-произ-
водственной службы (ОПС) № 6 
Андрей Макаров, предложивший 
модель переподключения скважин 
установок комплексной подготов-
ки газа № 6 и № 2 для оптимиза-
ции эксплуатации этих объектов. 
Оператор по добыче нефти и газа 
ОПС-14 Алексей Ширшов занял 
второе место. Он представил про-
ект по строительству газозапра-
вочной станции на сжатом метане 
для обеспечения потребностей 
в топливе специальной техники 

Общества и населенных пунктов, 
расположенных вблизи объектов 
предприятия. Как усовершенство-
вать работу эжекторных установок 
на дожимных компрессорных стан-
циях (ДКС) № 1 и № 2 — предмет 
научных изысканий машиниста 
технологических насосов ДКС-1 
Алексея Мелентьева, завоевавшего 
третье место. 

Дипломом первой степени 
в секции «Автоматизация, ме-
трология, связь и информаци-
онные технологии, энергетика 
и энергосберегающие технологии» 
награждена слесарь по контроль-
но-измерительным приборам 
и автоматике службы автома-
тизации производства (САП) 
Ольга Захарова. Комиссия высо-
ко оценила ее идею, связанную 
с применением дистанционного 
мониторинга параметров сква-
жин, подкрепленную подробным 
обоснованием и экономически-
ми выкладками. Доклад слесаря 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике САП 
Артема Ротина, посвященный 

автоматизации сигнализации 
на основе беспроводных сетей, 
отмечен «серебром». «Бронза» 
у электромонтера Даниила Ми-
лованова, который предложил 
внедрить современные энерго-
сберегающие трансформаторы.

Вручены дипломы в дополни-
тельных номинациях: инженеру-
технологу Александру Резвых, 
электромонтеру Сергею Рукину 
и оператору по добыче нефти и газа 
Максиму Титову — за актуаль-
ность выбранной темы, слесарю 
по КИПиА Андрею Овчиннико-
ву — за практическую значимость, 
слесарю по КИПиА Олегу Мало-
земову — за раскрытие темы.

По  завершении конферен-
ции участники и представители 
конкурсной комиссии посетили 
скважину № 13, откуда 6 ноября 
1966 года был получен первый газ 
Оренбургского НГКМ. Моло-
дым работникам провели экскурс 
в историю месторождения, которо-
му в этом году исполняется 55 лет. 
Старшие коллеги подчеркнули, 
что от молодых газодобытчиков 
сегодня ждут инициатив, новых 
открытий и разработок, позволя-
ющих предприятию развиваться 
и наращивать потенциал.

Валерия СЛАВИНА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Участники и представители конкурсной комиссии побывали на скважине 
№ 13 – первооткрывательнице Оренбургского НГКМ

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

1 октября традиционно отмечается 
Международный день пожилых 
людей. В Обществе «Газпром до-
быча Оренбург» мы называем этот 
праздник Днем добра и уважения. 

Мы всегда помним и ценим 
заслуги старшего поколения, кто 
стоял у истоков освоения Орен-
бургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. Понимаем, 
что на вашу долю выпало сложное 
время, но вам удалось сделать 
все возможное, чтобы наш край 
вошел в историю. 

В этот светлый и замечатель-
ный день примите добрые слова 
признательности за ваш неоцени-
мый труд, самоотверженность во 
имя любимого дела, нравственные 
ценности и силу духа. Мы нужда-
емся в вашем богатейшем опыте 
и как прежде рассчитываем на 
вашу поддержку. 

Желаю отличного здоровья, 
неиссякаемой энергии и вооду-

ВЫБИРАЯ БУДУЩЕЕ
17, 18 и 19 сентября в нашем регионе проходили выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва 
и Законодательного Собрания Оренбургской области седьмого созыва. 

Работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» пришли на избиратель-
ные участки и проявили граждан-
скую позицию. Явка составила 
94,7 % трудового коллектива.

Особое внимание газодо-
бытчиков традиционно было 
приковано к одномандатному 
избирательному округу № 15, куда 
входят Оренбургский и Перево-
лоцкий районы, где расположены 
производственные объекты пред-
приятия и проживают семьи ра-
ботников. Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Николаев большинством 
голосов избран депутатом Законо-
дательного Собрания Оренбург-
ской области по данному округу. 

Из числа кандидатов по спи-
скам от партии «Единая Россия» 
в новый состав регионального 

парламента вошел главный инже-
нер управления по эксплуатации 
соединительных продуктопрово-
дов Общества Алексей Кудинов. 
В ближайшие пять лет они будут 
представлять в Законодатель-
ном Собрании интересы жителей 
Оренбургского и Переволоцкого 
районов. 

Уровень доверия к предста-
вителям ООО «Газпром добыча 
Оренбург» высок, как показали 
результаты голосования. Это во 
многом результат эффективной 
региональной политики пред-
приятия. Газодобытчики про-
должают работу, направленную 
на повышение качества уровня 
жизни в сельских населенных 
пунктах.

Ирина ДМИТРИЕВА  

шевления. Пусть в вашей жизни 
будет искренняя радость, пони-
мание и забота родных людей. 

Спасибо за то, что вы рядом 
с нами. 

О. А. НИКОЛАЕВ,
г енеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 
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ПЕРСПЕКТИВА  

ВРЕМЯ НОВЫХ РЕШЕНИЙ
В Сочи состоялось совещание 
по организации внедрения инно-
вационной и высокотехнологичной 
продукции в ПАО «Газпром».

В нем участвовали представи-
тели администрации и до-
черних обществ ПАО «Газ-

пром», ведущие разработчики, 
производители, поставщики обо-
рудования и материалов, научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские организации, 
подрядные организации — всего 
более 350 специалистов из 35 ре-
гионов Российской Федерации.

 ООО «Газпром добыча Орен-
бург» представляли главный ин-
женер — первый заместитель 
генерального директора Павел 
Ларёв и начальник технического 
отдела Андрей Овчаренко. 

2021 год проходит в Россий-

ской Федерации и ПАО «Газ-
пром» под знаком Года науки 
и технологий. Открывая форум, 
заместитель председателя Прав-
ления — начальник Департамента 
ПАО «Газпром» Олег Аксютин 
обозначил основные приоритеты 
инновационного развития. К ним 
относятся технологии поиска 
и разведки месторождений угле-
водородов, включая освоение 
нетрадиционных ресурсов, тех-
нологии повышения эффектив-
ности разработки действующих 
месторождений и освоения новых 
месторождений, а также техноло-
гии переработки газа и газового 
конденсата, производства СПГ 
и другие векторы производства. 

Совещание призвано решить 
ряд актуальных задач. Прежде 
всего обеспечить эффективное 
функционирование и развитие 

корпоративной системы вне-
дрения инноваций и результа-
тов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ. 
Повысить уровень взаимодейст-
вия между дочерними обществами 
ПАО «Газпром», инжиниринго-
выми компаниями, научными 
организациями, разработчиками 
и изготовителями оборудования. 

Представители профильных 
департаментов, дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром», 
а также нефтегазовых компаний 
выступили с докладами по вопро-
сам внедрения инновационной 
и высокотехнологичной продук-
ции. Компании-разработчики 
и изготовители инновационной 
и высокотехнологичной продук-
ции представили свои кейсы.

Участники познакомились 
с основными технологическими 

трендами в области научно-тех-
нического развития крупнейших 
мировых нефтегазовых компаний 
и обменялись опытом внедрения 
инноваций.

Ольга ЮРЬЕВА 

В ООО «Газпром добыча 
Оренбург» реализуется Поли-
тика научно-технологическо-
го развития, направленная 
на повышение на дежности 
и эффективности работы тех-
нологического оборудования, 
снижение себестоимости 
добычи и транспортировки 
углеводородного сырья, по-
вышение уровня технологи-
ческого и организацион ного 
развития Общества.

НА ТРАССЕ ПРОДУКТОПРОВОДОВ

стр. 1 <<<

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ 

— Предварительно мы вытеснили стабиль-
ный конденсат из трубопровода Оренбург — 
Салават — Уфа IV нитка от УЗП 1,3 км до 
Салавата. Протяженность участка чуть больше 
200 км. Выполнили продувку очищенным 
газом. Снизили давление до атмосферного 
путем проведения безопасного сжигания газа 
на технологических амбарах Нижнепавлов-
ского и Октябрьского ЛПУ, — рассказывает 
об этапах Иван Калев. — Чтобы исключить 
воспламенение в ходе огневых работ, ремонт-
ный участок продули газообразным азотом. 

Трубопровод оголен — с него сняли изоля-

ционное покрытие. Отмечены линии отреза, 
чтобы демонтировать старый узел и установить 
новый, который уже испытан на прочность 
и герметичность. На бровке земляной траншеи 
свои задачи выполняет бригада управления 
аварийно-восстановительных работ (УАВР). 
Крутится диск болгарки, разлетаются искры. 
Газорезчик зачищает кромки металла, чтобы 
сварщику удобнее было работать. К замене 
подготавливают еще один кран диаметром 
350 мм, установленный на перемычке и пред-
назначенный для технологических переклю-
чений между II и IV нитками. 

— Выполнено 22 сварных стыка. Предстоит 
еще порядка 12, — говорит Артур Душаев, 
мастер участка аварийно-восстановительных 
работ на объектах транспортировки газа, газо-
вого конденсата и нефти УАВР. — Когда узел 
приваривается к существующему трубопро-
воду, невозможно провести гидравлические 
испытания. Сварщик варит гарантийный 
шов. Его качество соответствует высоким 
требованиям. Дефектоскописты подтвер-
ждают это в ходе неразрушающего контроля. 

Силами двух подразделений проводится 
комплекс огневых и газоопасных работ. Задачи 
плановые, но трудоемкие и ответственные, так 
как затрагивают действующий трубопровод, 
что требует дополнительных мер безопасно-
сти. После ремонта часть подземного участка 
перемычки станет надземной — это преду-
смотрено проектным решением для удобства 
при обслуживании кранов. 

На трубопровод предстоит нанести новое 
изоляционное покрытие. Выполнить пла-
нировку площадки, установить ограждение 
и восстановить электропитание задвижек 
и кранов.

Вскоре конденсатопровод Оренбург — 
Салават — Уфа IV нитка нужно будет пускать 
в работу. Период его остановки строго ре-
гламентирован. 

— Уложитесь в сроки? — интересуюсь. 
— Все для этого делаем, — подчеркивает 

мастер ЛЭС №1 Нижнепавловского ЛПУ 
Иван Калев.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Трубопроводчики линейные Денис Кощеев и Сергей Мазурин проводят зачистку трубопровода от изоляции
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ПОРА РЕМОНТА 

Мы ехали на дожимную компрессорную станцию (ДКС) № 3 
газопромыслового управления (ГПУ), зная, что она полностью 
остановлена. Оказавшись на площадке, в это было трудно поверить. 
Работа кипит на каждом шагу — подготовка к экспертизе, диагностика, 
демонтаж и монтаж оборудования. Такую концентрацию сил и ресурсов 
здесь можно увидеть только раз в году — во время планово-
предупредительного ремонта.

Сроки сжатые — за неделю 
необходимо сформировать 
запас прочности на год впе-

ред. За 12 месяцев, «от  останова 
до останова», говоря языком 
производственников, часть 
оборудования подвергается 
сильному воздействию агрес-
сивной среды, содержащей се-
роводород. Объемная дефект-
ная ведомость — это своего рода 
направление на оздоровление 
для узлов и агрегатов станции. 
Скорую техническую помощь им 
оказывают специалисты разного 
профиля: служба эксплуатации 
ДКС-3, киповцы, электрики, 
механики, метрологи ГПУ, ре-
спираторщики военизирован-
ной части, сварщики и слесари 
управления аварийно-восста-
новительных работ Общества, 
а также представители специ-
ализированных подрядных ор-
ганизаций. 

Под руководством заместителя 
начальника по ремонту ДКС-3 
Сергея Лисина идет подготов-
ка к экспертизе промышленной 
безопасности подземной дре-
нажной емкости объемом 40 ку-
бических метров. Больше суток 
ее пропаривали при температуре 
190–210 градусов Цельсия. Пер-
сонал станции выполнил зачистку 
внутренних сварных соединений 
от коррозионных отложений. 
Помимо стандартных средств 

гидравлические испытания. 
«Сейчас сепараторы заполне-
ны водой, — говорит машинист 
технологических компрессоров 
Ильдар Утякаев. — Собираем 
технологическую линию и под-
ключаем аппараты к насосной 
установке, чтобы убедиться в их 
герметичности. Это лишь одна 
из множества задач. Период на-
пряженный. Мы с коллегами 
понимаем, что работаем на себя. 
В течение года уже невозможно 
ничего остановить и вывести 
в ремонт. Здесь и сейчас нужно 
делать максимум. Все вопросы 
решаются оперативно».

Работы ведутся и на дожимной 
насосной станции, предназна-
ченной для перекачки жидких 

углеводородов (ЖУВ). Подни-
маемся на этажерку — отметка 
3,2 метра. Здесь находится ком-
мерческий узел учета попутного 
нефтяного газа Филипповской 
нефтегазоконденсатной залежи. 
Возле шкафчика с оборудованием 
метрологи обсуждают рабочие 
вопросы. «Раз в год необходимо 
проводить ревизию диафраг-
мы, которая применяется для 
замера попутного нефтяного 
газа, — рассказывает ведущий 
инженер службы метрологиче-
ского обеспечения ГПУ Алексей 
Горбатенко. — Контролировать ее 
геометрические параметры, общее 
техническое состояние. Все это 
сказывается на работе диафрагмы, 
а значит, и на измерениях расхода 
ЖУВ. К их точности предъявля-
ются высокие требования».

На площадке дежурит взвод 
№ 14 Дедуровского военизиро-
ванного отряда. Задача газоспа-
сателей — установить заглушки, 
отсечь участок трубы для проведе-
ния гидравлических испытаний. 
«Трубопровод очищен, выполнена 
его продувка, но остаточное дав-
ление все же присутствует. Ню-
анс в том, что нужно соблюдать 
специальные правила безопас-
ности, — подчеркнул командир 
взвода № 14 Денис Попов. — Мы 
работаем в дыхательных аппаратах 
и применяем искробезопасное 
оборудование».

Плановый ремонт — возмож-
ность провести небольшую мо-

ГОДОВОЙ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ

индивидуальной защиты, для 
этого применяются шланговые 
противогазы. Предстоит выпол-
нить экспертизу промышленной 
безопасности, ингибирование, 
сборку и монтаж оборудования 
емкости. 

В сопровождении ведущего 
инженера-технолога Юрия Смир-
нова следуем далее по террито-
рии ДКС-3. На площадке, где 

Респираторщики Валерий Попов и Сергей Мироненко устанавливают 
 заглушки на трубопровод, чтобы обеспечить безопасное проведение работ

Машинист технологических компрессоров Ильдар Утякаев 
и машинист  УТТиСТ Вадим Винник собирают технологическую линию 
для гидроиспытаний факельных сепараторов  

Ведущий инженер службы метрологического обеспечения ГПУ 
Алексей Горбатенко проводит ревизию оборудования коммерческого узла 
учета попутного нефтяного газа

расположено факельное хозяй-
ство, ведут сборку сепараторов: 
навешивают запорную армату-
ру, буйковые камеры. Готовят-
ся к пуску в эксплуатацию. Но 
сначала необходимо провести 

В связке с ДКС-3 были выведены в ремонт участки газопровода 
«Союз», обслуживаемые ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», и III очередь Оренбургского газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром переработка». 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

дернизацию, усовершенствовать 
работу оборудования, применив 
смекалку и рацпредложения, на-
пример улучшить герметичность. 
Это важно, когда речь идет о со-
блюдении экологических норм 
производства.

Автомобильный кран, гидро-
подъемник не покидают террито-
рию станции. Запорную арматуру 
грузят в бортовую машину и от-
правляют на ревизию в меха-
норемонтную службу ГПУ. «Со 
специальной техникой проблем 
нет. Производственно-диспетчер-
ская служба и коллеги из УТТиСТ 
своевременно прорабатывают 
наши заявки, — говорит началь-
ник дожимной компрессорной 
станции № 3 Олег Гладышев. — 
Нужно много успеть: отремонти-
ровать, восстановить, заменить. 
Нельзя упустить ни минуты. Все 
это понимают».

В режиме ППР на ДКС-3 
ежедневно работают порядка 
ста человек, что на треть боль-
ше обычного. Скорректировался 
график, потребовались дополни-
тельные автобусы для доставки 
персонала. Несмотря на большую 
загруженность и высокий темп, 
неукоснительно соблюдаются 
противоэпидемические меры 
и правила охраны труда.

Параллельно идет подготовка 
станции к осенне-зимнему пе-
риоду. Особое внимание уделяет-
ся системе отопления, ремонти-
руется изоляция трубопроводов. 

ДКС-3 возобновила работу 
в ночь с 18 на 19 сентября. Трубо-
проводы и аппараты приняли 
потоки газа, нефти и конденса-
та, которые были перераспреде-
лены между ДКС-1 и 2. Жизнь 
в «железном городе» вернулась 
в обычный режим. Всё и все здесь 
работают синхронно, как единый 
механизм. 

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Максима ПЯТАЕВА 

ППР НА ДКС-3 В ЦИФРАХ: 

• ежедневно задействовано 
около 100 человек; 
• проведена ревизия 
около 100 единиц запорной 
арматуры; 
• отремонтировано более 
70 единиц крупного 
оборудования; 
• привлечено 5 единиц 
специальной техники;
• продолжительность — 
7 дней.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА 

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
23 сентября во Дворце молодежи Уфимского государственного 
нефтяного технического университета (УГНТУ) прошла ярмарка вакансий 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 

Мероприятие организовано 
в рамках Программы ин-
новационного развития 

ПАО «Газпром» до 2025 года. 
В нем приняли участие пред-
ставители 16 дочерних обществ 
и организаций газового концер-

на, в том числе ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

На торжественном открытии 
мероприятия помощник заме-
стителя председателя Правления 
ПАО «Газпром» Вячеслав Калугин 
отметил, что одна из задач ком-

пании — поддерживать на высо-
ком уровне кадровый потенциал, 
и ярмарка вакансий — это способ 
пополнять кадры молодыми спе-
циалистами.

Пообщаться с потенциаль-
ными работодателями, узнать 
о требованиях для прохожде-
ния практики в ПАО «Газпром», 
а также трудоустройстве по спе-
циальности смогли более сотни 
молодых людей. Многие из них 
заполнили анкеты для прохожде-
ния стажировки.

Специалисты кадровых служб 
подразделений ООО «Газпром 
добыча Оренбург» познакомили 
студентов с основными видами 
деятельности и перспективами 
развития предприятия.

Никита Смирнов — один из 
тех, кто планирует проходить 
практику в ООО «Газпром добыча 
Оренбург». «Хочется увидеть, как 
работает предприятие, изучить все 
изнутри, понять основы, а после 
окончания университета начать 
строить карьеру», — поделился 
юноша.

Роман ДУДНИЧЕНКО
Фото пресс-службы УГНТУ 

Состоялась комплексная противоаварийная тренировка действий 
органов управления, персонала и сил ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и ООО «Газпром переработка» при возникновении аварийной ситуации 
на трубопроводе, предназначенном для транспортировки нестабильного 
конденсата. Этот участок является зоной совместного влияния предприятий. 

По легенде тренировки, в рай-
оне коридора трубопрово-
дов, подходящих к газо-

перерабатывающему заводу, 
произошла утечка, появился 
запах сероводорода. В ходе раз-
ведки газоспасатели ООО «Газ-
пром переработка» обнаружили 
пострадавшего, его эвакуирова-
ли для оказания медицинской 
помощи. Опасную зону оцепили, 
перекрыв движение на подъезд-
ных автомобильных дорогах. 

Поступила дополнительная 
вводная о том, что на поверхность 
вышло около 5 кубометров кон-
денсата между крановыми узлами 
на трубопроводе нестабильного 
конденсата УКПГ-10 — ОГПЗ. 
На место прибыл трубопроводчик 
линейный Оренбургского ЛПУ 
управления по эксплуатации со-

и согласованность действий под-
разделений ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и ООО «Газпром пере-
работка», работа аварийно-спаса-
тельных формирований. Оценива-
лись действия начальников смен 
производственно-диспетчерских 
служб при определении места утеч-
ки и привлечении сил и средств 
для ликвидации аварии. Общая 
оценка действий участников тре-
нировки — удовлетворительно, 
готовы к выполнению задач.

Валерия СЛАВИНА 
Фото Виталия АБРОСИМОВА

Студенты познакомились с видами деятельности и перспективами 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Участники тренировки продемонст-
рировали готовность к выполнению 
задач

единительных продуктопроводов 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
выполнил условное перекрытие 
кранов. 

Передвижная экологическая 
лаборатория центра газовой 
и экологической безопасности 
военизированной части Общества 
вела контроль воздуха в районе 
реки Черной. 

П о ж а р н о е  о т д е л е н и е 
ООО «Орен бурггазпожсервис» 
приступило к подаче пены для 
снижения риска возгорания кон-
денсата. Условная авария локали-
зована. Информация передана в 
производственно-диспетчерскую 
службу ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Прозвучала команда 
«отбой».

В ходе тренировки проверя-
лись правильность, оперативность 
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ЯРКАЯ ДАТА 

50 лет назад 29 сентября 1971 года по приказу 
министра газовой промышленности СССР 
Алексея Кортунова был зажжен факел 
на установке комплексной подготовки газа № 2 
Дедуровского газопромыслового управления. 
«Огненный столб, окутанный клубами дыма, 
взметнулся высоко в небо. Мощное «ура» 
прокатывается по площади. ГП-2 открыт! 
ГП-2 в строю», — писала об этом газета «Факел». 

Первые кубометры оренбургского газа 
отправили по 500-километровому газо-
проводу на Заинскую ГРЭС. Это со-

бытие стало отправной точкой для разви-
тия газовой промышленности Оренбуржья 
и страны. Здесь началась история, в которую 
вплетено множество ярких событий и чело-
веческих судеб. 

НА КУПОЛЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
На возведение установки, которой отводилась 
роль головной, ушел год. Первый колышек 
был забит 30 сентября 1970 года. Стартовала 
грандиозная стройка газового комплекса. 

В канун знаменательной даты мы побывали 
на промысле, который называют первенцем 
Оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения (НГКМ), пообщались с работ-
никами и ветеранами, говорили о прошлом, 
настоящем и будущем УКПГ-2. 

Петр Васильевич Цепков, ветеран промысла: 
— О том, что рядом с моей родной Дедуров-

кой открыли богатые запасы газа и конденсата, 
я узнал, когда служил в армии в г. Ясном 
Оренбургской области. 22 июня 1971 года 
друг детства Николай Гарнов привел меня на 
ГП-2. Здесь столько людей и техники работало! 
Строился служебно-эксплуатационный блок. 
Штаб был в вагончиках за складом метанола. 
Я только посмотреть пришел, а мне сказали: 
«Завтра приступаешь к работе». Оформили. 
Помню, как чередой шли грузовики, везли 
трубы, огромные аппараты. Прорабы и мон-
тажники о чем-то спорили. К ним бежал 
в сапогах Рем Иванович Вяхирев — директор 

газопромыслового управления. В сентябре 
с мастером Раисом Маннановым мы поехали 
на КрАЗе на скважину. По рации нам давали 
команды открыть/закрыть скважину, регули-
ровали подачу газа. В 4 часа ночи закончилась 
солярка. Пришлось вокруг машины побегать, 
чтобы согреться. Мы готовились к пуску ГП, 
отрабатывали технологию. 

На первых порах в фонде промысла было 
чуть более 20 скважин. Активно велось бу-
рение. Работали бригады Оренбургского 
управления буровых работ и Ишимбайской 
конторы разведочного бурения треста «Баш-
югнефтеразведка».

Ветераны рассказывают, что скважины 
работали так, что их было слышно за 200–300 
метров. Этот звук можно сравнить с шумом 
двигателя реактивного самолета. Статическое 
давление доходило до 150–170 атмосфер, 
рабочее — более 100. На пике добычи часо-
вой расход УКПГ-2 достигал 1 млн 350 тыс. 
кубометров газа. 

«ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ» 
На промысле трудилось около 70 человек. 
После 12 апреля 1972 года, когда произошел 
взрыв одного из технологических аппаратов, 
остались самые стойкие. В стране на тот 
момент не было опыта работы с сероводо-
родсодержащим газом и металла, способного 

выдержать его агрессивное воздействие. На 
территории УКПГ-2 установлен памятник 
с именами тех, кто погиб в результате не-
счастного случая. Среди этих восьми человек 
был и Николай Гарнов, друг Петра Цепкова. 

Началось восстановление промысла. Ме-
талл, стекловату нужно было снять с повреж-
денного оборудования. Все газодобытчики 
были брошены на эти работы. Установку 
пустили в эксплуатацию, но в марте 1973 года 
произошел второй сбой. К счастью, никто 
не пострадал. Тогда руководство «Орен-
бурггазпрома» приняло решение установить 
аппараты и систему автоматики французского 
производства. Была проведена масштабная 
реконструкция. Официальной датой пуска 
УКПГ-2 является 15 июля 1974 года. А три 
года до этого считаются периодом опытно-
промышленной эксплуатации.

ЗА ПЛОЩАДКОЙ ГЛАЗ ДА ГЛАЗ 
Не только скважины шумели, и на площадке гул 
стоял такой, что казалось, бетон разверзнется. 
В диспетчерской шуршали самописцы, фикси-
рующие показания технологического режима. 
И тогда, и сейчас за ним тщательно следят. 

Сергей Яковлевич Иванов, ветеран промысла:
— Я пришел в конце 1976 года. Семь лет 

отработал в бригаде по добыче. Дождь или 
снег, день или ночь — не важно, когда нужно 
ехать пускать скважину. Как-то раз в ППР 
меня отправили помогать на площадку, так 
там и остался. Полжизни провел на ГП-2. 
Воспоминания иногда щемят душу. Это 
были сложные, но интересные годы. Я бы 
с удовольствием вернулся в те времена. 

Многое с тех пор изменилось. На смену 
самописцам пришли компьютерные техно-
логии. УКПГ-2 — единственная из 11 уста-
новок ГПУ, где полностью автоматизировано 
управление технологическим процессом, 
внедрена система Delta V. 

— Автоматика автоматикой, но за всем 
нужен глаз, — убежден Сергей Яковлевич.

ШКОЛА ЖИЗНИ И МАСТЕРСТВА
Игорь Хорьяков, оператор по добыче нефти 
и газа ОПС-2: 

— Когда устроился в 1989 году, еще не знал 
специфику. Страшновато было. Вокруг много 
труб, задвижек. Переживал, что не освою. 
Нас учили так: если не доходишь головой, 

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ 

• Почти 5 тысяч человек труди-
лись на строительстве УКПГ-2. 
• 26 заводов Минхиммаша готови-
ли технологические блоки.
• Около 200 заводов СССР участ-
вовали в изготовлении оборудования 
для промысла. 

Строительная площадка установки комплексной подготовки газа № 2. 1971 год

Для начальника ОПС-2 Николая  Коваленко 
УКПГ-2 стала родной в 1999 году, 
для  Петра  Васильевича Цепкова – в 1971-м
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дойдешь ногами. Не ленись, пройди вдоль 
трубы. Вернись, посмотри еще раз. Помню, 
как меня поставили вторым номером в вахту 
с коллегой. Дали задание собрать на прокачку 
скважину. Что за операция? Звучит мудрено. 
Пошли на гребенку, открыли две задвижки, 
оказалось — собрали. Не сложно, но надо ра-
зобраться. Территория большая. Обход — это 
несколько километров пешком. Есть схема, 
на ней все, что ты должен посмотреть, зафик-
сировать параметры, понять, все ли в норме. 
Мне нравится эта мужская работа, требующая 
усилий и в то же время знаний.  

Роман Шилков, оператор по добыче нефти 
и газа ОПС-2: 

— Я пошел по стопам отца — заслуженного 
работника нефтяной и газовой промышлен-
ности Георгия Владимировича Шилкова. Он 
трудился на ГП-2. Много рассказывал о про-
мысле и газодобыче, поэтому у меня не было 
сомнений, кем я хочу стать. Работа непростая, 
но мы не ищем легких путей. Делаем важное 
дело и поддерживаем стабильность. 

Виталий Когут, оператор по добыче нефти 
и газа ОПС-2: 

— Я работал на буровой до того, как 
пришел в газопромысловое управление. На 
ГП-2 трудилась изолировщиком моя мама 
Арина Семеновна. Здесь наставником для 
меня и других ребят был Сергей Яковлевич 
Иванов, водил по площадке, все показывал. 
После первого ремонта мы чувствовали себя 
героями: слазили в аппараты в костюмах как 
у космонавтов, выполнили поставленную 
задачу. С теми, кто вышел на заслуженный 
отдых, постоянно держим связь. Георгию 
Владимировичу Шилкову почти каждый 
день звонили. Он наизусть знал, где какая 
«железка» лежит. 

Дмитрий Яковлев, мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата ОПС-2: 

— Моим наставником шесть лет назад 
стал Виталий Петрович Когут. Он рассказал, 
чем мы занимаемся и какую продукцию 

добываем, как устроена установка и как 
работают сепараторы. А пришел я на место 
Сергея Яковлевича Иванова. Проверкой на 
прочность стала первая вахта на площадке. 
Повезло, сразу поставили первым номером. 
Рядом были сменные мастера, второй опе-
ратор, но все равно волнительно. Я тоже 
звонил старшим коллегам, советовался. 
Некоторые работают здесь с тех пор, когда 
я еще не родился. Общение с профессионала-
ми помогает стать увереннее в себе, закаляет 
и способствует развитию. 

КУРС — НА ПЕРСПЕКТИВУ 
Первым начальником ГП-2 был Вячеслав 
Сергеевич Семенов. За полвека установка 
знала 11 руководителей. Сегодня в коллективе 
оперативно-производственной службы № 2 
49 человек. Команду ведет вперед Николай 
Коваленко. 

Николай Коваленко, начальник оперативно-
производственной службы № 2: 

— С 1999 года ГП-2 для меня родная 
установка. Начинал оператором по добыче 
нефти и газа, повышал разряд, стал сменным 
мастером, затем мастером по скважинам, 
заместителем начальника. Здесь прошла моя 
молодость, я знаю каждую трубу. Задача кол-
лектива — выполнение плановых показателей, 
безаварийная работа, развитие и укрепление 
культуры безопасности, внедрение новых 
технологий. В приоритете — жизнь и здоровье 
людей. У нас большие планы. Главное, что 
команда сплоченная и в будущее мы смотрим 
с позитивом. 

На первом промысле Оренбургского НГКМ 
отрабатывались различные технологии, прово-
дились эксперименты. На УКПГ-2 пробурена 
скважина №1-ВМС с полным вскрытием 
продуктивного горизонта в рамках проекта 
добычи ретроградного конденсата с нижних 
интервалов пласта. Планируется бурить 
скважины № 2, 3-ВМС. Здесь впервые на 
месторождении применили технологию 

насосной добычи газожидкостной смеси, 
используя плунжерный лифт, капиллярную 
подачу поверхностно-активных веществ 
и многое другое.

На сегодняшний день УКПГ-2 — это 
пять технологических линий. С 1974 года 
сохранилось больше 50 % оборудования — 
сепараторы второй, третьей ступени работают. 
Один контрольный сепаратор французского 
производства был заменен на отечественный, 
изготовленный в Волгограде, реконструирован 
склад метанола. 

Рамиль Мусалов, заместитель начальника 
ОПС-2: 

— Я трудился геологом на ГП-2. Здесь 
произошло мое становление как специали-
ста. На пяти промыслах работал, но этот ни 
с чем не сравнить. В 2019 году вернулся сюда. 
УКПГ-2 уникальна. Только здесь эстакады 
трубопроводов проложены над землей, обо-
рудование расположено зеркально, есть две 
установки сепарации, по сути, два промысла. 

Двадцать процентов от всего объема добычи 
на Оренбургском НГКМ — доля УКПГ-2. 
Совершенствование и оптимизация тех-
нологических процессов — то, чем заняты 
производственники. В настоящее время 
прорабатывается вопрос объединения УКПГ-2 
и УКПГ-6 в один цех. 

СОСНЫ СТАЛИ БОЛЬШИМИ
Самые сложные задачи решаются с опорой 
на опыт и традиции. Символично, что в 2016 
году на УКПГ-2 появился музей фонтанных 
арматур. Идею воплотил в жизнь бывший 
руководитель промысла, а ныне начальник 
производственно-диспетчерской службы ГПУ 
Андрей Неверов. В музее представлена фон-
танная арматура, которая эксплуа тировалась 
на месторождении с 1971 года и применя-
ется по сей день: российская, французская, 
японская, азербайджанская, австрийская. 
Предусмотрено место под экспонаты, которые 
пополнят коллекцию. 

Первый в истории ОНГКМ промысел всег-
да на виду. У него особая, представительская 
миссия — сюда приезжают почетные гости. 
Идеальный порядок и эстетику производства 
здесь поддерживают не напоказ, а потому 
что так заведено десятилетиями. Для газо-
добытчиков промысел — это второй дом. 
Так считают все, кто был и является частью 
коллектива. 

Проходя по территории, ветераны заме-
тили, что сосенки, которые в их времена 
только брались за силу, сегодня во всей красе. 
Поднимаясь в диспетчерскую, Петр Василье-
вич и Сергей Яковлевич задержались возле 
кубков и дипломов — их с каждым годом все 
больше в копилке коллектива ГП-2. Здесь же 
фотолетопись — архивные и современные 
снимки. Много о чем можно вспомнить, 
главное, есть к чему стремиться. «Новое по-
коление сохраняет и приумножает традиции. 
Это дорогого стоит», — отметили старшие из 
поколения газодобытчиков УКПГ-2.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА 
и из архива редакции 

Ветераны и современное поколение газодобытчиков на УКПГ-2
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НАШИ ЛЮДИ 

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
С Сергеем Гладышевым мы 
познакомились во время 
вертолетного облета 
конденсатопроводов Оренбург — 
Салават — Уфа. Он объяснял нам, 
на что следует обращать внимание 
при патрулировании трасс.

В конце этого года испол-
нится 30 лет, как Сергей 
Александрович трудится 

трубопроводчиком линейным 
в Октябрьском линейном произ-
водственном управлении (ЛПУ) 
управления по эксплуатации со-
единительных продуктопрово-
дов. Устроился на работу сразу 
после армии. «Тут сварщиком 
был мой отец, — говорит Сер-
гей. — Тогда, в 1991 году, основ-
ная контора располагалась еще 
в Кумертау. Когда ее перевели в 
Октябрьское, коллектив начал 
расти. Пришли взрослые му-
жики, у которых можно было и 
поучиться секретам профессии, 
и «за жизнь» поговорить».

Сергей Александрович призна-
ется, что его работа ему нравится 
разнообразием. «Трубопровод-
чик, — говорит он, — как универ-
сальный солдат. Он должен уметь 
копать, красить, полоть, резать 
болгаркой, если нужно — варить 
швы. В зной и мороз, под дождем 
и в снежные бури». Дополни-
тельный плюс — если линтруб 

разбирается в автотехнике. Тут 
Сергею помогает образование. Он 
окончил Октябрьское СПТУ-64 
по специальности «тракторист-
машинист».

Несколько лет назад Гладышева 
поставили руководить бригадой. 
«Все ребята подобрались толковые. 
Ничего лишний раз объяснять не 
надо. Даже новичкам. Разве что 
с тонкостями работы немного 
приходится познакомить, — ха-
рактеризует коллег Сергей Алек-
сандрович. — Например, какие 
уклоны, зазоры, притупления, 
допуски должны быть при подгоне 
трубы. Даешь задание и знаешь: 
они с ним точно справятся».

А когда на товарищей по-
ложиться можно, никакие не-
штатные ситуации не страшат. 
Не то чтобы они случаются 
каждый день, но бывают. Как-
то зимой, когда в управление 
еще не поступила новая техника, 
ребята отправились на танкетке 
на 106-й километр конденсато-
провода и сломались. До бли-
жайшей деревни километра три. 
 Вечереет. Технику в открытом 
поле не бросить. Благо печка 
исправно работает. Бригада без 
новых происшествий переноче-
вала. А рано утром Сергей взял 
нужную деталь и из Октябрьского 
на лыжах отправился к коллегам 

на помощь. «Как они мне обрадо-
вались, — смеется Гладышев. — 
Мы отремонтировали танкетку 
и вместе вернулись в управление».

Отдыхать после того, как помо-
жет жене Светлане по хозяйству, 
Сергей предпочитает на природе. 
«У нас поросята, куры, гуси, утки, 
инкубатор свой. В деревне есть 
чем заняться», — улыбается глава 
семейства. В свободное время по 
весне его можно застать на рыбал-
ке или охоте. Лето — это походы 
на сома. Любимые места — на 
речках Юшатырка, Салмыш. Ры-
бачит он в одиночку, с друзьями 
или дочкой Надюшкой. «Ей 13, 
а она лучше многих мужчин спин-
нинг не то что с берега — с лодки 
закидывает, — с гордостью рас-
сказывает Сергей. — Сама встает 
на утренней зорьке и говорит: 
„Папка, на рыбалку я с тобой“». 
Старшие сыновья к этому виду 
отдыха не пристрастились. Но 
в работе пошли по стопам деда 
и отца: трудятся в газовой отра-
сли. Андрей — электриком на 
буровой, Дмитрий — бурильщи-
ком в конторе по капитальному 
ремонту скважин. У них есть все 
задатки, чтобы пользоваться, как 
и старшие Гладышевы, уважением 
коллег и начальства.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА 

Трубопроводчик линейный Сергей Гладышев признается, что работа 
 нравится ему разнообразием

Макет Оренбургского газоперерабатывающего завода, привезенный 
из  Франции в начале 1970-х годов

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

 ОТ МАКЕТА К МУЗЕЮ
Оренбургские газодобытчики передали в Черноотрожскую среднюю 
общеобразовательную школу имени В. С. Черномырдина ряд экспонатов 
из фонда музея истории и трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург».

Макеты газоперерабаты-
вающего завода дают 
представление о сложных 

процессах переработки газа и по-
лучения ряда ценнейших про-
дуктов. Они были привезены из 
Франции в начале 1970-х годов, 
перед началом строительства за-
вода. Эти экспонаты станут ча-
стью школьного музея, который 
будет посвящен истории села 
Черный Отрог и Оренбуржья. 

В школе с 2020 года открыт 
профильный «Газпром-класс», 
и планируется отдельный раздел 
музея наполнить предметами, свя-
занными с газовой промышленно-
стью, в том числе со знаменитым 
черноотрожцем В. С. Черномыр-

диным, который был первым 
директором Оренбургского га-
зоперерабатывающего завода. 

Кроме того, в дар школьному 
музею переданы книги об истории 
развития газовой промышлен-
ности в Оренбургской области. 

— Уверен, что музей, создан-
ный в нашей школе, поможет 
ученикам больше узнать об 
истории Оренбуржья и лично-
стях, внесших вклад в его про-
мышленное и социальное раз-
витие, — подчеркнул директор 
Черноотрожской СОШ Дмитрий 
Михайлов. 

Валерия СЛАВИНА 
Фото из архива редакции
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ЭКОЛОГИЯ  

Аналитический контроль проб воды 

«Лучи уходящего дня». Владимир Махнев «Лебединое озеро». Александра Григина

РОДНЫЕ БЕРЕГА 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

ОТКРЫВАЕМ ОРЕНБУРЖЬЕ ВМЕСТЕ 
Продолжается прием работ на фотоконкурс 
«Открываем Оренбуржье вместе». 

Его цели — привлечение внимания к во-
просам природного и историко-культур-
ного наследия, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде и памят-
никам архитектуры через фотоискусство.

Приглашаются жители Оренбургской 
области, занимающиеся фотографией непро-
фессионально. Победители будут объявлены 
среди детей (до 18 лет) и взрослых (старше 
18 лет). 

Принимаются работы фотографов-лю-
бителей в номинациях «Красота природы», 
«Волшебная сила воды», «Свысока смотрю», 

«Творения рук человеческих», «Связь времен», 
«Фотопроект». Спешите принять участие. 

Победителей и призеров ждут дипломы 
и призы. 

Условия участия — на сайте ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в разделе «Охрана 
природы»/«Фотоконкурс» (баннерная ссылка 
на главной странице). 

ЖИЗНЬ В ТВОРЧЕСТВЕ  
25 сентября в Оренбуржье  отметили 
День реки Урал. Производственные 
объекты ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и главная водная 
артерия региона гармонично 
соседствуют более полувека.  

Мониторинг поверхност-
ных вод в районе объектов 
предприятия охватывает 

реку Урал, ее притоки (Бердян-
ку, Донгуз, Черную, Зубочи-
стенку, Камыш-Самарку, Ялгу) 
и пойменные озера-старицы. 
Ежегодно проводится порядка 
7 000 анализов подземных и по-
верхностных вод, а также вод, 
которые используются для водо-
снабжения населенных пунктов, 
расположенных в районе Орен-
бургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. 

Качество воды соответствует 
нормативам, установленным для 
поверхностных водных объектов 
хозяйственно-питьевого и куль-
турно-бытового назначения. От-
сутствие сероводорода и метанола, 
низкое содержание нефтепродук-
тов, фосфатов и тяжелых метал-

лов в пробах свидетельствует об 
эффективности природоохранных 
мер Общества. 

Кроме того, газодобытчики 
проводят субботники по очистке 
берегов Урала и его притоков, 
а также организуют эколого-про-
светительские  акции в Оренбурге, 
Оренбургском и Переволоцком 
районах с участием подрастаю-
щего поколения. 

Материал подготовлен отделом 
охраны окружающей среды 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Фото из архива редакции 

В управлении связи состоялся конкурс декоративно-прикладного 
искусства среди детей работников в рамках Программы сохранения 
биоразнообразия ООО «Газпром добыча Оренбург» на 2021 год. 

В конкурсе приняли участие 
ребята в возрасте от 4 до 
13 лет. В своих поделках они 

старались передать разнообразие 
живых организмов и ценность 
природных ресурсов, а также 
идеи бережного отношения 
к окружающей среде.   

В административном здании 
управления связи организовали 
выставку конкурсных работ. Луч-
шей признана композиция, ко-
торую выполнил из натуральных 

материалов 10-летний Тимофей 
Береснев. 

При поддержке первичной 
профсоюзной организации «Газ-
пром добыча Оренбург проф-
союз — Управление связи» состо-
ялось награждение конкурсантов. 
Все участники получили дипломы 
и призы.

Ирина МУХАЧЕВА, 
электромеханик связи УС
Фото автора
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СТОП COVID-19

ПОБЕДИТЬ И ВОССТАНОВИТЬСЯ
В редакцию продолжают поступать вопросы, связанные с профилактикой 
коронавирусной инфекции и вакцинацией против нее. На вопросы 
отвечает заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 1 
ООО «Клиника промышленной медицины» врач-терапевт высшей 
квалификационной категории Ирина Ефимова. 

 — Ирина Геннадьевна, какие 
лекарства необходимо прини-
мать для профилактики коро-
навируса?

 — Согласно временным 
методическим рекомендациям 
«Профилактика, диагностика 
и лечение новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», 
лекарственные препараты для 
профилактики коронавирусной 
инфекции содержат интерферон 
альфа (интраназальные формы). 
Спрей, капли, раствор, гель или 
мазь применяются в соответствии 
с инструкцией. Препарат «Умифе-
новир» («Арбидол») — по 200 мг 
два раза в неделю в течение трех 
недель.

— Какие меры профилактики 
наиболее действенны?

— Неспецифическая про-
филактика представляет собой 
мероприятия, направленные на 
предотвращение распростране-
ния инфекции. В первую очередь 
соблюдение правил личной гиги-
ены: мытье рук с мылом, приме-
нение одноразовых салфеток при 
чихании и кашле. Необходимо 
использовать средства индивиду-
альной защиты органов дыхания: 
одноразовые медицинские маски, 
респираторы.

— Что можно делать и чего 
нельзя человеку, переболевшему 
ковидом?

— Важно не только справиться 
с болезнью, но и восстановить-
ся. Реабилитация после коро-
навирусной инфекции может 
длиться от нескольких месяцев 
до года. Пациенты, перенес-
шие COVID-19, находятся под 
наблюдением врача-терапевта. 
Каждому конкретному больному 
составляется индивидуальная 
программа реабилитации. Ко-
му-то достаточно дыхательной 
гимнастики, а другим показано 
электролечение, массаж, кине-
зиотерапия, кинезиотейпирова-
ние, бальнеологические и другие 
процедуры.

Полезны аэробные нагрузки 
в положении сидя, лежа и по-
лулежа. Упражнения должны 
быть регулярными и достаточно 
частыми — от 4 до 6 дней в не-
делю. Нагрузка увеличивается 
постепенно.

Активные кардионагрузки 
придется отложить. Начинать 
нужно с ходьбы. Затем можно 
использовать велосипед. Но са-
мое лучшее — это прогулки на 
свежем воздухе. 

Принимать пищу нужно не-
большими порциями, но так, 
чтобы калорий было достаточно, 
и никаких жестких диет. Ор-
ганизму нужны белки и жиры. 
Углеводы, получаемые из сла-
достей, стоит заменить большим 
количеством клетчатки (овощи, 
зелень). Это нормализует пище-
варение и повышает эмоцио-
нальный фон.

Алкоголь стоит исключить. 
На ранних стадиях реабилитации 

он категорически противопока-
зан. Поскольку вирус атаковал 
сосуды во время болезни, лучше 
не подвергать их алкогольной 
нагрузке.

Сон должен быть не менее 7 ча-
сов. Обязательно проветривать 
спальню. За 2–3 часа до отхода 
ко сну замедляйте физическую 
активность. Ужин нужно завер-
шить за 1,5–2 часа до того, как 
ляжете спать.

— Как подготовиться к при-
вивке?

— Важно следовать пра-
вилам. Внимательно следите 
за состоянием здоровья. Если 
за две недели до вакцинации 
(или позже) у вас появился 
насморк и кашель, поднялась 
температура, то прививку лучше 
перенести. За несколько дней 
(2–3 дня минимум) до прививки 
нельзя принимать алкоголь. За 
две недели до прививки следует 

исключить контакт с больными 
людьми. Старайтесь избежать 
заражения респираторными 
вирусами: по возможности от-
кажитесь от посещения обще-
ственных мест. 

Носите медицинскую мас-
ку в людных местах. Менять ее 
нужно каждые 2–3 часа.

— Нужна ли прививка тем, 
кто уже переболел коронави-
русом?

— Вакцинация и повторная 
вакцинация граждан в соответст-
вии с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения 
разделяется на «рутинную» и «экс-
тренную». С учетом неблагопри-
ятной эпидемической ситуации 
в Российской Федерации до до-
стижения уровня коллективного 
иммунитета в настоящий момент 
осуществляется «экстренная» 
вакцинация.

Вакцинацию против новой 
коронавирусной инфекции 
COVID-19 по эпидемическим 
показаниям проводят через 
6 месяцев после перенесенного 
заболевания (в том числе у ранее 
вакцинированных лиц) или че-
рез 6 месяцев после предыдущей 
первичной вакцинации («экс-
тренная» вакцинация).

Записала Екатерина 
 АФАНАСЬЕВА 

Важно не только справиться 
с  болезнью, но и восстановиться. 
 Реабилитация после  коронавирусной 
инфекции может длиться 
от  нескольких месяцев до года.

Постковидный синдром может возникнуть независимо от того, в какой форме протекал 
коронавирус: скрытой, легкой, средней, тяжелой или критической. 

Признаки нарушения общего самочувствия можно разделить на несколько групп: 

• Приступы слабости. Она 
может быть настолько 
выраженной, что человек 
в течение нескольких 
недель вынужден 
соблюдать постельный 
режим.

• Резкое снижение толе-
рантности к физической 
нагрузке. Даже неболь-
шая активность приводит 
к полному истощению 
физических сил.

• Нарушение ритмов 
жизнедеятельности. 
Могут развиться 
бессонница, избыточная 
сонливость, инверсия сна 
(бодрствование ночью, 
сон днем).

• Боли в мышцах. При 
коронавирусной ин-
фекции любой формы 
всегда идет значи-
тельное снижение 
белковой массы, что 
отрицательно влияет 
на состояние мышц.

• Коронавирус 
отрицательно влияет 
на психоэмоциональное 
здоровье людей. 
При постковидном 
синдроме могут 

наблюдаться: депрессивное настроение, 
уныние, подавленность, меланхолия, 
неустойчивое эмоциональное состояние. 
Это проявляется резкими перепадами 
настроения, приступами тревоги в сочетании 
с повышенным артериальным давлением, 
удушьем, тошнотой и головокружением.
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«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

СЕРЕБРЯНЫЕ КЛЮЧИ

Открыты еще четыре природных источника, 
благоустроенных Обществом «Газпром добыча 
Оренбург» по программе «Живи, родник, живи!». 

В Переволоцком районе работники газо-
промыслового управления восстановили 
родник Сухая Ростошь у села Татищево. 

Коллеги из управления по эксплуа тации 
соединительных продуктопроводов дали 
вторую жизнь роднику Холодный, бьющему 
из Золотой горы у села Мамалаевка. 

В селе Струково Оренбургского района 
специалисты военизированной части бла-
гоустроили родник Струковский, который 
расположен на территории лесокультурного 
памятника природы — Струковского парка. 
Коллектив управления материально-техниче-
ского снабжения и комплектации потрудился, 
чтобы родник Степной продолжал питать 
целебной водой жителей и гостей поселка 
Экспериментального. Для учащихся Пер-
вомайской СОШ газодобытчики провели 

конкурс сочинений «Сила живой воды». 
Победителям вручили дипломы и призы, 
активным участникам — благодарности. 

Выполнен большой объем работ по рекон-
струкции водных источников и благоустрой-
ству прилегающих к ним территорий. Там, 
где родники заилились, проведена очистка 
истока и русла, установлены бетонные коль-
ца. Проложены дорожки, отремонтированы 
или построены новые лестничные спуски, 
установлены беседки, скамейки и ограждения 
по периметру. 

У каждого родника — обновленная табличка 
с названием. Кроме того, в ходе благоуст-
ройства были отобраны пробы ключевой воды. 
Результаты анализов подтвердили, что ее состав 
не просто пригоден, но и полезен для питья. 

Эти родники — не просто источники 
чистой воды. Для жителей близлежащих 
населенных пунктов это святые места, ове-
янные легендами. Их истории передаются от 
старших поколений младшим. Много слов 

благодарности прозвучало в адрес работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург», которые 
со старанием и душой отнеслись к благому 
делу возрождения родников. Теперь набирать 
ключевую воду и отдыхать у источников 
приятно, удобно и безопасно.

В этом году газодобытчики благоустрои-
ли в регионе 8 родников, а всего начиная 
с 2013 года восстановили более 100 природных 
источников питьевой воды. 

Больше фотографий 
на сайте ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Мария ГОЛУБЕВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и Елены ГАРШИНОЙ 

Родник СтепнойРодник Струковский

Родник Сухая Ростошь Родник Холодный
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ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

 ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЗНАК ГОТОВНОСТИ

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ…

Уважаемые коллеги! Напоми-
наем, что единый день информации 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
вновь состоится в дистанционном 
формате.

Любые интересующие вас 
вопросы, связанные с произ-
водственной и социальной дея-
тельностью предприятия, а также 
с реализацией проекта «Развитие 
культуры безопасности», при-
сылайте по адресу gazeta@gdo.
gazprom.ru. 

Совместно со специалистами 
профильных отделов и служб 
будут подготовлены развернутые 
ответы и опубликованы в корпо-
ративной газете. 

Ждем ваших писем!

АПГРЕЙД ДЛЯ ДРУЖБЫ
Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» по инициативе генерального 
директора Общества, депутата Законодательного собрания Оренбургской 
области Олега Николаева оказали поддержку Чебеньковскому детскому 
дому Оренбургского района в комплектовании компьютерного класса. 

Специалисты службы инфор-
мационно-управляющих 
систем передали в образо-

вательное учреждение восемь 
новых компьютеров, а также 
провели модернизацию имею-
щейся в детском доме техники: 
отдельные ее компоненты за-
менили на более совершенные 
и производительные. Кроме 
того, передано несколько веб-
камер, необ ходимых школьни-
кам для дистанционных занятий. 

валь проходил в дистанционном 
формате. Ребята демонстрировали 
жюри свои таланты с помощью 
компьютерных технологий. 

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Михаила ПОТАПОВА 

Коллеги из управления связи 
проводят в детском доме ра-
боты по восстановлению сети 
передачи данных для доступа 
в интернет.

Воспитанники Чебеньковско-
го детского дома традиционно 
участвуют в фестивале «Тепло 
детских сердец», который для ре-
бят из детских домов организуют 
предприятия, входящие в неком-
мерческое партнерство «Газпром 
в Оренбуржье». Второй год фести-

Новая техника поможет ребятам 
в решении школьных задач

Бег – обязательный вид испытаний в рамках комплекса «Готов к труду и обороне»

Работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» выполнили нормативы 
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Копилка газодобытчиков по-
полнилась россыпью знач-
ков ГТО: 5 золотых, 10 сере-

бряных и 4 бронзовых. 
Сдача нормативов проходила на 

стадионе «Оренбург». Представи-
тели управления связи, управления 
технологического транспорта и спе-
циальной техники, управления по 
эксплуатации зданий и сооружений 
и службы корпоративной защиты 
демонстрировали скоростные и си-
ловые качества, проходили тест на 
выносливость и гибкость. 

Среди обязательных испытаний 
бег на 30, 2 000 или 3 000 метров, 
подтягивания либо отжимания, 
наклон вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье, пры-
жок в длину с места и поднимание 
туловища из положения лежа.  

ООО «Газпром добыча Орен-
бург» одним из первых в регионе 
приступило к возрождению тра-
диций ГТО. Предприятие уделяет 
большое внимание формиро-
ванию здорового образа жизни 
среди работников. Более 40 % 
коллектива предприятия активно 
занимается спортом и участвует 
в спартакиадах Общества. 

Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ФУТБОЛЬНАЯ АРЕНА 

ПОД ГОРЯЧУЮ РУКУ

После того как футбольный клуб 
«Оренбург» уступил московско-
му «Торпедо», судейский комитет 
признал две ошибки. Это не вер-
нет очков «Оренбургу». Поэтому 
 команда засучив рукава трудится 
в следующих матчах.

25 сентября на стадионе «Га-
зовик» в Ростошах состоялась 
игра с «Енисеем». Гости попа-
лись хозяевам под горячую руку. 
Красноярцы  показали хорошую 
статистику, но уступили. 

Полузащитник «Енисея» 
 Херман Феррейра головой вы-
полнил передачу мяча вратарю, но 
не рассчитал силы. Нападающий 
«Оренбурга» Джоэль Фамейе ока-
зался в нужном месте и открыл 
счет в матче. На 41-й минуте дуэт 
полузащитников Николая Титко-
ва и Юрия Ковалева расправился 
с оставшимся без обороны гол-
кипером «Енисея» – 2:0. Хозяева 
поля прагматично довели дело 
до победы. 

Кстати, «Торпедо» потерпело 
поражение в Тольятти, и лидеры 
вновь сравнялись по очкам. 

Пока газета готовилась к печа-
ти, «Оренбург» сыграл на выезде 
с «Кубанью». Подробности – 
в следующем выпуске.  

Валентин ТЕПЛОВ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

КОМАНДА МИРОВОГО УРОВНЯ

Клуб настольного тенниса (КНТ) 
«Факел — Газпром» готовится к но-
вому сезону в усиленном составе. 

Заключены контракты со 
спортсменами мировой элиты, 
игроками национальных сбор-
ных команд Китайского Тайбэя 
и Бразилии — 6-й ракеткой ми-
рового рейтинга Линь Юн-Чжу 
и 5-й ракеткой Уго Кальдерано. 

В Оренбурге они посетили 
Центр настольного тенниса 
России, познакомились с вос-
питанниками спортивной шко-
лы олимпийского резерва КНТ 
«Факел — Газпром» и, надев фир-
менные тенниски своего нового 
клуба, провели выставочный матч 
и спарринг с юными тенниси-
стами. 

Теперь три игрока клуба: 
Уго Кальдерано, Линь Юн-Чжу 
и Дмитрий Овчаров (8-я ракетка) 
входят в десятку лучших тен-
нисистов мира. За «Факел — 
Газпром» выступают опытные 
спорт смены: Владимир Самсо-
нов, Маркос Фрайтас и Алек-
сандр Шибаев.  

 «Факел — Газпром» нацелен 
на победу. Первый тур клубно-
го чемпионата России пройдет 
в Оренбурге с 11 по 13 октября.

Александра МЯГКОВА


