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ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ ИЛИ ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ?

На прошлой неделе представители руководства Общества во главе 
с генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург» Олегом 
Николаевым совершили объезд объектов газопромыслового управления. 
Одна из его целей — оценить промежуточные итоги реализации проекта 
«Развитие культуры безопасности».

На дожимной компрессорной станции № 1

За два дня группа побывала 
на дожимных компрессор-
ных станциях № 1 и 2, уста-

новках комплексной подготовки 
газа № 1, 6, 9, 10.

На управление рисками влияет 
множество факторов. Один из глав-
ных залогов успеха — выполнение 
всех требований нормативной до-

кументации (инструкций, правил, 
регламентов) даже в те моменты, 
когда за тобой никто не наблюдает.

— Наше управление присту-
пило к реализации проекта на-
равне с другими структурными 
подразделениями Общества год 
назад. На начальном этапе было 
некое непонимание, чем куль-

тура безопасности отличается, 
например, от промышленной без-
опасности, — заметил начальник 
газопромыслового управления 
Сергей Решетников. 

В 1931 году была построена пирамида происшествий, известная 
сегодня как пирамида Дюпона — Хейнриха. На основе много-
летней статистики несчастных случаев на производстве был 
сделан вывод: за большинством аварий, случаев травмирования 
скрывается «человеческий фактор». И даже когда причина прои-
зошедшего — неисправность оборудования, у нее все равно «есть 
имя и фамилия». За 90 лет ничего существенно не изменилось.

НАШИ ПРОЕКТЫ

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» – команда 
профессионалов, чьи энергия, знания и опыт уже более 
полувека способствуют достижению высоких производ-
ственных результатов, реализации уникальных проектов, 
стабильной и надежной работе.

Из материалов спецпроекта «Недра покоряют-
ся профессионалам» на информационном портале 
56orb.ru. вы узнаете, как готовят специалистов для 
газодобывающей отрасли, что способствует развитию 
кадрового потенциала нашего предприятия, на кого 
делается ставка и кем по праву гордится коллектив.

В настоящее время вопросов 
не возникает: ведется поэтапное 
внедрение проекта, который по-
может осознанию каждым его 
личной ответственности, повы-
шению самоконтроля. Сергей 
Александрович признался, что 
на разъяснительную работу по-
требовалось какое-то время, но 
сегодня можно констатировать, 
что газодобытчики пришли к по-
ниманию: за культуру безопасно-
сти в ответе не только начальство, 
но и каждый работник . В идеале 
она должна стать внутренней по-
требностью повседневной жизни.

— Моя задача и задача линей-
ных руководителей, — подчеркнул 
Решетников, — демонстрировать 
на личном примере необходи-
мость и значимость культуры 
безопасности. 

Впервые об этом понятии за-
говорили в конце 1980-х годов 
в связи с деятельностью атомной 
энергетики. Но это не означает, 
что в газодобыче ее не было: она 
строилась за счет системной ра-
боты по разным направлениям.

НАЛОГИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ

78,3 млрд рублей налогов перечислили пред-
приятия Группы «Газпром», действующие 
в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды в январе — октябре 
2021 года. 

10,8 млрд рублей пополнили консолиди-
рованный бюджет Оренбургской области.

ООО «Газпром добыча Оренбург» во все 
уровни бюджетов и внебюджетные фонды 
в январе — октябре 2021 года перечислило 
18,6 млрд рублей.

Ирина ДМИТРИЕВА 

Переходите 
по QR-коду
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

ОБСЛЕДОВАНИЕ ФОНДА

ФАКТОР ДОБЫЧИ
Восстановление работоспособности 
скважин — одно из направлений, 
которое способствует решению 
задачи стабилизации добычи 
углеводородного сырья. 

На скважине № 599Д уста-
новки комплексной под-
готовки газа № 9 газо-

промыслового управления мы 
побывали, когда процесс об-
вязки устья был практически 
выполнен. Завершался монтаж 
задвижек, спецтехникой про-
водилась планировка площадки. 

— Эта скважина была введе-
на в эксплуатацию в 1982 году. 
Со временем из-за падения пла-
стового давления и обводнения 
добыча газа на ней снизилась 
до тысячи кубических метров 
в сутки. После проведенных гео-
лого-технических мероприятий 
ожидается увеличение суточного 
дебита до тысячи кубических ме-
тров в час, — пояснил начальник 
оперативно-производственной 
службы № 9 Алексей Гуцев.

На скважине был выполнен 
капитальный ремонт, заменено 
подземное оборудование, уста-
новлена фонтанная арматура оте-
чественного производства. Тре-
бования к оборудованию высоки: 
оно должно быть устойчивым 
к воздействию агрессивных ком-
понентов, содержащихся в сырье 

Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

Переобвязку устья скважины 
выполнили работники управле-
ния аварийно-восстановительных 
работ. В число их задач также 
входит покраска. Термостойкая 
краска не боится как высоких, 
так и низких температур.

Примечательно, что скважи-
ны после установки новой фон-
танной арматуры оборудуются 
системой безопасности, которая 
при достижении критических 
параметров (например, в случае 
разгерметизации) произведет 
автоматическое закрытие гидро-
приводных задвижек. Подоб-
ной системой оборудованы все 

скважины, которые находятся 
в пойменной зоне и попадают 
в зону подтопления.

После гидроиспытаний и под-
ключения к существующим трубо-
проводам скважина будет пущена 
в работу. 

В текущем году работы по ре-
монту обвязки устья проводятся на 
16 скважинах газопромыслового 
управления: на пяти скважинах — 
после бурения горизонтального 
ствола, на одиннадцати — после 
технического перевооружения. 
Эта задача полностью будет вы-
полнена до конца года.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Операторы по добыче нефти и газа оперативно-производственной службы № 9 
Александр Сумкин и  Дмитрий Дивеев выполняют монтаж задвижки

 Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» и Оренбургской 
военизированной части ООО «Газпром газобезопасность» провели 
обследование фонда скважин Нагумановского и Акобинского участков.

2009 год на них были пробуре-
ны 23 поисковые и разведочные 
скважины, которые в настоящее 
время законсервированы или 
ликвидированы. 

Специалисты выполнили 
обследование фонда скважин 
на наличие утечек пластового 
флюида, провели замер давле-
ния в межколонном, трубном 
и затрубном пространстве. 

По итогу выполненного объ-
езда будет дана оценка состояния 
устьев скважин на соответствие 
требованиям противофонтанной 
и газовой безопасности Правил 
безопасности в нефтяной и газо-
вой промышленности.

В настоящее время Обществом 

выполняются подсчет запасов 
и проект пробной эксплуатации 
Нагумановского месторождения, 
дополнение к проекту пробной 
эксплуатации Акобинского 
 месторождения, а также расчет 

экономической целесообразно-
сти совместной разработки двух 
месторождений.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Измерение давления на скважине

Скважина Нагумановского 
 месторождения

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Работниками военизированной 
части (ВЧ) ООО «Газпром добыча 
Оренбург» в рамках профилакти-
ческой работы по предупреждению 
аварий, инцидентов и несчастных 
случаев на опасных производствен-
ных объектах Общества в октябре 
было проведено 432 профилакти-
ческих обхода и 36 обследований 
состояния промышленной (газовой) 
безопасности.

Центром газовой и экологиче-
ской безопасности ВЧ осущест-
вляется постоянный контроль 
состояния атмосферного воздуха 
на территории Оренбургского 
газодобывающего комплекса. Ав-
томатическими постами контроля 
загазованности и передвижными 
экологическими лабораториями 
было произведено 282,8 тыс. изме-
рений на наличие в атмосферном 
воздухе вредных веществ. Прово-
дились сбор, обработка, анализ 
данных системы производственно-
го экологического мониторинга, 
оценка эффективности работоспо-
собности автоматических постов 
контроля загазованности.

В октябре 2021 года от жителей 
населенных пунктов, располо-
женных в зоне влияния объектов 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
поступило 11 жалоб на запах, 
несвойственный данной мест-
ности. Во всех случаях объекты 
Общества не являлись причиной 
его возникновения.

Лицензией на участок недр 
Нагумановский ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» 

владеет с 2020 года, на Ако-
бинский — с 2010-го. С 1979 по 
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НАГРАДА

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
Указом Президента РФ за 
достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную 
работу заместитель генерального 
директора по корпоративной 
защите ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Василий Еремякин 
награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
I степени.

Более 40 лет трудовая дея-
тельность Василия Пет-
ровича связана с обеспе-

чением безопасности, из них 
20 лет — в ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Под его руководством ведет-
ся большая системная работа, 
направленная на недопущение 
и пресечение посягательств на 
экономические интересы и ма-
териальные ценности Общества, 
а также на выявление причин 
и условий, им способствующих.

Заслуги Василия Петровича 
в деле обеспечения безопасности 
были неоднократно отмечены 

государственными, ведомствен-
ными, региональными наградами 
и наградами ПАО «Газпром»: 
в 2000 году — медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, в 2006 году — Почет-

ной грамотой ПАО «Газпром», 
в 2007 году — благодарностью гу-
бернатора Оренбургской области.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива редакции

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» 

ВЫСОКИЙ ТЕМП

Правление ПАО «Газпром» при-
няло к сведению информацию 
о реализации компанией про-
грамм развития газоснабжения 
и газификации субъектов РФ, 
их синхронизации с региональ-
ными программами газификации 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, промышленных и иных 
организаций.

 «Газпром» держит высокий 
темп реализации программ 
развития газоснабжения и га-
зификации российских регионов 
на 2021–2025 годы. С начала те-
кущего года построено 87 меж-
поселковых газопроводов про-
тяженностью более 1,5 тыс. км. 
Возможность подключиться 
к сетевому газу получили более 
58 тыс. домовладений и квартир 
(89 % от планового показате-
ля на 2021 год), 184 котельные 
(97 % от плана) в 178 населен-
ных пунктах. С учетом текущей 
динамики работ «Газпром» рас-
считывает перевыполнить пер-
воначальный план на 2021 год 
по сооружению межпоселковых 
газопроводов.

Идет работа в рамках выпол-
нения поручения Президен-
та России Владимира Путина 
по ускоренной догазификации 
домовладений в уже газифици-
рованных населенных пунктах. 
С начала года газифицировано 
более 90 тыс. частных домовла-
дений.

АКЦИЯ

ДОРОГА БЕЗ РИСКОВ
Работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» провели акцию, 
посвященную Всемирному дню 
памяти жертв ДТП. Их в России 
вспоминают в третье воскресенье 
ноября. 

Эту акцию отдел безопасно-
сти дорожного движения 
управления технологиче-

ского транспорта и  специальной 
техники Общества совместно 
с Госавтоинспекцией, акти-
вистами совета молодых уче-
ных и специалистов организует 
второй раз.

Одна из приоритетных задач 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в сфере развития культуры 
безопасности — это сохранение 
жизни и здоровья работников 
путем снижения рисков дорожно- 
транспортных происшествий. 

В 2021 году Обществом был 
проведен комплекс профилакти-
ческих мероприятий. На 20 пере-
ходах в Оренбурге, где в течение 
года произошли ДТП с наездом 
автомобилей на пешеходов, со-
трудники Общества и его дочер-
них транспортных предприятий 
нанесли надписи. Они призывают, 

прежде чем ступить на «зебру», 
отвлечься от мобильного теле-
фона, снять наушники, капю-
шон и убедиться в безопасности 
пересечения дороги. На эти цели 
также была ориентирована акция 
Общества «Внимание, пешеход!», 
которую газодобытчики провели 
при поддержке ГИБДД города 
Оренбурга.

Кроме того, для водителей 
транспортных предприятий, об-
служивающих газодобывающий 

комплекс, были организованы 
инструктажи, для детей —  уроки 
безопасности, агитационные ме-
роприятия. Футболисты клуба 
«Оренбург» записали обращения 
к участникам движения с призы-
вом соблюдать правила дорожного 
движения. Видеоролики мож-
но увидеть на YouTube-канале 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Николай ШИРОКОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Акция проходит уже второй год

ПЕРЕХОД ОДОБРЕН 

Федеральная налоговая служба 
(ФНС) России одобрила переход 
с 1 января 2022 года на налоговый 
мониторинг еще 12 компаний Груп-
пы «Газпром».

Соответствующие решения 
инспекций ФНС получили: 
ООО «Газпром трансгаз Крас-
нодар», ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь», ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», ООО «Газ-
пром трансгаз Казань», ООО «Газ-
пром комплектация», ООО «Газ-
пром информ», ООО «Газпром 
нефтехим Салават», ООО «Газ-
пром флот», ООО «Газпромтранс», 
ООО «Газпром добыча Иркутск», 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и ООО «Газпром переработка 
Благовещенск».

Таким образом, с 2022 года 
общее количество компаний 
Группы, включенных в систему 
налогового мониторинга, выра-
стет до 36.
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НАШИ ЛЮДИ

ЖИЗНЬ — В ДВИЖЕНИИ
«Когда я никуда не еду, время как будто останавливается», — 
признается водитель управления технологического транспорта 
и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург» Юрий Редин. 

Достаточно поговорить 
с Юрием Александровичем 
несколько минут и пони-

маешь: этот человек не привык 
сидеть без дела. Профессию он 
выбрал подходящую: его автобус 
забирает сотрудников Общества, 
чтобы доставить на работу, уже 
с пяти утра. 

НИ МИНУТЫ ПОКОЯ
Две дневных, две ночных смены, 
затем выходные — с таким гра-
фиком скучать не приходится. 

Дело по душе Юрий Редин 
нашел не сразу. В 1980-х он ра-
ботал токарем на Оренбургском 
машиностроительном заводе, куда 
пошел по стопам двоюродного 
брата. Но через год понял: не его. 
И освоил профессию водителя.  

В 2004 году Юрий Редин устро-
ился на наше предприятие. Во зил 
пассажиров, опасные грузы по об-
ласти, год назад пересел на автобус. 
Он вспоминает, насколько тогда 
автопарк отличался от нынешне-
го. Первую служебную машину, 
«УАЗ-Фермер», ему пришлось 
чинить почти месяц. Собствен-
норучно перебрал всю машину. 
И еще долго возил с собой «стра-
тегический запас» запчастей на 
случай поломки в дороге. 

Наставниками молодого води-
теля стали Владимир Иванович 
Зенов и Александр Константи-
нович Ольхин. Старшие коллеги 
многому научили. Связь с ними, 
уже пенсионерами, Редин под-
держивает и сегодня. 

Главным в работе он счита-
ет ответственное отношение ко 
всему, вплоть до мелочей. Часто 

на ремонт в Санкт-Петербург 
дорогостоящее оборудование. 
Поездка заняла целую неделю, 
ехал с напарником. Подождал, 
когда оборудование отремонти-
руют, и в обратный путь. 

Даже в свободное от работы 
время Юрий всегда в движе-
нии. По выходным — на даче, 
где и в ноябре он находит себе 
занятие. В отпуск — обязательно 
куда-нибудь за пределы региона. 

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Он обладатель знака «Заслужен-
ный профессионал Оренбургской 
области», неоднократный призер 
конкурсов профмастерства, по-
стоянный участник спортивных 
состязаний по волейболу, бильяр-
ду. Коллеги с гордостью перечис-
ляют успехи и многочисленные 
достижения Юрия. Спортом за-
ниматься он начал еще в детстве, 
в селе Петровском Саракташского 
района. И полюбил его на всю 
жизнь. На областных соревно-
ваниях выступал за команду села 
в гиревом спорте. Перворазряд-
ник. На соревнованиях «Золотой 
колос Оренбуржья» несколько лет 
назад занял четвертое место по 
гирям. В волейболе ему нравится 
динамика и азарт, а в бильярде — 
точность и необходимость обду-
мывать каждое действие. В этом 
Юрий видит параллель со своей 
работой, где глазомер и умение 
просчитывать ситуацию помогают 
избежать неприятностей на дороге.

Еще одна страсть Юрия Алек-
сандровича — музыка. С восьмо-
го класса, благодаря старшему 
брату, он начал играть на гитаре. 
С акустики перешел на бас, затем 
освоил ударные. Он не пропуска-

Начальник автоколонны № 7 эксплуатацион-
ной службы УТТиСТ Василий Давыдов:
— Мы работаем с Юрием Александровичем 
с 2012 года. Ни одной претензии к нему: ни 
по выполнению плана, ни по обеспечению 
безопасности движения, ни по охране 
труда. Редкие соревнования обходятся 
без участия Редина. Лет десять подряд он 
занимает призовые места на конкурсах 

профмастерства как водитель, достойно представляет наше 
управление на спортивных состязаниях по нескольким дис-
циплинам. В 2014 году Юрий Александрович был награжден 
общественным знаком отличия «Заслуженный профессионал 
Оренбургской области». За высокие достижения в трудовой 
деятельности был поощрен ООО «Газпром добыча Оренбург» 
поездкой на Олимпиаду в Сочи.

водитель развозки — первый че-
ловек, встречей с которым начи-
нается рабочий день сотрудников 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Значит, от него во многом зависит 
не только их безопасность в пути, 
но и настроение. 

Дорога есть дорога, и не всегда 
обходится без происшествий. 
Однажды в 1987 году пришлось 
заночевать в машине из-за по-
ломки: вода попала в двигатель. 
Только в шесть утра выручил 
попутный молоковоз: на тросе 
дотянул от хутора Чулошникова 
до Каменноозерного.

На востоке области, под Са-
рой, несколько раз приходилось 
проводить больше суток в ожида-
нии, пока перестанет идти снег 
и дорожники расчистят трассу. 

— Неожиданности в пути не-
избежны. Главное правило, кото-
рого я всегда придерживаюсь, — 
не бросать своих, когда идешь 
в колонне. Сегодня поможешь ты, 
завтра выручат тебя, — говорит 
Юрий Редин. 

В октябре 2021-го он дважды 
возил сотрудников Общества 
в Анапу и обратно. За окном 
мелькали новые города. В по-
стоянном движении Юрий чув-
ствует себя комфортно. Самый 
длинный рейс в его жизни слу-
чился в прошлом году: в разгар 
пандемии понадобилось отвезти 

ет ни одного фестиваля бардов-
ской песни «Созвездие», который 
проводит ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Только в прошлом 
году встреча бардов не состоялась 
из-за пандемии коронавируса. 

Впервые за руль отцовского 
«запорожца» Юра сел еще маль-
чишкой. Сейчас охотно помогает 
молодежи во время конкурсов 
профмастерства. 

— Не понимаю коллег, кото-
рые следят за соревнованиями со 
стороны. Для меня важно быть 
в процессе, подойти, объяснить 
человеку, в чем его ошибка или 
неточность. Учиться, если чего-то 
не знаешь, не стыдно, — считает 
Юрий Редин. 

Он уверен, что к машине нуж-
но относиться с душой и что нет 
ничего зазорного в том, чтобы 
с ней поговорить. К своему авто-
мобилю он ласково обращается: 
«Ласточка моя». На нем Редин 
преодолел десятки тысяч кило-
метров, а сколько еще впереди…

— Мне предлагали сменить 
работу на более спокойную. Но 
сидеть на одном месте — не по 
мне! Я на своем месте здесь, за 
рулем, — считает Юрий Редин. 

Николай ШИРОКОВ
Фото Максима СВОБОДИНА

БЛИЦОПРОС
— Любимая музыка в до-

рогу?
— Гарик Сукачев и Вла-

дислав Медяник.
— Любимый фильм?
— Все комедии Леонида 

Гайдая. Можно пересма-
тривать бесконечно. Совре-
менное кино я не люблю.

— Что важнее: победа 
или участие?

— Участие! Это всегда 
новый опыт, общение с кол-
легами, адреналин. 

«Сидеть на одном месте — 
не по мне! Я на своем месте здесь, 
за рулем».
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«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

СТЕПНЫЕ ОАЗИСЫ 
За девять лет на территории Оренбургской области в звонкую песню 
природы влились голоса 105 источников природной воды. Именно 
столько ключей работники ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно 
с местными жителями восстановили в рамках конкурса «Живи, родник, 
живи!». 

Впервые конкурс провели 
в 2013 году. В прошлом году 
был перерыв из-за антико-

видных ограничений. Газодо-
бытчики не просто восстанавли-
вают русло родников и приводят 
в порядок прилегающую тер-
риторию. Они подходят к делу 
с фантазией и энтузиазмом.

В 2021 году на территориях 
Оренбургского, Переволоцкого 
и Октябрьского районов были 
возрождены восемь источников. 
У каждого свое неповторимое 
лицо.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС
По решению конкурсной ко-
миссии победу одержал Ключ 
Ветлянки. Он стал новой точкой 
притяжения для жителей хутора 
Чулошникова Оренбургского 
района. Работники управления 
по эксплуатации зданий и соору-
жений (УЭЗиС), умело обыграв 
рельеф местности, оборудовали 
безопасный спуск к источнику, 
камнем выложили площадку 
у русла, поставили скамейку, на 
которой хорошо отдыхается под 
мерное журчание студеной воды. 
Еще недавно этот источник был 
на грани высыхания. Наверху 
установлена беседка, в которой 
можно укрыться от палящего 
солнца в жару. «Очень удобно 

и красиво», — заметила на откры-
тии родника местная жительница 
Валентина Устименко. 

Содействие в проведении эко-
логической акции оказал Камен-
ноозерный сельсовет. Активно 
подключились к ней местные 
жители. Они помогали с подвозом 
песка, гравия и камня, с органи-
зацией обедов для рабочих.

ЗОЛОТО ПРИРОДЫ
Серебро конкурса — у родни-
ка Холодного, который бьет из 
Золотой горы. Он расположен 
недалеко от села Мамалаевка 
Переволоцкого района.

По одной из легенд, гору 
прозвали Золотой, потому что 
в период цветения ковыля она 
отсвечивает в лучах солнца, будто 
драгоценный металл. По дру-
гой — она раньше всех по весне 
избавляется от снега и покры-
вается желтыми тюльпанами, 
одуванчиками.

За чистейшей водой местные 
жители ходили сюда всегда. Но 
спускаться с кручи к источникам, 
которых в этом месте в изоби-
лии, было неудобно. Работники 
управления по эксплуатации со-
единительных продуктопроводов 
(УЭСП) это исправили. За лето 
они смонтировали лестницу, 
беседку, помост, облагородили 

территорию. Очищать ее от мусо-
ра помогали местные школьники. 

— Очень красиво получи-
лось, — заметила жительница 
села Галина Шевякова. — Мо-
лодежь летом часто собиралась 
у родника: хорошо отдыхается под 
шум воды в беседке, окруженной 
деревьями. 

ЖИВАЯ ВОДА
Третье место присуждено род-
нику Степному, шефство над 
которым взяло управление ма-
териально-технического снабже-
ния и комплектации (УМТСиК). 
О силе живой воды в поселке 
Экспериментальном Оренбург-
ского района слагают легенды 
и сказки. Пофантазировать на эту 
тему газодобытчики предложили 
местным школьникам. Победите-
лей и участников литературного 
конкурса «Сила живой воды» 
работники управления наградили 
во время церемонии открытия 
родника. 

К лету 2021 года источник 
природной воды затерялся в иво-
вых ветвях, но его  отыскали 

и очистили от растительности. 
Был обустроен спуск, обновле-
ны шатер над родником и ог-
раждение, установленное для 
защиты русла от пасущегося 
неподалеку скота. Ребятне для 
развлечения — качели. Усталым 
путникам — беседка. 

— Наряду с производствен-
ными вопросами мы уделяем 
большое внимание сохранению 
и улучшению экологии, — под-
черкнул генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Николаев. — Родники — 
это не только источники чистой 
питьевой воды, они показатель 
экологического состояния мест-
ности. Восстановив родники, мы 
не оставляем их без присмотра.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и Елены ГАРШИНОЙ

Открытие родника Холодного у села Мамалаевка

Ключ Ветлянки у хутора Чулошникова

Родник Степной у поселка 
Э кспериментального

36 тыс. л/сутки — суммарный дебит 
восстановленных родников. 
Это суточная потребность в питьевой воде 

15 тыс. человек.

За все время проведения 
конкурса «Живи, родник, 
живи!» работники УЭЗиС 
побеждали дважды, четыре 
раза завоевывали серебро, 
еще два раза — бронзу. 
В копилке УЭСП одно золо-
то, два серебра и две бронзы.
УМТСиК в число призеров 
вошло впервые. 
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— Для опытных работников, — 
пояснил начальник оперативно-
производственной службы № 9 
Алексей Гуцев, — проект «Раз-
витие культуры безопасности» 
не стал абсолютной новацией. 
С первых дней работы наше пред-
приятие уделяет большое вни-
мание комплексу мероприятий 
по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности.

Рассуждая о «культурном» 
уровне возглавляемого им кол-
лектива, Алексей Николаевич 
подчеркнул: «Учиться, познавать 
что-то новое нужно на протяже-
нии всей жизни. Газодобытчики 
всегда ответственно относились 
к своей работе, к соблюдению 
норм и правил, которые предпи-
саны при эксплуатации опасных 
производственных объектов». 
Масштабный же проект способ-
ствует систематическому поддер-
жанию безопасности, личной 
ответственности, помогает не-
давно принятым на работу как 

можно быстрее проникнуться 
этой идеей.

— В конечном итоге проект 
направлен на сохранение жизни 
и здоровья наших сотрудников, 
работающих на опасных произ-
водственных объектах. И неопас-
ных тоже, — подчеркнул гене-

ПРИОРИТЕТНАЯ ЦЕЛЬ ИЛИ ВНУТРЕННЯЯ ПОТРЕБНОСТЬ?
стр. 1 <<< 

Причины происшествий 
на работе 
4 % — условия труда

96 % — неправильные 
действия персонала

Посещение дожимной компрессорной станции № 2

У скважины, на которой проводится испытание

— Можно сделать вывод, что 
проект работает, хотя еще мно-
гое предстоит, — подытожил 
Олег Александрович. — Самое 
главное, что персонал наше-
го предприятия вовлечен, что 
руководители разного уровня 
проявляют лидерство, тем са-
мым показывая приверженность 
данному направлению. Пока мы 
находимся у подножия горы под 
названием «Культура безопасно-
сти». Задача — двигаться вверх, 
но вершина так и останется для 
нас непокоренной. Потому что 
мир вокруг постоянно меняет-
ся, и риски, которые окружают 
персонал, необходимо переоцени-
вать постоянно, как и постоянно 
совершенствоваться. Культура 
безопасности — это такая жиз-
ненная позиция, когда каждый 
соблюдает все необходимые меры 

предосторожности без контроля 
со стороны, самостоятельно, неза-
висимо от места нахождения — на 
работе или в кругу семьи. Поэтому 
она и называется культурой.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

«Пока мы находимся у подножия горы под названием 
„Культура безопасности“. Задача — двигаться вверх, 
но вершина так и останется для нас непокоренной. 
Потому что мир вокруг постоянно меняется, 
и риски, которые окружают персонал, необходимо 
переоценивать постоянно».

ральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег Николаев. 

Он отметил, что объезд объ-
ектов газопромыслового управ-
ления позволил провести некий 
срез, получить обратную связь, 
что поможет скорректировать 
дальнейшую работу. 
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«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!

КОНКУРС

ВИДЕО О ГЛАВНОМ

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
объявляет открытый конкурс на 
лучший видеоролик по культуре 
безопасности. В нем могут участ-
вовать работники предприятия, 
представители их семей, а также 
все желающие.

Видеоролик продолжитель-
ностью до 120 секунд должен 
освещать тему безопасности на 
производстве, в офисе, городе, 
на водоемах, дома или на отдыхе. 
Он может включать следующие 
тематические разделы: обучение 
мерам безопасности или дейст-
виям в случае возникновения 
опасных ситуаций, пропаганду 
безопасного образа жизни, про-
филактику рисков.

До 5 декабря 2021 года видео-
ролик необходимо прислать на 
любой из адресов: a.antipova@gdo.
gazprom.ru, u.godyackaya@gdo.
gazprom.ru, u.godyackaya@mail.ru.

Подведение итогов запланиро-
вано на 25 декабря. Авторы видео-
роликов, занявших 1–3-е места, 
получат денежные призы.

Подробная информация 
о конкурсе размещена на сайте 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в разделе Производственная 
 безопасность/Развитие культуры 
безопасности (быстрый переход 
с баннерной ссылки на главной 
странице). Контактные телефоны: 
+7 (3532) 73-12-58, 73-10-43.

Урок прошел в онлайн-режиме

ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ
Руководители подразделений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и дочерних предприятий Общества 
провели онлайн-урок для учеников 
трех «Газпром-классов» региона.

В этом году в учебно-произ-
в о д с т в е н н о м  ц е н т р е 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург» сотрудники обуча-
ются по программам дополни-
тельного профессионального 
образования в рамках проекта 
«Развитие культуры безопасно-
сти». Урок в режиме видеосвя-
зи для школьников из Черного 
Отрога, Переволоцкого и села 
им. 9 Января стал для них нео-
бычным финальным испыта-
нием.

— Для ребят эти знания бу-
дут полезны. Особенно в буду-
щем — при выборе профессии 
и трудоуст ройстве, — считает 
начальник центра Екатерина 
Давиденко. — А для специали-
стов — это хорошая практика. 
После занятия они получили  до-
кумент, подтверждающий, что 
они успешно прошли обучение 
на курсе «Лидерство в культуре 
безопасности».  

В ходе онлайн-встречи стар-
шеклассники узнали о концепции 
нулевого травматизма и ее при-
менении в ежедневной работе 
Общества. Также они обсудили 
с психологами основные вопросы 
культуры безопасности и базо-
вые принципы психологического 
комфорта.

— Чувствуется, что школьни-

кам эта тема интересна. Мы гово-
рили с ними на одном языке. Нам 
было что обсудить, — отметил Па-
вел Жуков, генеральный директор 
ООО «Наш городок» (дочернего 
предприятия ООО «Газпром до-
быча Оренбург»). — Что касается 
самой учебной программы, то это 
хорошая возможность структурно 
обновить свои знания и опыт 
в сфере безопасности. 

Воспитанникам «Газпром-

классов» этот урок поможет 
подготовиться к открытому 
конкурсу «Лучший видеоро-
лик по культуре безопасности, 
пропагандирующий безопасные 
действия, риск-ориентирован-
ный подход в работе и жизни». 
Его предприятие объявило для 
всех желающих. 

Ярослав РОДИН
Фото автора

Учебно-производственный центр ООО «Газпром добыча 
Оренбург» проводит профессиональное обучение по 97 про-
фессиям и 36 курсам повышения квалификации рабочих. 
В сфере дополнительного профессионального образования 
реализуется 90 курсов повышения квалификации. В рамках 
проекта «Развитие культуры безопасности» в этом году обу-
чение прошли более 280 сотрудников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и дочерних предприятий.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Люди делятся на тех, кто очень любит зиму, и тех, кто без особой 
охоты встречает это время года. В любом случае каждому из нас 
не помешает вести себя так, чтобы зимние прогулки приносили 
только удовольствие, а не травмы. Мы собрали несколько правил 
безопасности, которые стоит соблюдать и взрослым, и детям.

Резкий перепад температур может превратить любую 
улицу в каток. Поэтому обувь лучше выбирать с рельефной 
подошвой, на низком каблуке или совсем без него.

Не носите одежду, сковывающую движение — узкие 
джинсы или юбки. Не держите руки в карманах.

При ходьбе широко расставляйте ноги, старайтесь наступать 
не на носок, а на всю поверхность стопы. Идите чуть 
наклонившись вперед, мелкими скользящими шагами.

Если вы почувствовали, что падаете, постарайтесь упасть 
набок, сгруппировавшись и прижав руки к бокам. Помните, 
что падение на прямые руки грозит переломом запястья.

Не ходите близко к дороге и не перебегайте 
даже по пешеходному переходу. Особенно вни-
мательны будьте там, где машины разгоняются 
или тормозят: на остановках, перекрестках, 
выездах из дворов. В таких местах образуются 

ледяные накаты — автомобиль может пробуксовать, а затем резко 
сорваться с места, нанеся травму неосторожному пешеходу.

Носите светоотражающие элементы, они снижают вероятность 
попасть в ДТП на 80 процентов. Высота, на которой такие 
элементы лучше всего видны автомобилистам, —  80–100 см 
над землей. 
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РАКУРС

ВСПЫШКИ ПРЕКРАСНОГО

Подведены итоги фотоконкурса «Открываем 
Оренбуржье вместе», который был объявлен 
1 июня текущего года. Любители фотоохоты 
путешествовали, подбирали локации для 
съемок, черпали вдохновение, словом — 
творили, а потому большая часть работ 
поступила ближе к осени.

В общей сложности на суд жюри поступи-
ло 195 работ. О своем желании принять 
участие заявили фотографы из Оренбур-

га, Орска, Медногорска, Гая, сел Кубанка 
и Кичкасс Переволоцкого района. Самому 
юному автору — 6 лет. 

Наибольший отклик у начинающих и опыт-
ных фотографов вызвала номинация «Кра-
сота природы». В ней за победу в категории 
«Глазами детей» боролись 26 фотографий 
и 51 — в категории «Магия опыта». В этот раз 
номинации «Связь времен» и «Фотопроект» 
не отозвались в среде конкурсантов, поэтому 
комиссией было принято решение исключить 
их из списка и ввести новые: «Лучше гор могут 
быть только горы» и «Братья наши мень-
шие», чтобы продемонстрировать, насколько 

многогранны и талантливы фотолюбители 
Оренбуржья.

 «БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ» (взрослые)
1 место — Анатолий Швец. «Мудрый дозор»;
2 место — Наталья Шарипова. «Оренбург-

ский заповедник»;
3 место — Елена Бледных. «Маленькая 

жизнь — большое значение!».

«ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ВОДЫ» (взрослые)
1 место — Олег Шакиров. «Водопад»; 
1 место — Ольга Мокрова. «Река Губерля»;

3 место — Артем Валеев. «Река Салмыш 
несется к Сакмаре».

«КРАСОТА ПРИРОДЫ» (взрослые)
1 место — Анна Григорьева. «Бархан»;
2 место — Ольга Валеева. «„Солнышки“ 

под солнышком»;
3 место — Владимир Махнев. «Розовое небо».

«КРАСОТА ПРИРОДЫ» (дети)
1 место — Виолетта Кривозубова. Серия 

«Небо»;
1 место — Александр Белослудцев. «Осен-

ний рестайлинг »;
3 место — Валерия Сухова. «Дорога в осень»;
3 место — Дарья Ушатова. «Красота рус-

ской березы».

«ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ» 
(взрослые)

1 место — Кирилл Бубаренко. «Лестница 
в небо»;

2 место — Сергей Сунчагов. «Андреевские 
шишки»;

3 место — Сергей Самарцев. «У подножия».

Анатолий Швец. «Мудрый дозор» Кирилл Бубаренко. «Лестница в небо»

Виолетта Кривозубова. Серия «Небо»

Олег Шакиров. «Водопад» Анна Григорьева. «Бархан»
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!

Дорогие наши читатели!
В прошлом номере газеты мы анонсировали 
благотворительную акцию «Подари ребенку 
Новый год!», которую организует совет молодых 
ученых и специалистов (СМУС) ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

До этого любимого многими праздника 
остается все меньше времени. Хочется, чтобы 
его встретили ярко и сказочно все — особен-
но те, кто оказался в сложной жизненной 
ситуации. 

Приглашая всех желающих принять участие 
в благотворительной акции, которая стартует 
22 ноября, обращаем ваше внимание, что 
собранные подарки молодежь Общества 
планирует вручить воспитанникам Чебеньков-
ского детского дома Оренбургского района, 
о которых мы писали, и маленьким пациентам 
Детского противотуберкулезного санатория 
им. Н. К. Крупской. Малыши зачастую нахо-
дятся на лечении и реабилитации в стенах 
этого учреждения не один месяц. Новогодние 
подарки должны поднять им настроение 
и придать сил для борьбы с болезнью. 

Чтобы принять участие в акции, необхо-
димо до 15 декабря передать новогодние по-
дарки, игрушки, книги председателям СМУС 
обособленных структурных подразделений. 

Все дополнительные вопросы вы мо-
жете задать председателю СМУС Обще-
ства Виктории Матвеевой по телефону 
+ 7 929 282-62-06. 

ТВОРЧЕСТВО 

УКРАСИМ ЁЛКУ ИНТЕРЕСНО

Дорогие друзья! 
Приглашаем вас принять участие в конкурсе 
на создание новогодних елочных игрушек. 
Фантазировать и демонстрировать свое декора-
тивно-прикладное мастерство могут работники 
предприятия, их семьи и пенсионеры. 

Тема для создания игрушек свободная. 
Материал, форму и технику исполнения 
авторы выбирают в соответствии с замы-
слом. Размер новогоднего украшения должен 
быть не менее 150×150×150 мм и не более 
200×200×200 мм. Важное условие — наличие 
крепежа на новогоднюю ель.

Работы на конкурс принимаются в редак-
ции газеты «Оренбургский газ» (г. Оренбург, 
ул. Чкалова, 1/2). 

К игрушке следует приложить карточ-
ку со следующей информацией: название 
игрушки, Ф. И. О. автора, место работы/
учебы, должность (для работников пред-
приятия), город/село проживания, возраст 
(для авторов до 18 лет).

Если игрушку после окончания конкурса 
автор желает забрать, просьба заранее пре-
дупредить организаторов об этом.

Даты проведения конкурса: 29 ноября — 
17 декабря. Итоги мы подведем в преддверии 
праздника. Всех участников ждут сюрпризы 
от Деда Мороза. Лучшая работа будет отмечена 
специальным призом. 

«СВЫСОКА СМОТРЮ» (взрослые)
1 место — Наталья Шарипова. «Озеро 

Холерное»;
2 место — Михаил Кутузов. «Сверкающий 

в ночи»;
3 место — Александр Попов. «Озеро Забой».

«ТВОРЕНИЯ РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ» 
( взрослые)

1 место — Елена Сукач. «Руками до неба»;
2 место — Ляйсан Утякаева. «Висячий мост»;
3 место — Ольга Мокрова. «Дом Орского 

городского головы И. А. Канфера»;
3 место — Ольга Валеева. «Наследие СССР: 

колхозная бензоколонка».

«ТВОРЕНИЯ РУК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ» (дети)
1 место — Лев Сукач. «В лучах солнца»;
2 место — Валерия Цыганова. «Человек 

тоже умеет творить».

ПООЩРИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗАМИ 
В  СПЕЦИАЛЬНЫХ НОМИНАЦИЯХ ОТМЕЧЕНЫ:

Анастасия Парфенова — «Творческий 
дебют»;

Анастасия Кряжева — «Юный натуралист»;
Рустам Дербисов — «Восхождение»;
Артем Тарасюк — «Взгляд снизу»;

Анастасия Шайхутдинова — «За неисчер-
паемую активность»;

Светлана Белослудцева — «За открытый 
взгляд на мир»;

Алексей Мелентьев — «Мы в такие ша-
гали дали!»;

Иван Филатов — «Остановись, мгновение!».

Поздравляем победителей и призеров. 
О времени и месте награждения мы сообщим 
дополнительно. 

Редакция газеты

Наталья Шарипова. «Озеро Холерное» Елена Сукач. «Руками до неба»

Лев Сукач. «В лучах солнца»

Михаил Иванов. «Сказочный мир»
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

РЕМОНТ СО ВКУСОМ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках Года производственной 
санитарии проводятся мероприятия по улучшению санитарно-бытовых 
условий работников.

треть — до 74 квадратных метров. 
Выполнены отделочные работы, 
установлены сплит-система и но-
вая мебель.

— Можно выбрать из меню: 
салат, горячие блюда, десерт, — 
рассказал инженер радиоучастка 
Антон Стариков, отметив, что 
хорошие бытовые условия и пи-
тание настраивают на позитив-
ное мышление и способствуют 
успешному труду.

Блюда в буфет доставляют из 
столовой в пластиковых кон-
тейнерах, но в скором времени 
и в этом плане произойдут поло-
жительные изменения. «Ожидаем 
поставку оборудования. Здесь 
будут установлены кассовый стол, 
дополнительная витрина, в смеж-
ном помещении — обогреватель 
воды и двухсекционная раковина. 
Приобретена керамическая по-
суда. Это позволит отказаться 
от использования одноразовых 
контейнеров и приборов», — 
пояс нил заместитель начальни-
ка управления связи Александр 
Харичков.

В дальнейшем в управлении 
рассчитывают увеличить режим 
работы буфета. Его посетители 
в течение всего трудового дня 
смогут не только пообедать, но 
и приобрести выпечку, напитки 
и кондитерские изделия.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Обед в обновленном буфете

Открытие фестиваля на сцене 
«Газовика»

Буфет — одно из немногих 
мест, посетителям кото-
рого во время пандемии 

можно снимать маски. Татья-
на Иванова, буфетчик филиала 
«Оренбургское управление по 
организации общественного 
питания» ООО «Газпром пита-
ние», замечает улыбку тех, кто 
приходит пообедать: «Сейчас 
у нас просторно, уютно, светло. 

Эти перемены, конечно, поло-
жительно влияют на настроение 
и аппетит».

В административно-произ-
водственном здании управления 
связи проведен капитальный ре-
монт буфета горячего питания. 
Площадь помещения, куда в обе-
денное время по графику прихо-
дят около 50 работников отделов, 
служб и участков, увеличено на 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
Работники управления по эксплуатации зданий и сооружений Общества 
завершили второй этап строительства терренкура в поселке Ростоши.

Специальные маршруты 
для оздоровительной и ле-
чебной ходьбы благодаря 

ООО «Газпром добыча Орен-
бург» появились в парке «Ивуш-
ка». Работы по их созданию ве-
лись начиная с 2019 года.

Тропа здоровья состоит из 
трех дорожек с разными вида-
ми покрытия. «Серебряный» 
маршрут длиной более 1,5 км 
выложен серо-голубым грани-
том, «Малахитовый» протяжен-
ностью свыше 1 км — зеленым 
змеевиком, «Рубиновый» длиной 
свыше 1,2 км — красно-коричне-
вой сургучной яшмой. Каждый 
вид покрытия обладает разными 

физическими свойствами, что 
обеспечивает разную нагрузку 
при ходьбе или беге.

Ежедневно тропу посещают 
жители поселка и других райо-
нов Оренбурга: они чередуют 
оздоровительную и спортивную 
ходьбу с бегом трусцой. Есть от-
дельный вход для инвалидов-
колясочников. В зимнее время 
в парке обустраиваются два вида 
лыжни — для конькового и клас-
сического стиля. 

На всех маршрутах смонтиро-
вано электрическое освещение, 
установлены лавочки, урны, ин-
формационные щиты с картой 
и указателями пройденного ме-

тража. Также имеются спортивная 
и детские площадки, общест-
венный туалет, парковка. Вдоль 
тропы отдыхающих встречают 
фигуры сказочных героев, выре-

занные работниками управления 
из дерева.

Ярослав РОДИН
Фото Михаила ПОТАПОВА 

Завершение работ на терренкуре

БЛАГОДАРНОСТЬ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

В адрес генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олега Николаева пришло благо-
дарственное письмо за подписью 
министра культуры Оренбургской 
области Евгении Шевченко.

В нем она благодарит газодо-
бытчиков за содействие в проведе-
нии в 2021 году Международного 
кинофестиваля «Восток & Запад. 
Классика и авангард». Это одно 
из самых масштабных событий 
культурной жизни региона, старт 
которому был дан 14 лет назад. 
Чтобы оно получилось ярким 
и запоминающимся, Обществом 
для проведения мероприятий 
в рамках фестиваля были пре-
доставлены помещения Дворца 
культуры и спорта «Газовик». 

Министр культуры в письме 
подчеркнула:  благодаря под-
держке Общества «фестиваль 
состоялся, несмотря на сложную 
эпидемиологическую ситуацию, 
сохранил свою индивидуальность 
и содержание».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Дениса МАТЮХИНА 
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ТЕСТ

МЕДИКАМ — ДЛЯ ЗАЩИТЫ

В период сложной эпидемической 
обстановки газодобытчики помо-
гают в обеспечении медицинского 
персонала региона средствами ин-
дивидуальной защиты.

Общество «Газпром добыча 
Оренбург» передало Оренбургской 
областной клинической станции 
скорой медицинской помощи 
7 000 пар смотровых перчаток 
одноразового использования.

В условиях пандемии коро-
навируса и распространения 
сезонных заболеваний станция 
обслуживает 1,5 тысячи вызо-
вов в сутки. Бригады оказывают 
неотложную помощь жителям 
Оренбурга и 12 прилегающих 
к нему районов области.

Предприятие не впервые уча-
ствует в приобретении средств 
индивидуальной защиты для 
 выездного медперсонала скорой 
помощи. В столь трудное время 
необходимо объединить усилия, 
ведь в борьбе с вирусом важен 
вклад каждого из нас. 

ВРЕМЯ ДЛЯ ВАКЦИНЫ

НА ЧЕМ ДОБРАТЬСЯ К УСПЕХУ?

В самом разгаре сезонная вакцинация от гриппа. О том, как она проходит 
в ООО «Газпром добыча Оренбург», мы побеседовали с начальником 
медицинской службы Общества Алексеем Рябовым. 

— Сейчас на слуху другая кампа-
ния — по вакцинации от корона-
вируса. Две вакцины «уживут-
ся»? Как быть тем, кто хочет 
защитить себя и близких и от 
COVID-19, и от гриппа?

— Министерство здравоох-
ранения РФ и производитель 
вакцины «Гам-КОВИД-Вак» до-
пускают одновременное, в один 
день, введение вакцины против 
гриппа и «Гам-КОВИД-Вак» про-
тив COVID-19. Введение других 
вакцин от коронавируса и гриппа 
допускается с интервалом в один 
месяц. Вакцинация от гриппа 
и коронавируса, проведенная 
в один день или с интервалом, 
позволяет избежать серьезных ри-
сков, связанных с одновременным 
заражением, которое приводит 
к более тяжелому течению заболе-
вания и, к сожалению, повышает 
вероятность летального исхода.

— Насколько охотно работники 
Общества включились в вакцина-
цию-2021?

— Специалисты Клиники про-
мышленной медицины начали 
кампанию по сезонной вакци-
нации от гриппа в октябре. На 
сегодня прививку получили более 
2 000 работников Общества, или 
49,3 % от подлежащих вакцина-

22 ноября в России отметили День психолога. К своему профессиональному 
празднику специалисты отдела кадров и трудовых отношений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» подготовили для читателей нашей 
газеты небольшой тест.

Он помогает оценить свои шансы в достижении поставленных 
целей и узнать об особенностях характера, способствующих 
или препятствующих успехам.
Посмотрите внимательно на список и выберите средство пере-
движения. На чем вы прокатитесь с наибольшим удовольствием?

есть. Постарайтесь не упустить 
их в спешке и суете.

 В. Вы высоко цените своих 
родных и друзей. Помогая другим, 
вы работаете над собой, что при-
ближает к достижению заветной 
цели. Не позволяйте близким 
отвлекать ваше внимание! Ваши 
шансы довольно велики, если не 
позволять другим вмешиваться 
в планы.

 Г. Хотя вокруг полно людей, 
вы полностью игнорируете их 
мнение и роль в своей жизни. 
Не стоит замыкаться на себе. 
Оглянитесь вокруг и обратите 
внимание на идеи окружающих. 
Может, среди их многообразия 
вы увидите что-то ценное для 
себя, и шансы на успех вырастут.

 Д. Вы — человек независи-
мый и достаточно равнодушный 

к тому, что происходит вокруг. 
Рационализм и здравомыслие — 
ваши главные принципы. Вас 
нелегко сбить с намеченного 
пути. Вы составляете план, стра-
тегию и четко им следуете, не 
обращая внимания на меняю-
щиеся условия и обстоятельства. 
Может быть, стоит оглядеться 
по сторонам и заметить новые 
варианты решений? Это обя-
зательно повысит ваши шансы 
на успех.

 Е. Вы хотите достичь своей 
цели невероятно быстро, мечтаете 
об этом. Не пора ли приступить 
к реальным действиям? Ваши 
фантазии в данном случае — ваш 
враг. Шансов на успех маловато, 
пока вы не спуститесь на землю. 
Приступайте к делу без лишних 
метаний !

 Б. Внутренняя сила и энер-
гия толкает вас вперед. Вы до-
стигнете целей, если не будете 
спешить. Идите к ним спокойно, 
мелкими шажками. Шансы у вас 

ции. Мы идем по графику: к 1 де-
кабря рассчитываем привить всех 
сотрудников предприятия, кото-
рые должны быть вакцинированы. 

— Так ли важно делать при-
вивку от гриппа, если в 2020 году 
эпидемии в России не было?

— Действительно, в прошлом 
сезоне российские медики выяв-
ляли единичные случаи гриппа. 
Похожая ситуация наблюдалась 
и в других странах: или была спо-
радическая заболеваемость, или 
наблюдались небольшие локаль-
ные вспышки. Но если в прош-
лый эпидемический сезон число 
случаев заболевания гриппом 
было незначительным, в этом году 
вероятность роста заболеваемо-
сти высока. В мире продолжают 
циркулировать штаммы вируса, 
подобные тому, что вызвал пан-
демию в 2009–2010 годах (так 
называемого «свиного гриппа»). 
Он может вызывать тяжелое тече-
ние заболевания и даже привести 
к вирусной пневмонии. 

Есть и новые угрозы. Не слу-
чайно в этом году состав вакцин 
от гриппа обновили, включив 
новые штаммы. Для нас на первом 
месте — здоровье людей, поэтому 
я настоятельно рекомендую всем 
присоединиться к вакцинации.

— Кому в первую очередь нужно 
задуматься о прививке? Есть особо 
уязвимые категории?

— У гриппа группа риска 
достаточно большая: это люди 
с хроническими заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистой 
системы, с лишним весом или 
с метаболическими нарушения-
ми, а также все, кому исполни-
лось 60 лет.

— Куда обращаться сотрудни-
кам Общества, которые хотят 
вакцинироваться?

— В один из постоянных пунк-
тов Клиники промышленной 
медицины, где ведется кампания 
по вакцинации, в том числе про-
тив COVID-19 и пневмококка.

Беседовал 
Николай ШИРОКОВ

Передача перчаток станции скорой 
помощи

А — велосипед

Б — автомобиль

В — автобус

Г — поезд

Д — яхта

Е — самолет

 А. Надейтесь только на себя 
и смело действуйте. У вас достаточ-
но мужества, храбрости и веры, так 
что — вперед! Сила воли, упорство 
и труд приведут к победе. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИКТАНТ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Подписывайтесь! Социальные сети ООО «Газпром добыча Оренбург»

ГЕОГРАФИЯ ОНЛАЙН

ПР ОФСОЮЗ

«В АКТИВЕ — ПОЗИТИВ»

Объединенная первичная профсоюзная орга-
низация «Газпром добыча Оренбург профсоюз» 
объявляет о проведении творческого конкурса 
«В активе — позитив», посвященного Дню 
профсоюзного активиста. К участию пригла-
шаются работники предприятий, входящих 
в объединенный профсоюз.

На конкурс представляются творческие 
работы, отражающие роль профсоюзного 
актива в решении задач, связанных с про-
фессиональным и личностным становлением 
работников, а также с укреплением и разви-
тием профсоюзного движения.

Номинации: «Эссе», «Плакат» и «Видео-
ролик». 

Эссе по объему должно быть не более 
10 тысяч знаков с пробелами. 

Макет плаката может быть выполнен 
в любой технике в формате А3, сопрово-
ждаться лозунгом или иным авторским 
текстом.

Видеоролики могут быть сняты любыми 
доступными средствами, продолжительность 
до 1,5 минуты. Необходимо предоставить 
прямую ссылку для скачивания. Допускается 
использовать только собственный аудиови-
деоконтент либо контент, распространяемый 
под открытой лицензией.

Конкурсные материалы принимаются до 
12 декабря включительно по электронной 
почте smi@gdo.gazprom.ru. Обязательно ука-
зать Ф. И. О. автора (авторов), место работы, 
контактные данные.

По итогам оценки жюри победители кон-
курса будут награждены дипломами и при-
зами от ОППО «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз».

ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
На минувшей неделе «Оренбург» порадовал 
двумя победами с одинаковым счетом 2:1. 
И обе встречи стали бенефисом нападающего 
Владимира Сычевого. 

В матче с «Томью» оренбуржцы очень 
быстро вышли вперед — Диалло ока-
зался расторопнее всех в штрафной 

площади уже на второй минуте. Казалось, 
никаких проблем в этой игре у хозяев не бу-
дет. Двадцать пять ударов по воротам против 
шести у сибиряков, 65 процентов владения 
мячом, в три раза больше точных передач, 
16 угловых против нуля у «Томи». Колос-
сальное преимущество, но мяч в ворота не 
шел, а вот сибиряки забили. Финальный 
навал результата не давал, уже заканчива-
лось компенсированное арбитром время, 
95-я минута — и Владимир Сычевой все же 
пробивает вратаря гостей!

В матче с «Велесом» ситуация была по-
хожей. Сычевой вывел «Оренбург» вперед, 
хозяева сравняли. Не смог реализовать пе-
нальти Джоэль Фамейе, и снова на помощь 

пришел Сычевой. Владимир из-за пределов 
штрафной «шарахнул» так, что в шоке был не 
только вратарь «Велеса», но и партнеры по 
команде. Однозначно, гол тура — и очередная 
победа оренбуржцев. Соперники продолжают 
терять очки. Наш клуб уже точно на зимнюю 
паузу уйдет на первом месте.

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Владимир Сычевой — автор трех забитых  мячей 
на минувшей неделе

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» 
приняли участие в международной 
просветительской акции «Географический 
диктант». 

В этом году по причине нестабильной 
эпидемиологической ситуации было 
решено, что оренбургские газодобыт-

чики будут проверять свои знания в онлайн-
режиме. 

Цель данной акции — популяризация гео-
графических знаний и повышение интереса 
к географии среди жителей страны.

Инженер управления связи Сергей Бе-
лешко набрал 36 баллов из 40 возможных. 
География была его любимым предметом 

в школе. Сейчас ему нравится изучать онлайн-
карты, чтобы наметить маршрут предстоящих 
путешествий, увидеть со спутника места, 
которые уже посетил.

По признанию Сергея, задания диктанта 
в этом году были несколько проще прош-
логодних. Определенную трудность у него 
вызвали вопросы, связанные с путешествиями 
первооткрывателей. Но и с ними он справился. 
Увлечение картографией помогло правильно 
ответить на вопросы про последовательность 
расположения разных топонимов при дви-
жении из одной точки в другую. 

Екатерина ПЕСКОВА
Фото из архива

Сергей Белешко в  восточном Приэльбрусье, 
в  долине реки Ирик-Чат


