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В ИНТЕРЕСАХ КОЛЛЕКТИВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

ООО «Газпром добыча Оренбург» — победитель конкурса «Лучшая организация Оренбуржья в области охраны труда
и промышленной безопасности»

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев
принял участие в совместном заседании правления Оренбургского
областного союза промышленников и предпринимателей (ОСПП)
и комиссии Общественной палаты по вопросам экономики,
промышленности, предпринимательства, труда и занятости.

О

но проходило на базе Гуманитарно-технического
техникума и началось
с экскурсии по учебно-производственным мастерским, модернизированным в рамках нацпроекта
«Образование».
В ходе совместного заседания
участники обсудили проблему
дефицита квалифицированных
кадров. По мнению руководителей предприятий — членов
ОСПП, она вышла на первое
место среди причин, сдерживающих развитие предприятий.

По данным мониторинга, около
50 % крупных компаний отметили
дефицит кадров нужной квалификации. Более 70 % респондентов
испытывают проблемы с кадрами
рабочих специальностей. Ощущается острая нехватка сварщиков,
токарей, слесарей, сантехников,
станочников и представителей
других смежных специальностей.
Подчеркивалось, что для решения проблемы дефицита рабочих
кадров необходима совместная
работа бизнеса, государства и системы подготовки кадров.

— Одно из важнейших условий
стратегии развития ООО «Газпром
добыча Оренбург» до 2050 года —
подготовка компетентных и мотивированных кадров для будущей
работы. С целью формирования
внешнего резерва мы активно
готовим для себя кадры начиная со школьной скамьи: на это
ориентирован проект «Газпромклассы». Сегодня он действует
в школе имени Виктора Степановича Черномырдина села Черный Отрог Саракташского района, школе № 3 районного центра
Переволоцкого и школе «Ясень»
села им. 9 Января Оренбургского района, — подчеркнул в своем
выступлении генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Подписывайтесь! Социальные сети ООО «Газпром добыча Оренбург»

«Газпром» планирует участвовать
в реализации пилотных проектов
водородной энергетики в России.
Совместно с профильными
министерствами компания разработала проект «дорожной карты»
для высокотехнологичной области
«Развитие водородной энергетики
и декарбонизация промышленности и транспорта на основе
природного газа». В настоящее
время проект документа передан в Министерство энергетики
для дальнейшего утверждения
в Правительстве РФ.
«Газпром» рассматривает водород в качестве одного
из средств снижения углеродного
следа поставок природного газа,
а также в качестве коммерческого продукта. Для реализации
инновационных проектов и разработки комплексных решений
в области водородных технологий
на основе природного газа была
учреждена специализированная компания ООО «Газпром
водород».
Правлению поручено обеспечить выполнение работ, направленных на развитие водородной
энергетики и декарбонизации на
основе природного газа.
На предприятиях Группы
«Газпром» в настоящее время
ежегодно вырабатывается более
350 тыс. тонн водорода и водородосодержащего газа, который
используется для получения различных видов продукции.
13 октября Правительство РФ
и ПАО «Газпром» подписали Соглашение о намерениях в целях
развития высокотехнологичной
области «Развитие водородной
энергетики и декарбонизация
промышленности и транспорта
на основе природного газа».
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

АКТУАЛЬНО

ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ
Реалии современности таковы,
что традиционного багажа опыта,
навыков и знаний недостаточно
для дальнейшего развития
любого вида производства. Тренд
последних лет — цифровизация.
Она позволяет задействовать
колоссальные, но пока не
реализованные возможности для
решения актуальных вопросов.
Для нашего предприятия
в числе главных — эффективная
доразработка месторождения.

О

дной из целей объезда
объектов газопромыслового
управления во главе с генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург» Олегом
Николаевым была оценка уровня
автоматизации и цифровизации
производства. После окончания
двухдневного тура результаты
проделанной работы и перспективы данного направления мы
попросили прокомментировать
заместителя главного инженера по
автоматизации, метрологическому
обеспечению и связи администрации Общества Вадима Дрошнева.
Вадим Александрович особо остановился на испытаниях
телеметрии на установке комплексной подготовки газа (УКПГ)
№ 10. Внедряемая здесь система
позволяет в режиме реального
времени отслеживать технологические параметры работы
скважин (давление, температуру,
уровень загазованности), которые автоматически передаются
на пульт диспетчера промысла.
Здесь применены современные
цифровые технологии, так называемый «Интернет вещей».
В частности, речь идет о системе передачи данных LoRaWan,
которой не нужно разрешение
на получение радиочастот, что
значительно упрощает процесс
внедрения в жизнь. «В целом
это позволяет решить несколько
задач. Одна из них — повышение

В диспетчерской УКПГ № 10

безопасности, ведь вблизи наших
объектов находится ряд населенных пунктов, таких как Экодолье,
Бердянка и др. Не менее важные
задачи — увеличение эффективности работы самих скважин за
счет постоянного контроля за
меняющимися параметрами, оперативности принятия управленческих решений, а также снижение
эксплуатационных затрат, в частности на объезд скважинного
фонда обслуживающим персоналом», — пояснил заместитель
главного инженера.
Более сложное решение
применено на скважине № 168
УКПГ-6. Там испытывается система, которая в автоматическом
режиме поддерживает необходимый технологический режим работы скважины. «Здесь внедрены
современные технологии с применением энергонезависимых
решений (например, с использованием солнечных батарей). Если
испытания пройдут успешно, а мы
в этом не сомневаемся, то данное
решение будет тиражироваться
и на другие скважины», — подчеркнул Вадим Дрошнев.
Если оценивать уровень
цифровизации производства
по пятибалльной системе, то

предприятие в рамках концепции развития средств и систем
автоматизации, по мнению Вадима Александровича, стремится
к оценке «отлично», но пока
находится в середине пути. Однако предпринимаемые шаги,
в частности включение цифровых
решений и технологий в проекты
реконструкции и технического
перевооружения объектов газового комплекса, приближают
к намеченной цели.
Вся эта работа ведется в рамках поручения ПАО «Газпром»,
стратегии развития предприятия
до 2050 года, а также в соответствии с утвержденной концепцией
развития средств и систем автоматизации в Обществе. «Я уверен,
что все технологии, которые мы
сейчас применяем и планируем
применять в будущем, повысят
эффективность работы предприятия, — подытожил разговор наш
собеседник. — По сути, любая
компания, в том числе и производственная, если хочет идти
в ногу со временем, а не догонять
лидеров, должна пройти цифровую трансформацию».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

ОПРОС

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Стартовала подготовка отчета Группы
«Газпром» о деятельности в области
устойчивого развития за 2021 год. Ее первый
этап — анкетирование заинтересованных
сторон «Газпрома». Принять участие в этой
работе может каждый сотрудник ООО «Газпром
добыча Оренбург».

Ответы принимаются
анонимно. Чтобы присоединиться к опросу, просто
отсканируйте с мобильного
QR-код.
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РАБОТА С КАДРАМИ
Олег Николаев. — Еще одним
источником квалифицированного
персонала для Общества является обучение целевых студентов — выпускников 11-х классов,
отобранных по востребованным
специальностям. Также мы реализуем акцию «Формула успеха»,
которая предусматривает проведение открытых конкурсов среди
молодых специалистов на право
трудоустройства в ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Участники заседания наметили
план работы ОСПП по развитию
трудового потенциала отраслей
экономики Оренбургской области
на 2021–2023 годы.
В рамках мероприятия состоялась церемония награждения.
Председатель Законодательного
собрания Оренбургской области
Сергей Грачев вручил генеральному директору ООО «Газпром
добыча Оренбург» Олегу Николаеву награду и дипломы победителя конкурса «Лучшая организация Оренбуржья в области
охраны труда и промышленной
безопасности» в двух номинациях:
«Лучший работодатель Оренбуржья по обеспечению безопасных
условий и охраны труда» и «Лучший работодатель Оренбуржья
по обеспечению промышленной
безопасности».
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото пресс-службы ОСПП

НАЗНАЧЕНИЯ
ОБНОВЛЕНИЕ В КОМАНДЕ
Заместителем генерального директора
по корпоративной
защите ООО «Газпром добыча Оренбург» назначен
Сергей Николаевич
Поляков.
До недавнего времени Сергей
Николаевич работал в Службе корпоративной защиты
ПАО «Газпром», возглавлял
отдел координации в сфере
добычи, переработки и сервиса Управления экономической
безопасности.
Выпускник Московской государственной академии химического машиностроения.
Награжден почетной грамотой
ПАО «Газпром».
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ПРИЗНАНИЕ

ДИАЛОГ

ЛИДЕР СРЕДИ САЙТОВ

ПРОФИЛАКТИКА
И КОНТРОЛЬ

ООО «Газпром добыча Оренбург» стало победителем Международного
конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер-2021», организованного
журналом «Пресс-служба».

О

бщество отмечено в номинации «Лучший корпоративный сайт». В ней
конкурировали более 20 сайтов:
интернет-порталы промышленных компаний, вузов, органов
местного самоуправления, медицинских и общественных организаций.
Корпоративный сайт ООО «Газпром добыча Оренбург» — это
информационная площадка предприятия в интернет-пространстве.
Он содержит подробные сведения
об истории Общества, производственной, социальной, экологической деятельности, проектах,
которые реализует предприятие на
территории своего присутствия,
и многом другом.
Ведение сайта — слаженная
командная работа редакторов,
журналистов, фотографов и видеографов службы по связям
с общественностью и СМИ,
руководителей и специалистов
профильных отделов и служб,
которые помогают создавать
достоверный и качественный
контент. Мы благодарим героев
наших публикаций — работников
и ветеранов предприятия!
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Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие
в выездном совещании Западно-Уральского управления Ростехнадзора
по рассмотрению изменений в законодательстве, нормативнотехнических актах, вступивших в силу в 2021 году, а также по выработке
мероприятий, направленных на снижение уровня аварийности
и травматизма. Совещание проводилось на базе ООО «Газпром
трансгаз Уфа».

М
Этот год для Общества стал
урожайным на награды. Совсем
недавно проекты ООО «Газпром
добыча Оренбург» вошли в число
победителей VIII Всероссийского
конкурса «Создавая будущее»,
а чуть раньше предприятие стало
победителем Международного
проекта «Экологическая культура.
Мир и согласие» Фонда имени
В. И. Вернадского.
Надежда ЛЮБАВИНА
Фото Ольги ЮРЬЕВОЙ

ероприятие было направлено на профилактику
нарушений требований
законодательства. Представители надзорного ведомства рассказали об изменениях в плане
регистрации опасных производственных объектов, лицензирования, экспертизы промышленной безопасности. Было
принято решение о создании
рабочей группы с целью обмена
опытом работы и передовыми
практиками в сфере эксплуатации трубопроводной системы.
В производственно-диспетчерской службе ООО «Газпром
трансгаз Уфа» гостей познакомили с принципами контроля
и управления процессами транспортировки газа, в том числе и на
удаленных от регионального центра объектах.
Заместитель главного инженера по охране труда, промыш-

Выступление Алексея Бакланова

ленной и пожарной безопасности
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Алексей Бакланов выступил на
совещании с докладом на тему
«Проблемы при эксплуатации
трубопроводов для транспорта
конденсата».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото из архива редакции

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЯ
Общий объем сэкономленной
ООО «Газпром добыча Оренбург»
за 2021 год электроэнергии может
составить 21,4 млн кВт·ч.

даемый экономический эффект
от ее использования — порядка
15 млн рублей в год.
Семь мероприятий реализуются Обществом в сфере тепловой
энергетики. Итоговая экономия
тепловой энергии в этом году
планируется на уровне 2,1 тысячи Гкал.
Ранее в ООО «Газпром добыча
Оренбург» был внедрен международный стандарт ISO 50001:2018
«Система энергетического менеджмента». В 2020 году в Обществе
прошел сертификационный аудит,
по результатам которого предприятие было признано соответствующим требованиям внедренного
международного стандарта.

О

бщество «Газпром добыча
Оренбург» уделяет внимание рациональному использованию топливно-энергетических ресурсов.
В этом году предприятием
реализуются 5 мероприятий,
в результате которых экономия
электроэнергии должна составить
21,4 млн кВт·ч.
В рамках решения этой задачи
уже проведена оптимизация режима работы ДКС № 1 и ДКС № 2,
выполняется замена ламп и осветительных устройств на энергосберегающие (светодиодные).
Работа по изменению схемы
учета электрической энергии ведется совместно с Южно-Ураль-

Операторная ДКС № 1

ским филиалом ООО «Газпром
энерго» и АО «Газпром энергосбыт». Проводится аттестация

измерительного комплекса: новую систему планируется ввести
с 1 января следующего года. Ожи-

Игнат ЯРИН
Фото из архива службы
по связям с общественностью
и СМИ
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КОНФЕРЕНЦИЯ

МОЛОДЕЖНОЕ PROДВИЖЕНИЕ
Проведение молодежных форумов — важное направление развития
кадрового потенциала, традиция ООО «Газпром добыча Оренбург». В этом
году в честь 55-летия открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения состоялась научно-техническая конференция молодых
работников с порядковым номером один. Она объединила молодых
работников одиннадцати предприятий, входящих в некоммерческое
партнерство «Газпром в Оренбуржье».

Т

ема форума, посвященного 55-летию открытия
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, — «Научно-технический
потенциал молодежи: от теории
к практике».
— В таком формате конференция проводится впервые. По сути,
мы задаем новый вектор развития
научной деятельности молодых

работников, — подчеркнул, приветствуя участников, президент
некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье», генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Олег Николаев. — В этом году исполнилось
55 лет со дня открытия уникального Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
Наше предприятие всегда делало

ПОБЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Геология, разработка месторождений
Владимир Селезнёв I место

ООО «Газпромнефть-Оренбург»

Лилия Лапшина

II место

НПФ «Оренбурггазгеофизика»

Айгиз Симакатов

III место

Филиал «Оренбург бурение»
ООО «Газпром бурение»

Автоматизация, метрология, технологическая связь, информационные
технологии
Артем Киян

I место

ООО «Газпромнефть-Оренбург»

Александр Фатнев

II место

ООО «Газпром добыча Оренбург»

Елена Двуреченская III место ООО «Газпром добыча Оренбург»
Технологии подготовки и транспортировки углеводородной продукции
Андрей Макаров

I место

Владимир Курников II место
Сергей Сунчагов

ООО «Газпром добыча Оренбург»
ООО «Газпром добыча Оренбург»

III место ООО «Газпром добыча Оренбург»

Энергетика, энергосберегающие технологии
Александр Бахов

I место

ОГПЗ ООО «Газпром переработка»

Руслан Перехожев

II место

ОГПЗ ООО «Газпром переработка»

Евгения Булычева

III место ООО «Газпром недра»

Площадка конференции в ДКиС «Газовик»

ставку на молодых. В ваших руках — наше будущее».
Конференция проходила на
двух площадках — во Дворце
культуры и спорта «Газовик»
и в Музее им. В. С. Черномырдина
в селе Черный Отрог Саракташского района.
Был представлен 41 доклад
в шести секциях. Разработки
оценивала экспертная комиссия
под председательством главного
инженера — первого заместителя генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Павла Ларёва. В ее составе — заместители генерального директора
и главного инженера, руководители и специалисты структурных подразделений, профильных
отделов и служб ООО «Газпром
добыча Оренбург».
— Главный плюс конференции — возможность представить
свои идеи опытным экспертам, —
отметил начальник участка
эксплуатации Оренбургского
газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка»
Александр Бахов.
Он предложил идею совершенствования технологического процесса сбора и возврата парового

Промышленная безопасность, охрана труда, экология
Дмитрий Маркин

I место

ООО «Газпром добыча Оренбург»

Иван Краснов

II место

ООО «Газпром добыча Оренбург»

Данила Уколов

III место ООО «Газпромнефть-Оренбург»

Экономика и финансы в газовой промышленности. Управление
персоналом и развитие социальной сферы компании. Логистика
и управление имуществом
Анастасия Тишкова I место
Алексей Баландин

II место

Филиал «Оренбург бурение»
ООО «Газпром бурение»
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Екатерина Иванова III место ООО «Газпромнефть-Оренбург»

Победителем в секции «Технологии
подготовки и транспортировки
углеводородной продукции» стал
Андрей Макаров

Молодые специалисты представили
более 40 докладов

конденсата, и его доклад в секции
«Энергетика, энергосберегающие
технологии» был признан лучшим.
Молодым работникам предприятия важно быть вовлеченными в процесс рационализаторства,
убежден Алексей Баландин из
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов
ООО «Газпром добыча Оренбург». Во многом благодаря инновационной деятельности он из
рядового специалиста вырос до
начальника службы. Его доклад
«Персональный рейтинг активности как показатель деятельности
молодого специалиста» в секции
«Экономика и финансы в газовой
промышленности. Управление
персоналом и развитие социальной сферы компании. Логистика
и управление имуществом» занял
на конференции второе место.
Интеграция в рамках форума,
как подчеркивали его участники,
способствует укреплению связей,
общению, творческой подзарядке.
Предприятия партнерства «Газпром в Оренбуржье» технологически взаимосвязаны: в вопросах
научно-технического развития все
звенья должны быть сильными.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА,
Александра ВЕРЖБИЦКОГО
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«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

ТВОРЧЕСТВО

РАЗГОВОР О БУДУЩЕМ

ЧУДО НОВОГОДНЕЙ ИГРУШКИ

Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев провел онлайнвстречу в Zoom с учениками
«Газпром-класса» школы № 3
райцентра Переволоцкого.

Д

венадцать учащихся профильного класса, их родители и представители педагогического коллектива задали свои
вопросы руководителю крупного
газодобывающего предприятия.
Олег Александрович пообщался
с каждым из учеников о том, какие профессии ребята хотят получить в будущем, куда планируют
поступать и каким видят свое
место в газовой отрасли региона.
Ребята узнали, как скажется
срочная служба в армии на перспективах приема на работу: после возвращения на «гражданку»
молодые люди смогут прийти на
работу в Общество по целевому
набору. Еще один важный для
школьников вопрос: как пра-

вильно выбрать специализацию
и определить подходящую для
себя сферу деятельности.
— Психологи Общества сейчас
работают с учениками «Газпромклассов», выявляя склонности,
которые помогут определиться
с профориентацией в будущем.
Скоро они будут работать в Переволоцком. Их советы помогут вам
четко решить, к чему двигаться.
Я сам отец и отлично понимаю,
насколько важно помочь своему
ребенку сделать правильный выбор, — подчеркнул генеральный
директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев.
Профильный «Газпром-класс»
Общество открыло в школе № 3
поселка Переволоцкого в этом

году. Старшеклассники в течение
двух лет будут углубленно изучать
математику, физику, химию и информатику. Для них проводятся
уроки с участием представителей
ООО «Газпром добыча Оренбург» и преподавателей вузов,
олимпиады, конкурсы и другие
мероприятия, направленные на
профессиональную ориентацию.
Выпускники «Газпром-класса» смогут претендовать на получение высшего образования
в профильных вузах в качестве
целевых студентов и дальнейшее
трудоустройство в ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Ярослав РОДИН
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем принимать работы на конкурс
елочных игрушек. Фантазировать
и демонстрировать свое декоративно-прикладное мастерство могут
работники предприятия, их семьи
и пенсионеры.
Материал, форму и технику исполнения авторы выбирают в соответствии с замыслом. 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 редакции газеты «Оренбургский газ»
(г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2).
К игрушке следует приложить
карточку со следующей информацией: название игрушки, Ф. И. О.
автора, место работы/учебы,
должность (для работников предприятия), город/село проживания,
возраст (для авторов до 18 лет).
Конкурс проходит до 17 декабря. Итоги мы подведем в преддверии праздника. Всех участников
ждут сюрпризы от Деда Мороза,
а лучшая работа будет отмечена
специальным призом!

Работы наших читателей

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ЧТОБЫ БЫЛО МЕНЬШЕ БЕЛЫХ ПЯТЕН
Подведены итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса следопытских работ
школьных музеев «Неизвестный солдат».

время раскопок. Председатель Оренбургского
сводного поискового отряда респираторщик
военизированной части Общества Александр
Соколов рассказал об экспонатах и ответил
на вопросы ребят.

О

н проводился при поддержке ООО «Газпром добыча Оренбург». В конкурсе
приняли участие 47 образовательных
учреждений региона.
Среди сельских участников победу одержала
Нижнепавловская средняя общеобразовательная школа Оренбургского района. Ее
ученики уже более 10 лет собирают сведения о
земляках-героях, создана и переиздана Книга
Памяти. По словам руководителя историкокраеведческого школьного музея Валентины
Лысовой, эта работа очень важна, она помогает
узнавать об истории своих семей, сохранять
память о предках. Награду победителям вручили начальник производственно-диспетчерской службы газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат
Совета депутатов Оренбургского района Андрей

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Председатель Оренбургского сводного поискового
отряда работник ВЧ Александр Соколов

Неверов и ведущий инженер управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов Общества Анна Дмитриева.
Поисковики — работники ООО «Газпром
добыча Оренбург» — показали собравшимся
фильм, снятый в ходе экспедиции в Калужскую область. Также была организована
выставка экспонатов, обнаруженных во

Всероссийский конкурс был организован в рамках проекта «Историческая
память», который реализуется в регионе
с 2017 года и направлен на увековечение
памяти воинов-оренбуржцев, погибших
и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев является
председателем общественного совета
регионального проекта.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА
Третьего декабря российские юристы отметили
свой профессиональный праздник.
Но для юридического отдела ООО «Газпром
добыча Оренбург» декабрь — совсем не время
для развлечений. В разгаре договорная
кампания!

П

рофессиональный и слаженный коллектив знатоков права под руководством Оксаны Котовой представляет
интересы Общества во всех процессах, так
или иначе связанных с деятельностью предприятия. Для того чтобы познакомить читателей «Оренбургского газа» с юридической
службой, мы попросили Оксану Ивановну
и ее коллег ответить на четыре простых
вопроса:
1. Самое важное качество в вашей
профессии?
2. Самая сложная задача
в профессиональной практике?
3. Любимая профессиональная шутка?
4. Ваше пожелание коллегам
в преддверии Нового года?

Ведущий юрисконсульт
Евгений Безроднов:
1. Внимательность.
2. Моя самая сложная задача еще впереди!
3. Два юриста в кафе достали бутерброды.
Подходит официантка:
— Извините, у нас нельзя есть свою еду.
Юристы переглянулись, пожали плечами
и обменялись бутербродами.
Официантка с усмешкой:
— В результате исполнения договора обмена к каждой из сторон переходит право
собственности на то имущество, которое
она получает взамен переданного ею; соответственно, после обмена полученные вами
бутерброды стали вашими, а у нас нельзя
есть свою еду!
4. Только хорошего настроения, и никогда
не знать, кто такой адвокат!

Начальник отдела Оксана Котова:
1. Приверженность правовой культуре.
2. Минимизировать негативные последствия, когда есть основания для их наступления.
3. — Потерпевший, что вы можете сообщить
суду о краже своего автомобиля?
— Ваша честь, после речи его адвоката я вообще не уверен, что у меня был автомобиль.
4. Здоровья, счастья, чтобы каждое утро
с удовольствием спешить на работу, а вечером
с радостью идти домой!

Заместитель начальника отдела
Ирина Волкова:
1. Развитое чувство справедливости и высокий уровень профессиональных знаний.
2. Выработка решения, когда нет «единственно правильного» ответа.
3. Незнание закона не освобождает от
ответственности, а вот знание — да!
4. Здоровья и успехов!

Ведущий юрисконсульт Дина Королёва:
1. Выделив какую-то одну черту, невозможно охарактеризовать современного юриста.
Он должен обладать совокупностью качеств
как профессиональных, так и моральных:
квалифицированность, чувство справедливости и так далее.
2. Одной из важных и сложных задач в нашей
работе является выбор стратегии при защите
интересов Общества, и конечно, максимально
доступно донести свою позицию по делу.
3. Бесконечно можно смотреть на три вещи:
как горит огонь, как течет вода и как суд оглашает решение об удовлетворении твоего иска.
4. Пусть наступающий год будет годом
блестящих перспектив, бравых побед, удачных
дней, хороших новостей, важных стремлений
и несомненных успехов. Желаю всем найти
под елкой мешок счастья и радости, огромный
короб здоровья и уверенности в себе!

Руководитель группы по работе с договорами
Кристина Маренкова:
1. Острый ум, находчивость, обаяние.
2. Повернуть и трактовать любые обстоятельства и документы так, чтобы было выгодно нашему Обществу, оставаясь в рамках
разрешенного законодательством РФ, а потом
убедить в этом суд и контрагента.
3. Юристу неожиданно звонит дальний
родственник и просит зайти в гости попить
чаю.
«Хорошо, — отвечает он. — Какой кодекс с собой захватить — Гражданский или
Уголовный?»
4. Пусть наступающий год будет насыщен
новыми планами, вдохновением, творческими идеями и хорошими новостями!
Коллекционируйте эмоции и впечатления,
а не вещи!
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МЕДИЦИНСКИЙ ПРИЕМ
Приоритетная задача ООО «Газпром добыча
Оренбург» — обеспечение производственной
безопасности, сохранение жизни
и здоровья работников, предупреждение
их профессиональных заболеваний.
В газопромысловом управлении (ГПУ) сделан
важный шаг в этом направлении — введены
в эксплуатацию четыре медицинских пункта на
удаленных опасных производственных объектах.

О
Юрисконсульт I категории
Олеся Белевитина:
1. Обосновать позицию (мнение), основываясь на нормах права.
2. Найти компромисс при разрешении
спорной ситуации.
3. Юрист, как агент 007, — крайне обаятелен,
крайне опасен и всегда категорически прав.
4. Пусть в вашей жизни будет всегда место
любви и новым свершениям! Пусть мысли
будут легкими и чистыми, как первый снег,
а неприятности, если и будут, то такие короткие, как смена старого года новым!

ни построены на установках комплексной подготовки газа № 3, 9 и 15. Также
медпункт оборудован на дожимной
компрессорной станции № 3.
Медсестра ООО «Клиника промышленной
медицины» Татьяна Гарнова приветствует,
интересуется самочувствием сотрудников
оперативно-производственной службы № 3.
Измеряет давление, пульс, температуру. С помощью прибора определяет концентрацию
алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе.
Даже короткий разговор позволяет опытному
медработнику понять психологический настрой человека, которому предстоит приступить к выполнению ответственных заданий.
Здесь проводятся предрейсовый и предсменный осмотры работников. Контроль
состояния здоровья необходим для персонала, задействованного в выполнении
опасных видов работ: газоопасных, огневых,
земляных, грузоподъемных, на высоте, на
энергоустановках или в охранной зоне газои конденсатопроводов.
Наличие медпункта непосредственно на
рабочем месте позволяет охватить и другие направления, связанные с сохранением
здоровья.
— Расстояние от центрального медицинского пункта ГПУ до объектов, расположенных на восточных и западных участках,
составляет до 95 километров. Ввод медпунктов
на удаленных объектах позволяет минимизировать время оперативного реагирования,
оказания неотложной помощи квалифицированным персоналом при возникновении
ситуаций, угрожающих здоровью работников,
например ожогов, травм, развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого,
на базе медпунктов возможно проведение

Татьяна Гарнова проводит предсменный осмотр
оператора по добыче нефти и газа ОПС № 3
Ивана Федорова

профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной
инфекции, включая временную изоляцию
сотрудников с признаками респираторных
инфекций, — пояснил заместитель начальника ГПУ Сергей Строганов.
Зачастую причиной происшествий на
производстве является человеческий фактор.
— Он не должен быть определяющим.
Наличие медпунктов позволяет усилить элементы развития культуры производственной
безопасности. Сотрудникам необходимо
выполнять все меры предупредительного
характера по недопущению травматизма, —
подчеркнул Сергей Викторович.
Каждый понимает, что приходить на работу
следует бодрым и отдохнувшим. Предсменный
осмотр должен это подтвердить.
— Для меня как начальника установки
очень важно, чтобы персонал был здоровым.
Медицинский контроль в какой-то степени
дисциплинирует личный состав, — рассказал
руководитель оперативно-производственной
службы № 3 Андрей Давыдов.
Блочно-комплектные медицинские пункты
располагают помещениями для проведения
осмотра, изоляции пациента, отдыха медперсонала, санитарными узлами. Они имеют
высокую степень автономности: в случае
аварийного отключения системы жизнеобеспечения могут работать на собственных
ресурсах до нескольких суток.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Юрисконсульт I категории
Татьяна Гурская:
1. Развитое чувство ответственности и высокий уровень профессиональных знаний.
2. Обладать высокой стрессоустойчивостью.
3. Когда Фемида бессильна, за дело берется Фортуна.
4. Пусть в новом году все планы реализуются, цели — достигаются! Желаю больше
возможностей улучшить свою жизнь. Будьте здоровыми, счастливыми, любимыми
и энергичными!
Беседовал Игнат ЯРИН
Фото Максима СВОБОДИНА

Четыре новых медицинских пункта появились на удаленных производственных объектах ГПУ
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ЧИСТЫЙ МИР

МЫСЛИ ГЛОБАЛЬНО, ДЕЙСТВУЙ ЛОКАЛЬНО
ОЖИВИТЬ УРАЛ

Согласие с природой, экологичные технологии и ответственное
отношение к окружающей среде — таким видят свое будущее
представители подрастающего поколения. Этот вывод можно сделать,
судя по проектам, которые дети работников ООО «Газпром добыча
Оренбург» представили на конкурс ПАО «Газпром» «Мир, в котором
я хочу жить».
В нем участвовали дети сотрудников 43 дочерних обществ компании.
116 ребят в возрасте от 15 до 17 лет представили 110 проектов.
Среди них и юные оренбуржцы.

ЧИСТО И БЫСТРО

Андрей Купаев предложил альтернативу существующим способам
транспортировки углеводородов:
железнодорожным транспортом, нефтеналивными судами,
автомобильными цистернами,
с помощью системы трубопроводов. В будущем это могут быть
магнитопланы. Такая идея пришла ему в процессе изучения
электромагнитной индукции.
Андрей подробно рассмотрел

мировой и российский опыт.
«В России создание высокоскоростного поезда планируется
к 2030 году. Он соединит Москву
и Владивосток. Скорость поезда
на магнитной подушке будет доходить до 500 и более км/ч», — поясняет молодой человек. Андрей
предполагает, что за поездами на
магнитной подушке будущее не
только пассажирских, но и грузовых перевозок.

Конкурс «Мир, в котором я хочу жить» был направлен на повышение интереса детей к острым экологическим проблемам.
Проекты Анастасии Гамовой, Андрея Купаева и Степана Сизова
пополнили банк идей удачных проектов. Ребята награждены
дипломами ПАО «Газпром» за стремление изменить окружающий мир к лучшему, начиная в первую очередь с себя.

Анастасия Гамова, изучив историю, особенности и динамику
уровня воды в реке Урал, а также
основываясь на личных наблюдениях, пришла к выводу, что
в последние годы ярко выражена тенденция к обмелению
и загрязнению главной артерии
Оренбуржья: «Есть участки, где
можно пройти вброд, а ведь когда-то река была судоходной, мне
рассказывал об этом дедушка».
Для реализации проекта «Живой
Урал» Анастасия предлагает очистить дно от грунтовых и илистых
отложений. По замыслу автора проекта, сделать это можно,
применяя земснаряд, который
собирает отложения со дна с помощью мощного насоса. Очистка
может сопровождаться благоустройством береговой линии.
«Это трудоемкий процесс, тре-

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ,
КОГО ПРИРУЧИЛИ

Степан Сизов выступил с проектом «На помощь пушистым!». Он
признался, что его отношение
к бездомным собакам и кошкам
изменилось после знакомства с
приютом «Отрада». «Некогда любимые домашние питомцы вдруг
оказались ненужными. И первопричина этого — безответственность человека», — считает
Степан. В обществе широко обсуждается проблема зооагрессии
бродячих животных. Зачастую ее
предлагают решать радикально.
Но немногие задаются вопросом:
«Кто виноват, что они оказались
на улице?» Молодой человек решил привлечь внимание к этой
проблеме. Он рассказывал о приюте знакомым, делился инфор-

бующий участия органов власти,
предприятий, всех оренбуржцев.
Только общими усилиями можно
спасти Урал», — подчеркивает
Анастасия Гамова.

мацией о нем в соцсетях, собрал
небольшую команду волонтеров, готовых помогать «Отраде»
с кормами и медикаментами для
животных, стройматериалами.
«Работа приютов минимизирует
случаи нападения собак на людей,
уменьшает риск распространения заболеваний, переносимых
бездомными животными, — говорит Степан. — Любой может
прийти в «Отраду» и убедиться,
что питомцы не опасны, а очень
дружелюбны и нуждаются в ласке
и заботе». Нужно формировать
культуру общения с братьями
нашими меньшими. Тогда, в идеале, и приюты будут не нужны.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Максима ПЯТАЕВА
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КЛИМАТ, ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ПЕРЕРАБОТКА
Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» присоединились
к просветительской акции «Всероссийский экологический диктант»,
которая проходила с 14 по 21 ноября.

В

сероссийский экологический диктант традиционно был приурочен ко
Всемирному дню вторичной переработки отходов. Его провели
в онлайн-формате на портале
«Экодиктант.рус», а также на
офлайн-площадках.
Мероприятие было организовано в форме тестирования:

25 вопросов, разделенных на
4 уровня сложности. На написание диктанта давалось 40 минут.
Темы касались как вопросов по
глобальной повестке экологических, климатических, энергетических, арктических проектов, так
и Перечня инициатив социальноэкономического развития страны
до 2030 года, включая разделы

«Политика низкоуглеродного
развития», «Генеральная уборка»,
«Экономика замкнутого цикла».

В экологическом диктанте
в офлайн-формате приняли участие 46 сотрудников Общества.
Как и в 2020 году, лидером по
числу участников стало управление связи.
Результаты экодиктанта станут известны после 10 декабря.
Участники акции получат сертификаты, а набравшие наибольшее
количество баллов — ценные
призы и подарки.
Татьяна ЛЕБЕДЯНЦЕВА

АКТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

МОЛОДЫЕ УМЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» впервые
прошел опрос сотрудников на тему культуры
безопасности. В нем приняли участие три
с половиной тысячи респондентов.

Команда «Добытчики»

Команда совета молодых ученых
и специалистов ООО «Газпром добыча Оренбург»
взяла бронзу на интеллектуальном онлайнтурнире среди работников компаний ТЭК России.

С

ерия из пяти интеллектуальных игр,
посвященных 300-летию российского
нефтяного дела, проходила в течение
всего года.
Молодые работники Общества объединились в команду «Добытчики», которая заняла
третье место. Конкуренция была серьезной:
в турнире участвовали 23 сборные из 12 субъектов Российской Федерации.
Пакеты вопросов на каждую викторину
составляли исходя из специфики отрасли: они
касались геологии, добычи и транспортировки, истории нефтегазовой промышленности
нашей страны.
Вот имена победителей: Александр Резвых — инженер-технолог технического отдела
газопромыслового управления, Алексей
Баландин — начальник службы по контроль-

но-измерительным приборам и автоматике,
телемеханике управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, Виктор Володченко — ведущий геолог отдела геологии,
разработки месторождений, лицензирования
и недропользования, Дмитрий Ересковский —
инженер производственного отдела по добыче
и транспортировке газа, газового конденсата
и нефти, Дмитрий Маркин — начальник
лаборатории производственного экологического контроля военизированной части,
Руслан Хасанов — ведущий инженер отдела
охраны труда и промышленной безопасности
газопромыслового управления, Михаил Кутузов — инженер электросвязи управления
связи, Дмитрий Иванченков — инженер
отдела специального и технологического
оборудования управления материальнотехнического снабжения и комплектации.
Ярослав РОДИН
Фото из архива совета
молодых ученых и специалистов

► Это 2 217 рабочих, 994 специалиста
и 347 руководителей (65 % от общей численности
персонала Общества).
► 94 % руководителей, 87 % специалистов
и 87 % рабочих знают о проводимой работе
в Обществе по развитию производственной
культуры безопасности. Отрицательно на
вопрос ответили 0,3 % руководителей и специалистов, 1,1 % рабочих — это сотрудники,
которые начали работать менее года назад.
► Цели предприятия по развитию
культуры производственной безопасности
понятны 91 % руководителей, 84 % специалистов
и 82 % рабочих.
► 90 % всех категорий работников утверждают, что непосредственные руководители регулярно обсуждают с ними вопросы,
связанные с соблюдением безопасности как
на рабочем месте, так и вне рабочего места.
► 72 % руководителей, 50 % специалистов и 58 % рабочих готовы взять на себя
ответственность и проявить инициативу
в области культуры производственной
безопасности.
► Несмотря на то, что проект по развитию
культуры производственной безопасности
только начался, 45,5 % руководителей,
32 % специалистов и 40 % рабочих уже прошли
профильное обучение.
► 91 % руководителей Общества понимают и осознают, что вопросами развития
культуры производственной безопасности
обязательно нужно заниматься и дальше. Это
говорит о высоком уровне заинтересованности
в безопасной работе.
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ПЕРСПЕКТИВА

ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
Именную стипендию ПАО «Газпром»
за 2020/2021 учебный год получит
оренбурженка Татьяна Срибная.

Татьяна Срибная на производственной практике
в Оренбурге

Андрей Иванович Овчаренко — хороший
наставник. Он познакомил меня с нюансами
работы, я побывала на производственных
объектах ООО «Газпром добыча Оренбург», —
рассказала Татьяна.
Тема дипломной работы, которую девушке
предстоит защитить, также напрямую связана
с Обществом: «Модернизация установок
комплексной подготовки газа и дожимных
компрессорных станций Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения
с целью приема и подготовки попутного
нефтяного газа».
В свободное от учебы время девушка занимается спортом, общественной деятельностью
и любит готовить. Она активная участница
клуба интернациональной дружбы РГУ —
молодежной организации, объединяющей
губкинцев всех стран. Каждый год клуб организует презентации разных национальных
культур ко Дню народного единства.
Любимое хобби Татьяны — чтение. Больше всего девушке нравится классика — как
отечественная, так и зарубежная.

положительные, это сплоченная команда
единомышленников. Руководитель отдела

Николай ШИРОКОВ
Фото из семейного архива

В

списке из 37 стипендиатов ПАО «Газпром» этого года — студентка РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
Татьяна Срибная.
Строгий отбор на получение именной
стипендии оренбурженка прошла уже во
второй раз за пять лет учебы. Среди критериев — стабильно высокая успеваемость
(средний балл за все сессии должен быть не
ниже 4,9), участие в общественной жизни
университета, ведение научной деятельности и
наличие публикаций в профильных изданиях.
Золотая медалистка лицея № 5 Оренбурга,
Татьяна учится по целевому набору. Ее профиль — современные технологии переработки
нефти и газа. В следующем году ей предстоит
окончить магистратуру. Дальше девушка
рассчитывает начать карьеру в ООО «Газпром
добыча Оренбург», продолжив семейную
династию.
— Производственную практику я проходила в техническом отделе администрации
Общества. Впечатления остались только

НА ЗАМЕТКУ

КОНКУРС

МОРОЗ НЕ СТРАШЕН

Y5"

yj

ОТ ИДЕИ ДО ГРАНТА

Впереди новогодние праздники! Чтобы их не испортила простуда, мы подготовили
несколько простых советов, они помогут вам возвращаться с зимних прогулок с приятными
впечатлениями, а не с симптомами ОРЗ.
Перед тем как выходить на
улицу, снимите украшения
из металла, а очки в металлической оправе замените на
их аналог в пластике. Иначе
на морозе они быстро начнут охлаждать
кожу, а кольца замедлят нормальное
кровообращение.
Перед выходом обязательно подкрепитесь — на морозе вы
тратите больше энергии. Но избегайте горячих напитков: они расширяют сосуды
и на морозе тепло начнет быстро уходить.
Алкоголь под запретом, ведь в состоянии
опьянения сложнее определить, замерзли
вы или нет!
Кожа на морозе быстро
обветривается, становится чувствительной и раздраженной. За час-полтора до прогулки нанесите
на лицо и руки защитный питательный
крем.

Не носите тесную обувь —
ноги в ней легче замерзают.
Перчаткам лучше предпочесть варежки, причем надев
их еще в подъезде, чтобы
сохранить больше тепла.
Одевайтесь правильно!
Помните, что чем больше
слоев одежды, тем лучше
сохраняется тепло. Причем
первый слой должен плотно
прилегать к телу.
Готовясь к прогулке с ребенком, не нужно
надевать на него слишком много вещей.
Одежда не должна сковывать движения
малыша, а вспотев под четырьмя слоями
теплой одежды, он простудится наверняка.
Вернувшись с улицы, не
нужно сразу открывать кран
с горячей водой и умываться
кипятком. Согревайте руки
постепенно, то же правило
касается ушей и носа. В первую очередь
смените холодную одежду на теплую,
домашнюю.

Завершен прием работ от участников грантового
конкурса «Эврика».
Он был объявлен Обществом «Газпром
добыча Оренбург» среди образовательных
учреждений Оренбургского и Переволоцкого
районов в рамках Года науки и технологий.
Конкурс направлен на развитие научного,
технического и творческого мышления ребят,
призван мотивировать их к изобретательству,
познавательной активности, повысить интерес
к интеллектуальной деятельности.
Отчетные материалы представили 27 образовательных учреждений: 13 школ и Дом
детского творчества Оренбургского района,
13 школ Переволоцкого района.
С марта по октябрь в детских коллективах
проводились просветительские мероприятия:
лекции, конкурсы, викторины, мастер-классы.
Ребята занимались проектной и исследовательской деятельностью, моделированием.
Конкурсная комиссия провела экспертную
оценку проектов и определила призеров —
по три учреждения от каждого района. Они
получат денежные гранты по 80, 50 и 30 тыс.
рублей на реализацию инициатив, связанных
с развитием научно-технической сферы.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ
Вокруг повторной вакцинации
от COVID-19 ходит очень много
слухов. О том, насколько
легко получить заветный укол
и зачем нужно соблюдать
сроки ревакцинации, мы
поговорили со специалистом
медицинской службы Общества
Артуром Каримовым.
— Зачем нужна повторная вакцинация от коронавируса? Как она
работает?
— В нашем организме есть клеточный иммунитет, который сохраняет информацию об антигене
вируса. Эта память остается даже
после того, как антитела исчезли.
И когда вирус снова попадает
в организм, то иммунная система
в большинстве случаев оперативно
вырабатывает антитела, нужные
для борьбы с инфекцией.
Но ученые-вирусологи считают, что клетки памяти не всегда
успевают дать отпор вирусу. Поэтому лучше поддерживать высокий уровень антител во время эпидемии за счет профилактического
введения безопасных компонентов
вируса (это и называется вакцинацией). Организм запоминает
информацию о вирусе. Но проблема в том, что организм не держит
специфическую часть иммунной
системы в «полной боевой готовности», если длительное время не
сталкивается с соответствующим
вирусом. Готовность иммунной
системы отвечать на этот антиген
у нас снижается со временем. Поэтому для поддержания иммунной
системы в тонусе, чтобы повысить
эффективность иммунной системы против новых штаммов, нужно
прививаться повторно.
— Почему после вакцинации все
равно можно заболеть?
— Индивидуальные особенности иммунной системы конкретного человека могут повлиять на
то, что даже после вакцинации
от коронавируса он все равно
может заболеть COVID-19. Но

ЧТО ДАЕТ РЕВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

Ревакцинация

Иммунитет

Легкое течение
COVID-19 в случае
заражения

при этом, как правило, инфекция
будет протекать гораздо легче,
чем у непривитых. Нештатная
реакция организма на вакцину
может быть связана с тем, что
стандартная дозировка для него
может быть недостаточной или,
наоборот, избыточной.

Посещение
COVID FREE мест

Путешествия

в полгода, но при этом QR-код
на «Госуслугах» действует год.
В этом нет противоречия, так
как это максимальный срок действия сертификата вне периода
пандемии. Но в условиях неблагоприятной эпидемиологической
ситуации, тем более подъема

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
повторно привились 1 290 работников.
Также на вероятность заболеть COVID-19 после прививки
влияет то, с каким количеством
вируса сталкивается человек:
большая инфицирующая доза
способна «продавить» даже хорошо сформированную иммунную
защиту. Поэтому игнорировать
элементарные меры защиты все
же не стоит, надо избегать мест
массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию.
— Когда нужно ревакцинироваться против COVID-19?
— Для начала разберемся с терминами. Ревакцинацией правильнее называть второй компонент
двухкомпонентной вакцинации
от коронавируса. А вот когда уже
привитый человек приходит «усилить» иммунитет, здесь речь идет
о повторной вакцинации.
Чаще всего называют срок

заболеваемости, в котором мы
сейчас находимся, безопаснее
повторно привиться через шесть
месяцев — для поддержания высокого уровня «прививочных»
антител. При повторной вакцинации сертификат и QR-код на
«Госуслугах» обновится с тем
же сроком действия — один год.
— Нужна ли какая-то специальная подготовка к ревакцинации?
Что можно и чего нельзя делать
до и после укола?
— Никакой специальной подготовки перед вакцинацией или
ревакцинацией не требуется,
однако следует отказаться от курения и приема алкоголя как до,
так и после укола. Рекомендуется
отказаться от алкоголя за несколько дней до вакцинации, а также
в течение 3–5 дней после. Алкоголь
оказывает иммуносупрессивное

действие на организм, то есть подавляет иммунитет и может вызывать другие побочные эффекты,
обусловленные интоксикацией
и аллергическими реакциями. Все
это в конечном итоге может негативно отразиться на формировании иммунного ответа и ухудшить
самочувствие после прививки.
— Насколько активно присоединились к повторной вакцинации против COVID-19 работники
ООО «Газпром добыча Оренбург»?
— По состоянию на конец
ноября в ООО «Газпром добыча
Оренбург» повторно привилось
1 290 работников, или более 25 %
от первично привитых. Это говорит о понимании важности
и необходимости повторной вакцинации, которая продолжается по графику. Коллективный
иммунитет должен находиться
постоянно на высоком уровне.
Основная цель данного мероприятия — профилактика постковидных осложнений и смертельных
исходов заболевания.
— Нет ли проблем с наличием
вакцины «Спутник Лайт»?
— На сегодняшний день проблем нет. Эпизодически возникают перебои с поставками вакцинных препаратов, но они, как
правило, оперативно решаются
региональным Минздравом.
— Как и где получить заветный
укол?
— Вакцинироваться можно,
обратившись в ООО «Клиника
промышленной медицины» либо
в поликлинику по месту прикрепления (по полису ОМС). Предварительно необходимо обратиться
к цеховому врачу-терапевту для
записи на вакцинацию. Работают
прививочные пункты как в самой
поликлинике ООО «Клиника
промышленной медицины», так
и в здравпунктах обособленных
структурных подразделений.
Беседовал Ярослав РОДИН
Фото Максима ПЯТАЕВА

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

В ПЯТЕРКЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Представители ООО «Газпром добыча
Оренбург» заняли четвертое место в деловой
интернет-игре «Управление персоналом».
Проект реализует Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр

ПАО «Газпром». В деловой игре приняли
участие 180 человек в составе тридцати команд
из двадцати шести дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром».
Команда ООО «Газпром добыча Оренбург» была сформирована из представителей

кадрового резерва Общества. При выполнении заданий деловой игры они проявили
знания, целеустремленность и креативный
подход.
Мария ГОЛУБЕВА
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПОДАРОК БОЛЕЛЬЩИКАМ
Футбольный клуб «Оренбург» завершил программу выступлений
в осенней части первенства ФНЛ.

Ж

ирная точка была поставлена в Жигулевске, где
выступает тольяттинский
«Акрон». Команда хозяев девять
матчей подряд не знала поражений, играя у себя дома. В ходе этой
серии были обыграны лидеры турнира «Факел», «Алания», «Торпедо». Наверняка в последнем
матче года тольяттинцы хотели
свергнуть еще одного лидера. Но
с треском провалились.
Оренбуржцы обошли «Акрон»
по всем статьям. 19 ударов (11 —
в створ) у гостей против 8 выстрелов и двух в створ у хозяев.
Тотальное преимущество: очередной гол Сычевого уже в дебюте

встречи, гол Фамейе и выстрел
Прудникова в концовке. Убедительная победа 3:0.
Команда с хорошим настроением ушла на зимний перерыв
в статусе безоговорочного лидера
и главного претендента на победу
в Футбольной национальной лиге.
Впереди отпуск, а к работе коллектив Марцела Лички вернется
13 января, когда отправится на
учебно-тренировочный сбор.
Возобновится первенство 6 марта
2022 года.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы
ФК «Акрон»

Капитан команды Андрей Малых в единоборстве с футболистами «Акрона»

СОРЕВНОВАНИЯ

НАШИ ПРОЕКТЫ

РЕАКЦИЯ И ТОЧНОСТЬ
В эти зимние дни спортсмены Общества «Газпром
добыча Оренбург» участвуют в финальных
соревнованиях традиционных спартакиад.

В

ДКиС «Газовик» определили лучших
пловцов среди работников Общества:
золото в командном зачете взяли представители газопромыслового управления.
Лучшими в своих категориях стали Никита
Недзельский (управление по эксплуатации
зданий и сооружений), Денис Федорук (отдел
социального развития), Татьяна Кудрявцева
(служба корпоративной защиты).
Соревнования среди руководителей
ООО «Газпром добыча Оренбург» по боулингу
завершились победой команды управления
по эксплуатации зданий и сооружений.
Спартакиада руководителей обособленных
структурных подразделений продолжилась
соревнованиями по бильярду, где первое
место заняли представители управления
связи. В напряженной борьбе определились
победители еще в двух видах программы:
настольном теннисе и дартсе. Игры проходили по олимпийской системе. В каждой
дисциплине соревновались 8 команд.
Самыми точными в дартсе оказались представители управления связи Денис Шелестов
и Олег Медведев. В матче за первое место
в настольном теннисе встретились спортсмены
из военизированной части (ВЧ) и управления

Лучшими в настольном теннисе стали представители
военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург»

аварийно-восстановительных работ. В итоге
Александр Гноевой и Алексей Кривошеев принесли победу военизированной части.
— На финишной прямой и мы, и наши
соперники ощутили спортивный азарт. Особенно непросто далась игра с коллегами из
газопромыслового управления: в первых двух
партиях мы шли вровень — 1:1 и только в третьей удалось одержать победу, — рассказал
начальник оперативно-технического отдела
ВЧ Александр Гноевой.
Несмотря на то, что пандемия и связанные
с ней ограничения внесли свои коррективы в традиционный график соревнований,
итоги спартакиад будут подведены до конца
нынешнего года.
Николай ШИРОКОВ
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» — команда профессионалов, чьи
энергия, знания и опыт уже более полувека способствуют достижению высоких
производственных результатов, реализации уникальных проектов, стабильной
и надежной работе.
Из материалов спецпроекта «Недра
покоряются 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.

Сканируйте
QR-код
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