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ДЕНИС ПАСЛЕР:
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Общество «Газпром добыча Оренбург» уже не раз становилось
победителем традиционного областного конкурса «Организация высокой
социальной эффективности». И в минувшем году пандемия не стала
помехой в оказании благотворительной помощи землякам.

Т

олько за 2021 год семи селам региона было выделено
больше 250 тысяч рублей на
ремонт памятников участникам
Великой Отечественной войны.
Был капитально отремонтирован фельдшерско-акушерский
пункт села Нежинка, медики
Переволоцкой районной больницы получили для работы новый автомобиль, а ФАПам сел
Нижняя Павловка и Мамалаевка
Общество выделило деньги на

приобретение медицинского
оборудования.
Приоритетом социальной
политики остается помощь детям и молодежи: за последнее
десятилетие построено более ста
спортивных площадок! Школы
получают новый инвентарь для
занятий физической культурой,
муниципалитеты — дополнительные средства на решение
коммунальных проблем и благоустройство общественных про-

странств. В 2021 году открыты
«Газпром-классы» в школах села
имени 9 Января и райцентра Переволоцкий. Введены новые направления работы с учениками
«Газпром-класса» в селе Черный
Отрог Саракташского района, где
ребята уже готовятся к поступлению в профильные вузы.
Более подробно о благотворительной деятельности
ООО «Газпром
добыча Оренбург»
вы можете узнать
на нашем сайте:

СКУЧНО ЖИТЬ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА!
стр. 8

КРАСОТА ПРОИЗВОДСТВА
стр. 10

Социальные сети
ООО «Газпром добыча
Оренбург»

Подписывайтесь!
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ДИАЛОГ

ДЕНИС ПАСЛЕР: «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» —
ОСНОВА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Генеральный директор Общества
Олег Николаев рассказал
об итогах деятельности
и перспективах развития
предприятия на встрече с главой
региона Денисом Паслером.

В

2021 году ООО «Газпром
добыча Оренбург» выполнило все производственные
показатели и социальные обязательства.
В прошлом году исполнилось
55 лет со дня открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. За полвека из
недр добыто более 1,3 триллиона кубических метров газа, но
потенциал еще велик.
— Опираясь на опыт старшего
поколения газодобытчиков, специалисты предприятия разработали Стратегию развития «Газпром
добыча Оренбург» до 2050 года.
В ней содержатся основные задачи и ожидаемые результаты,
планирование деятельности на
средне- и долгосрочный период,
а также ключевые цели: обеспечение запланированных объемов
и рентабельности добычи углеводородного сырья, восполнение
запасов газа в результате проведения геолого-разведочных
работ, инновационное развитие,
поддержание уровня производственной безопасности «ноль
происшествий», минимизация
негативного воздействия на
окружающую среду и развитие

Олег Николаев рассказал губернатору о Стратегии развития
ООО «Газпром добыча Оренбург» до 2050 года

кадрового потенциала, — подчеркнул генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев. — Кроме того,
мы реализуем инвестиционный
проект ПАО «Газпром» по реконструкции дожимных компрессорных станций № 1 и 2 газопромыслового управления. От решения
этой задачи напрямую зависит
уровень добычи на Оренбургском
месторождении.
В 2021 году был сделан упор на
анализ вариантов развития минерально-сырьевой базы. Расширен
радиус геологического изучения
площадей на территории Оренбургской области, определены
перспективные участки нераспределенного фонда недр, расположенные в зоне деятельности

ООО «Газпром добыча Оренбург»
на расстоянии до 150 километров от объектов инфраструктуры
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
Началось проектирование строительства поисково-оценочных
скважин Ирекского участка недр
на востоке Оренбуржья. 790 миллиардов кубических метров газа
и 30 миллионов тонн конденсата — так оцениваются извлекаемые
перспективные ресурсы.
В социальной политике предприятия особое место занимает
поддержание здорового образа
жизни, популяризация спорта
среди работников, членов их
семей и жителей области. При
поддержке Общества работают
четыре детско-юношеские спор-

тивные школы. В них занимаются
дзюдо, плаванием, шахматами,
хоккеем, футболом и другими видами спорта около 3 тысяч детей.
— «Газпром добыча Оренбург» — это основа развития
экономики региона. Причем компания является не только одним
из крупнейших работодателей
области, но и проводит эффективную социальную политику
и реализует масштабные проекты.
Это важно для экономики области
и региона в целом, — отметил
губернатор Оренбургской области Денис Паслер. — Учитывая
высокие результаты оренбургских
спортсменов, мы не раз обсуждали
с руководством компании необходимость развития настольного
тенниса, создания в регионе современной Академии по этому
виду спорта. Уже выделены деньги, и ее строительство начнется
в этом году.
Спортивный объект будет
включать в себя действующий
Центр настольного тенниса
России, стадион, спортивный
интернат для одаренных детей на
60 мест с игровым залом и гостиницей. Всего в Академии смогут
заниматься 100 юных теннисных
талантов России. Она создается
с целью организации круглогодичного учебно-тренировочного
процесса.
Валерия СЛАВИНА
Фото Максима ПЯТАЕВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ:
ИТОГИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ЯНВАРЯ
С 1 по 15 января 2022 года «Газпром», по предварительным данным,
добыл 23,1 млрд кубометров газа.

Э

то на 2,1% (0,5 млрд куб. м)
больше, чем в прошлом
году.
Поставки из газотранспортной
системы на внутренний рынок
компания увеличила на 3,7 %
(на 0,6 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего
зарубежья составил 5,4 млрд
куб. м, что на 41,1 % (на 3,7 млрд
куб. м) меньше, чем за тот же

период 2021 года. При этом
«Газпром» нарастил поставки
в Болгарию (на 48,6 %), Турцию
(на 0,3 %), Боснию и Герцеговину (на 7,3 %).
Растет экспорт газа в Китай
по газопроводу «Сила Сибири».
Объем поставок за первую половину января в полтора раза превысил аналогичный показатель
прошлого года.

хранилищах на 25 % (на 15,6 млрд
куб. м) меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 62,6 %
от объема газа, закачанного в летний период.
Объем активного газа в европейских хранилищах на 15 января
составляет всего 46,9 млрд куб. м,
что на 1,091 млрд куб. м ниже
исторических минимальных значений на эту дату.
На 15 января объем активного
газа в европейских подземных

По материалам Управления
информации ПАО «Газпром»
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БЛИЖЕ К ЦИФРЕ
Внедрение беспроводных решений на
скважинах — одна из ключевых задач
в области комплексной автоматизации
технологических процессов. Преимущества
использования современных систем передачи
данных, лежащих в основе так называемого
промышленного интернета вещей, предстоит
оценить персоналу цеха по добыче нефти,
газа и конденсата (ЦДНГК) газопромыслового
управления.

Цифровой двойник — цифровая копия
физического объекта или процесса,
помогающая оптимизировать его эффективность. Концепция цифрового
двойника призвана помочь быстрее
обнаруживать физические проблемы,
точнее предсказывать их результаты.

М

ы приехали на скважину № 558
в момент монтажа антенны, которая
будет использоваться при организации связи между земными станциями
с ретрансляцией через систему спутниковых
коммуникаций «Ямал» АО «Газпром космические системы».
Как пояснил начальник ЦДНГК Михаил
Наумов, на 558-й ведется добыча нефти
механизированным способом с помощью
установки электроприводного центробежного
насоса: «Отслеживаются такие параметры,
как давление, температура, частота работы
двигателя». До этого контроль осуществлялся в ходе объезда фонда скважин вахтовым
персоналом. Теперь все данные со скважины,
включая параметры станции управления

Данные с пункта телемеханики будут поступать
на автоматизированное рабочее место сменного
мастера

глубинным насосом, в режиме онлайн будут
поступать на автоматизированное рабочее
место сменного мастера.
На установке комплексной подготовки
газа № 10 проводятся испытания системы

Новая антенна для связи через систему
спутниковых коммуникаций «Ямал»

Промышленный интернет вещей — система объединенных компьютерных сетей
и подключенных к ним промышленных
объектов со встроенными датчиками
и программным обеспечением для сбора
и обмена данными с возможностью
удаленного контроля и управления
в автоматизированном режиме.

телемеханизации скважин. Алгоритм таков:
на контрольный пункт телемеханики по
беспроводным каналам с датчиков поступает
информация о давлении, температуре, уровне
загазованности, а затем — в диспетчерскую.
До момента передачи на спутниковый канал
связи все данные шифруются. Радиомодем
беспроводных датчиков способен принимать
информацию от сотни скважин, расположенных в радиусе 10 километров.
Такая система позволяет повысить эффективность работы объектов добычи за
счет оперативного контроля и принятия
управленческих решений, а также уровень
экологической безопасности, что особенно
актуально на месторождениях, содержащих
токсичные компоненты. Особую ценность
система будет представлять для отдаленных
объектов, в местах с отсутствием дорог,
электроснабжения и общераспространенных
видов связи. Еще одно преимущество —
снижение эксплуатационных затрат, так
как отпадает необходимость регулярных
объездов.
По сути, мы находимся на первом этапе
создания интеллектуального месторождения,
включающего промышленный интернет
вещей, искусственный интеллект, наличие
цифрового двойника и автоматизированную систему управления технологическими
процессами.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Максима СВОБОДИНА

ОДОБРЕН К РАБОТЕ
На Аппаковском пункте регазификации этана управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром
добыча Оренбург» проведена диагностика подогревателя № 8.

Э

то оборудование применяется для перевода этана из
сверхкритического состояния в газообразное: в качестве
теплоносителя используют воду,
согреваемую энергией природного газа до температуры выше
32 °С.
Персонал Аппаковского пункта провел отключение установки
и другую подготовительную работу, а дефектоскописты подрядных
организаций провели необходимую диагностику.

По ее итогам специалистами не выявлено недопустимых
дефектов. Срок эксплуатации
подогревателя продлен до следующей экспертизы, до 2029 года.
Всего за последние несколько
лет диагностику на Аппаковском
пункте регазификации прошли
пять подогревателей.
Александр СМОЛИН
Фото специалистов
Аппаковского пункта
регазификации этана

Подогреватель № 8 успешно прошел проверку
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ИТОГИ

СТОП COVID-19

ГОД РАБОТЫ НА РЕЗУЛЬТАТ
В 2021 году ООО «Газпром добыча
Оренбург» выполнило производственную программу по добыче
и транспортировке углеводородного
сырья и готовой продукции.

ДОКАЗАЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Показатель по добыче газа составил 101,2 % по отношению
к плановому заданию, конденсата — 111 %, нефти — 105,1 %.
Поставка смесевого газа на
газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка»
осуществлена на уровне 100,9 %
к плану.
Плановое задание по транспортировке и поставке газового конденсата и нефти для
ПАО «Газпром» выполнено на
100,7 %. Задание по транспортировке готовой продукции в части
стабильного конденсата в смеси
с нефтью — на 106 %, этановой
фракции — на 101,3 %.

В добыче газа нашему предприятию удалось «перегнать» плановый показатель

ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ
96,8 млрд рублей налогов перечислили предприятия Группы
«Газпром», действующие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды в 2021 году.
Это на 37,2 млрд рублей больше,
чем за 2020 год.
12,6 млрд рублей пополнили
консолидированный бюджет
Оренбургской области, что на

5,4 млрд рублей больше по сравнению с предшествующим годом.
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все уровни бюджетов
и внебюджетные фонды в 2021
году перечислило 23 млрд рублей,
что на 2 млрд рублей больше суммы платежей в 2020 году.
Надежда ЛЮБАВИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЭКОЛОГИЯ

ЧИСТО СРАБОТАЛИ
Продолжается работа по предупреждению возникновения аварий,
инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных
объектах Общества.

Р

аботники военизированной
части (ВЧ) ООО «Газпром
добыча Оренбург» в декабре
провели 431 профилактический
обход и 22 обследования состояния газовой безопасности.
Центр газовой и экологической
безопасности ВЧ ведет постоянный контроль за состоянием
атмосферного воздуха на территории Оренбургского газо-

добывающего комплекса. Автоматическими постами контроля
загазованности и передвижными
экологическими лабораториями
за прошлый месяц было проведено 286 941 измерение на наличие
в атмосферном воздухе вредных
веществ: сероводорода, углеводородов, двуокиси серы, оксидов
азота и метана.
Проводились обработка, сбор,

анализ данных системы производственного экологического
мониторинга, оценка эффективности работы автоматических
постов контроля загазованности.
24 поста продолжают круглосуточный контроль за состоянием
атмосферного воздуха, их данные
автоматически направляются
в районные администрации.
В декабре от жителей населенных пунктов, расположенных в зоне влияния объектов
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
не поступало жалоб на запах, несвойственный данной местности.

НАШ ОТВЕТ ОМИКРОНУ
Продолжается формирование коллективного иммунитета работников
ООО «Газпром добыча Оренбург»
против коронавирусной инфекции.
Медики утверждают: своевременная вакцинация и ревакцинация — самый эффективный
способ защитить себя от омикрона
и других штаммов COVID-19.
— Сомнений, что в регионе
есть омикрон, нет. В Москве 40 %
заболевших заражены уже новым
штаммом, а значит, у оренбуржцев есть временной лаг порядка
одной недели. Нельзя дать омикрону завладеть нашей жизнью,
нужно вакцинироваться, — говорит министр здравоохранения
Оренбургской области Татьяна
Савинова.
Тем из сотрудников Общества,
кто сделал прививку шесть месяцев назад, самое время задуматься
о повторном введении вакцины.
Коллективный договор сейчас
позволяет работникам ООО «Газпром добыча Оренбург» в день
прививки и следующий за ним
день взять оплачиваемые нерабочие дни с сохранением заработной
платы. С согласия непосредственного руководителя эти дни можно
будет присоединить к ежегодному
отпуску.
Игнат ЯРИН

По состоянию на конец
прошлой недели ревакцинированы более 2 800 работников предприятия, что составляет 53,4 % от численности
трудового коллектива. При
этом вакцинацию прошли
около 5 300 газодобытчиков,
или 96 % персонала.

Ярослав РОДИН

#ЖИЗНЬ_В_СТИЛЕ_ЭКО
ПАО «Газпром» проводит Первый
экологический лагерь для детей
работников дочерних обществ.

С

26 марта по 1 апреля 2022
года площадка для обсуждения экологических вопросов будет работать на базе оздоровительного лагеря «Прометей»
(Екатеринбург).
Участники лагеря — дети работников 28 дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром»
в возрасте от 15 до 17 лет включительно.

По результатам отборочного тура, который пройдет
до 15 февраля, будут определены пять детей работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» — авторы лучших мотивационных писем (не более
1 000 знаков) и творческих работ с анализом экологической
обстановки города/региона.
Для участия в отборочном туре
необходимо направить мотивационное письмо и творческую
работу электронной почтой по
адресу: gazeta@gdo.gazprom.ru

(если объем вложения превышает
8 Мбайт, присылайте ссылку на
материалы в файлообменнике).
В сопроводительной информации

следует указать Ф.И.О. и место
работы родителя.
Мария ГОЛУБЕВА
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ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ
В ООО «Клиника промышленной
медицины» готовится к открытию
новая лаборатория ПЦР-диагностики.

П

олимеразная цепная реакция (ПЦР) остается золотым стандартом в проведении молекулярной диагностики
для множества инфекций. Теперь
в Оренбурге появится новый диагностический центр, созданный
с соблюдением всех современных
санитарных правил и норм. Он
начнет свою работу на базе Клиники промышленной медицины.
— Это одна из лучших лабораторий в регионе, оснащенная
самым современным отечественным оборудованием. Важно,
что здесь созданы комфортные
и безопасные условия для работы
медиков: система рециркуляции
воздуха, дополнительное оборудование для боксов микробиологической безопасности
и так далее. Уверен, ее услуги
будут востребованы у оренбуржцев, — подчеркнул генеральный
директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев, кото-

Штатные специалисты Клиники
промышленной медицины перед
открытием лаборатории прошли
обучение

рый посетил лабораторию перед
открытием.
Здесь будут работать четверо
специалистов первой и высшей
квалификационной категории
со стажем в медицине не менее
15 лет. Они прошли обучение и на
рабочем месте с представителями
завода — изготовителя оборудования, и в ПЦР-лаборатории
территориального отделения
Роспотребнадзора.
Оборудование позволяет
проводить исследования на

20 различных типов вирусных
инфекций, а значит, услуги лаборатории будут востребованы
и после окончания пандемии.
Мощность амплификатора высокой точности позволяет проводить
до 180 исследований в сутки.
— Идея создания лаборатории
родилась не спонтанно: на фоне
борьбы с пандемией потребность
в проведении достоверных ПЦРисследований очень велика. Ее
работа откроет новые диагностические возможности не только для
работников нашего предприятия,
но и для всех жителей области.
Мы готовы помочь в определении

COVID-19 и других инфекционных агентов, цены должны приятно порадовать, — подчеркнул
начальник медицинской службы
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Алексей Рябов.
Для того чтобы воспользоваться услугами новой лаборатории,
достаточно будет обратиться в регистратуру Клиники промышленной медицины по номеру
+7 (3532) 73-01-61. Информацию
об услуге также разместят на сайте
klinika56.ru.
Николай ШИРОКОВ
Фото Максима СВОБОДИНА

Главный врач ООО «Клиника промышленной
медицины» Андрей Нагин:
— Работа по созданию и оснащению лаборатории шла несколько месяцев. В этот
срок удалось уложиться благодаря поддержке руководства Общества «Газпром
добыча Оренбург». Оренбуржцы смогут в кратчайшие сроки
получить результаты ПЦР-диагностики на коронавирус, а также
на другие вирусы, в том числе гриппа и гепатита. Заключения
будут оформляться в течение 24 часов.

ПАМЯТЬ

ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
27 января 1944 года советские войска полностью сняли блокаду Ленинграда, которая длилась 872 дня.
Сегодня среди ветеранов Общества — 2 участника боевых действий, 40 тружеников тыла и 2 жительницы
блокадного Ленинграда.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
МАЛИНА
Родилась 15 сентября 1929 года
в Ленинграде.
Спустя 12 лет немцы город взяли в окружение. Отец Людмилы
Николаевны во время блокады
умер от голода, а мама стала жертвой несчастного случая, погибла
при пожаре. Из родственников
у нее оставалась только сестра.
Ей тогда было 15 лет, самой Людмиле — всего 13. Вместе с дру-

гими подростками они чинили
старые машины в управлении
военно-восстановительных работ.
Продовольственные карточки за
этот труд помогли им с сестрой
выжить.
— После войны в нашей семье
не осталось мужчин. Восемнадцать человек погибло с папиной
и маминой стороны, — вспоминала позднее Людмила Николаевна. — Я сама сейчас не понимаю,
как мы выжили. Столько людей
погибло, столько детей! Взрослые
погибали молча. Дети до последнего вздыхали и стонали.
Она награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда»,
медалью «За участие в героической обороне Ленинграда»,
медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне».
Перед выходом на заслуженный
отдых Людмила Николаевна работала на газоперерабатывающем
заводе.

МАРИНА СЕРГЕЕВНА
ВОРОБЕЙКИНА
Родилась 15 августа 1933 года
в Ленинграде. В начале войны
Марина с младшим братом находилась в летнем лагере в 300 километрах от Ленинграда. Когда
мама забрала их домой, семья
оказалась в блокадном кольце.
Отец воевал на фронте, был
ранен и остался инвалидом на
всю жизнь. Мама слегла с туберкулезом. У брата отказали

ноги. На плечи Марины легли
все заботы о семье.
Навсегда в ее памяти остались
воспоминания о том, как приходилось выносить мертвых соседей
по коммунальной квартире. Как
на улицах Ленинграда лежали
тела. Покинуть город семье удалось в 1942 году по Ладожскому
озеру на барже.
— Перед нами шло такое же
судно, на борту было человек 500.
Немецкая бомбежка пустила их
под воду, а нам чудом удалось
вырваться, — рассказала Марина
Сергеевна.
После эвакуации она окончила
в Чкалове школу и техникум,
потом четверть века отработала
на газоперерабатывающем заводе. Награждена знаком «Житель
блокадного Ленинграда».
Смотрите
воспоминания
о блокадном
детстве на нашем
YouТube-канале:

Александр СМОЛИН
Фото Михаила ПОТАПОВА
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЛОШАДИНАЯ FAMILIA
Российской Федерации Владимир
Путин открыл ворота акклиматизационного загона и выпустил
на основную территорию участка
«Предуральская степь» завезенную из Франции репродуктивную
группу лошадей Пржевальского.
Лошади выходили очень
осторожно. Первой пересекла
границу загона самая любопытная кобыла Лаванда, за которой
последовали остальные. Последним вышел жеребец Авен,
который и увел табун в вольную
степь.

НЕМНОГО ДЕТАЛЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ЛОШАДЕЙ

Президент Владимир Путин выпустил первую группу лошадей на основную территорию заповедника. 2016 год

Об участии газодобытчиков в возрождении популяции лошадей
Пржевальского знают далеко не все. Между тем Общество внесло свой
вклад в амбициозный проект ученых по спасению почти вымершего
вида. Подробнее об истории воссоздания популяции и о том, как живут
сегодня непарнокопытные хозяева степи, — в нашем обзоре.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Лошади Пржевальского, обитавшие когда-то по всему поясу
степей и лесостепей Евразии,
к началу XX века остались лишь
на севере Китая и в Монголии.
К сожалению, ненадолго: уже
в 1970-х годах последние дикие
представители вида были истреблены. Вид сохранился только благодаря зоопаркам и питомникам.
Программа создания полувольной популяции лошади Пржевальского в Оренбургском заповеднике стартовала в 2015 году.
Первые шесть особей прибыли
из Франции, через год в регион
перевезли две группы животных
из национального парка Венгрии
«Хортобадь».
Тогда на помощь и пришли
оренбургские газодобытчики: для
доставки лошадей были безвозмездно выделены три бортовых
КамАЗа (два — с кранами-манипуляторами) и автокран МАЗ
управления технологического
транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург». Животные благополучно
преодолели путь до заповедника.
— Завоз французских лошадей стал самым важным этапом
реализации программы по со-

зданию полувольной популяции, — признается руководитель
Центра реинтродукции Евгений
Булгаков. — Прибытие главных
героев наших надежд и переживаний стало очень волнительным, долгожданным событием.
К этому моменту в заповеднике
уже создали наш Центр и всю
необходимую инфраструктуру
для содержания лошадей, работы и жизни специалистовэкологов, государственных
инспекторов.
Первая группа лошадей, в соответствии с международными
рекомендациями, год провела
в акклиматизационных загонах

под пристальным вниманием специалистов, адаптируясь
к новым условиям. Наконец,
в октябре 2016 года Президент

На фото лошади Пржевальского
выглядят милыми и безобидными.
Тем не менее природа дала им
многое для того, чтобы выжить
в естественных условиях: чуткий
слух и тонкое обоняние, отличную реакцию и умение постоять
за себя. Взрослые особи с легкостью могут убить своих хищных
противников ударом копыта,
а весной жеребцы ведут жестокие
битвы за самок, которые нередко
заканчиваются травмами.

Второй завоз лошадей Пржевальского: начинается транспортировка
в «Предуральскую степь». 2016 год

Жеребенок лошади Пржевальского рождается
зрячим и почти сразу способен ходить

Лошади Пржевальского ведут стадный образ жизни.
Для них характерны гаремные группы из 4–5 взрослых кобыл и нескольких жеребят во главе с взрослым жеребцом и холостяцкие группы, состоящие
в основном из молодых жеребцов. Старые самцы, уже
неспособные удержать гарем, живут поодиночке или
присоединяются к холостякам.
Большую часть дня лошади пасутся, но предпочитают
вечерние сумерки или утро. Ведет группу лошадей на
пастбище, как правило, взрослая опытная кобыла,
а замыкает группу гаремный жеребец. Передвигаются
животные неторопливо или рысью, но в случае опасности развивают скорость до 70 км/ч.
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АВЕН
Самый опытный и возрастной жеребец первого поколения
лошадей Пржевальского в заповеднике. Долгое время он возглавлял большой гарем, являясь признанным лидером своего
поколения. Только в начале 2020 года Авен уступил лидерство
более молодому жеребцу Регнуму из второго завоза животных.

Социальная жизнь этих животных невероятно динамична:
жеребцы возглавляют гаремы и теряют лидерство, одни и те же особи
переходят от группы к группе.
Важнейшую роль в жизни
популяции и сегодня играют те
животные, которых несколько
лет назад помогли доставить
в заповедник оренбургские газодобытчики.
— Лошади из первых двух завозов ожидаемо внесли и продолжают вносить огромнейший вклад
в популяцию. Всеми четырьмя
гаремами сейчас управляют жеребцы из первых двух завозов:
Ориго, Регнум, Паприка и Авен.
Еще один «венгерец», Макос,
возглавляет молодую холостяковую группу, — рассказывает
руководитель Центра реинтродукции лошадей Пржевальского
Евгений Булгаков.

Второй гаремный жеребец
в «Предуральской степи».
Именно в гареме Макоса в 2018
году родился первый жеребенок программы — Арнак. В том
же году его «семья» пополнилась еще тремя жеребятами,
сейчас все они уже взрослые
лошади. Всего из 37 жеребят, родившихся уже в оренбургских
степях, 19 — дети Макоса.
Сегодня он является предводителем естественной холостяковой
группы из молодых жеребчиков, родившихся уже в рамках
проекта. Они были изгнаны из гаремов доминирующими
жеребцами — это естественный процесс в социальных группах
лошадей Пржевальского.

Так, шаг за шагом будет достигнута окончательная цель
работы ученых: вернуть популяцию лошадей туда, где она
была когда-то полностью истреблена. Общество «Газпром
добыча Оренбург» внесло в эту
работу свой вклад. И у каждой
из лошадей, доставленных газодобытчиками на территорию
«Предуральской степи», есть
своя история.

Такие игры молодых жеребцов нередко заканчиваются травмами

Численность лошадиной
«семьи» постоянно растет,
в 2023 году специалисты планируют отправить потомков
этих животных в заповедник

РАНГОС

ОРИГО

Единственная кобыла популяции, которая каждый год приносит по одному жеребенку.
Одного из ее потомков, Скифа,
в рамках программы «Усынови
жеребенка Пржевальского»
даже взял «на попечение» губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Второй обладатель гарема,
с 2019 года он стал постоянным участником конфликтов
с другими жеребцами своей
популяции. Настоящий боец,
в одной из частых схваток он
даже потерял часть уха. Отец
8 жеребят, появившихся на
свет уже в заповеднике.

«Хакасский», где сейчас строят
второй в стране Центр реинтродукции. Там вторую группировку лошадей выпустят на
волю, в степь.

Еще больше фото
из жизни популяции — на нашем
сайте:

Ярослав РОДИН
Фото сотрудников
ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья»

РЕГНУМ

ПАПРИКА

Молодой самец, потеснивший в битве за лидерство
и Авена, и Макоса. На данный момент «семья» Регнума — самая многочисленная
не только в оренбургской
популяции, но и, возможно,
во всем мире. Управлять
группой из 24 особей очень
сложно, поэтому Регнум
увел ее на север заповедника. Там они избегают потерь
от встреч с другими гаремными жеребцами.

Пожалуй, самый известный
из ныне живущих лошадей
Пржевальского. Долгое время Паприка (или, как ласково называют его сотрудники
заповедника, Перчик) жил
в акклиматизационном
загоне, куда приводили
туристов. Затем его и его
«семью» из 11 лошадей
выпустили на основную
территорию, организовав
онлайн-трансляцию для
зрителей со всего мира.
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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

СКУЧНО ЖИТЬ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА!
2022-й объявлен в России Годом народного искусства и нематериального
культурного наследия народов. С этого номера мы вводим новую
постоянную рубрику: в ней будем знакомить наших читателей
с коллегами, бывшими и нынешними, которые не мыслят своей жизни
без творчества.

Б

ольшинству оренбургских
газодобытчиков Наталья
Владимировна Карнаухова
известна как начальник отдела
кадров и социального развития
газопромыслового управления
(ГПУ) Общества. Многие знают
ее как увлеченного фотографа,
автора многих альбомов со снимками к знаковым юбилеям ГПУ.
Многие ее работы публиковались
и на страницах нашей газеты.
Почти 35 лет она проработала
в ООО «Газпром добыча Оренбург», предприятие стало для
нее единственным и главным
местом работы. А после выхода
на заслуженный отдых в ее жизни
появилось еще одно увлечение:
живопись. Причем появилось, как
это часто бывает, по воле случая.
— Решила украсить стены комнаты внучки красивыми картинами. Обратилась в студию искусств
недалеко от дома. Узнала, что
там проводятся уроки живописи
со взрослыми. Решилась посетить пробное занятие с профессиональным художником, мне
понравилось, — рассказывает
Наталья Владимировна.
Постепенно вокруг ее наставника Георгия Константиновича Чеботникова сложился
круг единомышленников, людей творческих, находящихся
на одной волне. Здесь Наталья
Карнаухова нашла друзей, которые верят в нее и ее творческое
начало. Начинала писать акварелью с первого робкого шажка:
изучала простейшие технические

«Балерина»

приемы, нюансы использования
материалов, осваивала самый
популярный вид живописи среди
художников — пейзажи, затем
портреты. Выработанное за годы
работы в кадровой службе умение
разбираться в людях, улавливать
их характер теперь помогает в ее
творчестве.
— Одной из значимых для меня
работ стал портрет мамы, мне
было важно услышать ее оценку.
Она осталась довольна! — говорит
Наталья Владимировна. — Дочка
оформляет моими акварелями
квартиру, причем меняет картины
каждый сезон, по временам года.
У каждой из работ есть своя
история. Вот картина с балериной — дань детской мечте, ведь
Наталья ребенком мечтала про-

Наталья Карнаухова начинает работу над новой картиной

но и как художника. Живопись
среди многих увлечений была
страстью начальника службы
автоматизации производства Общества Валентина Людвиговича
Веккера, заместителя начальника

«Это особенность органичного
развития человека: нельзя
не менять сферу деятельности —
нужно развиваться всесторонне».
фессионально танцевать. Вот
портрет сапожника, однажды
встреченного в Лиссабоне и поразившего своей самобытностью,
колоритом. Красивый пейзаж,
у которого нет реального прототипа, — он просто возник в воображении художницы. Свои работы
она дарит друзьям и близким.
Наталья частый гость в музее изобразительного искусства
Оренбурга. Постоянные экспозиции она знает почти наизусть
и старается не пропускать ни
одной новой выставки. Бывать
здесь ей нравилось всегда, а вот
что сама однажды начнет рисовать, никогда даже не думала.
— Меня затянуло, жизнь озарилась новыми красками, радостью. Это особенность органичного развития человека: нельзя
не менять сферу деятельности —
нужно развиваться всесторонне.
Неудивительно, что среди наших
коллег-газодобытчиков много
увлеченных творчеством людей.
Например, Александр Иванович
Коршунов — я ценю его не только как профессионала-геолога,

технического отдела Зиннательзинан Нурмиевны Исхаковой…
Многие из ветеранов Общества
всерьез занимаются вокалом,
хоровым пением, вышивкой,
резьбой по дереву. Скучно жить
без творчества! — рассказывает
Наталья Карнаухова.
Она не останавливается в своем
творческом развитии: совсем не-

«Прошперо, португальский
сапожник»

«Весна»

давно попробовала писать маслом и мастихином (специальный
инструмент, использующийся
в масляной живописи. — Прим.
ред.), не кистью. Первый результат ей понравился, теперь
в планах написать маслом свой
первый натюрморт. Отчасти она
вдохновляется примером своего
наставника и работами голландских мастеров.
Впрочем, себя Наталья совсем
не считает профессиональным
художником. Для нее живопись —
способ сохранить любовь к жизни,
ее цветам и краскам. И она всегда
готова порадоваться за других
мастеров, которые сделали увлечение делом всей своей жизни.
— Удивительно, как много
в России талантов! А для меня
живопись — это неотъемлемая
часть счастливой жизни, —
признается Наталья.
Николай ШИРОКОВ
Фото Максима ПЯТАЕВА
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ЗИМНЯЯ ДОРОГА БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ
ООО «Газпром добыча Оренбург»
продолжает развивать культуру
безопасности дорожного
движения.

Л

етом прошлого года в областном центре была проведена акция «Внимание!
Пешеход», главным результатом
которой стало нулевое количество происшествий на наиболее
напряженных пешеходных переходах города за период с момента
проведения акции и до конца
2021 года.
С первыми рабочими днями
наступившего года стартовала еще
одна сезонная акция по безопасности дорожного движения —
«Зимняя дорога». Она призвана
повысить внимание водителей
и пешеходов к опасностям зимних
дорог, тротуаров и тропинок.

В рамках акции водители
ООО «Газпром добыча Оренбург» и автопредприятий, обслуживающих газодобывающий
комплекс, проходят сезонные
инструктажи об особенностях

управления транспортным средством в зимний период. Записывается обучающий видеоролик
для водителей с практическими
приемами зимнего вождения.
Памятки для юных оренбурж-

Занятие по контраварийному вождению для водителей Общества

цев помогут им узнать о том, как
правильно вести себя зимой вблизи проезжей части. Ведущие игроки спортивных клубов Оренбурга
вновь подготовят видеообращения с призывом соблюдать правила дорожного движения.
Несколько агитационных
мероприятий будут проведены
совместно с областным ГИБДД,
а среди учащихся «Газпром-классов» объявлен конкурс на лучший
видеоролик «Осторожно, зимняя
дорога!» на призы ОППО «Газпром
добыча Оренбург профсоюз».
О мероприятиях акции мы
будем рассказывать на страницах газеты «Оренбургский газ»,
на сайте и в аккаунтах Общества
в социальных сетях.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

СОВЕТЫ

БЕРЕГИТЕ КИБЕРКАРМАНЫ
Период пандемии стал временем активизации разного рода
кибермошенников. Только за 2021 год в Оренбуржье зарегистрировано
больше 4 тысяч хищений, совершенных с использованием IT-технологий.

Е

жедневно от действий киберпреступников в среднем
страдает 15 жителей региона. Такую грустную статистику
вывели оренбургские правоохранители. К сожалению, среди
тех, кто хоть раз по доверчивости
перечислил свои деньги мошенникам, есть и наши коллеги.
— Одна из причин, по которой
сложно бороться с кибермошенничеством, заключается в том,
что схемы злоумышленников
постоянно совершенствуются.
С точки зрения кибербезопасности человеческий фактор —
самое слабое звено. Именно этим
пользуются преступники: манипулируя человеческой психикой,
играя на страхе, любопытстве,
корысти. Мы рекомендуем сохранять бдительность, и если вы
все-таки стали жертвой преступника, то не стоит поддаваться
панике. Заблокируйте банковскую
карту, постарайтесь запомнить
и зафиксировать как можно больше информации о мошеннике:
скриншоты, номера телефонов,
адреса, которые сообщил злоумышленник. Вся эта информация
существенно увеличит шансы
на поимку преступников. Обра-

титесь в правоохранительные
органы и составьте заявление.
За время существования интернет-мошенничества правоохранительные органы значительно
продвинулись в раскрытии таких
дел, — говорит начальник отдела
экономической безопасности
службы корпоративной защиты
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Беззубченко.
Александр СМОЛИН
Вместе с экспертами мы собрали для вас
несколько простых правил, которые помогут
уберечь киберкарманы от преступников.
Никому ни при каких условиях не называйте данные своей банковской карты или
код из СМС-сообщения — сотрудники
банка такие данные не запрашивают.
Не переходите по подозрительным ссылкам. Никогда. Если от вас хотят оплаты
через конкретный сервис, не пользуйтесь
ссылкой в сообщении, а введите адрес сайта
в браузере вручную.
Нельзя устанавливать на смартфон
непроверенные приложения, как бы
ни был настойчив «сотрудник службы
безопасности банка» на том конце провода.

Мошенники могут создавать фальшивые, фишинговые сайты. На них
предлагают товары и услуги по очень
выгодным ценам. Прежде чем воспользоваться
предложением, всегда проверяйте адрес ресурса
и сверяйте с тем, который предлагает по вашему
запросу Яндекс или Google.
Не переводите общение с сайта по
продаже новых и б/у товаров в личные
мессенджеры. Всю переписку нужно
вести только в чате сервиса.
Еще больше информации о том, как не попасться
на уловки кибермошенников, — в телеграм-канале
«Мы вместе!», созданном Управлением МВД
по Оренбургской области. Группу можно найти
через поиск, набрав в мессенджере @rfvmeste.
И помните: предупрежден — значит вооружен!
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РАКУРС

КРАСОТА ПРОИЗВОДСТВА

Фото заместителя начальника оперативно-производственной службы № 3 Эльдара Сулейманова,
куст скважин УКПГ-3

УКПГ № 3 глазами оператора по добыче нефти
и газа 5 разряда Олега Матюшкина

Среди оренбургских газодобытчиков немало
талантливых фотографов. В этом мы убедились
на подведении итогов первого открытого
фотоконкурса в минувшем декабре, а теперь
предлагаем вам делиться своими снимками
производственных пейзажей!

П
Зимний рассвет рядом с крановым узлом № 623
от оператора цеха по добыче нефти, газа
и конденсата ГПУ Виталия Лавренова

рисоединиться к фоточелленджу может
каждый: присылайте свои работы на
почту info_gdo@mail.ru или размещайте
на своей странице в Instagram с хештегом
#фоточеллендж_гдо.
На протяжении года мы будем размещать ваши снимки на страницах газеты
и в социальных сетях Общества, а потом
определим самых активных и талантливых коллег — их будут ждать подарки от
редакции, а авторские снимки украсят
фотовыставку ко Дню работника газовой
и нефтяной промышленности.
Давайте вместе покажем красоту газодобывающего производства!

Радуга над УКПГ-3. Автор — оператор по добыче нефти и газа Дмитрий Кортунов

УКПГ № 9, фото слесаря КИПиА службы автоматизации производства ГПУ Дмитрия Турчина
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КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ…
В поселке Ростоши сложилась
непростая ситуация со снегоочисткой.
Газодобытчики помогли городу
в решении этого вопроса.

Н

а прошлой неделе работники управления по эксплуатации зданий и сооружений
(УЭЗиС) и управления технологического транспорта и специальной техники (УТТиСТ)
устроили «чистую пятницу».
В снегоуборке были задействованы 9 единиц техники и 8 рабочих зеленого строительства
со средствами малой механизации и шанцевым инструментом.
Кирилл Шиманский, заглушив
бензиновый снегоротор, объяснил, что задача его и коллег —
очистка тротуаров:
— Во время снегопадов люди
натоптали их, поэтому убирать
непросто. По возможности очищаем и выезды.
Местная жительница Татьяна
Фатахутдинова, закрывая двери

К уборке присоединились 9 единиц техники, 17 водителей и рабочих

гаража, проводила взглядом три
трактора МТЗ-82 («Беларус»), которые были брошены на очистку
всех пожарных проездов и улиц
с глубокой колейностью и большим сужением проезжей части.
Она вспоминает: раньше за поселком следили газодобытчики,
и к моменту, когда просыпались

Из 56 км ростошинских трасс в пятницу было очищено больше
трети. От снежных завалов освобождено около 70 % тротуаров,
а также все 20 остановочных павильонов.

жители Ростошей, все уже было
убрано.
Несколько работников УЭЗиС,
вооруженных лопатами, освобождали из зимнего плена
остановочные пункты. Справиться со снежными заносами
и валами им помогал мини-погрузчик МКСМ-800. Большой
фронтальный погрузчик ТО-28
и 3 самосвала КамАЗ были задействованы в вывозе снега на
полигон. Там, где на дорогах
образовалась наледь, проходил
КамАЗ-«песочница».

Водитель УТТиСТ Алексей
Иванов:
— Нынешняя зима по количеству осадков мало чем
отличается от предыдущей.
Для нас уборка снега — это
плановая работа в зимний
период.

— Главный акцент во время
снегоуборки, — подчеркнула начальник хозяйственного участка
№ 3 УЭЗиС Елена Чиркова, — был
сделан на приведении в порядок
территорий по соседству с важными объектами социальной
сферы: гимназией № 4, детским
садом, магазинами.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Мирона КОРЖОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

ХОТЬ СТОЙ, ХОТЬ ПАДАЙ

Чтобы любители лыж могли
отдыхать и тренироваться
с комфортом, работники
ООО «Газпром добыча Оренбург»
периодически восстанавливают
функциональность лыжни в парке
«Ивушка» и на Качкарке.

Эта зима не перестает преподносить сюрпризы оренбуржцам —
от перепадов температур до обильных снегопадов. Но самой частой
причиной обращения к медикам стал в эти дни гололед: в Оренбурге поток
пациентов в травмпунктах вырос почти в 20 раз. В нашей традиционной
рубрике — несколько советов о том, как уберечься от травм.

Н

а прошлой неделе эту работу выполнил водитель
автомобиля управления
технологического транспорта
и специальной техники Общества Алексей Косов.
Он подчеркнул, что при подготовке коньковой трассы особую
важность имеет ровная поверхность. Ее создают, несколько раз
утрамбовывая снег с помощью
снегохода. Для бега классическим ходом необходимо не только
отсутствие деформаций по всей
длине трассы, но и хороший профиль лыжни. Его удается получить
при использовании специального
устройства, которое крепится
к снегоходу.

На восстановление одной лыжни
порой может уйти половина
рабочего дня

— Все зависит от количества
выпавшего снега: после сильного
снегопада полдня уходит на то,
чтобы утоптать, и еще час на нарезку новой лыжни, — рассказал
Алексей.
На Качкарке было обновлено около 2 км трассы для бега
классическим и коньковым стилями. Общая длина трасс в парке
«Ивушка» — около 4 км.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Максима ПЯТАЕВА

Правильно выбирайте одежду и обувь.
Каблук не выше
3 сантиметров, пуховик не
должен сковывать движения
и затруднять обзор.

Не спешите и не поднимайте ноги высоко. Чем мельче шаг,
тем безопаснее, иногда даже
лучше аккуратно скользить.

При спуске по скользкой лестнице ступни
нужно ставить вдоль
ступенек, чтоб сохранить равновесие и не упасть.

Не пытайтесь делать что-то на ходу.
Остановитесь перед
тем, как надеть перчатки или
ответить на звонок мобильного
телефона.

Перед переходом дороги — осмотритесь.
Водитель не успеет
затормозить на скользкой трассе, а вы не сможете быстро подняться, если поскользнетесь.

Сделайте перед выходом из дома небольшую разминку
для улучшения координации.
Присядьте 20 раз, поднимитесь
на цыпочки 10–15 раз.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ШАГ В ПОЛУФИНАЛ
«Факел — Газпром» стал еще
ближе к шестому золоту
Лиги европейских чемпионов.

О

ренбургский клуб «Факел —
Газпром» начал этот год
с абсолютной победы над
одним из самых титулованных
клубов Европы — лиссабонским
«Спортингом».
Первый четвертьфинальный
матч прошел в Португалии и завершился со счетом 3:0. Соперники, 36-кратные чемпионы
Португалии, не смогли ответить
нашим теннисистам: Александр
Шибаев в трех сетах без труда
«разобрался» с Гильерме Пауло,
Уго Кальдерано обыграл Диогу

Оренбургские теннисисты перед матчем в Лиссабоне

Карвальо в четырех сетах, а Дмитрий Овчаров поставил эффектную
точку, разгромив Васко Велозу.

Чуть позже «Спортинг Лиссабон» официально объявил о том,
что не приедет в Оренбург на

ответный четвертьфинальный
матч из-за вспышки коронавируса
в команде. Итог: техническое
поражение португальцев и выход
наших спортсменов в полуфинал
Лиги чемпионов сезона 2021/2022.
Соперником оренбуржцев по
полуфиналу станет российский
суперклуб «УГМК».
Полуфинальные матчи Лиги
европейских чемпионов пройдут
в середине февраля и марте.
Первую игру «Факел — Газпром»
проведет на выезде — точная
дата встречи станет известна
позднее.
Александр МЯСНИКОВ
Фото КНТ «Факел — Газпром»

ГОЛЛАНДСКАЯ «ТРАВА» НА ОРЕНБУРГСКОМ ПОЛЕ
В рамках реконструкции футбольного стадиона «Газовик»
из Нидерландов в Оренбург пришла первая партия нового покрытия
для поля.

Ф

ура с подмосковными номерами, везущая ценный
груз с нидерландской пропиской, медленно сворачивает
с федеральной трассы в сторону
базы по хранению и реализации
материально-технических ресурсов управления материальнотехнического снабжения и комплектации (УМТСиК) Общества.
Машину уже ждут. Персонал
управления обсуждает, как удобнее
и правильнее разгрузить на складе
рулоны с футбольным покрытием.
— Новое покрытие — качественное, износостойкое, оно

Мастер участка по хранению
и реализации материально-технических ресурсов № 1 Андрей
Книжник:
— Данный груз не похож на
те, что обычно мы принимаем и отпускаем. Но у работников нашего управления
такой опыт, что для них не
составляет особой сложности
приемка даже нестандартной
продукции.

предназначено для профессиональных игр. Заменим им старое
в рамках работ по реконструкции
стадиона — после завершения
первенства Футбольной национальной лиги, — рассказывает
вице-президент ФК «Оренбург»
Игорь Дегтярев.
По словам заведующего складом участка по хранению и реализации материально-технических
ресурсов № 1 управления материально-технического снабжения
и комплектации Людмилы Ковалевой, при приемке важно сверить
количество единиц продукции,

Покрытие доставили на базу УМТСиК

прибывшей фактически и указанной в накладных, целостность
упаковки и правильность хранения. К партии груза, прибывшего
из Европы, нареканий нет.
Фура заезжает на территорию
базы. «Оживают» погрузчики

и козловой кран. Стропальщики
уже приготовили все необходимое
для разгрузки рулонов весом до
800 кг. Процесс пошел.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Масштабная реконструкция стадиона «Газовик» в поселке
Ростоши началась в 2021 году. Запланировано увеличение
количества посадочных мест на трибунах до 10 000, изменение
конфигурации трибун, расширение раздевалки для спортсменов,
обустройство комнат для оказания первой помощи зрителям,
уборных и другие работы. Сейчас идет устройство фундаментов
под несущие конструкции.
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