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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Социальные сети 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург».

Подписывайтесь! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

События последних недель 
никого не могут оставить 
безучастным. Все мы с тре-

вогой наблюдаем за геополи-
тической ситуацией, которая 
бросает новые вызовы. Против 
нас развязана информационная 
война с потоками откровенной 
лжи. Вводятся все новые эко-
номические санкции против 
России. 

Как не раз уже бывало в исто-
рии, трудности помогают спло-
титься и стать сильнее. Приведу 
близкий нам пример. Открытый 
в 1966 году оренбургский газ ока-
зался токсичным и агрессив-
ным. Наши предшественники 
укротили эту стихию, научились 
рентабельно извлекать гелий, 

транспортировать этан в сверх-
критическом состоянии. Столь 
же эффективно трудятся их по-
следователи. 

В ООО «Газпром добыча 
Оренбург» разработана Стратегия 
развития до 2050 года. В наших 
планах — экономическое благо-
получие Оренбуржья, рабочие 
места, стабильность и уверенность 
в будущем. Мы будем последо-
вательно идти к цели. 

Многое в ее достижении за-
висит от добросовестного труда, 
творческой и рационализаторской 
мысли, энергии и ответственности 
каждого на своем рабочем месте. 
Особое внимание — безопасности 
на производстве и в быту. Жизнь 
и здоровье — ценность, которую 
необходимо беречь, всегда обду-
манно подходя к делу.

У каждого из нас в семейной 
истории есть свои герои: отцы, 
деды, прадеды, которые немыс-
лимой ценой одержали победу 
в Великой Отечественной войне. 
Важная задача России — не допу-
стить нового проявления нацизма.

Как гражданин России, па-
триот поддерживаю нашего Пре-
зидента, действия Российской 
армии. Призываю вас не доверять 
ложной информации, спокойно 
и надежно выполнять производ-
ственные задачи, быть опорой 
своей стране и своим близким, 
поддерживать тех, кто нуждается 
в нашей помощи.

Олег НИКОЛАЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 
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ТРАНСПОРТ

ПРОФЕССИОНАЛЫ ЗА РУЛЕМ
Ежедневно на линию выезжает почти 2 тысячи единиц автомобильного 
транспорта 17 организаций — участников проекта по повышению 
безопасности дорожного движения на территории Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Важнейшие из факторов 
безаварийной работы — опыт и мастерство водителей.

Работникам ООО « Газпром 
 д о б ы ч а  О р е н б у р г » , 
ООО «Оренбурггазтранс» 

и АО «Автоколонна № 1825» 
вручены награды Министерст-
ва транс порта Российской Фе-
дерации.

Чтобы стать обладателем зна-
ка отличия «За безаварийную 
работу» третьей степени, нужно 
проехать без аварий и наруше-
ний минимум 200 тысяч киломе-
тров, второй степени — в два раза 
больше, а первой — в три. Такие 
награды получили 25 водителей: 

девять знаков первой степени, по 
восемь — второй и третьей. 

Среди лидеров безупречно-
го управления транспортными 
средствами Владимир Чернецов 
из управления технологического 
транспорта и специальной техни-
ки (УТТиСТ), Михаил Сорокин 
и Владимир Шишкин из «Орен-
бурггазтранса», Сергей Беззубов, 
Сергей Мирчев, Александр Тара-
рин, Иван Филимонов, Александр 
Чернышев, Валентин Юдин из 
АО «Автоколонна № 1825».  

Владимир Чернецов призна-

ется: «Всю жизнь за рулем». Два 
года крутил баранку армейского 
автомобиля. Срочную службу нес 
в Афганистане. Из листа представ-
ления к знаку отличия Минтранса 
узнаем, что Владимир Юрьевич за 
исполнение интернационального 
долга был награжден медалями  
«За боевые заслуги» и «За отвагу». 

На вопрос: «Какими автомоби-
лями доводилось управлять?» — 
замечает: «Отечественными грузо-
выми — всеми, кроме БелАЗа, даже 
на «Урагане» (тяжелый вез деход 
Минского автозавода) по ездил». 
Главное в работе водителя, по сло-
вам Чернецова, умение понимать 
автомобиль, оценивать дорожную 
обстановку, соблюдать требования 
безопасности, скоростной режим.

Сергей Тюняев, Владимир Жу-
равлев и Александр Твердышев 
из АО «Автоколонна № 1825» 
удостоены звания «Почетный 
автотранспортник». В разные 
годы каждый из них становил-
ся обладателем знаков отличия 
«За безаварийную работу» всех 
трех степеней.

У Сергея Тюняева почти 
50 лет рабочего стажа, из кото-
рых 40 лет — водителем автобуса 
в автоколонне № 1825. 

— Сколько проехал, не счи-
тал. Конечно, опыт приходит 
со временем, — говорит Сергей 
Ильич. — На дороге не нужно 
торопиться. Выдержка, терпение, 
соблюдение правил, уважение 
к пассажирам — основные ка-
чества водителя.

По закону участниками дорож-
ного движения являются те, кто 

Суммарный безаварийный 
пробег управляемых награж-
денными водителями транс-
портных средств составляет 
10,9 миллиона километров. 
Это в 80 раз больше общей 
протяженности опорной сети 
автодорог в России! 

У Владимира Чернецова (слева) из УТТиСТ — 685 тысяч километров 
безупречного вождения

Пополнение автопарка УТТиСТ

управляет транспортным средст-
вом, пешеходы и пассажиры, но 
именно на водителей возлагается 
больше всего ответственности.

— В 2019 году мы приступили 
к реализации проекта по безопас-
ности дорожного движения. За это 
время количество ДТП по всем 
компаниям, которые участвуют 
в проекте, снизилось в три раза. 
А число нарушений правил до-
рожного движения стало меньше 
почти на 40 процентов, — под-
черкнул заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Евгений Лоба-
чев. — Знаки «За безаварийную 
работу» — награды высокого 
 государственного уровня. Они 
не могут быть получены за не-
сколько лет работы. Это много-
летний труд, связанный с личной 
ответственностью.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В с е  ф о т о 
с церемонии 
награждения 
в о д и т е л е й 
смотрите на 
нашем сайте.

НОВАЯ ТЕХНИКА: ЭКОЛОГИЧНО, ЭКОНОМИЧНО
В ООО «Газпром добыча Оренбург»  
проведена презентация новой 
техники, которая поступила 
в управление технологического 
транспорта и специальной техники 
(УТТиСТ). 

Это автомобили на шасси 
КамАЗа, «газели», « Урала», 
предназначенные для вы-

полнения работ на скважинах 
и трубопроводах, объектах элек-
троснабжения, связи, благо-
устройства, для проживания 
ремонтных бригад и перевозки 
пассажиров.

Из 20 новых автомобилей 
14 единиц работают на метане, 
а в целом из почти 850 единиц 

автотранспорта, который эксплуа-
тируется в Обществе, около поло-
вины используют это  экологичное 

и экономичное газомоторное 
топливо.

Экономия от ценовой разницы 

при применении газомоторно-
го топлива вместо дизельного 
или бензинового в Обществе 
составляет более 60 млн рублей 
в год. Кроме этого, по вопросам 
развития рынка газомоторного 
топлива наше Общество успешно 
взаимодействует с правитель-
ством Оренбургской области. 
Результатом этой работы стало 
обнуление ставки транспортного 
налога для газомоторных транс-
портных средств с 2022 года. Так 
что эксплуатировать автомобили 
на газомоторном топливе теперь 
станет еще выгоднее. 

Надежда ЛЮБАВИНА 
Фото Михаила ПОТАПОВА 
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПАВОДОК

ГОТОВНОСТЬ К ПОЛОВОДЬЮ
Грейдер неторопливо расчищает дорогу в зимней степи. Неважно, 
сколько снега выпало за ночь: дорога к каждой из 129 скважин 
установки комплексной подготовки газа № 14 должна быть расчищена 
для газодобытчиков, особенно сейчас, когда идет подготовка 
к весеннему паводку.

Оператор по добыче нефти, 
газа и конденсата Виталий 
Загребин и слесарь КИПиА 

Артем Беляк привычно прове-
ряют автоматику безопасности 
скважины № 14073. Она среди 
всего фонда скважин установки 
новичок — введена в эксплуа-
тацию в конце 2021 года с еще 
четырьмя. Тем не менее побла-
жек в проверке здесь не дела-
ют: лучше выявить малейшую 
не исправность сейчас, чем по-
лучить сбой в разгар весеннего 
разлива.

— В пойменной зоне у нас 
расположены 42 скважины, каж-
дая оборудована автоматической 
системой безопасности, пред-
назначенной для перекрытия 
пневмо- или гидроприводными 
задвижками сечения трубопрово-
да на шлейфе и на стволе самой 
скважины при резком снижении 
давления. Чтобы эта система рабо-
тала как часы в условиях весенней 
распутицы, когда проехать к сква-
жине нельзя даже на гусеничном 
вездеходе, сейчас мы проводим 
комплексную проверку авто-
матики всех скважин: настраи-
ваем пилоты давления, проводим 

проверку срабатывания системы 
автоматики, искусственно сни-
жая давление на пилоте,  и смо-
трим, как поведет себя задвижка. 
Если возникает сбой, находим 
и устраняем причину. Больше 
половины скважин уже прошли 
проверку и наладку, к концу марта 
эту работу планируем полностью 
завершить, — рассказывает заме-
ститель начальника оперативно-
производственной службы № 14 
Сергей Аргунов. 

Подготовка скважин — это 

только треть от общего объема 
работ, которые предстоит про-
вести газодобытчикам до начала 
сезона большой воды. Нужно 
успеть укомплектовать все службы 
и объекты необходимыми мате-
риалами: аварийным запасом 
кислорода, пропана, горючего 
и химических реагентов, плав-
средствами, ПГС и многим дру-
гим. Даже если дороги к УКПГ 
не будут отрезаны паводком, 
на территории региона могут 
временно запретить движение 
крупногабаритного транспорта. 
А значит, у специалистов должен 
быть запас всего необходимого, 
и мелочей здесь нет. Даже нако-
марники и репелленты готовят 
сейчас, в марте. Когда потеплеет, 
гнус может сильно осложнить 
работу газодобытчиков. 

— С 2007 года, когда я на-
чал здесь трудиться, ни одно-
го действительно масштабного 
паводка не было. Но для нас это 
не повод делать работу спустя 
рукава: готовимся к любым не-
ожиданностям, — рассказывает 
мастер по добыче нефти, газа 
и конденсата Ильдар Зулхузин, 
который каждый свой рабочий 
день проверяет весь скважинный 
фонд УКПГ № 14.

Отдельно газодобытчики про-
веряют амбары скважин поймен-
ной зоны: к началу паводка они 
должны быть полностью очищены 

от остатков продуктов горения во 
избежание их попадания в грунт 
при разливе. Весь грунт с приме-
сями нефтепродуктов из амбаров 
перевозят в место временного 
хранения, где его не размоют 
паводковые воды. На площад-
ке УКПГ тоже идет подготовка: 
проверяют канализационные 
колодцы, работу ливневки, очи-
щают отмостки и крыши зданий 
от наледи и снега. 

Специалисты прогнозируют: 
половодье в этом году будет куда 
серьезнее, чем в 2021-м. Но забла-
говременная подготовка позволит 
работникам ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» встретить весеннее 
таяние снегов во всеоружии. 

Николай ШИРОКОВ
Фото Максима ПЯТАЕВАСлесарь КИПиА Артем Беляк

Оператор по добыче нефти, газа 
и конденсата ОПС № 14 Виталий 
Загребин

КОНСТРУКТИВНАЯ ВСТРЕЧА
Реконструкция двух дожимных компрессорных станций (ДКС), техническое 
перевооружение и реконструкция объектов добычи — самый масштабный 
проект для нашего предприятия за последние годы. Он направлен 
на повышение надежности работы объектов добычи и подготовки газа, 
эффективное использование существующей сырьевой базы.

В первой половине марта 
состоялось выездное сове-
щание о вводе в эксплуата-

цию объектов инвестиционной 
программы ПАО «Газпром» 
в зоне эксплуатационной от-
ветственности ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в 2022 году. 
В мероприятии приняли участие 
представители топ-менеджмента 
ООО «Газпром инвест» и его фи-
лиала «Газпром реконструкция», 
АО «Газпроектинжиниринг», 
АО «Казанькомпрессормаш», 
АО «Сварочно-монтажный 
трест», ООО «СаратовСтрой-
СервисРемонт». 

Участники совещания под 
руководством генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олега Николаева по-
сетили реконструируемые ДКС-1 

и 2, подстанцию установки ком-
плексной подготовки газа № 9. 
Затем в зале заседаний обсудили 
важные вопросы.

— Сегодня была одна из самых 
плодотворных и конструктивных 
встреч, где мы определили клю-
чевые задачи, требующие реше-
ния в преддверии паводкового 
периода, — подчеркнул главный 
инженер ООО «Газпром инвест» 
Николай Россеев. — Осмотр объ-
ектов на местах позволяет выявить 
проблемы, которые необходимо 
решать как в коротком горизонте, 
так и в период до подачи газа, а так-
же во время подготовки к плано-
вым остановам и технологическим 
 регламентам работы промысла.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима СВОБОДИНАУчастники выездного совещания на ДКС-1 
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ПЕРСПЕКТИВА

ВУЗ В ПОМОЩЬ

ХРОНИКА ПРОИЗВОДСТВА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СКВАЖИНЫ 

ООО «Газпром добыча Оренбург» развивает сотрудничество 
с Оренбургским государственным университетом. Перспективные 
направления взаимодействия Общества с одним из ведущих вузов 
региона обсудили на рабочей встрече, прошедшей в ОГУ. 

В ней приняли участие ге-
н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург» Олег Николаев, ис-
полняющий обязанности рек-
тора ОГУ Сергей Мирошников, 
а также руководители структур-
ных подразделений универси-
тета.

Генеральный директор Обще-
ства поинтересовался, как в вузе 
идет подготовка специалистов 
в области цифровых технологий. 
Директор Института непрерывно-
го профессионального образова-
ния Ирина Подосенова рассказала 
о реализуемых университетом 
программах переподготовки 
и повышения квалификации. 
Олег Николаев выразил уверен-
ность, что предлагаемые курсы 
будут актуальны для работников 
предприятия. 

— Чего ожидает современный 
работодатель? Мы рассчитываем 
на специалистов, которые не толь-
ко обладают качественной базой 
знаний по своему профилю, но 
к тому же имеют компетенции 
в IT-сфере. Что касается нашей 
отрасли, то, например, профес-
сия геолога сегодня значительно 
трансформировалась. Сейчас 
геолог — это специалист, который 
в том числе занимается моделиро-

ванием геологического строения 
залежей. Наши коллеги-недро-
пользователи подтверждают: раз-
витие вне цифровых компетенций 
сегодня невозможно. И в этом 
плане мы очень рассчитываем 
на содействие университетов, — 
подчеркнул Олег Николаев. 

Руководители профильных 
подразделений ОГУ презенто-
вали сегодняшние возможности 
университета, актуальные для 
промышленного и газодобыва-
ющего комплексов. Также в ходе 
беседы были проанализированы 
те векторы сотрудничества, кото-
рые связывали вуз и предприятие 
в прежние годы. 

Так, директор Института энер-
гетики, электроники и связи ОГУ 
Сергей Митрофанов рассказал 
о выполненных ранее расчетах 
для газоперерабатывающего 
и гелиевого заводов, связанных 
с надежностью систем электро-
снабжения. В качестве возможных 
направлений сотрудничества он 
предложил научно-исследова-
тельские проекты, направленные 
на повышение энергоэффектив-
ности производства, а также про-
ведение силами института све-
тотехнических и иных расчетов. 

— Осознавая свою миссию 
в качестве драйвера развития ре-

гиона, Оренбургский госунивер-
ситет не может работать в отрыве 
от крупнейших предприятий, 
формирующих экономику об-
ласти. С Обществом «Газпром 
добыча Оренбург» у нас множе-
ство точек соприкосновения: 
от общей заинтересованности 
в качественной подготовке спе-
циалистов будущего до единства 
целей в экологическом направ-
лении. Уверен, университетом 
и предприятием будет выстроено 
плодотворное взаимовыгодное 
сотрудничество, которое будет 
способствовать и развитию регио-
на в целом, — подчеркнул ректор 
Сергей Мирошников. 

Особый акцент был сделан 
на предстоящее создание карбо-
нового полигона для контроля 
климатически активных газов. 
Его открытие запланировано 
университетом в рамках реали-

зации программы «Приоритет 
2030». Детали проекта предста-
вили директор Института наук 
о Земле Андрей Воробьев и за-
ведующий кафедрой экологии 
и природопользования Марина 
Глуховская. 

В ходе беседы была достигнута 
договоренность о выстраивании 
коммуникации между молодыми 
учеными вуза и предприятия. 
Обсуждены возможности взаи-
модействия студенческого на-
учного общества ОГУ с советом 
молодых ученых и специалистов 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

В ближайшее время сторо-
ны займутся проработкой пер-
спективных направлений для 
эффективного взаимовыгодного 
партнерства. 

 
Ярослав РОДИН
Фото Максима ПЯТАЕВА

Генеральный директор Общества Олег Николаев и исполняющий обязанности 
ректора ОГУ Сергей Мирошников

Специалисты Общества проводят второй этап ремонта скважины № 14013 
установки комплексной подготовки газа № 14.

Ее история началась в 1985 
году, когда завершилось бу-
рение на западном участ-

ке Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения 
(НГКМ), уже в мае 1986 года 

скважину ввели в эксплуата-
цию с дебитом газа 160 тысяч 
м³/сутки. 

В 2011 году впервые в продук-
ции скважины появилась пла-
стовая вода. Сначала дебит газа 
снизился до 17 тысяч м³/сутки, 
а к 2020 году он упал уже до 
1 тысячи м³/сутки. Тогда было 
принято решение провести геоло-
го-технические мероприятия по 
переводу скважины на Филиппов-
ский горизонт, предварительно 
изучив нефтяную оторочку на 
западном участке Основной ар-
тинско-среднекаменноугольной 
нефтегазоконденсатной залежи.

В ходе испытаний промыш-
ленного притока нефти получить 
не удалось. Но материалы о про-

веденных исследованиях будут 
учтены при подготовке нового 
проектного документа на раз-
работку Оренбургского НКГМ. 
Сейчас на скважине № 14013 за-
вершены прострелочно-взрывные 
работы и началась подготовка 
к проведению кислотного гид-
роразрыва пласта по техноло-
гии ООО «Крезол-Нефтесервис» 
с последующим освоением через 
сепарационное оборудование. 
После завершения всех геолого- 
технических мероприятий специ-
алисты рассчитывают получить 
дополнительную добычу газа — 
40 тысяч м³/сутки. 

Александр СМОЛИН
Фото Мирона КОРЖОВА 
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ГАЗПРОМ В ОРЕНБУРЖЬЕ

СОЦИАЛЬНО ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Некоммерческое партнерство 
«Газпром в Оренбуржье» в этом 
году отмечает 15-летний юбилей. 
Мы встретились с его директором 
Романом Ивасюком, чтобы узнать 
о ключевых успехах партнерства 
в прошлом году и планах 
на 2022 год.  

— Роман Ярославович, начнем с об-
щей картины. Что представляет 
собой «Газпром в Оренбуржье» сего-
дня? Какими ресурсами обладает, 
какие задачи перед собой ставит?

— В состав нашего неком-
мерческого партнерства сейчас 
входят 28 предприятий газовой 
отрасли региона. Мы не стоим на 
месте, работаем над развитием. 
Например, в 2022 году в состав 
партнерства планируют войти еще 
два крупных дочерних общества 
ПАО «Газпром» — это «Газпром 
переработка» и «Газпром энерго». 
Помимо участников партнер-
ства, к реализации социально 
значимых проектов финансово 
подключаются и другие ком-
пании: только за прошлый год 
более 16 миллионов рублей на 
наши инициативы поступили 
от субъектов предприниматель-
ской деятельности, которые не 
являются участниками «Газпром 
в Оренбуржье». 

Что касается задач, тут я могу 
только процитировать президен-
та партнерства — генерального 
директора Общества «Газпром 
добыча Оренбург» Олега Алек-
сандровича Николаева: «Самый 
яркий результат работы партнер-
ства — это радость и улыбки на 
лицах детей». Наши наиболее зна-
чимые проекты, действительно, 
связаны с поддержкой детства.

— Например?
— Примеров можно привести 

достаточно много. Мы стара-
емся вкладываться в детский 

спорт: волейбольные турниры 
для школьников, поддерживаем 
выезды детей для участия в со-
ревнованиях различного уровня. 
Активно участвуем в создании 
открытых площадок для занятий 
спортом: за 2021 год открыли 
5 новых в Оренбургском и Перево-
лоцком районах, еще 5 планируем 
открыть в этом году. Не забываем 
и про взрослый спорт: ежегодно 
организуем традиционные «Кросс 
нации» и «Лыжню России». По 
инициативе газодобытчиков 
в 2022 году, спустя шесть лет, 
лыжный забег вернулся на ро-
дину оренбургского газа и свою 
историческую родину  — в село 
Дедуровка Оренбургского района. 

Каждый год предоставляем 
благотворительную помощь под-
шефным учреждениям: област-
ному дому ребенка, санаторной 
школе-интернату, фтизиатри-
ческому санаторию, центру реа-
билитации «Гармония», а также 
Чебеньковскому детскому дому 
и специальной школе-интернату 
села Черный Отрог. 

С целью развития интереса 
у школьников к науке, технологи-
ям и инновациям при поддержке 

некоммерческого партнерства 
в 2021 году прошел грантовый 
конкурс «Эврика», а также кон-
курс научно-исследовательских 
проектов среди учеников Пе-
револоцкого и Оренбургского 
районов. Задаем вектор в разви-
тии научной деятельности среди 
молодых ученых и специалистов 
Оренбуржья: в прошлом году была 
организована I Региональная 
научно-техническая конферен-
ция молодых работников на тему 
«Научно-технический потенциал 
молодежи: от теории к практике». 

Помимо этого, мы оказываем 
адресную помощь оренбуржцам. 
Как пример: в 2021 году прио-
брели ноутбук, принтер и кан-
целярские принадлежности для 
16-летнего юноши, проживаю-
щего в Переволоцком районе 
в приемной семье. 

— Минувший год прошел в усло-
виях борьбы с пандемией. На ра-
боте партнерства это как-то 
сказалось?

— Это сказалось на жизни всей 
страны, и мы не исключение. 
Пришлось искать новые фор-
маты. Например, традиционный 
фестиваль «Тепло детских сердец» 

Директор НП «Газпром в Оренбуржье» Роман Ивасюк

При участии некоммерческого партнерства в Оренбуржье построено 
 более 110 объектов: спорткомплексов, спортивных и детских площадок«Кросс нации»

прошел дистанционно. В нем 
приняли участие 16 детских домов 
и интернатов Оренбургской об-
ласти. Награждение победителей 
нам удалось провести уже в оч-
ном формате во Дворце культуры 
и спорта «Газовик» с соблюдением 
мер, связанных с противодейст-
вием распространению корона-
вирусной инфекции.

В разгар пандемии мы сосре-
доточились на поддержке орен-
бургских медиков. В 2021 году был 
проведен капитальный ремонт 
фельдшерско-акушерского пунк-
та села Нежинка Оренбургского 
района, приобретен и передан 
автомобиль с медицинским 
оборудованием в Переволоц-
кую районную больницу. ФАПам 
и амбулаториям районов оказы-
вали помощь в приобретении 
строительных материалов для 
проведения ремонта, регуляр-
но передаем медикам средства 
индивидуальной защиты, пуль-
соксиметры, бесконтактные тер-
мометры, которые используются 
для борьбы с пандемией.

— Какие инициативы партнер-
ство претворяет в жизнь прямо 
сейчас?

—  В эти дни идет сбор благо-
творительной помощи вынужден-
ным переселенцам из Донецкой 
и Луганской народных республик. 
В свое время предприятия, входя-
щие в «Газпром в Оренбуржье», 
оказывали помощь пострадавшим 
в городе Крымске Краснодар-
ского края, на Дальнем Востоке, 
на Алтае, шахтерам Воркуты. 
Мы решили, что пришло время 
вновь консолидировать усилия 
и передать предметы первой необ-
ходимости людям, которые были 
вынуждены покинуть свои дома. 

Беседовал Николай ШИРОКОВ
Фото из архива редакции
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ДАТА

ПИОНЕР БОЛЬШОГО ГАЗА
60 ЛЕТ НАЗАД В ОРЕНБУРЖЬЕ БЫЛО ОТКРЫТО СОВХОЗНОЕ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

«В дни предмайского соревнования разведчики недр Оренбуржья 
одержали славную победу. Из скважины, пробуренной бригадой мастера 
В. Я. Середина у села Михайловка Октябрьского района, получен мощный 
фонтан природного газа. В этот день, как обычно, на буровой все 
работали с большим подъемом. А впереди — новые открытия!» — писала 
газета «Южный Урал» в первомайском номере 1962 года.

нером треста «Оренбургнефте-
газразведка»: «Меня пригласили 
в обл исполком и сказали, что есть 
предположения о возможном ме-
сте углеводородных месторожде-
ний. Дали мне уазик, на котором 
я исколесил вдоль и поперек чуть 
ли не всю область. Для разве-
дочных работ пригласил одну 
бригаду из Башкирии, другую из 
Бугуруслана. В то время я целыми 
месяцами пропадал в поле. Ведь 
всю информацию, которую нам 
предоставляли геофизики, надо 
было просчитать и проверить, 
прежде чем начинать бурение. 
И действительно, в 1962 году 
было открыто месторождение 
Совхозное. Его открытие стало 
дополнительным стимулом для 
продолжения изысканий».

56 — СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
Первооткрывательницей Совхоз-
ного газоконденсатного место-
рождения стала скважина № 56, 
которая вскрыла артинские га-
зоносные известняки на глубине 
1 782 метра. Ее пробурила бригада 
мастера Владимира Середина, 
легендарного труженика. В 18 лет 
он ступил на площадку в качестве 
помбура и прошел путь до началь-
ника буровой. По проходке гор-
ных пород, уже на Оренбургском 
НГКМ, возглавляемая им бригада 
всегда была среди лучших. В ней 

действовала школа передового 
опыта, где прошли обучение де-
сятки человек. В 1981 году буро-
викам Середина в числе первых 
было доверено начать разработку 
Карачаганакского нефтегазокон-
денсатного месторождения в Ка-
захстане. Владимир Яковлевич 
был награжден орденами Почета, 
Трудового Красного Знамени, 
удостоен звания «Почетный ма-
стер газовой промышленности», 
он лауреат премии ВЦСПС и Го-
сударственной премии СССР.

«Мы пробурили несколько 
скважин в районе села Михай-
ловка Октябрьского района 
и в первую годовщину Дня кос-
монавтики, в 1962 году, открыли 
Совхозное газовое месторожде-
ние. Его запасы способны были 
обеспечить топливом город Орен-
бург и прилегающие к нему насе-
ленные пункты, в том числе и рай-
центр Октябрьское», — вспоминал 
главный геолог Предуральской 
экспедиции, первооткрыватель 
Оренбургского НГКМ Семен 
Черепахин.

НЕНОРМИРОВАННЫЙ РЕЖИМ
Функции заказчика по строи-
тельству объектов обустройст-
ва Совхозного месторождения, 
100-километрового газопровода 
до Оренбурга и 40-километрово-
го конденсатопровода до Баш-
кирии выполняла дирекция по 
строительству объектов газовой 
промышленности  Уфимского 
управления магистральных 
трубопроводов. В 1967 году на 
должность главного инженера ди-
рекции был назначен Наум Поли-
стинер, впоследствии сыграв ший 
важную роль в вопросах снабже-
ния и комплектации объектов 
Оренбургского НГКМ. 

Из воспоминаний Наума 
Самуиловича: «Располагались 
в Октябрьском. Местные влас-
ти нам выделили две классные 
комнаты и учительскую в бывшей 
начальной школе. На площадке 
промысла велись общестроитель-
ные работы, а монтажники на 
станции Мурапталово принимали 
трубы. Дорожники приступи-
ли к отсыпке полотна от тракта 
Оренбург — Уфа до промысла. 
Генподрядчиком был трест «Вос-
токнефтепроводстрой». Строите-
ли были хорошо оснащены тех-
никой, а монтажники отличались 
хорошей квалификацией. Режим 

ОТ СРЕДНЕГО 
К УНИКАЛЬНОМУ
Запасы Совхозного газоконден-
сатного месторождения оценива-
лись примерно в 13 миллиардов 
кубических метров газа — такие 
месторождения классифициру-
ются как средние. Его разработка 
продолжалась пять лет. «Слав-
ная победа разведчиков недр», 
как точно сказано в газете, стала 
предвестником открытия в 1966 
году уникального Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторо-
ждения (НГКМ). Газ Совхозного 
принес качественные перемены 
в жизнь оренбуржцев, а созданное 
на его базе подземное хранилище 
голубого топлива почти полвека 
выполняет задачу обеспечения 
энергетической безопасности 
страны.

РИФ — НЕ МИФ
Геологические исследования 
строения оренбургского При-
уралья начали проводить в 40-е 
годы прошлого столетия. В кон-
це 50-х на тектонической схеме 
южной части Предуральского 

прогиба в пределах Оренбург-
ской области были выделены 
высокоперспективные зоны для 
поисков рифовых массивов. Ми-
хайловская и Совхозная площади 
были рекомендованы под разве-
дочное бурение на нефть и газ, 
оно началось в 1960 году силами 
Предуральской нефтегазоразве-
дочной экспедиции глубокого 
бурения, которая базировалась 
в селе Октябрьское. 

Той поры история с карика-
турой на стене вагончика буро-
виков. Спит геолог (по одной из 
версий, его черты были весьма 
схожи с обликом главного геолога 
экспедиции Семена Дмитри-
евича Черепахина). В облачке 
над его головой слово «риф», то 
есть месторождение рифового 
происхождения. Но буква «р» 
перечеркнута, а сверху дописа-
на «м», то есть «миф». Совхозное 
месторождение, а в дальнейшем 
и Оренбургское не были мифом. 

Из воспоминаний начальни-
ка Предуральской экспедиции 
Анатолия Михайленко, позже 
назначенного главным инже-

Начальник Предуральской экспедиции Анатолий Михайленко (справа) и главный геолог Семен Черепахин 
на скважине № 56 Совхозного газоконденсатного месторождения
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работы был ненормированным, 
так как подрядчики могли при-
ехать в любое время с трассы со 
своими вопросами — мы жили 
при конторе. Зима 1967/1968 года 
была с заносами. Передвигаться 
до промысловой площадки можно 
было только на тракторе. Домой, 
в Оренбург, на воскресенье можно 
было попасть не каждую неделю».

Промышленная эксплуатация 
Совхозного месторождения нача-
лась в начале 1969 года. Первым 
руководителем газопромысла был 
Степан Коннов, главным инжене-
ром — Владимир Турусов. В 1972 
году промысел «Совхозный» стал 
оперативно-производственной 
службой № 1 Дедуровского га-
зопромыслового управления. 
Ее начальником был назначен 
Борис Хадыкин, до этого он 
работал на промыслах Кубани. 
На Оренбургском НГКМ Борис 
Григорьевич возглавлял ГП-7, 
затем ГП-6 (коллектив которого 
был признан в 1975 году лучшей 
оперативно-производственной 
службой в Мингазпроме), ГП-9 
и ГП-2. 

«А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ!» 
Тот, кто топил печь дровами, кто 
ждал тепла от угольной котельной, 
понимает: газификация — важ-
нейшее из коммунальных благ. 
В областной центр первый газ 
пришел из Совхозного. По своим 
свойствам он оказался пригоден 
для использования без предвари-
тельной очистки: отбивали воду 
в сепараторах и через газораспре-
делительные пункты направляли 
на промышленные объекты го-
рода и в квартиры домов.

Из воспоминаний Юрия Га-
ранькина, работавшего замести-
телем, а затем и председателем 
исполкома городского совета: 
«Небо над городом коптили более 

ста котельных, работавших на 
угле и мазуте. Каждая из них всю 
зиму была как мина замедленного 
действия. Звонит мне как-то вече-
ром председатель облисполкома 
Анатолий Баландин (мы жили по 
соседству) и спрашивает, куда ему 
идти кидать уголь, в какую ко-
тельную? Я сначала не понял. Он 
говорит: «Посмотри на термометр 
в квартире». А там около десяти 
градусов. Я пришел в котельную. 
Котлы затухли, кочегар пьян. 
Пришлось разжечь топку и по-
кидать уголек. И таких случаев 
было не счесть. По нескольку раз 
за зиму размораживались тепло-
системы. Если на предприятиях 
из-за холода отпускали работни-
ков в вынужденный отгул, то что 
испытывали люди в домах? С га-
зом Совхозного месторождения, 

а позже и Оренбургского в город 
пришло устойчивое настоящее 
тепло!»

 
ПОДЗЕМНАЯ КЛАДОВАЯ
В 1974 году разработка Совхоз-
ного газоконденсатного место-
рождения была завершена. По-
становлением Совета Министров 
СССР принято решение о его 
переводе в подземное хранилище 
газа (ПХГ) для регулирования 
сезонного колебания газопотреб-
ления Урало-Волжского региона. 
Безводный режим эксплуатации, 
карбонатный пласт-коллектор, 
удобное географическое распо-
ложение — аргументы в пользу 
создания газовой кладовой были 
весомыми.

К концу 1974 года территория 
промысла превратилась в огром-
ную строительную площадку. 
Началось интенсивное бурение 
нагнетательных скважин, возве-
дение установки очистки газа, 
компрессорного цеха. Техноло-
гическим проектом строительства 
Совхозного ПХГ, который был 
разработан ВНИИГАЗом, пред-
полагалось, что к 1980 году храни-
лище будет иметь активный объем 
газа в 3,4 миллиарда кубических 
метров, к 1985 году возрастет до 
5,4 миллиарда. Пробная закачка 
проводилась бескомпрессорным 
способом, а в 1976 году на ПХГ 
были подключены газоперекачи-
вающие агрегаты «Солар». 

Возросла численность кол-
лектива. Развитие предприятия 
сыграло большую роль в судьбе 

Октябрьского района. В райцен-
тре строилось жилье, объекты 
коммунальной и социальной 
сферы.

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ
До 2007 года Совхозное ПХГ 
входило в состав управления по 
эксплуатации соединительных 
продуктопроводов «Оренбург-
газпрома». Затем стало филиалом 
ООО «Газпром ПХГ». 

Совхозное управление под-
земного хранения газа (УПХГ) 
выполняет задачи выравнива-
ния сезонной неравномерности 
газопотребления и пиковых на-
грузок Уральско-Приволжского 
региона, Оренбургской области 
и поддержания рабочего давления 
в магистральных газопроводах 
«Союз», Оренбург — Новопсков, 
Оренбург —  Самара.

У коллективов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и Совхозного 
УПХГ почти четыре десятилетия 
совместной истории — общих це-
лей, задач и побед. Среди ветера-
нов нашего предприятия немало 
тех, чья биография тесно связа-
на с Совхозным. Поздравляем 
первопроходцев, представите-
лей старших поколений и тех, 
кто сегодня работает в УПХГ, 
со знаменательной датой! Ваш 
труд — а это тепло и свет в наших 
домах — очень важен для всех. 

Подготовила 
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото из архива ООО «Газпром 
добыча Оренбург» 

Строительство газопровода Совхозное — Оренбург

Совхозное подземное хранилище газа. 2006 год
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ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«КНИГЕ НУЖЕН ЧИТАТЕЛЬ»
В полном соответствии с афоризмом Генрика Ибсена, вынесенным 
в заголовок, Общество «Газпром добыча Оренбург» продолжает 
пополнять фонды оренбургских библиотек. 

 В начале этого года работники 
инженерно-технического 
центра (ИТЦ) нашего пред-

приятия уже передали 170 новых 
книг в Красноуральскую сельскую 
библиотеку Оренбургского райо-
на. Большая часть изданий посвя-
щена истории оренбургского газа 
и выдающимся людям, которые 
осваивали Оренбургское нефте-
газоконденсатное месторождение. 

Кроме того, фонд сельской 
библиотеки пополнили книги, 
в которых газодобытчики рас-
сказывают о своих героических 
предках, участниках Великой 
Отечественной войны, опублико-

ваны воспоминания фронтовиков 
и тружеников тыла — пенсионе-
ров ООО «Газпром добыча Орен-
бург», а также детская и художе-
ственная литература.

В марте наши коллеги из ИТЦ 
и совета молодых ученых и специа-
листов передали новые книги 
в библиотеки трех «Газпром-клас-
сов»: больше 200 изданий помо-
гут школьникам познакомиться 
с историей предприятия и изучить 
профильные темы, связанные 
с нефтегазовой отраслью. 

Игнат ЯРИН
Фото из архива ИТЦ

Газодобытчики подарили книги 
библиотеке Черноотрожской школы

В СНЕЖНОМ ПЛЕНУ

Сколько километров за смену проходит трубопроводчик линейный? 
Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим оператором 
по добыче? Когда наступает самый жаркий период для озеленителей? 
На эти и другие вопросы наша редакция решила ответить, узнав, 
как говорится, на собственной шкуре, как работается газодобытчикам. 

Обильные осадки нынешней 
зимой, да и весной, вдох-
новили редакцию открыть 

проект «Журналист меняет про-
фессию» уборкой снега. Мы на-
просились в помощники «десан-
ту», который приводил в порядок 
территорию автоматического 
поста контроля загазованности 
(АПКЗ). Пост нужен, чтобы опе-

ративно, невзирая на выходные 
и праздники, анализировать 
состояние атмосферного возду-
ха. Обеспечение экологической 
 безопасности на территории 
Оренбургского газового ком-
плекса ведется круглосуточно.

Въезжаем в село Черноречье 
Оренбургского района. Наш 
 объект находится на возвышен-

ности. «Чтобы газоанализаторы 
фиксировали все вредные вещест-
ва в зоне расположения АПКЗ», — 
поясняет Денис Шарафутдинов, 
водитель автомобиля центра газо-
вой и экологической безопасности 
военизированной части. 

Снежный покров под лучами 
весеннего солнца еще не осел. 
Значит, процесс пойдет резвее. Со 
стороны уборка снега выглядит 
занятием легким и веселым: бери 
больше, кидай дальше. Денис 
вручает лопату. Она удобная, 
легкая. Но с каждым броском 
руки начинают ощущать непри-
вычную усталость. Белый пух 
снега тяжелеет прямо на глазах. 

Территория внутри ограждения 
АПКЗ постепенно освобождается. 
Но больше благодаря усилиям 
Павла Болотова и Алексея Пи-
чугина — коллег Дениса, тоже 
водителей Центра. А ведь еще 
нужно ликвидировать сугробы 
по периметру за ограждением, 
чтобы в период интенсивного 
снеготаяния образовалось меньше 
талой воды и персоналу было 
легче попасть на объект в слу-
чае проведения обслуживания 
и ремонта.

Рядом фонтан снежных брызг 
поднимает Наурзабай Бикбау, 
рабочий зеленого строительст-
ва  управления по эксплуатации 
зданий и сооружений. Кажется, 
снегоуборщик слушается не то 
что каждого движения — даже 

взгляда! «Николай», как его зовут 
коллеги, после обещания ничего 
не сломать соглашается взять 
журналиста в помощницы. Верю, 
что у меня все получится: есть 
же опыт вспашки огорода мо-
тоблоком. Да и производители 
чудо-машин в своих рекламных 
проспектах обещают: «Работа со 
снегоуборщиком больше напоми-
нает прогулку на свежем воздухе». 

Наставник колдует над тех-
никой. Поворачивает желоб так, 
чтобы снег летел в правильном 
направлении и на нужное расстоя-
ние. Переводит рычаги в необ-
ходимые положения, нажимает 
последовательность кнопок, дер-
гает ручной стартер. И машина 
продолжает стоять: просто ученик 
забыл нажать рычаг управления 
приводом. 

Но вот снегоуборщик заурчал 
и тронулся. Нажатие на рычаг 
управления шнеками, и маши-
на начинает «плевать» снег за 
пределы АПКЗ. Настроение как 
у кота Матроскина, когда Галчо-
нок наконец заговорил: «Ура-а-а! 
Заработало!» Но процесс из-за 
отсутствия опыта идет медлен-
но, а бригаде нужно спешить. 
По плану еще очистка постов 
контроля загазованности в по-
селке Зауральном и селе Подго-
родняя Покровка. 

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Наставник Наурзабай Бикбау и его временная помощница 
Наталья Анисимова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В связи с зашкаливающим 
количеством фейковых 
новостей наша редакция 
приняла решение подго-
товить цикл ответов на 
вопросы  работников Об-
щества о текущей ситуации 
в стране и мире. Найдем 
объективную информацию, 
спросим экспертов, поде-
лимся советами. Просто 
присылайте свои вопросы 
на редакционный адрес 
gazeta@gdo.gazprom.ru.
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РАКУРС

 ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

Участок хранения метанола и химикатов управления материально-
технического снабжения и комплектации, фото сливщика-разливщика 
Е вгения  Резника

Благодаря нашим творческим 
коллегам архив индустриальных 
пейзажей редакции постоянно 
пополняется новыми яркими 
снимками. Спешим поделиться!

Если вы тоже хотите принять 
участие в фотоконкурсе 
«Открываем производство 

вместе» — присылайте свои ра-
боты на почту info_gdo@mail.ru 
c пометкой «Фотоконкурс». Обя-
зательно укажите свои Ф.И.О.  
и должность (полностью — без 
сокращений и аббревиатур), 
а также место съемки.

Всем авторам мы обязательно 
дадим «слово» на страницах наше-
го издания и в социальных сетях 
Общества. Лучшие работы ждет 
фотовыставка — она запланирована 
на вторую половину 2022 года.  

Очарование зимы поймала в объектив ведущий инженер по ООС 
(эколог) научно-исследовательской лаборатории охраны 
окружающей среды Евгения Барсова

Немного лета в этот весенний день нам дарит ведущий геолог отдела геологии, разработки месторождений, лицензирования и недропользования Общества 
Виктор Володченко. Фото сделано на УКПГ-12

Скважина № 10027 в восточной зоне Оренбург-
ского месторождения. Фото инженера по ООС 
I категории группы экологического анализа 
центра газовой и экологической безопасности 
военизированной части Рината Сибагатуллина

Фото машиниста технологических насосов 4 разряда ДКС № 1 
Алексея Мелентьева
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

О ПОДСЧЕТЕ ОВЕЦ И ПОЛЬЗЕ ХОРОШЕЙ КНИГИ
Почти половина жителей России (44 %) стала хуже спать по ночам — 
об этом говорят результаты опроса, проведенного на днях 
Всероссийским центром изучения общественного мнения. 
О том, как уберечь свой ночной покой и почему это так важно, 
мы поговорили с сомнологом, врачом функциональной диагностики 
Клиники промышленной медицины Анной Корняковой. 

не нужно делать этого постоянно. 
Глубокий дневной сон обманы-
вает организм и ведет к наруше-
ниям ночного. Лучше дождаться 
конца дня и поспать минимум 
пять-шесть часов, оптимально 
даже дольше — до восьми часов 
полноценного сна.

— Как вы относитесь к народ-
ным методам борьбы с бессонни-
цей? С детства нас учат, что 
подсчет овец и прочие мысленные 
эксперименты помогают быстрее 
«провалиться» в сон, а кто-то 
верит и в пользу травяных сборов…

— Народные методы работа-
ют для тех, кто в них искренне 
верит. Это скорее психологиче-
ский аспект, но если вы убеждены 
в их полезности — пожалуйста! 
Считать барашков может быть 
полезно для того, чтобы отвлечься 
от дневных проблем, но я обычно 
советую хорошую книгу. Нет ни-
чего лучше, чем почитать на ночь 
в хорошо освещенной спальне. 

Куда опаснее приемов народ-
ной медицины бывает самолече-
ние. Не нужно пытаться нормали-
зовать циклы сна самостоятельно, 
особенно снотворным! Для людей 
с нарушениями дыхания вообще 
опасно самому принимать тот же 
феназепам. В работе мы исполь-
зуем снотворные препараты толь-
ко как крайнюю меру. Сначала 
важно разобраться, чем вызва-
ны нарушения сна, и подобрать 
эффективную терапию — тогда 
таблетки могут и не понадобиться. 

— С какими необычными и труд-
ными случаями вам доводилось 
сталкиваться в практике?

— Новый случай не похож на 
предыдущий. Например, один 
из моих пациентов наблюдался 
у психиатра — человек страдал от 
навязчивых, очень ярких кошма-
ров. Диагностика показала, что 

он страдал от эпизодов остановки 
дыхания во сне. Нормализовали 
сон — и проблема была решена. 

Бывают и трагические случаи. 
Мужчина, страдавший от пато-
логической дневной сонливости 
(встречается реже, чем бессонни-
ца, но мы помогаем и таким па-
циентам), стал виновником ДТП. 
Тогда я даже выступала в суде 
в качестве свидетеля, подтвер-
ждала, что он проходит лечение. 

Нередко решение проблем 
сна — это и ответ на вопрос с лиш-
ним весом, который человек не 
может сбросить годами. Когда мы 
спим, идет выработка важных для 
обмена веществ гормонов. Один 
из пациентов после наших сеансов 
смог сбросить 80 килограммов!

Часто люди через несколько 
месяцев после лечения возвраща-
ются и благодарят — говорят, что 
с улучшением сна поменялась вся 
их жизнь. У меня очень хорошие, 
благодарные пациенты, и я их 
очень люблю!

— Насколько чаще в последнее 
время оренбуржцы стали обра-
щаться с жалобами на беспокой-
ный сон? 

— Поток пациентов у нас вы-
рос еще в разгар пандемии коро-
навируса. Постковидная бессон-
ница — очень распространенная 
проблема среди переболевших. 
К счастью, она поддается лече-
нию, практика уже наработана. 
И сейчас обращений меньше не 
становится — многие приходят 
с повышенной тревожностью, 
со стрессом на фоне изменений 
в мире. Это нужно просто пере-
жить, и качественный сон — один 
из основных залогов здоровья 
в такой ситуации. 

Беседовал Николай ШИРОКОВ
Фото Максима ПЯТАЕВА

— Анна Романовна, для многих 
наших читателей наверняка ста-
нет открытием, что проблемам 
сна посвящена отдельная отрасль 
медицинских знаний. Насколько 
новым является это направление?

— В России сомнология по-
явилась примерно 15 лет назад, 
в мире несколько раньше — где-то 
полвека тому назад. Сегодня у нас 
в стране есть два больших центра, 
которые готовят специалистов 
нашего профиля: это центры ме-
дицины сна Александра Леони-
довича Калинкина и Романа Вя-
чеславовича Бузунова. Я училась 
у Калинкина, проходила специа-
лизацию в Медицинском научно-
образовательном центре МГУ 
имени Ломоносова. Искренне 
благодарна своим работодателям, 
которые дали мне возможность 
получить уникальную для нашего 
города специальность! 

— Пациенты, которые к вам 
обращаются, страдают от бессон-
ницы? Или есть и другие показания 
для лечения у сомнолога?

— Вообще нозология проблем 
сна включает 95 наименований. 
Сорок процентов обращений 
касаются именно бессонницы. 
Но еще чаще, примерно в поло-
вине случаев, люди приходят на 
прием из-за храпа — мы единст-
венные в городе, кто его лечит , 
используя для этого специальное 

диагностическое и лечебное обо-
рудование экспертного класса. 

— Задам дилетантский вопрос: 
а почему вообще так важен сон? Что 
происходит с нами, пока мы спим?

— Если избегать терминов, то 
каждую ночь, пока мы спим, наш 
мозг проводит свою диагностику: 
к нему поступает информация от 
всех рецепторов и внутренних 
органов, а он в свою очередь при-
водит организм в порядок. Идет 
работа эндокринной системы, 
выработка гормонов. Без этого 
«ночного ТО» наш мозг не успеет 
привести организм в порядок 
и подготовить к новому дню. 
В перспективе это приводит не 
просто к ухудшению самочувст-
вия, но и к серьезным проблемам 
на гормональном уровне. 

— Бывают ночи, когда за рабо-
той или просмотром социальных 
сетей время проходит очень быс-
тро. Стоит ли вообще ложиться, 
если до звонка будильника остается 
два-три часа?

— Даже двухчасовой сон луч-
ше, чем совсем никакого. Эпи-
зодически такой «рваный» сон 
серьезными последствиями не 
грозит, но вводить его в привычку 
не стоит ни в коем случае! То же 
касается и дневного сна: если вы 
отдыхаете в светлое время суток, 
ограничьтесь 30 минутами, мак-
симум часом, и ни в коем случае 

Анна Корнякова — сомнолог со  стажем больше 10 лет

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО СНА

► Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.
► Избегайте:
— избыточного приема алкоголя за 4 часа до сна. Ограничьте 

или прекратите курение;
— кофеинсодержащих продуктов (крепкий чай, кофе, энер-

гетики, шоколад) за 6 часов до сна; 
— тяжелой, острой и сладкой пищи за 4 часа до сна. Перед 

тем, как лечь спать, можно позволить себе легкий ужин.
► Не используйте постель как офис, дискуссионный клуб или 
кинотеатр. Это место для сна! 
► Позаботьтесь о комфорте: удобная подушка, матрас, постель-
ное белье. В спальне должно быть темно и тихо.
► Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, но не 
непосредственно перед сном.
► Если у вас есть привычка спать днем — такой сон должен 
быть не дольше 45 минут.
► Обеспечьте хорошую вентиляцию в спальне и поддерживайте 
комфортный температурный режим.
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ZА МИР

АКТУАЛЬНО

КАК СПРАВИТЬСЯ С ТРЕВОГОЙ ОТ НОВОСТЕЙ?

НАШ ОТВЕТ ФЕЙКАМ
Каждый из нас не раз сталкивался с фейковыми новостями, 
но с началом операции на Украине объем кибердезинформации достиг 
небывалого прежде размаха. 

Только за одну неделю, по 
подсчетам Общественной 
палаты РФ, в Интернете 

появилось полтора миллиона 
фейковых сообщений о спецопе-
рации на Украине. На сегодняш-
ний день их число перевалило 
уже за три миллиона!

Объемы дезинформации дости-
гли таких невероятных размеров, 
что не выдерживают даже западные 
СМИ, которых сложно заподозрить 
в симпатиях к российской стороне: 
та же британская медиакорпорация 
ВВС недавно разоблачила некото-
рые яркие «украинские фейки». 

Видео с девочкой, которая 

кричит на «russian soldier», оказа-
лось снятым в Палестине. Тем не 
менее его уже посмотрело более 
12 миллионов человек, и многие 
оставили сочувствующие Украине 
комментарии. Ролик, где герои-
ческий украинский пилот атакует 
российский истребитель, и вовсе 
оказался заставкой видеоигры 
«Arma 3».

В нынешних условиях, когда 
можно без труда найти источники 
фото- и видеоматериалов, подоб-
ные информационные «вбросы» 
вызывают искреннее удивление. 
Они могут сыграть на эмоциях 
публики, но в конце концов унич-

тожают доверие к информации, 
которая поступает от соответст-
вующей стороны. 

При этом российская сторона 
пока не уличена ни в одном случае 
сознательного использования 
фейк-ньюз. Репутационные из-
держки в таких случаях гораздо 
сильнее, чем мимолетная выгода. 

Для того, чтобы не стать жер-
твой манипуляции, рекомендуем 
всем читателям присоединить-
ся к каналу «Война с фейками» 
в Telegram. «Наша задача — сделать 
так, чтобы в инфопространстве 
были только объективные публи-
кации, поскольку видеть, как ба-
бушки снимают последние деньги 
из-за того, что какие-то политтех-
нологи вбросили информацию об 
отключении «Сбера» от SWIFT, 
нам не хочется. Мы не хотим, что-

бы из-за информационных войн 
простые люди чувствовали тревогу 
и панику. Мы собираемся препа-
рировать каждый фейк и давать 
ссылки на реальные опроверже-
ния. Будьте в безопасности, будьте 
в спокойствии, будьте с нами», — 
пишут создатели на своем ресурсе. 
И ежедневно развеивают десятки 
мифов, появившихся в информа-
ционном поле.

 Ярослав РОДИН
Фото Максима СВОБОДИНА

QR-код для 
перехода на 
канал «Война 
с фейками» 
в мессенджере Telegram. 

Когда мир так стремительно меняется, нелегко справиться с повышенной 
тревожностью и шквалом новостей. Психологи Общества дали несколько 
советов, которые помогут совладать со стрессом.

Специалисты говорят: читая 
и комментируя мировые 
новости, мы создаем себе 

иллюзию контроля ситуации. 
Переваривая непрерывный 
поток информации, мы хотим 
защититься от негативных по-
следствий происходящего. На 
самом деле это работает наобо-
рот: скверные новости, чужие 
эмоциональные высказывания 
только увеличивают наш стресс 
и уровень тревожности. 

Психологи не призывают нас 
полностью отказаться от ново-
стей. Но снизить стресс и оста-
ваться информированным 
поможет ряд сознательных ог-
раничений: отведите себе пару 

перерывов на чтение новостных 
лент в течение дня. Не нужно 
начинать с них день — иначе пе-
реживания с самого утра могут 
его испортить. Не стоит читать 
новости перед сном — это не 
пойдет на пользу вашему ноч-
ному покою. Обо всем, что дей-
ствительно имеет значение, вам 
и так расскажут окружающие. 
А другие новости за время «ин-
формационных перерывов» могут 
успеть опровергнуть: не секрет, 
что непроверенной информации 
сегодня хватает в любых СМИ.

Постарайтесь ограничить 
источники информации одним-
двумя надежными каналами, 
желательно — печатными, ведь 

с помощью изображения проще 
манипулировать эмоциональным 
состоянием и вызывать негатив-
ные эмоции. Время почистить 
свои социальные сети: лучше 
отписаться от аккаунтов, посты 
которых вызывают страх, гнев 
и чувство тревожности. Вы имеете 
право не читать то, что мешает вам 
сохранять здравомыслие и спо-
собность действовать. 

Больше общайтесь с родными 
и близкими, с людьми, которые 
могут вас выслушать и сопере-
живать вам. Стройте конкретные 
планы: уборка дома, прогулка 
с собакой, поход в магазин, се-
мейная встреча. Чаще гуляйте 
и дышите воздухом — привыч-
ные занятия помогут вам вернуть 
чувство контроля над ситуацией! 
Да, мы не знаем, что будет завтра. 
Но есть дела, которые нужно сде-
лать сегодня, — и лучше заняться 
ими, чем в десятый раз просма-
тривать бесконечные новостные 
сводки. Мыслите позитивно! На-
страивайте себя и свою семью на 
волну здоровья и положительных 
эмоций. Сохраняйте душевное 
спокойствие и внутреннюю гар-
монию. 

Игнат ЯРИН

ООО «Газпром добыча Оренбург» в прошлую пятницу присоединилось 
к  патриотической акции в поддержку российских военных

Некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье» ор-
ганизовало сбор гуманитарной помощи для людей, которые 
в силу обстоятельств не смогли эвакуироваться в безопасные 
районы из Луганской и Донецкой Народных республик.
Оренбуржцы не остались в стороне. 

На момент сдачи номера в печать было собрано 
более 200 кг круп, каш, бакалеи, около 100 упаковок детского 
питания, в том числе соки, пюре, печенье для малышей, порядка 
50 упаковок средств личной гигиены — подгузники для детей 
и взрослых, пеленки, средства женской гигиены.

Помимо предметов первой необходимости для жителей респуб лик 
передали игрушки, книги, пазлы для детей — более 100 наиме-
нований, а также постельные принадлежности и одежду.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

МЯЧ НАД СЕТКОЙ

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ

ОРЕНБУРГ ПРИНИМАЕТ 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
После двадцатишестилетнего 
перерыва наш город вновь 
станет площадкой национального 
чемпионата по настольному теннису. 

С 26 по 31 марта в оренбург-
ском Центре настольного 
тенниса России пройдет 

лично-командный чемпионат 
страны, где будет разыграно семь 
комплектов наград. 

Начало каждого соревнова-
тельного дня — с 10 часов утра, 
вход в спорткомплекс для зрите-
лей будет свободным. Чемпионат 
откроют командные соревнова-
ния — 26 и 27 марта шестнадцать 
мужских и шестнадцать женских 
региональных сборных разыграют 
медали по олимпийской системе.

С 28 марта начнутся личные 
соревнования. Медали будут ра-
зыграны в одиночном и парном 
разрядах среди мужчин и женщин, 
а также в смешанном разряде. 
Действующими чемпионами стра-
ны, напомним, являются Кирилл 
Скачков и Ольга Воробьева.

Честь Оренбургской области 
на чемпионате будут защищать 
представители клуба настольного 
тенниса «Факел — Газпром» Илья 
Б ерезин, Денис Ивонин, Влади-

слав Банников, Руслан Алчим-
баев, Алексей Самохин, Ксения 
Валова, Дарья Чернорай, Арина 
Абдуллина, Анастасия Ильина 
и Анфиса Дурнова. Оренбуржцы 
провели тренировочные сборы 
и настроены дать бой фаворитам.

Александр МЯСНИКОВ
Фото КНТ «Факел — Газпром» 

Прямые он-
лайн-транс-
ляции можно 
будет посмо-
треть на сайте 
клуба «Факел — Газпром», 
просто отсканируйте QR-код!

Денис Ивонин — один из десяти 
спортсменов клуба «Факел — 
Газпром», которые представят 
 Оренбуржье на чемпионате страны 

Село Татищево в очередной раз 
приняло участников волейбольного 
турнира на призы генерального 
директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олега Николаева. 

За победу боролись шесть 
команд, представлявших 
школы южной зоны Пе-

револоцкого района. Лучший 
результат показали хозяева 
площадки. Серебро завоевали 
школьники из Зубочистки Пер-
вой, бронзу — юные спортсмены 
Родничного Дола. 

Команды, занявшие призо-
вые места, получили в подарок 

многофункциональные трена-
жеры и денежные призы. Ин-
вентарь для занятий лыжными 
гонками и игровыми видами 
спорта был вручен всем шести 
сборным. 

К слову, спорткомплекс «Га-
зовик», в котором ежегодно про-
водится турнир, был построен по 
программе «Газпром — детям» 
и торжественно открыт в 2013 
году. Он сразу стал центром спор-
тивной жизни не только Татище-
во, но и пяти соседних сел.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Волейболисты из Татищево завоевали золото в непростой борьбе

В минувшие выходные стартовала 
спартакиада работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

В этом году ее открыли сорев-
нованиями по лыжным гон-
кам. В первый день газодо-

бытчики соревновались в личном 
зачете — на лыжню в Качкарском 
Маре вышли участники двух воз-
растных категорий: 18–39 лет, 
40 лет и старше. Лидерство здесь 
захватили спортсмены газопро-
мыслового управления (ГПУ).

Второй день был эстафетным. 
И в этой дисциплине лыжникам из 

Качкарский Мар — площадка для проведения соревнований 
по зимним видам спорта

ГПУ вновь не оказалось равных! 
Как результат — золото в лыжах. 

Второе место по итогам двух 
дней завоевала спортивная дружи-
на управления материально-тех-
нического снабжения и комплек-
тации. Замкнули тройку призеров 
лыжники сборной администрации 
Общества и инженерно-техниче-
ского центра. 

Работникам предприятия в те-
чение года предстоит выявить 
сильнейших еще в 10 видах спорта. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Мирона КОРЖОВА


