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По легенде авария произошла на подводном переходе конденсатопровода УКПГ № 8 — ГПЗ 
через реку Урал. Более 100 тонн нефтепродукта попало в водоем. С учетом скорости течения 
реки — 3 метра в секунду — выбрано место установки заграждений в двух километрах от села 
Нижняя Павловка.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ МАРШ

В рамках всероссийского командно-
штабного учения по ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепро-

дуктов 22–23 сентября состоялось ком-
плексное учение по отработке действий 
органов управления, сил постоянной готов-
ности и персонала ООО «Газпром добыча 
Оренбург» при ликвидации аварии на пе-
реходе конденсатопровода через реку Урал. 

На первом этапе проведена штабная тре-
нировка. Второй этап включал практические 
действия по оповещению и сбору руково-
дящего состава, аварийных формирований, 
органов власти и взаимодействующих орга-
низаций, марш к месту аварийно-спасатель-
ных работ, установку боновых заграждений, 

главного управления МЧС по Оренбург-
ской области Сергей Рыжов. 

Он также подчеркнул, что специалисты 
ООО «Газпром добыча Оренбург» проводят 
большую работу по совершенствованию 
аварийно-спасательного оборудования, что 
влияет на качество и оперативность реали-
зации задач по ликвидации аварий и ЧС.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Боновое заграждение обеспечивает локализацию зоны разлива и перемещения нефтепродуктов по поверхности реки

Установка бонового заграждения

Демонстрация образцов оборудования, которое 
 используется при ликвидации аварийных разливов 
 нефтепродуктов

Один из важных этапов учения — доставка техники 
и оборудования на рубеж

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

1 октября традиционно отме-
чается Международный день 
пожилых людей. 

Что может быть важнее 
людей, которые в силу про-
житых лет знают много об 
этой жизни, обладают му-
дростью, опытом и желанием передать свои 
знания близким. Мы благодарны вам за ог-
ромный вклад в развитие нашего предпри-
ятия, гордимся вашими достижениями 
и берем с вас пример. Вы являетесь храни-
телями ценностей и традиций. 

В этот светлый и замечательный день 
примите добрые слова признательности за 
неоценимый труд, силу духа, самоотвер-
женность и преданность любимому делу. 
Желаю отличного здоровья, неиссякаемой 
энергии и воодушевления. Пусть в вашей 
жизни будет искренняя радость, понимание 
и забота родных людей. 

Спасибо за то, что вы рядом с нами! 

О. А. НИКОЛАЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург»сбор и откачку нефтепродуктов из водоема, 

мониторинг окружающей среды.
В учении были задействованы 128 чело-

век и 43 единицы техники. 
— В результате оперативных и слаженных 

действий задачи по ликвидации аварийного 
разлива нефтепродуктов были выполнены 
быстрее, чем установлено нормативом, — 
сказал главный инженер — первый замести-
тель генерального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Павел Ларёв.

За ходом маневров наблюдали предста-
вители МЧС, региональной власти и над-
зорных ведомств. 

— Цели учения достигнуты в полном 
объеме, — сказал заместитель начальника 

С целью выполнения миссии ООО «Газпром добыча Оренбург», которая заключается 
в продлении срока рентабельной эксплуатации уникального по составу газа и по запасам 
углеводородного сырья (УВС) Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, а также 
сохранения лидерства среди нефтегазодобывающих компаний региона по объемам добычи 
природного газа специалистами Общества разработана Стратегия развития до 2050 года.

ОФИЦИАЛЬНО

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА — В ДЕЙСТВИИ

Основные задачи ООО «Газпром добыча 
Оренбург» — добыча трудноизвлекаемых за-
пасов с основного месторождения, обеспечение 
загрузки производственной инфраструктуры 
и увеличение поставок углеводородного сырья, 
в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ), 
на объекты переработки ПАО « Газпром» 
в Оренбурге для выработки товарной про-
дукции, востребованной на внутреннем рынке 
нефтегазохимическими предприятиями При-
волжского федерального округа.

В рамках региональной политики 
ПАО «Газпром» Общество при содействии 
профильного Департамента ведет активную 
работу с правительством Оренбургской об-
ласти в части организации сбора и полезно-
го использования ПНГ, а также с компания-
ми, входящими в Группу « Газпром» в нашем 
регионе, по выработке консолидированной 
позиции по увеличению объемов и расши-
рению линейки товарных продуктов, разви-
тию рынка газомоторного топлива. 

24 сентября под председательством ге-
нерального директора Общества Олега Ни-
колаева, с участием министра промышлен-
ности и энергетики Оренбургской области 
Андрея Бородина и главного эксперта Де-
партамента ПАО «Газпром» Ивана Казна-
чеева прошло совещание рабочей группы 
по полезному использованию газа. Были 
подведены итоги исполнения поручений 
предыдущего совещания, обозначены при-
оритетные направления работы по обеспе-
чению взаимовыгодного сотрудничества 
нефтегазовых компаний региона в условиях 
санкций и пандемии. 

Участники совещания наметили опера-
тивные планы проведения рабочих встреч 
с недропользователями, оценили сырьевой 
потенциал и возможности производствен-
ной инфраструктуры по приему и транспор-
ту углеводородного сырья.

СТРАТЕГИЯ 

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Стратегия служит для качественного пер-
спективного планирования и повышения 
эффективности всех направлений произ-
водственно-хозяйственной деятельности 
Общества. Это живой документ, который 

будет корректироваться раз в год по направ-
лениям, требующим актуализации.

Руководителям и специалистам Обще-
ства следует знать основные цели и задачи 
Стратегии и учитывать их при планирова-

нии и реализации своих производственных 
программ, а также готовить предложения 
по совершенствованию способов и тех-
нологий добычи и подготовки УВС, вести 
поиск, обоснование и реализацию бизнес-
процессов привлечения УВС, включая ПНГ 
независимых недропользователей Орен-
бургской области. 

Краткая электронная версия Стратегии 
размещена на интранет-портале
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РЕЖИМ ДЕЖУРСТВА СПАСАТЕЛЕЙ — 
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
Количество спасателей в смене — 
3–4 человека.

Время сбора — 5 минут, все-
го состава НАСФ — 6 часов.
Готовность к отправке в район 
ЧС — 5 минут.

Время в пути от пункта сбора до наи-
более удаленной границы объекта 
пешком — 15 минут.

ПОРА РЕМОНТА 

В газопромысловом управлении (ГПУ) 
завершился планово-предупредительный 
ремонт (ППР) технологических линий. 
Финальные работы проведены на установке 
комплексной подготовки газа № 14. 

Для того чтобы исключить потери до-
бываемой продукции, плановая оста-
новка технологической линии № 1 

УКПГ-14 была совмещена с остановкой 
на ремонт дожимной компрессорной стан-
ции № 3. 

— Несмотря на то, что график ремонта 
корректировался, запланированные работы 
выполнены в полном объеме, — подчеркнул 
заместитель начальника оперативно-произ-
водственной службы (ОПС) № 14 Евгений 
Азямов. — Проведены чистка сепараторов, 
ревизия запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов и автоматики, 
а также диагностика, по результатам которой 
продлен срок эксплуатации оборудования.

После испытаний сепараторов и трубо-
проводов на герметичность технологиче-
ская линия № 1 возобновила транспорти-
ровку газа, добываемого в западной части 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. 

Все, кроме диагностических работ, вы-
полнено персоналом ОПС-14 совместно 

Мастер по добыче нефти, газа и конденсата 
Василий Вединеев жестами показывает 
машинисту экскаватора-планировщика УДС 
Андрею Елфимову, куда лучше направить 
машину, чтобы вырыть котлован, не задев 
подземные коммуникации. 

Это лишь подготовительный этап, но от 
качества его выполнения зависит ход 
дальнейших мероприятий, направ-

ленных на обследование шлейфового тру-
бопровода, по которому сырье со скважины 
транспортируется на установку комплекс-
ной подготовки газа (УКПГ) № 7 газопро-
мыслового управления.

— В прошлые годы диагностика выявила 
на этой трубе участок с поврежденной изо-
ляцией, которую необходимо заменить, — 
рассказывает Василий Вединеев. — Всего 
таких участков на скважинах УКПГ № 7 
порядка двухсот. Наша задача — выпол-
нить земляные работы по раскопке труб 
и организовать ремонт изоляции шлейфов 
и проведение плановой диагностики. 

Разработка траншеи ведется строго по 
координатам, которые дали специалисты 
отдела генплана газопромыслового управле-

ПРОЕКТ

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КУЛЬТУРЕ 

Приказом генерального директора Общест-
ва Олега Николаева утвержден Регламент 
взаимодействия и организации деятельности 
проекта «Развитие культуры безопасности 
в ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Действие Регламента распространяется 
на все структурные подразделения Общест-
ва, его условия применяются всеми работ-
никами, привлекаемыми к деятельности по 
развитию культуры безопасности.

Основные цели реализации проекта — 
создание эффективной системы вовлечения 
работников в управление безопасностью 
и формирования у них стиля безопасного 
поведения в производственном процессе 
и вне его; разработка системы своевремен-
ного выявления угроз, анализа вероятности 
их возникновения и степени серьезности 
последствий, а также системы информиро-
вания работников о потенциально опасных 
рисках и способах реагирования на них; 
создание атмосферы доверия в вопросах 
безопасности и безопасного поведения, 
в которых персонал имеет все стимулы для 
открытого и свободного предоставления 
информации, имеющей отношение к без-
опасности, включая сообщения о собствен-
ных ошибках и нарушениях; формирование 
у работников нетерпимости к нарушениям 
требований безопасного поведения.

Для достижения целей планируется про-
ведение семинаров, дискуссий и совеща-
ний, исследований, оптимизация и изме-
нение нормативных документов, правил 
безопасности, организация тренингов по 
развитию приверженности культуре без-
опасности, подготовка тренеров и препо-
давателей, разработка предложений по мо-
тивации персонала, направленных на сти-
мулирование работников приверженности 
культуре безопасности и проявлению ини-
циатив в области безопасного поведения.

Проводится работа по следующим функ-
циональным направлениям: методологиче-
ское сопровождение и оценка эффективности 
реализуемых мероприятий, анализ, коррек-
тировка и оптимизация нормативных доку-
ментов в области производственной безопас-
ности, развитие системы внутренних взаимо-
действий в области культуры безопасности, 
совершенствуется корпоративная среда. 

Основным результатом реализации проек-
та будет Корпоративная программа по разви-
тию и поддержанию культуры безопасности, 
включающая локальные нормативные акты, 
программы обучения, систему информа-
ционного обмена и взаимодействия в вопро-
сах безопасности, элементы мотивации.

По итогам проекта у работников сфор-
мируется система ценностей, пред-
ставлений и принципов, которые по-
зволят выработать систему практиче-
ских и поведенческих реакций в неор-
динарных и опасных ситуациях на 
производстве и в повседневной жизни.

ШУРФЫ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

ния. Ориентиром служат пикеты, установ-
ленные в определенных точках. Бульдозер 
снимает плодородный слой почвы, аккурат-
но сдвигая его в сторону. Экскаватор желез-
ной рукой хватает комья земли. С каждым 
движением ковша насыпь вырастает: чем 
глубже котлован, тем выше она. 

От остатков грунта трубу очищают вруч-
ную, чтобы не повредить. Траншеи укре-
пляются специальными щитами для без-
опасного проведения работ. Далее за дело 
берется бригада управления аварийно-вос-
становительных работ. Изоляционное по-

Ведется разработка котлована

ЛИНИИ ЖИЗНИ ПРОМЫСЛОВ

Операторы по добыче нефти и газа ОПС-14  Дмитрий Мулин и Эдуард Джурабаев демонтируют 
пружинный предохранительный клапан

В ходе планово-предупредительного ремонта в ГПУ проведен комплекс работ, 
 позволяющих надежно эксплуатировать 38 газовых и 5 нефтяных линий. 

Нештатное аварийно-спасательное 
формирование (НАСФ) оперативно-
производственной службы № 15 
газопромыслового управления подтвердило 
готовность к тушению пожаров.

В заседании объектовой комиссии 
Мин энерго России по аттестации 
аварийно-спасательных формиро-

ваний и спасателей ПАО «Газпром» в ре-
жиме видео-конференц-связи участвовали 
главный инженер — первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 

БЕЗОПАСНОСТЬ

АТТЕСТАТ СМЕЛОСТИ

крытие, которое утратило свои свойства, 
демонтируют. Металл зачищают до бле-
ска. Следующий этап — экспертиза про-
мышленной безопасности. Обследование 
показало: несмотря на то, что защитный 
слой обветшал, целостность шлейфово-
го трубопровода не нарушена. А с новым 
изоля ционным покрытием он способен 
еще долгое время бесперебойно транспор-
тировать газ.

После ремонта выполняется рекульти-
вация земель. Завершив с одним участ-
ком, силы сразу перебрасывают на другой. 
« Объем работ большой. Приходится вече-
ровать, приезжать в выходные. Техникой 
мы обеспечены. Коллеги из подразделе-
ний Общества содействуют. Пока погода 
благоволит, стремимся сделать как можно 
больше», — говорит заместитель начальни-
ка оперативно-производственной службы 
(ОПС) № 7 Андрей Андреев.

Мероприятия по обеспечению промыш-
ленной безопасности промысловых трубо-
проводов проходят также на УКПГ-10 и 14. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото предоставлено ОПС-7

химреагентов, фонтанных арматур скважин. 
Завершается ремонт котла подогрева ДЭГа. 
Идет подготовка к ППР котла подогрева во-
ды, пустить в эксплуатацию его планируют до 
1 ноября. Тогда сезон ремонта на УКПГ-14 
в этом году можно будет считать закрытым.

Валерия СЛАВИНА 
Фото предоставлено ОПС-14 

добыча Оренбург» Павел Ларёв, времен-
но исполняющий обязанности замести-
теля генерального директора по произ-
водству Дмитрий Черных и заместитель 
начальника специального отдела Сергей 
 Музалевских.

На основе документов, презентации 
и видеоматериала, записанного в ходе 
учебно-тренировочного занятия, комис-
сия решила, что пожарно-спасательная 
группа ОПС-15 готова к выполнению 
своих задач.

Созданная в 2016 году группа, которая 

состоит из 15 работников, укомплектована 
необходимым оборудованием и средствами 
пожаротушения.

Спасатели обучались по специальной 
программе. Они регулярно проходят тео-
ретическую подготовку в учебном классе 
пожарной части по охране газопромысло-
вого управления, а также отрабатывают на-
выки на учебно-тренировочном полигоне, 
практикуются с применением тренажеров 
и газодымокамеры.

  
Ольга ЮРЬЕВА

со службой коррозионной защиты и тех-
нического надзора ГПУ. 

Кроме того, на промысле проведена ре-
визия емкостного парка, парка хранения 
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Творческий подарок ветеранам Общества в санатории «Самородово» преподнесли артисты ДКиС «Газовик»

Витаминами и солнцем Анапа встретила гостей 
из первого льготного заезда

Когда горячий воздух попадает на более холодные линзы, он создает конденсат 
на поверхности, и очки запотевают. В сочетании с маской ситуация такова: теплое дыхание 
выходит через верхние края маски, результат — запотевшие стекла.

СОВЕТЫ ПО НОШЕНИЮ ОЧКОВ 
В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛИЦЕВЫХ МАСОК
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

Кажется, что паспортисты по ошибке 
добавили им минимум лет по пять, а то и все 
десять. На праздничное чаепитие накануне 
Дня пожилых людей пенсионеры Общества 
собираются бодро и с огоньком в глазах. Язык 
не поворачивается назвать приглашенных 
пожилыми. Только старшие коллеги, мудрые, 
заслужившие отдых и почет. 

ЗА НАСТРОЕНИЕМ — В «САМОРОДОВО»
Даже социальная дистанция, к которой 
в этом году пришлось привыкнуть из-за ко-
ронавируса, не мешала праздничной атмос-
фере в санатории «Самородово». Каждому 
приглашенному организаторы вручили по 
сладкому подарочному набору. Порцию хо-
рошего настроения подарил тематический 
концерт. Номера для пенсионеров подго-
товили артисты Дворца культуры и спорта 
«Газовик». 

— Мы приехали в Оренбуржье из Сверд-
ловской области, — вспоминает ветеран 
Раиса Ивановна Ульянова, в прошлом по-
мощник руководителя производственного 
объединения. — Устроившись на работу 
в «Оренбурггазпром», почувствовала, буд-
то домой попала. Предприятие для меня — 
и работа, и здоровье, и материальная по-
мощь. Заботу чувствую и сейчас: то прохожу 
оздоровление, то поздравления к праздни-
кам принимаю.

Рауф Сафинович Набиев, связав свою 
судьбу с «Оренбурггазпромом» в 1973 году, 
проработал на газзаводе 37 лет. Его жена — 
35 лет. «Бывало, что сутками ночевали на 
работе, когда зимой пурга дороги заметала. 

Но трудности нас не пугали, — вспоминает 
пенсионер. — Я запросто общался с Викто-
ром Степановичем Черномырдиным. Всех 
директоров помню. Благодаря предприятию 
мы получили квартиру, устраивали дочек 
в детсад. Сейчас, спасибо Обществу, оздо-
равливаемся».

Иван Егорович Юдин 25 лет трудился то-
карем в управлении технологического тран-
спорта и специальной техники. «С бывши-
ми коллегами продолжаю общаться: у нас 
был дружный коллектив, — говорит он. — 
Спасибо предприятию за приглашения на 

ВЕТЕРАНЫ 

МОЛОДЫ ДУШОЙ
фону мама ведущего юрисконсульта отдела 
управления имуществом Екатерины Коно-
бевцевой. Галина Ивановна наслаждается 
поездкой вместе с мужем Николаем Гри-
горьевичем. — Принимаем солнечные ван-
ны, купаемся, на экскурсии ездим. Инте-
ресный отдых получается. 

Довольны осенним турне к Черному 
морю и мама с тещей Ивана Железного, 
технического инспектора труда проф-
союзной организации «Газпром добы-
ча Оренбург профсоюз». Зифа Бариев-
на Рахматуллина так отдыхает впервые: 
«Все нравится. Каждый день с Людмилой 
Гавриловной Железной на море ходим, 
процедуры принимаем. Замечательная 
погода, море теплое».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и Сергея ТРУШКОВА

Александр КЛИМОВ, председатель совета ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург»:
— Наша общественная ветеранская организация объединяет более 6,5 тысячи чело-
век. Положением о социальной защите пенсионеров для них предусмотрено 20 ви-
дов льгот и компенсаций. На их исполнение в 2019 году было направлено 339,3 мил-
лиона рублей. В этом году только на выплаты пенсионерам ООО «Газпром  добыча 
Оренбург» ко Дню пожилых людей было выделено около 10 миллионов рублей.

праздничные мероприятия, за возможность 
оздоровления в «Озоне», «Орен-Крыме», 
«Дюне». Оренбургский газ для меня — это 
тепло и стабильность». 

ЧЕРНОМОРСКИЙ БРИЗ
187 работников, пенсионеров и их род-
ных накануне Дня пожилых людей улете-
ли в Анапу. Для этой группы отдыхающих 
была приготовлена специальная программа. 
Ранним утром в день отлета для них высту-
пил ансамбль «Счастливый случай» Дворца 
«Газовик». 1 октября в санатории «Дюна» их 
ждет праздничный концерт. Всего в рамках 
празднования Дня пожилых людей будет 
организовано три льготных заезда, в кото-
рые включены оздоровительные мероприя-
тия, витаминный стол, развлекательная 
и экскурсионная программы.

— Все четко организовано: питание хо-
рошее, в номерах чисто, территория ухо-
женная, — делится впечатлениями по теле-

Управление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области сделало небольшие 
послабления в плане противоэпидемических 
и профилактических мероприятий, связанных 
с COVID-19. В регионе к работе вернулись 
бассейны, спортзалы, детские центры и ряд 
других организаций. Однако в последние дни 
число заболевших в области, стране и мире 
вновь начало расти.

Большая аналитическая работа, про-
веденная отделом кадров Общества, 
показывает, что ситуацию по корона-

вирусу на предприятии удается держать под 
контролем, но это не означает, что можно 
забыть об ограничениях и профилактике. 
С начала пандемии работникам Общества 
было сделано более 10,3 тысячи тестов на 
COVID-19 методом ПЦР. Уровень заболе-
ваемости среди персонала на 28 сентября 
составлял 1,25 на 100 человек. Также ве-
дется оперативное наблюдение за заболе-
ваемостью внебольничными пневмониями.

Эксперты прогнозируют пик заболевае-
мости в стране через 2–3 недели. Чтобы 
не допустить такого развития событий, 
25 сентября вышел приказ за подписью 
председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера «Об усилении мер по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции в организациях, 
учреждениях и предприятиях Группы «Газ-
пром». Он предусматривает приостановку 
поэтапной отмены ограничительных мер, 
к которым приступили со 2 июня. Вновь 

действует ограничение на направление 
работников в командировки по стране и за 
рубеж. На дистанционную работу перево-
дится 50 % персонала, который может вы-
полнять свои трудовые обязанности вне 
рабочего места. 

По-прежнему при проявлении первых 
признаков респираторных заболеваний 
следует обращаться за врачебной помощью 
без посещения медицинских учреждений. 
Особенно строго необходимо соблюдать 
масочно-перчаточный режим и социальную 
дистанцию в местах массового скопления 
людей и во время поездок в общественном 
транспорте (пребывание в них лучше до ми-
нимума сократить).

Важно не забывать о дезинфекции 
как на рабочих местах, так и дома. Один 
из наи более распространенных способов 
за ражения коронавирусной инфекцией — 
бытовой. Надо мыть руки после каждого 
выхода на улицу, пользоваться антисеп-
тиками, чаще проводить проветривание 
и влажную уборку помещений. Для групп 
риска (людей старше 65 лет, с хронически-
ми заболеваниями) снова введен режим 
самоизоляции. В семье у каждого должен 
быть свой комплект столовых приборов 
и средств гигиены. Как правильно довес-
ти до своих близких информацию о необ-
ходимости профилактических мер, можно 
узнать у психолога отдела кадров и трудовых 
отношений Общества. 

Валерия НИКОНОВА 

СТОП COVID-19!

ПРОТИВ ВТОРОЙ ВОЛНЫ

Вы можете сделать что-то вроде дополни-
тельной прослойки между очками и мас-
кой в районе переносицы, чтобы поставить 
лишний заслон на пути влаги, выделяемой 
при дыхании (загнув верхний край маски 
внутрь).
Возможно исполь-
зование мыльного 
раствора, а именно: 
промыть стекла оч-
ков мыльным раст-
вором; аккуратно 
стряхнуть лишнюю 
воду; подождать, 
пока они высохнуть, или слегка протереть 
очень мягкой салфеткой. Такой способ по-
могает потому, что мыло оставляет на стек-
лах тонкий след, который при высыхании 
предотвращает образование конденсата.
Антиконденсатный (антифог для обработки 
линз из стекла и пластика) спрей промыш-
ленного производства тоже неплохо помо-
гает. Только необходимо тщательно ознако-
миться с его составом и выбрать предельно 
гипоаллергенный вариант. 

Как решить проблему? Справиться с запоте-
ванием очков поможет улучшение гермети-
зации маски в ее верхней части.
Самый простой способ — использовать вес 
очков, чтобы «заблокировать» воздух. На-
деньте маску на переносицу как можно вы-
ше и дайте очкам прижать маску.
Медицинские маски имеют встроенные 
 сгибаемые полоски, которые нужно  плотно 

«прилепить» 
к  переносице. 
Лучше 
отрегулируйте 
завязки или ушные 
петли. Если теплый 
воздух в основном 
выходит 
из верхней части 
маски, то вы 
неправильно ее 
носите, большая 
часть дыхания 
должна все-таки 
проходить через 
маску.
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Мой дед Петр Григорьевич Захаров в рядах 
Красной армии служил с 1928 года. 
С 1939 по 1943 год охранял восточные рубежи 
нашей Родины. Великая Отечественная война 
для него началась в необъявленной войне 
на Халхин-Голе в 1939 году в боях по защите 
Монголии от японских агрессоров.

В годы Великой Отечественной войны 
он проходил службу в звании майора, 
командиром 3-го дивизиона 99-й тя-

желой гаубичной артиллерийской Неман-
ской орденов Суворова и Кутузова бригаде 
3-й гвардейской артиллерийской Витебской 
Хинганской Краснознаменной орденов Су-
ворова и Кутузова дивизии прорыва резерва 
Верховного главнокомандования.

13 июля 1943 года бригада прибыла на 
железнодорожную станцию Вязьма Смо-
ленской области и была зачислена в дейст-
вующую армию. С 15 июля 1943 года воевал 
на Западном фронте.

В 1943–1944 годах участвовал в освобо-
ждении Смоленска, Витебска, Вильнюса, 
Калининграда. Участвовал в проведении 
операции «Багратион».

Петр Григорьевич награжден орденом 
Александра Невского. В наградном листе на-
писано: «За время с 6 августа по 23 сентября 
1943 года дивизионом подавлено артбата-
рей — 8, минометных батарей — 14, уничто-
жено до 300 солдат и офицеров противника».

В июле 1944 года награжден орденом 
Отечественной войны II степени. «В бою 
23–25.6 хорошо организовал огонь дивизио-
на и взаимодействие с пехотой. Дивизион 
подавил 2 минометные батареи противни-
ка, 3 орудия ПТО и 5 станковых пулеметов, 
уничтожил 1 орудие, 3 станковых пулемета 
и 50 солдат и офицеров, разгромил штаб 
ПП, взяв полковое знамя.

Дивизион с частыми боями с 23.6 по 10.7 
совершил марш из района Витебска в г. Виль-
нюс без потерь материальной части и техни-
ки», — так отмечено в наградном листе.

В июне 1945 года майор П. Г. Захаров на-
гражден медалью «За взятие Кенигсберга», 
в мае — «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
День Победы встретил на Ленинградском 
фронте.

В августе 1945 года за совершение марша 
через хребет Большой Хинган во время боев 
с японцами Петр Григорьевич награжден 
вторым орденом Отечественной войны 
II степени. А в сентябре ему вручена медаль 
«За победу над Японией».

Петр Григорьевич награжден ордена-
ми Александра Невского, Красной Звезды 
и другими наградами.

Согласно архивным данным, за время 
бое вых действий 99-я бригада, в составе ко-
торой воевал 3-й дивизион под командова-
нием П. Г. Захарова, израсходовала 110 ты-
сяч снарядов (460 вагонов), обрушив на вра-
га 5 тысяч тонн металла. В 1976 году ветера-
ны 99-й тяжелой гаубичной артиллерийской 
бригады приняли решение о сооружении 
памятника своим товарищам, погибшим 
в боях Великой Отечественной войны. К со-
жалению, мой дедушка П. Г.  Захаров умер 
в 1976 году и не смог принять участие в со-
здании и открытии памятника.

Виталий ДМИТРИЕВ,
инженер по ООС (эколог) ДС ЦГиЭБ,
военизированная часть
Фото из семейного архива

КОМАНДИР ТРЕТЬЕГО 
ЛЕГЕНДАРНОГО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЗАЖИГАТЬ И ВДОХНОВЛЯТЬ 

В преддверии Дня учителя (отмечается 5 ок-
тября) работники предприятия рассказали 
о своих наставниках — людях, которые де-
лились знаниями, опытом, помогали расти 
профессионально и личностно.

Иван Новоженин, ведущий 
геолог отдела геологии, раз-
работки месторождений, ли-
цензирования и недрополь-
зования: 

—  П р о и з в о д с т в е н -
ную дея тельность я начал в 2010 году на 
 УКПГ-6. Меня взял под крыло мастер по 
добыче нефти, газа и конденсата Андрей 
Антипин, который сейчас руководит кол-
лективом ЦДНГиК. Держал в ежовых рука-
вицах: заставлял штудировать техническую 
литературу, инструкции, задавал провероч-
ные вопросы, подмечал ошибки и требо-
вал их немедленно исправлять. Поначалу 
было тяжело. Со временем я понял, что 
такая школа необходима. Когда мне вру-
чили благодарность ООО «Газпром добыча 
Оренбург», один из первых, кому я позво-
нил, чтобы поделиться радостью, — Андрей 
Валерьевич.

Галина Суханова, замести-
тель начальника проектно-
конструкторского, сметного 
бюро ГПУ: 

— Моя коллега и настав-
ница Тамара Ивановна Ма-

мыкина переехала в другой город, но мы не 
теряем связь. В ООО « ВолгоУралНИПИгаз» 
она работала ведущим специалистом смет-
ного сектора, я занималась обоснованием 
инвестиций по проектам реконструкции 
объектов нефтегазовой отрасли. Тамара 
Ивановна предложила освоить сметное де-
ло. Я загорелась. Благодаря ей узнала тон-
кости, которые не преподают в универси-
тете, фактически получила вторую профес-
сию. Наставница удивляла исключительной 
памятью. «Если работа нравится, то легко 
вникаешь и запоминаешь», — говорила она. 

Андрей Щеглов, электромон-
тер электротехнической ла-
боратории УЭСП: 

— Я пришел в УЭСП 
в 2014 году «зеленый» по-
сле колледжа. За мной за-

крепили наставника, который доходчиво 
объяснил, как функционирует оборудова-
ние, почему важно обеспечивать его бес-
перебойность. Электромонтер Владимир 
 Симутин помог мне разложить все знания 
по полочкам и правильно применить. Мы 
работаем вместе, выезжаем в командировки 
на трассу. Кроме профессионализма у Вла-
димира Александровича стоит поучиться 
выдержке, спокойствию, умению прини-
мать взвешенные решения. 

Александр Головихин, пред-
седатель совета ветеранов 
ВЧ:

— У каждого из тех, кто 
нас окружает, можно много-
му научиться. Первые и глав-

ные наставники — это семья. Мне повезло 
и с преподавателями, с благодарностью вспо-
минаю студенчество. Нам давали не только 
профессиональные знания, но и понимание 
того, что значит быть достойным человеком. 
Главное в познании — не останавливаться. 
В 73 года я не перестаю удивляться тому, как 
меняется мир, сколько в нем нового. 

Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА 

ПРОФСОЮЗ

ВЫБОР СДЕЛАН

В объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации (ОППО) «Газпром добыча Орен-
бург профсоюз» прошла отчетно-выборная 
конференция.

Заочное голосование по повестке дня 
завершилось 23 сентября 2020 года. На оче-
редной пятилетний срок переизбраны все 
рабочие органы профсоюзной организации. 

Председателем единогласно избран Ни-
колай Урюпин, его заместителем — Свет-
лана Гончарова. В состав профсоюзно-
го комитета вошли 20 человек, в состав 
контрольно-ревизионной комиссии — три 
человека.

— Благодарим делегатов за принятие 
нестандартного формата проведения кон-
ференции и сделанный выбор, — сказал 
Николай Иванович. — Обязуемся и впредь 
следовать целям и выполнять задачи, опре-
деленные Уставом объединенной первич-
ной профсоюзной организации « Газпром 
добыча Оренбург профсоюз».

Жига Шкофлек — лучший бомбардир ФК «Оренбург» 
в текущем сезоне

ФУТБОЛ 

БОЕВАЯ НИЧЬЯ 

Футбольный клуб (ФК) «Оренбург» устано-
вил рекорд Футбольной национальной лиги, 
ни разу не проиграв в 13 турах. Команда про-
должает лидировать в первенстве.

Однако болельщиков огорчают три 
подряд сыгранных матча вничью. Снача-
ла в домашних стенах не смогли дожать 
ФК «Акрон». Матч завершился со сче-
том 0:0.

Далее последовал вояж в Краснодар, где 
дублеры одноименной команды сопротив-
лялись, пока на поле не вышел Жига Шкоф-
лек, забивший мяч в дальний угол. Каза-
лось, «Оренбург» доведет матч до победы, 
но хозяева отыгрались — 1:1. В добавленное 
время Денис Ткачук забил гол, но судья его 
отменил, усмотрев сомнительный офсайд.

В матче с калининградской «Балтикой» 
все те же Шкофлек и Ткачук на своем по-
ле вывели оренбуржцев вперед, балтийцы 
ответили симметрично — 2:2. Арбитр при-
правил матч россыпью желтых карточек 
для «Оренбурга» и удалил Андрея Козлова, 
Александр Эктов получил травму. 

4 октября «Оренбург» будет играть в под-
московном Домодедово с «Велесом», 9 ок-
тября на стадионе «Газовик» п. Ростоши 
примет «СКА-Хабаровск». 

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

КЛАССНОЕ НАЧАЛО

Открытие матча «Факел — Газпром» — «Саарбрюккен»

29 сентября команда «Факел — Газпром» 
в рамках учебно-тренировочного сбора 
в немецком Саарбрюккене сыграла с местным 
клубом, чемпионом Германии — 2020. 
Для оренбуржцев этот матч стал первым 
после длительного перерыва, связанного 
с пандемией коронавируса. 

В первом микроматче Маркос Фрайтас 
всухую обыграл китайца Шанг Куна (3:0). 
Победный настрой поддержал Дмитрий 
Овчаров, игравший против восходящей 
звезды Томаса Полански. Его грамотные 
тактические комбинации нередко ставили 
соперника из «Саарбрюккена» в тупик. Как 
результат — 3:1 в пользу Дмитрия. Капитан 
оренбуржцев Владимир Самсонов сразил-
ся с лидером немецкого клуба Патриком 
Франциска. Микроматч прошел на равных, 
а потому нервно. У Володи был шанс пе-
реломить игру, но чуть не хватило везения 
(2:3). В четвертом микроматче к столу выш-
ли Маркос Фрайтас и Дарко Йоргич. Орен-

бургский игрок поставил красивую точку 
в своем поединке (3:0) и матче в целом (3:1). 

Кстати, в этой встрече тестировалась но-
вая игровая система, которую будут исполь-
зовать в Лиге европейских чемпионов: от-
сутствовали перерывы после первой и тре-
тьей партий, в пятой у соперников  было 
по одной подаче, и счет велся до шестого 
победного мяча.

Александра ЯКОВЛЕВА
Фото предоставлено 
КНТ «Факел — Газпром» 


