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ВЫСТУПИЛИ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Одно из практических заданий – запасовка поршня

Обычно, когда хотят отметить самоотдачу в работе, пишут: «в условиях, максимально приближенных к боевым».
В день проведения XVI смотра-конкурса на звание «Лучший трубопроводчик линейный ООО ”Газпром добыча
Оренбург“» погода потребовала от участников хладнокровия и максимума сил. Накануне стояла летняя жара,
а тут вдруг +15 °С, шквалистый ветер и месячная норма осадков.

— Трубопроводчик линейный —
одна из основных профессий
в нашем структурном подразделении, — подчеркнул начальник
управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов Андрей Бауэр. — В настоящее время у нас работают
162 представителя данной специальности. В конкурсе участвуют самые активные, мотивированные, целеустремленные
и квалифицированные.
На теоретическом этапе конкурсантам предстояло ответить
на 10 вопросов на знание правил проведения работ, техники
и культуры безопасности. На каком расстоянии друг от друга
на магистральном трубопроводе,
транспортирующем сниженные
углеводородные газы, установлены отключающие линейные
краны? Причины проведения
внепланового инструктажа?
Сроки пересмотра перечня огневых работ?
>>> стр. 3

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Подписано Дополнительное
соглашение к Генеральному
коллективному договору
ПАО «Газпром» и его дочерних
обществ на 2019—2021 годы
о продлении срока его действия
на период с 1 января 2022 года
по 31 декабря 2024 года.

П

одписи под документом,
определяющим главные
принципы внутренней социальной политики компании, поставили от имени работников —
председатель Межрегиональной
профсоюзной организации
«Газпром профсоюз» Владимир
Ковальчук, от имени работодателя — председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
21 июля состоялось подписание Дополнительного соглашения к Коллективному до-

Дополнительное соглашение подписали Олег Николаев и Николай Урюпин

говору о социально-трудовых
отношениях в ООО «Газпром
добыча Оренбург» о продлении
срока его действия. Генеральный директор предприятия

Олег Николаев отметил, что Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» — один
из лучших в России, а Коллективный договор нашего Обще-

ства — лучший в регионе. Этот
документ является основным
законом жизни ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Председатель объединенной
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург
профсоюз» Николай Урюпин поблагодарил руководство предприятия и коллективы структурных
подразделений за поддержку инициативы о продлении срока действия «социальной конституции».
Коллективный договор, утвержденный на 2013–2015 годы,
пролонгируется уже в третий
раз. За время его действия внесено 24 изменения и дополнения.
В первом полугодии 2021 года,
как и во все предыдущие периоды, со стороны работодателя
обязательства Генерального коллективного договора ПАО «Газпром» и Коллективного договора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
выполнены в полном объеме.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Встретились представители разных
поколений газодобытчиков —
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев с легендой
Астраханского месторождения —
генеральным директором
ООО «Астраханьгазпром» Виктором
Щугоревым.

В

иктор Дмитриевич рассказал
Олегу Александровичу о начале своей трудовой деятельности на промыслах Туркменской
ССР и Куйбышевской (ныне Самарской) области. Вспомнил, как
назначенный в 1971 году начальником управления «Оренбурггаздобыча» Рем Вяхирев пригласил
его в Оренбург. Тогда здесь полным ходом шло становление газового комплекса. Жилья тем, кто
приехал на освоение оренбургского газа, не хватало. Пришлось

Олег Николаев и Виктор Щугорев обсудили будущее оренбургского газа

решать не только сложные производственные вопросы, но и массу
социальных. Город начал расти.
Пять лет Виктор Щугорев возглавлял ПО «Оренбурггаздобыча»
Всесоюзного производственного
объединения «Оренбурггазпром»,
затем работал главным инжене-

ром и заместителем начальника
ВПО «Оренбурггазпром». В тот
период был достигнут максимальный уровень добычи газа
в 48,7 млрд кубометров в год.
В 1985 году Виктора Дмитриевича направили в Астрахань. Волжане называют Щугорева «целой

эпохой в жизни Астраханского
газового комплекса». Виктор
Дмитриевич всегда с благодарностью вспоминает, что «приручать» астраханский газ — еще
более опасный, чем оренбургский
(по содержанию сероводорода),
помогали специалисты из Оренбурга и Карачаганака.
Олег Александрович поделился перспективами развития Общества «Газпром добыча Оренбург», которые нашли отражение
в Стратегии до 2050 года. В частности, он остановился на работе
по повышению эффективности
Оренбургского месторождения,
наращиванию сырьевой базы,
внедрению прогрессивных отечественных технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов,
а также на больших возможностях цифровизации производства
и бизнес-процессов.
Екатерина ПЕСКОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

НЕФТЕГАЗОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА
В ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялось совещание по научнотехнологическому развитию. В повестку вошли вопросы перспектив
ресурсной базы Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
(НГКМ), поставки продукции независимых недропользователей
на объекты Общества, концепция развития трубопроводного транспорта
предприятия.

Н

а сегодняшний день Общество владеет четырьмя лицензиями на право пользования
участками недр: Акобинским,
Нагумановским, Оренбургским
и Ирекским. На Оренбургском
с 1974 года ведется разработка
одноименного месторождения.
На Ирекском в конце следующего
года планируется начало строительства первых поисково-оценочных скважин.
Текущие извлекаемые запасы, числящиеся на балансе Общества, на сегодняшний день
составляют порядка 500 млн
тонн условного топлива. Их
основная часть приурочена
к интенсивно разрабатываемому Оренбургскому НГКМ. Пер-

Около 1 трлн

ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА
перспективные запасы
и ресурсы предприятия.

спективные запасы и ресурсы
в объеме около 1 трлн тонн
условного топлива в основном
относятся к Ирекскому лицензионному участку, переходящему в активную фазу геолого-разведочных работ (ГРР). Текущее
состояние ресурсной базы сфор-

а также ввод в полномасштабную разработку нефтяных оторочек. Согласно прогнозу, уровень добычи на Оренбургском
месторождении будет сохраняться в объеме 10 млрд кубометров
до 2029 года, а с учетом ввода
в разработку Ирекского, Нагумановского и Акобинского участков этот уровень можно удержать
до 2046 года.

от ООО «Сладковско-Заречное», углеводородного сырья
с Димитровского месторождения
компании «Татнефть-Самара»,
нефти от АО «Преображенскнефть» в трубопровод «Оренбург — Шкапово». Перспективным может стать взаимодействие
с «Газпром нефть-Оренбург»
по поставке газа и жидких углеводородов с месторождений юговосточного кластера.
Основные направления концепции развития трубопроводного транспорта — поддержание трубопроводной системы
Общества в работоспособном
состоянии для бесперебойной

Основная часть текущих извлекаемых запасов
на сегодняшний день приурочена к интенсивно
разрабатываемому Оренбургскому НГКМ.
мировалось как за счет разработки Оренбургского НГКМ, так
и за счет проведения Обществом
ГРР на близлежащих с месторождением территориях.
Основной объект, обеспечивающий загрузку перерабатывающих мощностей, — Оренбургское НГКМ. На месторождении
планируется проведение значительного объема работ по реконструкции дожимного комплекса,
эксплуатационному бурению,

В планах Общества — проанализировать нераспределенный
фонд недр в зоне деятельности
предприятия на предмет выявления перспективных участков
с целью получения новых лицензий и увеличения ресурсной
базы.
Ведется работа по организации поставки углеводородного
сырья независимых недропользователей на объекты Общества: попутного нефтяного газа

поставки сырья и продукции
потребителям; перепрофилирование незадействованных трубопроводов и создание резерва
мощностей по развивающимся
направлениям; работа с независимыми недропользователями
по возможности создания инженерной инфраструктуры для
подачи сырья в коммуникации
Общества.
Ольга ПУТЕНИХИНА
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ВЫСТУПИЛИ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Быстрее всех с тестом справился представитель Оренбургского линейного производственного управления (ЛПУ)
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов
(УЭСП) Кирилл Гладышев. Ему
потребовалось всего 1 минута
18 секунд. На семь секунд больше
затратил Сергей Поздняков, еще
на четыре — Тимур Гайсин (оба
из Нижнепавловского ЛПУ).
— Списка примерных вопросов, как у школьников перед ЕГЭ, не было. Но материал
мы все хорошо знаем: от этого
зависит безопасность проведения работ, которые выполняются ежедневно. Хотя перед
конкурсом лишний раз освежить
в памяти теорию не помешает, —
сказал Тимур.

И В ДОЖДЬ, И В СНЕГ

Двенадцать конкурсантов и комиссия выдвинулись к узлу запуска поршней на 1 и 2 км. Небольшая подготовка, и секундомер
начинает отсчет: первая тройка
пошла. После проведения инструктажа команда приступает
к погрузо-разгрузочным работам.
Коллеги, представляющие одно
из четырех ЛПУ, действуют слаженно. У лидеров первое практическое задание занимает 15 минут
20 секунд. Новый инструктаж,
получение наряда-допуска на выполнение работ повышенной
опасности. Так как трубопровод

В опубликованном экологическом
отчете ООО «Газпром добыча
Оренбург» за 2020 год отражены
основные аспекты рационального природопользования и охраны
окружающей среды, снижения
воздействия на атмосферный воздух, водные и земельные ресурсы.
На 34 % снижено образование опасных отходов
(по сравнению с 2019 годом).

693 т отходов переданы
на обработку и утилизацию.
При выполнении погрузо-разгрузочных работ видно, насколько команда
слаженная

к конкурсу освобожден, сжигание
продукта производится с пометкой «условно». После проверки
давления в камере и получения
наряда на проведение газоопас-

В тройку лучших в 2021 году вошли
призеры предыдущего конкурса.
Стабильность — признак мастерства.
Стандарты организации, нормативная документация, руководящие документы, федеральные законы — стопка толщиной
не менее 5 см.
Перед практикой конкурсная комиссия удалилась на совещание. Один из вопросов —
не отложить ли состязания
по метеоусло виям на завтра.
По прогнозу «дождить» обещало
весь день, а значит, после ливня
к трубопроводу газообразного
этана «Оренбург — Салават —
Уфа» III нитка пришлось бы добираться на вездеходах. Решили
ничего не переносить.

3

ных работ производится вскрытие камеры, запасовка очистного
устройства DN-350, закрытие камеры, ее опрессовка, пуск поршня для очистки внутренней полости трубы. Конкурсанты держат
связь друг с другом и с диспетчером по рации, но много общаются
и невербально — жестами, взглядами: в шуме дождя и ветра часть
слов растворяется.
— Для наших линейных трубопроводчиков сегодняшний
день — не самый экстремальный, — замечает Олег Кашников, председатель конкурсной
комиссии, заместитель начальника производственного отдела
по эксплуатации продуктопроводов УЭСП. — Им приходится выполнять задачи в разных
условиях. Регламентные работы
не предполагают перенос на более поздний срок, когда погода
наладится.

как Сергей и Тимур. — Показывая свои знания, умения, уровень подготовки, ты выступаешь
не только за себя, но и за честь
подразделения, которое представляешь. Поэтому волнуешься
вдвойне: за себя, за команду, которую нельзя подвести». Сергей
Поздняков признался, что его
волнение ушло, едва начался конкурс: «Когда приступаешь к выполнению знакомой работы, действуешь спокойно, по алгоритму».
Став на практике первой,
команда трубопроводчиков
линейных Нижнепавловского
ЛПУ поделила призовые места
в личном первенстве. Сергей
Поздняков из линейной эксплуатационной службы (ЛЭС)
№ 1 одержал победу, коллеги
из ЛЭС № 2 — Тимур Гайсин
и Евгений Чертков поделили
между собой второе и третье места. Два года назад на XV смотре-конкурсе они также были
в призах. Только в 2019 году
золото завоевал Евгений,
Сергей — бронзу. Тимур улыбнулся: «Ребята местами поменялись, а мне хватит ходить
вторым номером. Если отберут
на следующий конкурс, постараюсь обогнать всех».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Лучшее время при выполнении
второго практического задания —
21 минута 16 секунд. «Все до последнего пребывали в неведении.
Посмотреть, как выступают соперники, нереально: промокнешь
до нитки, — говорит Евгений
Чертков, тоже нижнепавловец,

Победитель Сергей Поздняков

Произведено 6 795 анализов подземных и поверхностных вод.
Выполнено 3,3 млн измерений атмосферного воздуха.
Высажено 1 270 деревьев
и кустарников.
Очищено 15,22 га берегов
водных объектов, парков, лесных массивов.
В Обществе действует интегрированная система менеджмента. С 2020 года предприятие входит в Единую
систему экологического мониторинга Оренбургской области.
Из 42 пунктов наблюдения за
атмосферным воздухом 15 — автоматизированные посты контроля загазованности системы
производственного экологического мониторинга ООО «Газпром добыча Оренбург».
Внедряемые газодобытчиками новые технологии и средства
контроля направлены на минимизацию влияния человеческого фактора на окружающую
среду и призваны повысить
безопасность производства.
При поддержке региональных
властей и ПАО «Газпром» предприятие ведет работу по привлечению независимых недропользователей к утилизации
попутного нефтяного газа, что
важно для снижения загрязнения атмосферы.
Основные принципы Экологической политики Общества
предусматривают также повышение энергоэффективности
производства и компетентности
работников в вопросах, связанных с охраной природы.
Екатерина АФАНАСЬЕВА
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ
Двадцать лет назад с рабочим визитом в Оренбурге находился председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер. Вместе с представителями аппарата компании, руководителями нескольких дочерних обществ
он посетил крупные объекты газового комплекса, в частности газопромысловое управление (ГПУ). Главным
«гидом» гостей был бывший начальник «Оренбурггазпрома» Василий Николаев.

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер (в центре)
на УКПГ-2. Справа – начальник ООО «Оренбурггазпром» Василий Николаев,
слева – директор газопромыслового управления Дамир Нургалиев. 2001 год

— Мужчина в клетчатой рубашке на фото – Владимир
Александрович Иванов, – поясняет руководитель промысла
Николай Коваленко. – Он воз-

главлял коллектив оперативно-производственной службы
№ 2 более 20 лет. Ушел на заслуженный отдых в 2009 году.
На момент визита Алексея

Борисовича я работал оператором по добыче нефти и газа.
С 2001 года коллектив сильно
обновился: сейчас почти 80 %
персонала на нашей установке
комплексной подготовки газа
(УКПГ) – молодежь. Из старожилов, кроме меня, остались
операторы Виталий Когут, Валерий Мальцев, Андрей Ткачев, Игорь Приходков, Алексей
Воропаев, Сергей Кравчишин,
Сергей Чучев.
Как и два десятилетия назад,
УКПГ-2 работает в условиях падающей добычи. Но для повышения ее объемов внедряются
современные технологии. Например, с января 2020 года на
обводненной скважине № 183
ведутся пробные пуски установки электроцентробежного
насоса. «Благодаря методу форсированного отбора жидкости
механизированным способом
объемы добычи на «экспери-

ментальной» скважине выросли
почти вдвое», – говорит геолог
геологической службы ГПУ Артем Темиргалеев.
Кроме выполнения плановых показателей, коллектив
промысла большое внимание
уделяет вопросам безопасности
и эстетики производства. Так,
противокоррозионное покрытие наносится на трубопроводы
и оборудование в соответствии
с книгой фирменного стиля.
Комплекс инженерных средств
охраны объектов, установленный в 2019 году, повысил защиту
объекта и придал периметральному ограждению воздушности.
Активное внедрение культуры
безопасности в Обществе помогает газодобытчикам сделать
еще один шаг к нулевому травматизму.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Бориса ЯРЦЕВА

ВЕТЕРАНЫ

НЕ ОСТАНАВЛИВАЛСЯ НА ПОЛПУТИ
Искренний и прямолинейный, принципиальный
и строгий в вопросах, касающихся производства,
чуткий по отношению к людям — таким
оренбургские газодобытчики запомнят
Константина Петровича Самарцева. Ветеран
ООО «Газпром добыча Оренбург», кавалер ордена
«Знак Почета» ушел из жизни на 72-м году.

О

н — яркий представитель эпохи становления предприятия. Его судьба
35 лет была связана с нефтяной и газовой промышленностью. «Мы многому
научились, преодолевая трудности. Наша
профессия непростая, но интересная. Она
будет востребована всегда», — говорил Константин Петрович в одном из интервью.
Чем бы ни занимался Самарцев — предупреждением возникновения и ликвидацией
газовых и нефтяных фонтанов, пусконаладочными работами на газоконденсатопроводах, строительством и монтажом объектов Оренбургского газового комплекса — он
полностью посвящал себя делу. «Практически жил на трассе, особенно в 1970-е, когда
вводились в строй объекты. Учил не бояться
любой, даже самой сложной работы и уверенно идти к цели», — рассказывают его
сыновья. Они пошли по стопам отца. Алексей трудится начальником участка в Ниж-

Константин Самарцев во время встречи со школьниками, посвященной 50-летию предприятия.
2018 год

непавловском линейном производственном
управлении (ЛПУ). Сергей возглавляет отдел геологии, разработки месторождений,
лицензирования и недропользования администрации Общества.
Большая часть профессиональной жизни
Константина Самарцева связана с управлением по эксплуатации соединительных
газоконденсатопроводов (нынешнее управление по эксплуатации соединительных
продуктопроводов — УЭСП) начальником
производственно-технического отдела,
заместителем начальника по производ-

ству Нижнепавловского ЛПУ. Руководил
сложными технологическими процессами,
огневыми, газоопасными, профилактическими и ремонтными работами. Участвовал
в разработке более 20 рационализаторских
предложений, которые принесли ощутимый эффект, в том числе экономический.
Константин Петрович завоевал авторитет
и уважение в коллективе. Он уделял много
времени самообразованию, изучению научных разработок и делился опытом с молодежью. Самарцев вырастил поколение рабочих
и специалистов.
— Поначалу казалось, что Петрович придирчив, — вспоминает заместитель главного
инженера УЭСП по производству Андрей
Турков. — На самом деле он учил нас работать на результат, уделяя внимание деталям.
Будучи на заслуженном отдыхе, Константин Самарцев участвовал в корпоративных
мероприятиях. А также возглавлял Федерацию радиолюбительского спорта Оренбургской области, вел кружки для школьников,
организовывал соревнования, инициировал создание коллективных молодежных радиостанций. Немногие знали, что он играл
на саксофоне и других музыкальных инструментах. Во всем достигал успеха и никогда
не останавливался на полпути.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива редакции
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ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ

зательства демонстрировать
лидерство, непосредственно
участвовать в создании принципов и ценностей культуры
безопасности, наглядно показывать вовлеченность в процесс ее развития. Важно, чтобы
нетерпимость к рискам стала
неотъемлемой частью поведения каждого работника нашего
предприятия.
Как показывает анализ нарушений, выявляемых при проведении административно-производственного контроля, а также
уполномоченными по охране
труда и техническим инспектором труда ОППО «Газпром
добыча Оренбург профсоюз»

Иваном Железным, нам есть над
чем работать в плане повышения
культуры безопасности как на
производстве, так и особенно
вне его. К контролю над предупреждением привычных рисков
добавилась еще профилактика
коронавируса. Приходится адаптироваться к новым условиям,
и от каждого из нас зависит,
насколько успешно мы с этим
справимся. Работа по повышению культуры безопасности
продолжается.
Максим СТЕПАНОВ,
начальник отдела охраны труда
администрации Общества
Фото из архива редакции

Соблюдение правил безопасности является залогом эффективной работы

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ТРАВМ В БЫТУ?

На прошлой неделе в заочном
формате прошли Дни
производственной безопасности.
Их планировали провести в очной
форме, но эпидемиологическая
ситуация в регионе не позволила.

Передвижение по помещениям и улицам
Не читайте книги / журналы, а также не просматривайте информацию в телефоне на ходу.
Передвигаясь по лестницам, держитесь за перила.
При ходьбе смотрите под ноги и не держите руки в карманах.

М

атериалы размещены на
диске J в разделе «Отдел
охраны труда / Дни ПБ
2021». Всем структурным подразделениям были разосланы
письма, разъясняющие, где найти информацию для самостоятельного изучения.
О состоянии производствен-

работников в быту. Зачастую
люди, соблюдая правила безопасности на работе, пренебрегают ими дома. Во многом
наша жизнь зависит от умения
правильно оценивать те или
иные риски, вовремя реагировать на них. Дома правила
безопасности не менее важны:
их соблюдение должно быть
обязательным. Не стоит делать
того, что связано с риском для
здоровья. Этого золотого правила должен придерживаться
каждый. Нет ничего сложного
в том, чтобы пристегнуть ре-

Важно, чтобы нетерпимость к рискам
стала неотъемлемой частью
поведения каждого работника.
ной безопасности в Обществе
позволяет судить статистика
происшествий. За полгода не
допущено аварий, инцидентов,
несчастных случаев на производстве. Но все еще происходят случаи травмирования
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ –
квалификационная и психологическая подготовленность всех лиц, при которой обеспечение производственной безопасности объектов ПАО «Газпром» является
приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей
к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при
выполнении всех работ, влияющих на безопасность.

мень безопасности в автомобиле перед поездкой, проверить
исправность инструмента до
его применения или прочность
стремянки, надежность ее установки прежде, чем встать на
нее. Не так много времени займет надевание перед работой
соответствующих средств индивидуальной защиты (защитных очков, перчаток, удобной
обуви и т. д.). Секунды уйдут на
то, чтобы надеть медицинскую
маску перед посещением общественных мест. К сожалению,
иногда игнорирование этих
мер безопасности может стоить
человеку здоровья или жизни.
В начале 2021 года руководители Общества продекларировали личную приверженность нормам и требованиям
безопасности, приняв обя-

Электроприборы
Не дотрагивайтесь до включенных электроприборов
мокрыми руками.
Не пользуйтесь неисправными приборами.
При проведении ремонта приборов отключайте их
от электросети.
Применяйте электроприборы в строгом соответствии с инструкцией.
Газовое оборудование (газовая плита, газовый котел)
Не производите самовольную перестановку, замену, ремонт оборудования.
Следите за исправностью оборудования, проводите своевременное обслуживание.
Не пользуйтесь оборудованием при неисправных дымоходах
и вентиляционных каналах.
Лекарства
Не нарушайте дозировок, предписанных лечащим
доктором, и не используйте медикаменты с истекшим
сроком годности.
Не занимайтесь самолечением.
Храните медикаменты согласно инструкции в недоступных для
детей и домашних животных местах.
Острые, режущие предметы
Нарезая что-либо ножом, не торопитесь, делайте это
на ровной и устойчивой поверхности.
Не используйте режущие предметы не по назначению, например в качестве отверток, стамесок.
Во время работы с острыми, режущими предметами не отвлекайтесь.
Строительные инструменты
Не пользуйтесь инструментом кустарного изготовления.
Соблюдайте правила безопасности, указанные в инструкции.
Перед использованием инструмента проверьте его
исправность.
Используйте инструмент только по назначению.
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НАШИ ЛЮДИ

БЫВШИХ ЖУРНАЛИСТОВ НЕ БЫВАЕТ
Вчера нашей коллеге Лидии
Притворовой исполнилось…
О женском возрасте говорить
не принято. Поэтому мы скажем:
она отметила красивую дату
и продолжает находиться в самом
расцвете лет.

В прошлом номере мы приводили мнение работников Общества по поводу развития культуры
безопасности на предприятии. Газодобытчики едины в том, что это
направление позволит каждому
из нас и коллективу в целом выйти на новый уровень взаимодействия для безопасного труда.

Б

ез малого 30 лет Лидия
Александровна была редактором корпоративной
газеты, которая тогда называлась «За оренбургский газ». При
ней многотиражка из одного листочка выросла в полноцветную
«толстушку».
Даже сегодня, находясь на
заслуженном отдыхе, Лидия
Александровна готова прийти
на помощь, написать статью.
Ее материалы всегда излучают
доброту, а сама она — тепло.
Старшие коллеги рассказывают, что Притворова никогда
не оставляла героев своих очерков с проблемами один на один.
Она просила за стариков, оставшихся без поддержки родных,
за людей, попавших в беду.
И чаще всего те, к кому она
обращалась за помощью, шли
навстречу, потому что знали

Лидия Притворова делится профессиональными секретами с молодыми
коллегами

о бескорыстии и большом сердце главного редактора.
Лидия Александровна —
представитель старой журналисткой школы, которую
отличал высочайший профессионализм. Например, очерк
Притворовой «Власть соловецкая» был признан лучшим
в номинации «Публицистика»
на конкурсе «Литературный факел», проводившемся Ассоциацией газовиков-литераторов,
Союзами писателей Москвы
и Московской области.

В свой день рождения Лидия Александровна, принимая
поздравления от имени генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Олега Николаева и коллектива предприятия,
пожелала газете процветания,
а всем газодобытчикам – исполнения желаний: «Уверена, что
у каждого есть возвышенные
мечты, а все доброе рано или
поздно сбывается».
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

УРОК МУЖЕСТВА

Александр Соколов показал ребятам находки поисковиков

Представители Оренбургского
сводного поискового отряда
провели урок мужества
в Благословенской средней школе
Оренбургского района.

П

оисковики — работники ООО «Газпром добыча Оренбург» — показали
школьникам новый фильм,
снятый в ходе поисковой экспедиции в Калужской области.

МОТИВИРУЕТ И ВДОХНОВЛЯЕТ

Также была организована выставка экспонатов, обнаруженных во время раскопок.
Экспедиции поисковиков-газодобытчиков — это
часть масштабного Всероссийского проекта «Историческая память». Его реализацию
в Оренбуржье координирует генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Николаев.

— В тех местах, где мы вели
раскопки, в 1942-м — начале
1943-го шли ожесточенные бои, —
пояснил ученикам председатель
поискового отряда, работник
военизированной части Общества Александр Соколов. — После
войны эту территорию называли
«долиной смерти». Каждый квадратный метр земли здесь — свидетель кровавых схваток. Осколки
мин, снарядов, гильзы и патроны мы находили на каждом шагу.
Но наша задача — поднять не
их, а останки красноармейцев
и по возможности установить
личности погибших, перезахоронить с воинскими почестями,
найти родственников героев.
Алексей ВОЛКОВ
Фото автора

13 экспедиций
ЗА 5 ЛЕТ

за плечами газодобытчиков-поисковиков.

Сергей Луконенков, ведущий специалист
по охране труда
Октябрьского
ЛПУ УЭСП:
— Это мотивирует и побуждает работников соблюдать и совершенствовать условия труда,
повышать уровень безопасности
в технологических процессах.
Вопросы жизни и здоровья одинаково важны как на производстве, так и в повседневности.
По-моему, основы культуры
безопасности стоит прививать
с юных лет. Из опыта проведения занятий в школе на тему
«Безопасность на производстве»
знаю, что вопросы комфортных
и безопасных условий труда интересуют детей, они с увлечением
слушают и вступают в диалог.
Сергей Бичёв,
геолог ГПУ:
— Так как
на предприятии работает
большое количество людей, считаю, что этот
проект очень важен. Безопасность многогранна, особенно
на производстве. У нас проводятся мероприятия по профилактике и предотвращению
травматизма, причем не только
на рабочем месте, но и в быту.
Актуальную информацию можно почерпнуть на электронных
ресурсах. Проводятся инструктажи, ознакомление с новыми
данными, мы разбираем возникающие вопросы. Открытое общение с руководством
и коллегами на тему безопасности — показатель культуры коллектива. Само слово «культура»
ко многому обязывает и вдохновляет стать чуточку лучше.
Опрос вела
Людмила ЛОКТИОНОВА
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СТОП COVID-19

КРАСКИ ЛЕТА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Гулия Маликова и Татьяна Пархоменко заботливо высаживают цветы в открытый грунт

На прошлой неделе у главного административного здания предприятия представители управления
по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) высадили около 2 000 корней рассады цветов. Эта
посадка завершила весенне-летние работы по озеленению объектов Общества.

Е

жегодно цветочную рассаду газодобытчики готовят сами. «В феврале — марте
рабочие зеленого строительства посеяли
семена в специально подготовленные ящики, — пояснил исполняющий обязанности начальника хозяйственного участка
№ 3 УЭЗиС Юрий Пасюта. — Начиная с мая
из теплицы в открытый грунт было высажено более 94 тысяч цветов».
Более 20 лет рабочим зеленого строительства трудится Гулия Маликова. Она уже
сбилась со счета, сколько цветов высадила
за эти годы. «Приятно, когда коллеги благодарят за красоту, которую мы им дарим, —
призналась Гулия Габдулловна. — В этом

году оригинальную клумбу мы разбили
на базисном складе метанола Оренбургского ЛПУ управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов. Красные и зеленые колеусы, серебристые цинерарии, разноцветные петунии и красные
сальвии помогли нам создать абстрактную
композицию».
С окончанием «цветочных» работ озеленители больше времени будут уделять разбивке газонов. Кроме того, надо готовить
тару для рассады нового сезона.
Роман ДУДНИЧЕНКО
Фото Максима СВОБОДИНА

МОЛОДЕЖНАЯ ИНИЦИАТИВА

К БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕРЕЗ ИГРУ

П

Наша газета открывает серию публикаций,
которые должны ответить на вопросы о вакцинации, волнующие людей. Мы побеседовали
с врачом-терапевтом отделения по лечению
респираторных инфекций и COVID-19 поликлиники № 1 ООО «Клиника промышленной
медицины» Анастасией Мирошниченко.
— Анастасия Игоревна, что вы можете
сказать о влиянии прививки против коронавируса, исходя из наблюдений за вашими пациентами?
— Вакцинация против COVID-19 не оказывает неблагоприятного влияния на организм человека. После ее проведения некоторые пациенты могут отмечать повышение
температуры тела, слабость, ломоту в теле,
боль и покраснение в месте введения вакцины. Но эти симптомы проходят без следа
в течение 2–3 дней.
— Насколько вакцинация эффективна?
— К сожалению, вакцины против
COVID-19, как и против других инфекций,
не дают 100-процентной защиты от инфицирования. Однако у вакцинированных в случае возникновения заболевания наблюдается более легкое течение болезни и меньше
риск развития осложнений.
Блицопрос провела Елена ДЕМЕНТЬЕВА
ПРИСЫЛАЙТЕ ВОПРОСЫ ПО АДРЕСУ
GAZETA@GDO.GAZPROM.RU.
СКАНИРУЙТЕ QR-КОД, СМОТРИТЕ
«ДНЕВНИКИ ВАКЦИНАЦИИ».

ОХРАНА ТРУДА
ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
13 июля в управлении связи (УС) подвели
итоги творческого конкурса. В нем участвовали
работники пяти участков и их дети.

П

собой задачу — нацелить детей на соблюдение ПДД. На подготовку мероприятия — изучение методической литературы, создание
программного движка игры — ушло около
недели. Выбрали формат викторины, чтобы
провести урок безопасности нестандартно.
Игра больше вовлекает ребят и помогает
лучше запомнить материал».

о условиям конкурса, который проводился в рамках Дня производственной безопасности, участникам
предложили рассказать в стихотворной
форме, в рисунках и слоганах о важности
охраны труда.
Победителями стали две семейные
команды. Денис Пивоваров, инженер
средств радио и телевидения линейно-технического участка радиосвязи (ЛТУ РС),
сочинил стихотворение. Прочитал его с выражением 12-летний сын Вячеслав. Их видеоролик был признан лучшим.
Победу с Пивоваровыми разделили Антон Матвеев, ведущий инженер ЛТУ РС и его
11-летний сын Сергей. Герои их рисунка
напоминают о правилах безопасности при
работе в опасной зоне.
Победителям вручены призы от первичной профсоюзной организации управления.

Ирина ДМИТРИЕВА
Фото предоставлено СМУС

Татьяна ПЯТУНИНА,
специалист по охране труда УС

Работники совета молодых ученых
и специалистов (СМУС) продолжают легко
и с задором обучать юных пешеходов
правилам безопасности. Для отдыхающих
лагеря дневного пребывания «Газовик» они
провели интерактивную игру.
еред началом викторины в рамках акции
«Внимание! Пешеход» детям показали
ролик. В нем их ровесник напомнил,
как действовать пешеходам и пассажирам,
чтобы избежать неприятностей.
Разделившись на две команды, ребята ответили на вопросы, касающиеся безопасности
на дороге. После в игру вступили капитаны.
Инженер электросвязи управления связи,
заместитель председателя СМУС Михаил
Кутузов подчеркнул, что на предприятии большое внимание уделяется культуре безопасности. Правильное поведение
всех участников дорожного движения — ее
важная составляющая. «Мы ставили перед
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Дети играючи усвоили правила поведения
на дороге и в транспорте
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КУХНИ МИРА

НА ОБЕД КАК В ТЕАТР

Для «Фестиваля вареников» повара Константин Качалин и Юлия Бондарева
перевоплотились в героев произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки»

Оригинальные блюда могут стать пищей и для ума. Так решили
в Оренбургском филиале по организации общественного питания
ООО «Газпром питание» и продолжили практику театрализованных
обедов: «Фестиваль вареников», дни национальных кухонь.

Г

азодобытчикам такой подход
пришелся по душе: поварам
они говорили спасибо, прислали несколько благодарственных писем.
Какие вареники вы обычно
готовите дома? Скорее всего,

с картофелем, вишней и творогом. А посетители столовой
№ 44 в администрации Общества увидели, что они могут быть
еще со шпинатом и творогом,
капустой и курицей, курицей
и брокколи. И как их не отве-

дать, если «рекламируют» блюдо шеф-повар ресторана «Серебряная башня» Константин
Качалин и повар 5 разряда Юлия
Бондарева, которые на время
стали героями гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
В другой раз столовая № 44
решила удивить грузинскими
блюдами. От одного перечисления слюнки текут: хинкали, чахохбили, самса, сациви, хачапури,
пахлава…
Столовая № 9 в газопромысловом управлении пригласила
на день татарской кухни. Особой
популярностью у посетителей
пользовались азу из говядины,
бэлеш (пирог с курицей и картофелем), вак-бэлиш (пирог с говядиной и рисом), эчпочмак с повидлом или картофелем, бэккен
(пирожки с морковью). Зазывали
на обед грузчик Сергей Турков
и повар 3 разряда Гульнара Анонуева в национальных костюмах.
Газодобытчики, которые питаются в столовой № 18, оказались в «эпицентре» русской
кухни. Селедка на картошечке,
салат «Петровский» из белокочанной капусты, окрошка мясная, жаркое с телятиной, котле-

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Восемь безответных мячей
влетело в ворота соперников
в двух первых матчах нового
сезона Футбольной национальной
лиги (ФНЛ). «Оренбург» вновь
ставит цель выйти в Премьер-лигу,
теперь еще и под аккомпанемент
строительных работ на трибунах
стадиона «Газовик».

К

Наталья АНИСИМОВА
Фото предоставлено
Оренбургским филиалом
ООО «Газпром питание»

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

ЯРКО ВОРВАЛИСЬ В СЕЗОН

оманда усилилась на сборах. Игра оренбуржцев,
показанная в первых матчах, не просто порадовала, а заставила удивиться даже самых
опытных болельщиков. Нанесено 36 ударов, из которых
21 пришелся в створ ворот, в результате 8 голов. Этому предшествовала трудная работа.
Во встрече с астраханским

ты «Гусарские», язык отварной
со сметанным соусом, кисель.
Да, умели наши предки порадовать себя! Зазывала посетителей
на обед повар 5 разряда Вера
Киселева.
Работники и обучаемые учебно-производственного центра
Общества стали гостями украинской кухни. В столовой № 15 им
предлагали борщ с пампушками,
юшку с галушками, тушеную
рыбу с грибами и помидорами,
котлеты «Полтавские», ватрушки
с творогом, курники домашние.
— На 22–23 июля намечен
фестиваль «Ах, окрошка, объедение!». Он пройдет в нескольких наших столовых, — пояснила временно исполняющая
обязанности начальника Управления Оренбургского филиала
Галина Никиперович. — Тематические акции мы планируем
проводить дважды в месяц.
Всего оренбургских газодобытчиков обслуживают 48 столовых и пунктов горячего питания.

Александр Эктов (слева) забил первый гол «Оренбурга» в новом сезоне

«Волгарем» атака, подбор, выстрел со средней дистанции
и гол Александра Эктова. Прижатые к воротам соперники заблокировали удар, снова подбор
и выстрел Алексея Миронова
с дальней дистанции — 2:0,
третий гол Кирилла Капленко,

финальная точка все от того же
Миронова с передачи Дмитрия
Воробьева.
В игре против липецкого
«Металлурга» Воробьев открыл счет, Михаил Сиваков
после углового удвоил, Джоэль
Фамейе, устроив «карусель»
в штрафной, оставил не у дел
всю оборону. В результате
с подбора Николай Прудников
отправил третий мяч, а чуть
позже с «точки» Фамейе подвел
итог матча. Прав главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка:
«Наш основной конкурент —
только мы сами».
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила
ДОКУДОВСКОГО

ГОРИЗОНТ ОТКРЫТИЙ
Дорогие друзья! Ждем ваши
работы на творческий конкурс
«Горизонт открытий», посвященный 55-летию Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения.
К участию приглашаем
работников и пенсионеров ООО «Газпром добыча
Оренбург» и его дочерних
организаций, детей и внуков работников и пенсионеров предприятия в возрасте
от 7 до 17 лет включительно.
Работы принимаем до 1 октября включительно. Победителей ждут призы. Условия
конкурса — на сайте Общества в разделе «55 лет ОНГКМ»
(ссылка на главной станице).
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