
просвечивали швы, выполненные свар-
щиками. На вопрос: «И много выявили 
дефектов?» — дефектоскописты отвечают: 
«На нашем предприятии только хорошие 
сварщики, которые качественно делают 
свою работу».

— Выходит, прибор выполняет роль 
строгого экзаменатора? — спрашиваю спе-
циалистов. 

— Аппарат выполняет свою функцию, 
но управляет им человек, — говорит дефек-
тоскопист Александр Семинида. — Наша 
задача — расшифровать снимок. Пленка — 
это не готовый результат контроля: нужно 
понимать, где шов, где корень, где дефект, 
допустим он или нет. Результат зависит от 
профессионализма дефектоскописта.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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Требования к сварным соединениям 
трубопроводов в нефтегазовой 
промышленности очень высоки. Как ведется 
поиск внутренних изъянов швов, рассказали 
работники лаборатории контроля качества 
сварных соединений управления аварийно-
восстановительных работ (УАВР).

Инженер Александр Жабин перед на-
чалом работ дозиметром измеряет 
уровень радиации. На дисплее — 

0,11 микрозиверта в час. Этот показатель 
соответствует естественному радиационно-
му фону в Оренбургской области. К слову, 
0,1 микрозиверта дает съеденный банан, 
который содержит природный изотоп ка-
лия-40. 

Специалисты в области неразрушающе-
го контроля применяют рентгенографиче-
ский метод выявления внутренних дефектов 
сварных соединений, основанный на погло-
щении лучей: чем более плотная структура 
среды, тем меньше лучей пройдет через нее 
и попадет на радиографическую пленку. 
Если внутри шва есть трещины, раковины, 
поры и прочие дефекты, то в этих местах 
проникновение лучей будет больше. 

В прошлом году в УАВР были приобре-
тены рентгеновские аппараты «Арина-9» 
с излучением направленного действия. 
Их использование гораздо безопаснее, чем 
просветка радиационным методом, в кото-
ром источник рассеивает радиоактивные 
лучи на 360 градусов.  

— Дефектоскописты, которые работа-
ют с аппаратами, проходят аттестацию по 
радиографическому контролю и радиаци-
онной безопасности, имеют допуск для 
работы с электроприборами высокого на-
пряжения, обладают крепким здоровьем, — 
пояснил Александр Жабин.

Поток рентгеновских лучей возбуждает-
ся при подаче напряжения в 300 киловольт. 
«Время излучения выставляется на пульте, 
который размещен на значительном рассто-
янии от рентгеновской трубки, и рассчиты-
вается исходя из диаметра и толщины стен-
ки трубопровода, мощности источника. Для 
контроля сварного соединения на трубо-

ПРОНЗИТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 

проводе диаметром 720 миллиметров нужно 
выполнить семь экспозиций», — рассказал 
дефектоскопист Сергей Кобринский.

Работа для «Арины» есть круглый год, 
больше всего ее в период планово-пре-
дупредительных ремонтов. Незадолго до 
нашего приезда работники лаборатории 

Александр Жабин измеряет уровень радиации

Александр Семинида готовит аппарат к работе

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ 
ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

26 июня 2020 года в Санкт-Петербурге со-
стоится годовое общее собрание акцио неров 
ПАО «Газпром». Список лиц, имеющих пра-
во на участие в собрании, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров на 
конец операционного дня 1 июня 2020 года.

В повестку дня собрания акционеров вклю-
чены вопросы утверждения годового отчета 
Общества; годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности; утверждение распределения 
прибыли Общества по результатам 2019 года. 

Кроме того, будут решены вопросы раз-
мера дивидендов, сроков и форм их выпла-
ты по результатам прошлого года, избрания 
членов совета директоров и членов реви-
зионной комиссии, утверждения аудитора 
Общества и др.

7 февраля, накануне Дня российской науки, 
в ООО «ВолгоУралНИПИгаз» состоялось 
торжественное собрание, на котором были 
подведены итоги научной деятельности 
за прошедший год.

С приветственным словом к участни-
кам обратились директор института 
Сергей Шкарупа и главный инже-

нер — первый заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Анатолий Швец. 

Дипломами и премиями были награжде-
ны 29 сотрудников института, добившихся 
наибольших успехов в научной работе. Пя-
терым сотрудникам Анатолий Швец вручил 
почетные грамоты ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

С каждым годом научный потенциал 
коллектива повышается, в ООО «Волго-

РАЦИОНАЛИЗАТОРСТВО 

НОВАТОРСКАЯ МЫСЛЬ

Работники газопромыслового управления 
и управления по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов в 2019 году подали 
25 рационализаторских предложений. 

От газодобытчиков поступило 11 полез-
ных идей, одна из которых уже внедрена, 
остальные готовятся к внедрению. В ГПУ 
применяются два изобретения, созданных 
работниками: «Устройство для отсечки 
шлейфа скважины» и «Способ обработки 
призабойной зоны пласта».

Авторы УЭСП подали 14 рацпредложе-
ний, направленных на повышение безопас-
ности эксплуатации объектов газотранс-
портной системы. Экономический эффект 
от  использования рацпредложений за год 
составил 12 056,4 тыс. рублей. В УЭСП 
применяется одно запатентованное изо-
бретение — установка «Ледорез». 

Ирина ДМИТРИЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ  

Генеральный директор ООО «Газпром  добыча 
Оренбург» Владимир Кияев утвердил Экологи-
ческие цели предприятия на 2020–2022 годы. 

Документ, согласованный с ПАО «Газ-
пром», предусматривает снижение платы 
за сверхнормативное воздействие на окру-
жающую среду, доли отходов, направляе-
мых на захоронение, от общей массы от-
ходов, находящихся в обращении, а также 
сокращение выбросов парниковых газов. 

Достижению этих целей способствует 
уменьшение воздействия объектов пред-
приятия на окружающую среду, повышение 
энергоэффективности производственных 
процессов, раздельное накопление отходов 
и передача их сторонним организациям для 
обработки, утилизации и обезвреживания. 

Полный текст документа размещен 
на диске «Для ознакомления» в разделе 
«ИСМ/Документы ПАО «Газпром»/ СЭМ 
ПАО «Газпром».

НАУКА

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИЕ
УралНИПИгаз» проводятся фундаменталь-
ные и прикладные исследования, институт  
 известен своими работами в научных кру-
гах. В 2019 году подготовлено 9 крупных 
научно-исследовательских работ по направ-
лениям геологии и разработки месторожде-
ний. Более 100 студентов прошли произ-
водственную практику в стенах института.

Вышел сборник из 35 докладов по ито-
гам Всероссийской научно-практической 
конференции «Новые направления работ 
на нефть и газ, инновационные технологии 
разработки их месторождений, перспекти-
вы добычи нетрадиционного углеводород-
ного сырья», которая состоялась в инсти-
туте в сентябре 2019 года. 

Андрей АНДРЕЯНКОВ, 
начальник отдела кадров и трудовых 
отношений ООО «ВолгоУралНИПИгаз»

ЦИФРА НОМЕРА

110 
ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ 

трудятся в ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Еще 20 являются пенсионерами 
предприятия. 
Из них 51 человек — ветераны-аф ганцы, 
72 участвовали в операциях в Чечне, За-
кавказье, на Северном Кавказе. 7 человек 
воевали в Египте, Венгрии, Чехословакии, 
Таджикистане и на острове Даманском. 
15 февраля отдают дань памяти и ува-
жения россиянам, выполнявшим во-
инский долг за пределами Отечества. 
В соответствии с коллективным дого-
вором Общества работникам — вете-
ранам боевых действий на территории 
других государств, а также бывшим во-
еннослужащим, выполнявшим задачи 
в условиях чрезвычайного положения 
и при  вооруженных конфликтах, ежегод-
но оказывается материальная помощь. 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 

В минувшем году аварий, пожаров 
и инцидентов на объектах ООО «Газпром 
добыча Оренбург» не допущено. Итоги работы 
Общества в области производственной 
безопасности и охраны окружающей среды 
за 2019 год были подведены на совещании, 
которое состоялось на прошлой неделе. 

В 2019 году перед Обществом были постав-
лены цели создания безопасных условий 
труда и сохранения жизни работников, сни-
жения смертности по причинам сердечно-
сосудистых заболеваний на рабочих местах, 
снижения рисков аварий и инцидентов 
и обеспечения пожарной безопасности на 
объектах предприятия. Ожидаемые резуль-
таты достигнуты. 

Правда, в прошлом году произошли два 
ДТП. И хотя вины водителей Общества 
в них не было, в авариях пострадали ра-
ботники. Отметим, что в минувшем году 
утверждена Политика Общества в области 
охраны труда, промышленной и пожарной 
безопасности, безопасности дорожного 
движения. Это новая редакция действу-
ющего документа, дополненная целями 
и обязательствами по обеспечению без-
опасности на транспорте.

Выполнены все запланированные при-
родоохранные мероприятия, направленные 
на достижение экологических целей.

 В течение года проводились комплекс-
ные обследования подразделений централь-
ной постоянно действующей комиссией 
Общества по административно-производ-
ственному контролю. Число выявленных 

Из каких компонентов состоят природный 
газ, нефть, конденсат? Развернутый 
ответ на этот вопрос можно получить 
в научно-исследовательской лаборатории 
аналитического контроля газопромыслового 
управления (ГПУ). 

Здесь анализируют пробы, отобранные 
на установках комплексной подготов-
ки газа (УКПГ) и дожимных компрес-

сорных станциях (ДКС). Раз в десять дней 
на каждый вид продукции оформляется 
паспорт, подтверждающий ее соответст-
вие нормативам качества. «Основные виды 
продукции — газ природный отсепариро-
ванный, газ попутный нефтяной, конден-
сат газовый нестабильный, нефть сырая 
нестабильная, — перечисляет начальник 
лаборатории Галина Стрельчик. — С 2018 
года анализируем смесевой газ, транспор-
тируемый на газоперерабатывающий завод, 
с 2019-го — попутный нефтяной газ и нефть 
Филипповской залежи». 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЫ
От того, насколько правильно отобраны 
пробы, зависит результат анализа. Опера-
торы, которые занимаются отбором, про-
ходят специальное обучение. 

В группу исследований газа передали 
стальной пробоотборник, привезенный 
с УКПГ-6. В холодное время года его пару 
часов выдерживают при комнатной темпе-
ратуре. Для определения компонентного 
состава применяется хроматограф. «Чтобы 
сохранить правильность результатов, важно 
поддерживать постоянную скорость про-
хода газа через хроматограф, — заметила 
лаборант Наталья Колтакова. — Мы узна-
ем состав газа: сколько в нем метана, этана 
и других углеводородов, сероводорода, азо-
та, углекислого газа. Фотометр покажет со-
держание метанола, а меркаптановую  серу 

мы определяем титриметрией». В группе 
анализа жидких углеводородов анализируют 
состав конденсата и нефти. «Определяем 
содержание хлористых солей, механических 
примесей, воды. По сумме тяжелых угле-
водородов и содержанию метанола можно 
судить о качестве продукции», — говорит 
руководитель группы Светлана Рамазанова. 

Интересно наблюдать за процессом. «Ви-
дите пузырьки, — показывает колбочки 
лаборант Марина Манжос. — В результате 
перепада давления газ выходит из пробо-
отборника и собирается в стеклянных 
 ловушках». 

Пробы поступают в лабораторию кругло-
суточно. Ее филиалы постоянно действуют 
на ДКС-1, 2, 3. То, что не успевает дневная 
смена, доделывает ночная. Для оформле-
ния паспорта углеводородной продукции 
необходимо провести серию испытаний 
и выполнить расчеты. В этом лаборантам 

помогают современные аппаратно-про-
граммные комплексы. 

ИНФОРМАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В группе специальных исследований апро-
бируют новый рентгенофлюоресцентный 
спектрометр. Он позволяет исследовать 
состав отложений, которые образуются в 
оборудовании, трубопроводах, скважинах. 
«За счет рентгеновского излучения прибор 
определяет, какие химические элементы — 
от кальция до урана — содержатся в пробе 
и их количество, — поясняет руководитель 
группы Дмитрий Строганов. — Иногда 
мы имеем дело с примесями, которые не 
выявляются стандартными методами. На-
пример, продукты коррозии. До появления 
спектрометра их относили к соединениям 
железа. Прибор видит любые легирующие 
элементы. Результаты анализов стали ин-
формативнее». 

ЗЕРКАЛО КАЧЕСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Лаборант Марина Манжос занимается разгазированием пробы нестабильного конденсата

Интерактивная экологическая карта

На экологической онлайн-карте Оренбуржья 
расположены полсотни маяков. В скором 
времени информация о состоянии 
атмосферного воздуха в различных 
точках региона станет доступна любому 
пользователю интернета.

ООО «Газпром добыча Оренбург» стало 
участником Единой системы экологическо-
го мониторинга области (ЕСЭМ), которая 
представляет собой сеть стационарных пун-
ктов наблюдения за качеством атмосферно-
го воздуха, оборудованных современными 
аналитическими приборами. 

— В рамках Соглашения между Пра-
вительством Оренбургской области и 
ПАО «Газпром» о взаимодействии в сфере 
охраны окружающей среды наше предпри-
ятие сотрудничает с органами исполнитель-
ной власти региона в реализации экологи-
ческих программ, — пояснил заместитель 
начальника военизированной части — на-
чальник центра газовой и экологической 
безопасности (ЦГиЭБ) Николай Василь-
ев. — 30 января начался процесс передачи 
данных с автоматических постов контроля 
загазованности Общества в ЕСЭМ.

Интерактивная карта сейчас работает 
в тестовом режиме, но в скором времени 
ссылка на ресурс появится на интернет-
порталах области. Примечательно, что 24 из 
51 пункта наблюдения за качеством атмо-
сферного воздуха Единой системы экомо-
ниторинга — это посты ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Они расположены в Орен-
бурге и населенных пунктах Оренбургского 

ЭКОЛОГИЯ

НАЧИСТОТУ

и  Переволоцкого районов. С них в автома-
тическом режиме в программно-аппарат-
ный комплекс ЕСЭМ поступают метеоро-
логические данные и информация о содер-
жании в воздухе загрязняющих веществ.

— Маяки окрашены зеленым цветом. 
Это значит, что экологическая обстановка 
благоприятная. В зависимости от уровня 
превышения ПДК они могут становиться 
желтыми или красными, — показывает ин-
терактивную карту начальник службы про-
изводственного экологического контроля 
и анализа ЦГиЭБ Василий Дедов. — Ин-
формация обновляется каждые 20 минут.

Превышения ПДК, которые фиксируют 
аналитические приборы, в подавляющем 
большинстве случаев не связаны с деятель-
ностью Общества. И все же, как подчер-
кивают специалисты ЦГиЭБ, открытость 
и гласность в вопросах охраны природы 
повышают ответственность предприятия 
и каждого работника по обеспечению эко-
логической безопасности.

Ольга ПУТЕНИХИНА

В лабораторию также поступают пробы 
жидкости из сепараторов и скважин. Чтобы 
определить, пластовая это вода или прине-
сенная вместе с реагентами, анализирует-
ся ее плотность, водородный показатель, 
ионный состав. В справке, как на бутылке 
с газировкой, указывается: сколько хлори-
дов, сульфатов, калия, натрия. 

Результаты испытаний во многом зави-
сят от правильности приготовления рабо-
чих растворов. Этим занимается отдельная 
группа. 

СУММА ЗНАНИЙ И ОПЫТА
В связи с исследованием скважин, вовле-
чением в разработку новых участков место-
рождения количество проб увеличивается. 
Результаты и информация о нарушениях 
передаются в режиме реального времени 
на сетевой ресурс ГПУ для принятия опе-
ративных решений. 

Лаборатория ежегодно подтверждает 
свою компетентность, участвуя в сличи-
тельных испытаниях среди лабораторий 
ПАО «Газпром». «В этом году нам пред-
стоит пройти процедуру подтверждения 
компетентности в Федеральной службе по 
аккредитации, а также оценку состояния 
измерений в Центре стандартизации и ме-
трологии Оренбургской области, — говорит 
Галина Стрельчик. — Готовим необходи-
мую документацию, а профессионализм 
наши работники оттачивают ежедневно».

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

В научно-исследовательской лабора-
тории аналитического контроля про-
водится более 100 тысяч испытаний 
ежегодно. 

нарушений по сравнению с предыдущим 
годом увеличилось, однако благодаря столь 
пристальному внутреннему контролю сни-
зилось количество замечаний, выданных 
надзорными органами. Общество прове-
ряли Уральское управление ООО «Газпром 
газнадзор» и Западно-Уральское управле-
ние Ростехнадзора. Число выявленных ими 
в 2019 году нарушений стало наименьшим 
за последние пять лет.

В ноябре предприятие успешно прошло 
аудит ПАО «Газпром», в ходе которого были 
сделаны выводы о соответствии деятель-
ности Общества требованиям, о внедре-
нии, поддержании и совершенствовании 
системы управления производственной 
безопасностью. Особая оценка была дана 
эффективной системе мотивации персонала 
и организации производственного процесса 
в управлении технологического транспорта 
и специальной техники.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

В 2019 году на выполнение меропри-
ятий по охране труда Обществом на-
правлено 218,6 млн рублей. Затра-
ты на одного работника превысили 
40 тыс. рублей. Это на 10 тыс. боль-
ше, чем в 2018 году.
Затраты на обеспечение промышлен-
ной безопасности составили 35,6 млн 
рублей, пожарной безопасности — 
98,7 млн рублей.
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ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ…
«Погода подарила нам чудесный день между 
оттепелью и прогнозируемым 20-градусным 
морозом», — радовались участники «Лыж-
ни России» в райцентре Переволоцкий. 
На окраине поселка работники ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» и жители района 
вышли на старт в десятый раз.

Символично, что этот спортивный 
праздник состоялся в День зимних ви-
дов спорта, который отмечается в России 
с 2015 года. «Лыжи — любимый вид спорта 
зимой, поэтому сегодня на массовых со-

ревнованиях встречаются все — от мала до 
велика», — сказал в приветствии участни-
кам председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добы-
ча Оренбург профсоюз» Николай Урюпин.

 Заместитель главы Переволоцкого рай-
она Вячеслав Чернов отметил, что юбилей-
ная лыжня проходит в Год памяти и славы: 
«Массовые соревнования, как «Лыжня 
России», — в числе главных совместных 
социальных проектов, которые реализуют 

администрация района и газовики. Они 
формируют физическое и духовное здо-
ровье человека, воспитывают самые луч-
шие качества, которые помогли нашим 
дедам и прадедам 75 лет назад отстоять мир 
на Земле, подарить нам это чистое небо».

Традиционно самая высокая конкурен-
ция среди воспитанников детско-юноше-
ских спортивных школ, для которых каждый 
старт — борьба и возможность проявить себя. 
14-летняя Юлия Серикова из ДЮСШ спорт-
комплекса «Юбилейный» быстрее соперниц 
достигла финиша. «Это моя третья победа на 
«Лыжне». Тренируюсь практически каждый 
день. Приятно побеждать, — призналась чем-
пионка. — Но радостно не только от медалей. 
Главное почувствовать, как лыжи летят».

Скорости «полетам» добавляла хорошо 
подготовленная трасса для бега вольным 

стилем. Со сцены звучала музыка, в па-
латках всех желающих угощали чаем с пи-
рожками. Маленькие участники праздника 
увлеченно разрисовывали белое полотно 
снега красками из баллончиков.

Приз как самой юной участнице вручи-
ли 10-летней переволочанке Веронике Ха-
чаевой. «Пока такая награда, — показывает 
плюшевого медвежонка. — До пьедестала 
надо еще стараться». То, что пока не удалось 
младшей сестре, получилось у старшей — 
Кристины, которая стала серебряным призе-
ром. «У всех в нашей семье есть лыжи. Я ка-
таюсь с шести лет. В соревнованиях участвую 
с третьего класса, а сейчас учусь в колледже 
в Оренбурге, но ради «Лыжни» приехала сю-
да на выходные», — рассказала она.

Медали завоевали постоянные призеры 
гонок: Михаил Айвазов, Виталий и Вале-
рий Ильины из военизированной части 
ООО «Газпром добыча Оренбург», ветера-
ны Сергей Вагин и Надежда Кувшинова, 
а также новички. В забеге женщин до 40 лет 
победила Лениза Губайдуллина. Замечает: 
«Я, как главный врач Переволоцкой район-
ной больницы, заинтересована в том, чтобы 
мои земляки вели активный, здоровый образ 
жизни. И сама должна показывать пример».

Мария ГОЛУБЕВА,
Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Евгения РАМЕНСКОГО
и Леонида МАРИНИНА

Масс-старт в селе Нежинка

Крутые виражи

Спорт — это здоровье и хорошее настроениеСтартовали мальчишки

Для детей в Переволоцком организовали творческую 
мастерскую на снегу

Навстречу победе

Скорость, ветер, блеск медалей и улыбки ярче 
зимнего солнца — все это «Лыжня России — 
2020». 8 февраля почти три тысячи газовиков, 
членов их семей, жителей Оренбургского 
и Переволоцкого районов провели праздник 
спорта.

ЗИМНИЙ КУРАЖ
Работники ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и жители Оренбургского района друж-
но встали на лыжи в пятнадцатый раз. В се-
ле Нежинка гонка прошла в пятый раз. 
До этого лыжников принимала Дедуровка.

— Мы вновь собрались, чтобы провести 
время с пользой для здоровья. Такие зре-
лищные мероприятия не могли состоять-
ся без помощи газовиков, — отметил глава 
Оренбургского района Василий Шмарин.

— На старте коллеги, соседи, друзья. 
Посмотрите, как много собралось ребяти-
шек! — подчеркнул  заместитель генераль-
ного директора Общества Николай Хари-
тонов. — Когда мы вместе, любые задачи 
по плечу.

Четырехлетняя Аня Вагентляйнер при-
зналась: «Мне нравится кататься быст-
ро и весело». Ее мама Ольга, работница 
ЗАО «Автоколонна № 1825», отметила, что 
дочка встала на лыжи недавно, но уже меч-
тает стать чемпионкой. 

На масс-старт вышли взрослые и дети 
и преодолели небольшую дистанцию без 
учета времени. Ветерана Общества Нико-
лая Томина на финише встречала группа 
поддержки. «Это мои любимые внучки 
Яночка, Лиза и Катюша, — обнимает дев-
чат Николай Иванович. — Мои сыновья и 
внук Макар тоже участвуют в гонке. Они, 
как и я, занимаются спортом с детства. Я — 
с трех лет. Тренировался в школе, институ-
те. Супруга каждый день со мной проходит 
по 6–10 километров».

Пока ведущий инженер-технолог газо-
промыслового управления (ГПУ) Стани-
слав Иванов опробовал трассу, его жена 
Ксения с дочкой Аней катались на тюбинге. 
«Не привыкли мы проводить выходные на 
диване», — говорит Ксения. «Погода от-
личная, — поддержал ее супруг, завершив 
вираж. — На природе лучший отдых. 10 лет 
назад коллеги предложили поучаствовать 
в лыжных гонках на спартакиаде. Попро-
бовал, втянулся».

По трассе одна за другой будто снежные 
лавины проносятся группы лыжников. «Па-
па, папа!» — звенят детские голоса. «Под-
нажми!» — кричат взрослые. Звучит гимн 
России: на пьедестале победители. Луч-
шим — медали и призы, всем — хорошее 
настроение. «Лыжня — это кураж! Когда 
видишь спину соперника, гонишь вперед 
изо всех сил», — делится эмоциями элек-
тромонтер ГПУ Ренат Ямбаев. 

Женщины 40 лет и старше, разминаясь 
перед стартом, пританцовывали. «Заме-
чательный праздник, соперницы силь-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ОДНА «ЛЫЖНЯ» НА ВСЕХ

ные, чтобы победить, надо постарать-
ся, — отмечает Татьяна Налётова, инженер 
ООО «Волго УралНИПИгаз». — После рабо-
ты, в выходные нарабатываю скорость. Мой 
мотиватор — дочь». 15-летняя Надя, участ-
ница детской спартакиады ПАО «Газпром», 
напутствует маму: «Не волнуйся. Главное — 
настрой». С этим согласна семиклассница 
Нежинского лицея Эмилия Куклина. Два 
года она занимается лыжами. «За трени-
ровку проезжаю до 24 километров, — го-
ворит юная спортсменка. — Побеждала в 
районных и городских состязаниях. А со-
ревноваться на домашней трассе — одно 
удовольствие». 

Каждый день сюда приходит Геннадий 
Иванович Тихонин. «Когда гляжу на моло-
дых, душа радуется, — говорит 82-летний 
житель Нежинки. — Им важно побеждать. 
А нам приятно, что растет такая смена». 

Когда старты завершились, участники 
не спешили расходиться. Они фотографи-
ровались на память и обменивались впе-
чатлениями.

Почти три тысячи газовиков, 
членов их семей, жителей Оренбургского 
и Переволоцкого районов вышли на старт 
«Лыжни России».
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ДОСКА ПОЧЕТА

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

НИКОЛАЙ, АЛЕКСЕЙ И «КАТЮШИ»

Надпись на обороте снимка: «24.07.1945, день моего 
рождения, 19 лет, г. Ярослав, Польша»

АФИША

Центр настольного тенниса России

14 февраля
16:30

Матч Лиги европейских 
 чемпионов
«Факел — Газпром» (Россия) — 
«Энбон» (Франция)

Ледовый дворец п. Ростоши

14 февраля
18 февраля
19 февраля
(начало игр 
в 21:00)

Первенство ООО «Газпром добыча 
Оренбург» по хоккею с шайбой
ГПУ — СКА 
ГПНО — ОГПЗ 
УЭСП/УАВР — ГПУ 

15 февраля
17:30
16 февраля
7:45

Первенство ПФО по хоккею 
 с  шайбой среди юниоров
«Юниор Газпром добыча Орен-
бург» — «Мордовия» (г. Саранск)

Бильярдный клуб «Адмирал»

18 февраля
18:30

Спартакиада руководителей 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(бильярд)

ДКиС «Газовик»

19 февраля
18:00

Спартакиада руководителей 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
(волейбол)

Несмотря на снегопады, на участке по 
хранению и реализации МТР № 2 управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации работы по выгрузке трубной 
продукции ведутся оперативно. 

Связки огромных труб взмывают ввысь 
из вновь прибывшего вагона и с точ-
ностью до сантиметров опускаются на 

специальную площадку для хранения. Так 
работает команда стропальщиков, маши-
ниста железнодорожного крана и мастера, 
контролирующего проведение работ. Во 
многом от машиниста крана зависит каче-
ство и безопасность разгрузки. 

В кабине Евгений Гладников. Прорабо-
тав стропальщиком и докером-механиза-
тором в общей сложности более 23 лет, он 
теперь трудится на двух железнодорожных 
кранах, пересаживаясь с одной машины на 
другую, в зависимости от того, на каком 
пути осуществляются погрузо-разгрузоч-
ные работы. 

СКРОМНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
в вагонах, над которыми происходит пере-
мещение тяжелых крупногабаритных гру-
зов. Самое важное — безопасность, жизнь 
и здоровье людей». Руководствуясь этим 
принципом, Евгений Гладников много 
лет был уполномоченным по охране труда, 
а также профгрупоргом участка. 

Опыт и знания, накопленные за время 
работы, он передает молодежи, помогает 
им в подготовке к конкурсам профессио-
нального мастерства. В 2019 году Гладни-
кова занесли на Доску почета Общества.

Евгений Петрович — скромный и нем-
ногословный человек. Тот самый, когда 
«меньше слов, больше дела». Вот что гово-
рит о нем начальник участка Иван Пожи-
даев: «Работник золотой. Надежный. Спра-
вится с любой производственной задачей 
безукоризненно». 

Алена БОЧКАРЕВА, 
сотрудник УМТСиК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Сегодня пришли 4 вагона с трубами, 
примерно по 60 тонн каждый. Для сравне-
ния: это вес Царь-колокола и Царь-пушки 
Московского Кремля вместе взятых. Для 
выгрузки такой массы железнодорожные 
краны, грузоподъемностью 16 тонн каждый, 
сделают около 50 циклов за смену.

На вопрос: «Что самое сложное в вашей 
работе?» — Евгений Петрович отвечает: 
«Я несу ответственность за стропальщиков 

ЗДОРОВЬЕ

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА

В Обществе действует План мероприятий 
по сокращению случаев смерти работников 
от сердечно-сосудистых заболеваний. 

В клинике промышленной медицины 
проводятся профилактические медосмо-
тры работников, относящихся к группе 
риска по развитию сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) или имеющих началь-
ные признаки таких заболеваний. В 2019 
году осмотр прошли 1193 работника, то 
есть каждый пятый член коллектива. На 
эти цели израсходовано 3,473 млн рублей. 
Все, у кого выявлены признаки ССЗ, на-
правлены на дополнительное обследование 
и лечение в медучреждения Оренбурга, Са-
лавата, Челябинска и Москвы.

В 2019 году в программе ранней диаг-
ностики онкологических заболеваний по 
договору добровольного медицинского 
страхования (ДМС) приняли участие  580 га-
зовиков. Также в рамках ДМС диагностику 
урологических заболеваний на базе кли-
ники промышленной медицины прошли 
352 человека. 

Работники, у которых заболевания вы-
явлены впервые, взяты на диспансерный 
учет, составлены планы динамического 
наблюдения и назначено лечение. 

Валерия СЛАВИНА 

УСПЕХИ ЮНЫХ

МЕДАЛЬНЫЕ ЗАПЛЫВЫ

Воспитанники спортивных школ, рабо-
тающих при поддержке ООО «Газпром 
 добыча Оренбург», завоевали 35 медалей 
на XXIV Региональном турнире по плаванию 
«Надежда». 

В соревнованиях, которые проводились 
в Орске, приняли участие 16 команд из пяти 
регионов страны. Самой представительной 
была команда оренбуржцев. Конкуренцию 
им составили пловцы из Свердловской, Че-
лябинской, Пензенской областей и Ямало-
Ненецкого автономного округа. 

Наилучшие результаты среди спортсме-
нов ДЮСШ ДКиС «Газовик» показали 
Ангелина Ахмедова (три золота и бронза), 
Софья Дисюк (четыре золота и серебро) и 
Руслана Карташова (золото и три серебра). 

Среди воспитанников ДЮСШ спортком-
плекса «Юбилейный» отличились Антон 
Кудрявцев (золото) и Елизавета Самору-
кова (два серебра).

 Екатерина ПЕСКОВА  

СПАРТАКИАДА

ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ

Команда газовиков успешно выступила на 
XV Областной спартакиаде руководителей 
организаций, предприятий и муниципальных 
образований Оренбургской области. Она 
проводилась в рамках форума «Социальное 
партнерство, XXI век» на базе лагеря «Само-
родово» 6–7 февраля.

В этом году в состязаниях приняли учас-
тие рекордное количество команд — 38. Бо-
лее 350 руководителей высшего и среднего 
звена продемонстрировали свое мастерство 
в семи видах спорта. 

Газовики праздновали победу в шах-
матах, завоевали по бронзе в плавании 
и волейболе, вплотную подошли к призам 
в настольном теннисе и неплохо выступи-
ли в лыжных гонках, бильярде и дартсе. 
По сумме мест команда «Газпром добыча 
Оренбург» завоевала кубок победителя 
 среди предприятий области. 

В рамках форума также состоялась 
научно-практическая конференция, на 
которой обсудили формы социального 
партнерства по укреплению здоровья и 
развитию культуры спорта. С докладом 
о проведении программы ранней диаг-
ностики сердечно-сосудистых заболева-
ний у работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» выступила врач-кардиолог 
клиники промышленной медицины Люд-
мила Рындина. Эта работа получила вы-
сокую оценку.

 
Наталья ПОЛТАВЕЦ

Мой отец, Николай Филиппович Сафонов, 
 родился 24 июля 1926 года в селе Михайловка 
Октябрьского района Чкаловской области.

В ноябре 1943-го, после окончания 
9-го класса средней школы № 37 
г. Чкалова (ныне Оренбург), папа был 

призван Кагановичским РВК на фронт.
Прошел подготовку на командира отде-

ления минометного полка и до июня 1944 
года воевал солдатом в составе минометной 
батареи. С 6 июня по 14 сентября 1944 го-
да — рядовым 455-го минометного полка 
1-го Белорусского фронта. 5 сентября 1944 
года на Наревском плацдарме у г. Насельска 
в Польше отец встретился со своим стар-
шим братом — командиром взвода развед-
ки дивизиона «катюш» 62-го гвардейского 
минометного полка гвардии старшим лей-
тенантом Алексеем Сафоновым. По дого-
воренности между командирами частей 
об обмене солдатами отец был переведен 
наводчиком «катюши» М-13 в 1-й дивизи-
он 62-го гвардейского минометного полка. 

За освобождение Минска, Бобруйска, 
Осиповичей, бои на Наревском плацдарме 
папу поощрили благодарностями от Вер-
ховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза И. В. Сталина. 13 ноября 
1944 года его наградили медалью «За отва-
гу», а позднее и другими. 1 апреля 1945 года 
в городе Данциге (сейчас Гданьск, Польша) 
он похоронил брата, погибшего при выпол-
нении воинского долга.

До 9 мая 1945 года Николай Сафонов вое-
вал наводчиком на 2-м Белорусском фронте 
в составе 62-го гвардейского минометного 
Запорожского краснознаменного орденов 
Кутузова и Александра Невского полка. 
Служил в армии до сентября 1950 года.

Демобилизовавшись, папа поступил в ве-
чернюю школу, с отличием окончил Орен-
бургский сельскохозяйственный институт 
по специальности «ветеринария». Препо-
давал в Куйбышевском сельскохозяйствен-
ном институте, защитил степень кандидата 
биологических наук. Был доцентом кафе-
дры ветеринарии Куйбышевского, а затем 
Оренбургского сельскохозяйственного ин-
ститута. Ушел из жизни 4 марта 1998 года. 

Мы с сестрой и братом спрашивали отца 

о войне. Он рассказывал, что немцы очень 
боялись наших «катюш», но никогда не го-
ворил о горестях, тяготах. О подвиге, за кото-
рый его наградили медалью «За отвагу», мы 
знаем из приказа Президиума Верховного 
Совета СССР № 09/н от 29 июля 1944 го-
да, который хранится дома: «10.07.44 в бою 
в р-не д. Лапичи при ведении интенсивного 
огня один обеспечил под сильным артоб-
стрелом противника подноску мин к мино-
мету своего расчета. Тогда же вынес с поля 
боя 3-х раненых красноармейцев».

Мои родные отдали свою юность и жизнь 
ради будущего. Папу призвали в 17 лет, дядя 
погиб в 23. Сейчас моему сыну 24 года. Сла-
ва богу, что нам и нашим детям не довелось 
почувствовать, что такое война.

Ольга КЕЛИКОВА, 
ведущий экономист УЭЗиС


