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ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ — К МЕТАЛЛУ
Гудят станки, летит стружка. На базу
привезли электропривод. Специалисты
ремонтируют его — меняют детали,
смазывают, настраивают. Они знают все
о запорной арматуре, могут разобрать,
найти неисправность, наладить и установить
на место с закрытыми глазами.

исполняется ООО «Газпром добыча
Оренбург». Предприятие основано
20 марта 1968 года. Сегодня в коллективе трудятся 5 555 человек.

ИТОГИ
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Дмитрий Богатырев и Юрий Шулигин проводят дефектовку электропривода задвижки

и соответствие их размерам, — подчеркивает
он. — Сейчас точим штуцеры для холодной
врезки под давлением». Изделия рядами
ложатся на стол с табличкой «Готовая продукция». Когда начнется средний ремонт
запорной арматуры, здесь будет гора соединительных деталей диаметром от 5 до 250 мм.
Коллектив предлагает нестандартные

До 200 деталей в неделю вытачивает на токарном

Техническое обслуживание запорной арматуры

станке Александр Межуев

выполняют Андрей Кеше и Николай Мазурин

решения производственных задач. Как
рацпредложение недавно внедрили устройство для дренирования полости запорной
арматуры. Созданный работниками службы
комплект аварийной перестановки шаровых кранов — на рассмотрении у руководства управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Бригады ежедневно выезжают на трассу.
Вместе со слесарем по ремонту технологических установок Андреем Кеше и трубопроводчиком линейным Николаем Мазуриным отправляемся на площадку, где
находится камера запуска поршней конденсатопровода Оренбург – Салават – Уфа
(IV нитка). «Все ремонтировали, перебирали своими руками, но проверить нелишне, — отмечает Андрей. — Главное, чтобы
оборудование не подводило, ну а мы за ним
всегда проследим».
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

СУРОВЫЕ ПРАВИЛА АРКТИКИ

ПРИСЫЛАЙТЕ ВОПРОСЫ

В навигационном сезоне 2019 года «Газпром»
построил в Карском море две скважины —
разведочную № 4 на Ленинградском
газоконденсатном месторождении
и поисково-оценочную № 1 на Скуратовском
лицензионном участке.
Безопасности работ в море, на шельфе компания уделяет пристальное внимание. Регулярно проводит комплексные учения
по реагированию на чрезвычайные ситуации. Отрабатываются совместные действия
различных служб и подразделений, например, по ликвидации пожара или разлива
нефтепродуктов.
Учения проводятся ежегодно, спектр
и сложность выполняемых операций растет, увеличивается численность привлекаемых к работам специалистов и технических
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лесари по ремонту технологических
установок, сварщики, токарь, резчик,
плотник, мастер трудятся в службе
технического обслуживания запорной арматуры и механического оборудования
Нижнепавловского ЛПУ. Они следят за исправностью более 1 200 единиц арматуры
на своем участке, оказывают содействие
Оренбургскому и Октябрьскому ЛПУ.
— Проводим техобслуживание запорной
арматуры, очистных устройств и механического оборудования. Выполняем сварочномонтажные работы. Изготавливаем детали
для ремонта. Поддерживаем надежность
и бесперебойность транспортировки углеводородной продукции, — подчеркивает
начальник службы Сергей Степанов.
— Каждый день нам доставляют краны,
задвижки, приводы, клапаны. Разбираем
их, устраняем неисправности, испытываем на герметичность. Дел много, но мы все
успеваем, — говорят слесари по ремонту
технологических установок Юрий Шулигин и Дмитрий Богатырев.
Токарь Александр Межуев заправляет
в станок резец, проверяет, чтобы не было
люфта. «От этого зависит качество деталей

ЦИФРА НОМЕРА

средств. Так, в мероприятиях, организованных в прошлом году в Карском море, приняли участие более 600 человек, 15 судов и вертолет экстренной медицинской эвакуации.
Подробнее — в фоторепортаже на сайте
www.gazprom.ru.

Проведение единого дня информации
в структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург», запланированное
на апрель, отменяется из-за ситуации с коронавирусом.
Уважаемые коллеги! Любые интересующие вас вопросы, связанные с производственной и социальной деятельностью
предприятия, присылайте в электронном
виде по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru или
press@gdo.gazprom.ru.

Редакцией совместно со специалистами профильных отделов и служб
будут подготовлены развернутые ответы на все вопросы и опубликованы в газете.
Ждем ваших писем!

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило
производственную программу двух месяцев
2020 года.
Показатели по добыче газа составили
100,6 процента, конденсата — 106,4 процента, нефти — 106,9 процента по отношению
к заданиям.
Поставка смесевого газа на газоперерабатывающий завод ООО «Газпром переработка»
осуществлена на уровне 101 процента к плану.
Задание по транспортировке этановой фракции выполнено на 109,4 процента.

НАЛОГИ
БЮДЖЕТ ПОПОЛНЕН
11,5 миллиарда рублей налогов перечислили
предприятия Группы «Газпром», действующие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды в январе — феврале
2020 года.
703 миллиона рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области.
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все
уровни бюджетов и внебюджетные фонды
перечислило 3,7 миллиарда рублей.

ПОРА РЕМОНТА
ВОДА — НЕ БЕДА
В газопромысловом управлении продолжаются мероприятия по борьбе с обводнением
скважин.
Около 40 лет на скважине № 12075 установки комплексной подготовки газа №12
добывался газ Основной нефтегазоконденсатной залежи Оренбургского месторождения. В последние годы ее дебит существенно
снизился из-за поступления пластовых вод.
На скважине проводится капитальный
ремонт, в рамках которого запланированы водоизоляционные работы. На место импортного подземного оборудования
устанавливают современное российское.
Обводненные пласты герметизируют. По
окончании всех работ скважина будет освоена и пущена в эксплуатацию.
Аналогичные мероприятия запланированы на скважинах УКПГ № 10,12,14.
В 2020 году на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении будет выполнен капитальный ремонт 45 скважин, техническое перевооружение (замена фонтанной
арматуры, подземного оборудования, насосно-компрессорных труб) — на 28 скважинах.
Валерия СЛАВИНА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ОЧИСТКА
Дорога к скважине превратилась в реку.
В полях активно тает снег. Вездеход
пробирается к огороженной лентой площадке.
Табличка предупреждает: «Осторожно:
газоопасные работы».

М

астер по обслуживанию скважин
Александр Межуев открывает наряд-допуск. Операторы по добыче
нефти и газа Алексей Коклюгов и Сергей
Каравайцев демонтируют буферный фланец. При помощи автокрана на его место
устанавливают автоматизированный механизм депарафинизации скважины.
На установке комплексной подготовки
газа № 15 три нефтяных скважины. Самая
продуктивная из них — № 15012, с дебитом
14,2 тонны в сутки. Впервые за много лет ее
не остановили на период паводка. В разлив
вода иногда поднимается на 1–1,5 метра
от земли. Сюда не могут проехать специалисты подрядной организации, которые
выполняют очистку скважины от парафинов, оседающих внутри насосно-компрессорных труб. Отложения снижают производительность скважины и увеличивают износ
оборудования, удалять их нужно каждую
неделю. Теперь этим будут заниматься работники промысла.
«Натягивай, еще!» — оборудование собирают на земле. Механизм депарафинизации скважины, или лебедка Сулейманова,
выполнен в виде модульной конструкции,
содержащей редуктор, барабан для проволоки, устройство контроля ее натяжения
и мобильную станцию управления.
— На Оренбургском месторождении это
вторая скважина, где проходят опытно-промышленные испытания такой лебедки, —
рассказывает Сергей Елагин, заместитель
начальника отдела перспективного развития инженерно-технического центра. —
Первая находится на УКПГ-10. Испытания
успешно длятся более 9 месяцев. Там полностью отказались от услуг подрядчиков
и сэкономили средства. Здесь, в отличие
от ГП-10, нет электричества. Поэтому используем бензиновую электростанцию».
Установить источник питания можно
в кузове машины или на лодке, протянуть

Ведется сборка автоматизированного механизма депарафинизации скважины

кабель и на расстоянии запустить лебедку, чтобы провести чистку колонны насосно-компрессорных труб. «Есть режим
интеллектуальной очистки, — продолжает
Сергей. — На станции управления задается
глубина, скорость спуска и подъема. Если
скребок наткнется на скопление парафинов, то автоматически будет выполнять
спуско-подъемные операции с определенным интервалом, чтобы пробить пробку».
— Пришлось изменить конструкцию обслуживающей площадки, так как высота лебедки и лубрикатора над фонтанной арматурой более 2 метров, — поясняет Виталий
Неклесов, начальник оперативно-производственной службы № 15. — Планируем еще
несколько изменений, чтобы было удобнее
работать с оборудованием и обслуживать его.
Представитель специализированной организации Евгений Ефремов проводит обучение персонала промысла, разъясняя тонкости: «Скребок выполнен из стали, устойчивой к сероводородной среде. Чтобы он
не застревал в лубрикаторе, предусмотрен
обогрев до 100 градусов Цельсия. Парафины
тают, стекают вниз и выносятся с потоком
углеводородов на установку».
Подвешенный на проволоку скребок
опускается в скважину на заданную глуби-

ну и поднимается вверх. Очищаются стенки труб от парафина, и скважина «дышит»
свободно. Этот процесс не мешает добыче.
За время скребкования (3 часа) скважина
дает порядка 2 тонн нефти, значит, в год,
при проведении 52 таких операций, можно
сохранить более 100 тонн черного золота.
Опытно-промышленные испытания покажут работу механизма депарафинизации
в разное время года. Если все будет удачно,
его планируется внедрить на других скважинах УКПГ-14 и 15, расположенных в паводковой зоне.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Оператор по добыче нефти и газа Станислав Ноев
задает режим управления лебедкой

ПРОФЕССИОНАЛЫ

БРОНЗОВЫЙ СТЫК

Максим Осипов — самый опытный из участников областного конкурса сварщиков

На протяжении многих лет с конкурсов «Лучший сварщик Оренбургской области» представители
ООО «Газпром добыча Оренбург» не уходят без наград. В этом году в копилке предприятия —
бронза, завоеванная Максимом Осиповым.

Н

а конкурсе, который состоялся
на прошлой неделе, за победу боролись 29 лучших сварщиков, работающих в организациях газовой и нефтяной
промышленности, энергетики, металлур-

гии, строительства, жилищно-коммунального хозяйства. «Вы — человеческий капитал, конкурентное преимущество ваших
предприятий», — подчеркнул, обращаясь
к участникам, исполняющий обязанности

заместителя министра экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области Сергей Липаткин.
Теоретические знания конкурсантов
определялись по ответам на вопросы независимой оценки квалификаций второго
и третьего уровней профстандарта «Сварщик». На практике в номинации «Ручная
дуговая сварка» демонстрировали мастерство 15 человек.
— Конкурс — это соревнования. В отличие от трудовой деятельности, в нем важна
скорость. Каждая ошибка снижает итоговую
оценку, — отметил главный сварщик ООО
«Газпром добыча Оренбург» Игорь Федотов.
В 10 из 17 областных конкурсов сварщики
Общества одерживали победу. Бронза тоже
немалое достижение, но, по словам Максима
Осипова, «надо поздравлять молодых ребят,
которые показали лучший результат. В их
возрасте глаз — зоркий, рука — крепкая».
Сварщикам управления аварийно-восстановительных работ Максиму Осипову,
Константину Ходареву, Валерию Огрызкову
и Алексею Бурдину, принимавшим участие
в конкурсе, были вручены благодарственные письма Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей
за высокое профессиональное мастерство.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ОДИН ДЕНЬ И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
Завтра день рождения ООО «Газпром добыча Оренбург». Накануне этой даты газовики
рассказали об интересных и запоминающихся
событиях своих трудовых будней.
Валерий Годовов, машинист
технологических компрессоров ДКС-2 ГПУ:
— В 2019 году в администрации Общества в торжественной обстановке мне
вручили благодарность Министерства энергетики РФ.
Я в газопромысловом управлении с 1993 года. Помню, как ДКС-2 переводили на вторую ступень сжатия: вели огневые и газоопасные работы, соединяли перемычки. Несколько дней ночевали на станции.
В 2009 году впервые поднялся на 60-метровую высоту: обследовали факелы высокого
и низкого давления. Сверху станция как
на ладони, красота. Я сфотографировался
на память.
Олег Тимофеев, трубопроводчик линейный Оренбургского линейного производственного управления УЭСП:
— В первый день на трассе я как губка впитывал
слова наставника Сергея
Михайловича Балашова,
записывал названия площадок и запорной арматуры. Перед выездом заглядывал
в диспетчерскую: «Разъясните, что где».
Ребята подсказывали, выручали. Без этого у нас никак. За 13 лет набрался опыта
и в 2007 году победил на конкурсе профмастерства. На 40-летие Общества поднимал с коллегами из других подразделений
флаг предприятия на стадионе «Газовик».
Однажды проводил урок профориентации
для ребят в гимназии № 4, он назывался
«Рабочий — это престижно».
Павел Костин, инженер электросвязи Абдулинского линейно-технического участка
УС:
— Я начинал электромехаником 25 лет назад. Когда
требовалось срочно восстановить связь, наладить оборудование, глаза горели, хотелось показать
себя. Случай выдался. Как-то весной подтопило необслуживаемый регенерационный пункт связи на трассе трубопровода
за 60 км от города Абдулино. Пришлось
несколько часов стоять в воде в болотных
сапогах и менять оборудование. Связь восстановили оперативно. Я доволен работой,
она дала мне знания, опыт и надежных
людей рядом.
Олег Шакиров, инженер
механоремонтного участка
УМТСиК:
— Работаю в ООО «Газпром добыча Оренбург»
с 2018 года. Нравятся отношения среди коллег. Когда
впервые женская часть коллектива поздравляла с 23 Февраля, я немного растерялся от неожиданности. Моя
стезя – планирование затрат и работ, необходимых для формирования программ по
восстановлению основных фондов, расчет
смет и составление дефектных ведомостей.
Результат – вовремя отремонтированные
и продиагностированные объекты. Взаимодействую со специалистами участков и отделов, получаю обратную связь. Приятно,
когда говорят: «Здорово получилось». Хочу
побывать на объектах других структурных
подразделений и познакомиться с производством воочию.
Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА
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НАШИ ЛЮДИ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЕ
В кабинете его теперь почти не застать. Он ремонтирует
и обслуживает электрооборудование, хотя ранее руководил
отделом подготовки и проведения конкурентных закупок
Общества. Оказывается, решившись на прыжок вниз
по карьерной лестнице, можно найти нового себя и стать
счастливее. Знакомьтесь, электромонтер 6 разряда
Андрей Могильный.

НЕ ЗАБЫВАЙ КОРНИ

— Сколько вы работаете в Обществе?
Достает копию трудовой книжки. Первая запись
от 25 мая 1983 года: «Принят в автоматизированную систему управления (АСУ) производством оператором ЭВМ».
Андрей Могильный с отличием окончил оренбургский
техникум механизации и учета, проходил практику в газопромысловом управлении. Отец Андрея, Алексей Тимофеевич, работал в службе энергоснабжения (СЭС), был
на ГП-2 во время взрыва, участвовал в пусконаладке всех
очередей Оренбургского и Карачаганакского месторождений. Его фото — на стенде ветеранов службы.
В апреле 1984 года молодых газовиков провожали в армию. На собрании в ГПУ с напутствием к призывникам
обратился старший инженер СЭС Алексей Могильный,
с ответным словом выступил Могильный Андрей.
— Полгода я служил в Самарканде. Так называемый
дальний лагерь — крупная учебка связи. Затем полтора
года — на 221-м оперативном узле связи в Афганистане.
Мое отделение специализировалось на ремонте аппаратуры связи, в том числе засекречивающей. Проводили
ремонт стационарно и много ездили по частям. Бывало,
нашу колонну обстреливали, и мы отвечали огнем. После
армии работал на монтаже системы телемеханики, в том
числе на УКПГ-16. Вдоль трубы от промысла до газоперерабатывающего завода — 127 км. Ходили пешком, облетали
на вертолете, объезжали на вездеходах. Пускали систему.
Мы были первопроходцами.

НА МЕСТЕ НЕ СИДИТСЯ

— Почему вы перешли в службу энергоснабжения?
— Когда АСУ объединили со службой автоматизации
производства, ушел в электрики. Учился на вечернем
отделении Оренбургского филиала РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина. Диплом писал по автоматизации учета электроэнергии на дожимной компрессорной станции
№ 1. Вырос от электромонтера до ведущего инженера.
Перспективного специалиста заметили и в 2002 году
пригласили на должность заместителя начальника отдела
по восстановлению основных фондов (ОВОФ) админи-

страции Общества. Отдел реорганизовался в управление
(УВОФ), и Андрею Могильному поручили создать отдел,
который бы занимался инвентаризацией и ликвидацией
арендованного у ОАО «Газпром» имущества. На одном
из совещаний «Газпрома» работа нашего предприятия
в этом направлении была признана лучшей среди «дочек».
— Приезжал в «Газпром» с кипами документов, надо было собрать по 800–900 подписей. Все заняты. Как завизировать? Заходил со словами: «Добрый день! Я из «Газпром
добыча Оренбург». Главный ликвидатор Могильный».
Люди улыбались и шли навстречу.
В 2006 году Андрею Могильному поручили создать тендерную группу. Когда он ушел с должности начальника
отдела УВОФ, получил статус ведущего инженера и двоих
сотрудников в подчинение. Позже группа стала полноценным отделом, напрямую подчиняющимся генеральному
директору. Первые работники Сергей Смирнов и Полина
Каргина теперь руководят отделами на других предприятиях ПАО «Газпром», чем гордится Андрей Алексеевич.
— Мне хотелось движения. Поэтому я переходил на другие должности, даже ниже оплачиваемые. С тендерами
изменения были постоянно. В связи с этим я задержался
там на 12 лет.

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Проработав в администрации Общества 18 лет, Андрей
Могильный решил оставить руководящую должность.
— Когда возникло такое желание?
— В последние два года. Раньше думал, что я толстокожий и мне все нипочем. А тут почувствовал: здоровье и нервы подводят. Может, слишком близко к сердцу

принимал рабочие вопросы. Плюс пенсионная реформа.
Я понял, если сохранить тот же ритм на последующие годы, то продолжительность жизни будет резко снижаться.
Обратился к руководству в декабре 2018 года. В апреле
2019-го началась реорганизация в ПАО «Газпром». На время перемен попросили остаться. В сентябре 2019 года он
вновь поднял тему. На многочисленные вопросы отвечал:
«Нет, не передумал».
— Я не бросил дело. Год готовил своего заместителя
Константина Фатеева на место начальника. Убедился, что
процесс не затормозится. Просто решил снизить уровень
своей ответственности и что-то поменять в жизни. С коллективом отдела поддерживаю связь.
Следуя утверждению, что не место красит человека,
а человек место, Андрей Могильный вернулся в СЭС под
руководство Геннадия Зеленцова.
— Я реализовал амбиции и показал, что электромонтеры
службы энергоснабжения ГПУ могут строить, руководить,
организовывать. Опыт, полученный здесь, помогал мне
все 18 лет. Дружный спаянный коллектив встретил меня
хорошо. Можно сказать, домой вернулся. Мое решение
взвешенное и обдуманное. А деньги для меня никогда
не были на первом месте.
— Ритм вашей жизни изменился?
— Раньше допоздна задерживался на работе. Теперь
в 5 вечера снимаю спецовку и через 10 минут уже еду в город на развозке. Больше времени посвящаю жене и детям.
Старший сын работает в управлении связи, дочка учится
в магистратуре в Москве. Младший сын — школьник.
По вечерам и в выходные учу его работать с напильником,
ножовкой, рубанком и другими инструментами.
— Стресса стало меньше?
— Его не избежать, но поддаваться нельзя. Помогает чтение, рыбалка, общение с природой. И вовремя лечь спать.
Утром придет правильная мысль. Во всем надо искать положительный аспект. Схватив эту нить, не провалишься.
В этом году Андрею Алексеевичу исполнится 55 лет.
Можно уйти на заслуженный отдых по горячей сетке, но появилось много интересной работы, по которой он скучал:
— Вникаю в нормативы, положения, стандарты. Строю
грандиозные планы, есть предложения. Поддерживать
и обеспечивать работоспособность оборудования — очень
важно. Я вырос на производственной площадке и физической работы не боюсь. Буду приносить пользу Обществу
на новом месте.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПРОФИЛАКТИКА

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — ДИСЦИПЛИНА И КОНТРОЛЬ
— Ольга Владимировна, на момент сдачи
газеты в печать в Оренбуржье не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Чем объясняется усиление профилактических мер?
— 13 марта поступил приказ, подписанный председателем Правления
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером «О мерах по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции в организациях Группы «Газпром». Как известно,
предупредить легче, чем лечить. В тот же
день соответствующий приказ подписал генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев.
— Каковы основные положения приказов?

со дня возвращения в Российскую Федерацию.
— Раз есть случаи заболевания в нашей
стране, то коронавирусом можно заразиться
и не выезжая за границу…
— С этой целью и принимаются предупредительные меры. Помимо стопроцентного термометрического контроля работников перед началом работы и недопуска
на рабочее место лиц с температурой тела
выше 37 ⁰С, стала проводиться дополнительная уборка служебных помещений,
дверных ручек, кабин лифтов, лестничных
перил, санитарных комнат с применением
моющих средств, ежедневная обработка автотранспорта, используемого для перевозки

Термометрический контроль проводится ежедневно

С понедельника на входе в офис
администрации Общества всех встречают
медицинские работники «Клиники
промышленной медицины» («КПМ»)
с бесконтактными термометрами.

Э

та мера принята в связи с быстрым
распространением коронавирусной
инфекции в мире. Термометрический
контроль будет вводиться во всех структурных подразделениях предприятия. Как
еще можно обезопасить себя и близких, мы
узнали у начальника медицинской службы
Общества Ольги Прытковой.

При обнаружении признаков вируса вызывайте
врача на дом или скорую. Телефон скорой
«КПМ» (3532) 730–909 (с 10:00 до 21:00).
— В ПАО «Газпром» наложен запрет
на командировки за рубеж и ограничение
на командировки по территории страны.
Кроме того, рекомендовано отказаться
от частных поездок за рубеж. Если человек
решает не придерживаться рекомендаций,
он должен быть готов к добровольной самоизоляции на дому в течение двух недель

работников. Совещания с числом участников более 10 человек должны проводиться
в дистанционном режиме с использованием
видео-конференц-связи. Руководителям
Оренбургского филиала «Газпром питание», ООО «Озон», ООО «Наш городок»
направлены рекомендации по ужесточению режима обработки столовой посуды.

В учебно-производственном центре Общества прорабатывается вопрос о переходе
на дистанционное обучение. Некоторые
циклы будут перенесены на срок после
31 мая 2020 года.
Во все структурные подразделения направлена памятка с профилактическими
рекомендациями. В ней говорится, что
важно соблюдать режим труда и отдыха,
ограничить посещение многолюдных мест
(кинотеатров, развлекательных центров
и т. д.), соблюдать правила личной гигиены, стараться не контактировать с людьми
с признаками простудных заболеваний.
— Каковы симптомы коронавируса?
— Они похожи на симптомы заболевания
гриппом: высокая температура, слабость,
першение в горле, сухой кашель. Пожалуй, главное отличие — одышка, так как
коронавирус вызывает тяжелые поражения
легочной ткани.
— Еще до введения жестких профилактических мер несколько работников Общества
побывали за границей, в том числе в эпидемически неблагополучных странах.
— У двух работников, которые прибыли
из Китая и Италии, карантин уже закончен,
и они приступили к труду. За газовиками,
которые вернулись из других зарубежных
стран, было организовано медицинское
наблюдение. С 16 марта для всех возвращающихся организован карантин.
Беседу вела Наталья АНИСИМОВА
Фото Леонида МАРИНИНА
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НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

УСПЕХИ ЮНЫХ

МУЖЕСТВО СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
В начале войны ушли на фронт двое
братьев моей бабушки Андрияновой Ольги
Григорьевны. Один из них служил политруком
и погиб в первые дни войны на Украине под
Винницей.

Д

ругой, Андриянов Иван Григорьевич,
гвардии капитан в РККА с 1939 года. Работал в военкомате. Воевал
с 1942 по 1945 год. Освобождал Сталинград,
Севастополь, Кенигсберг.
Иван Григорьевич кавалер трех орденов
Отечественной войны и трех орденов Красной Звезды, награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Первый орден Красной Звезды Иван
Григорьевич получил 10 октября 1943 года за оборону рубежей. Он принял командование батальоном на себя, не допустил
паники. Под сильным огнем противника
вынес с поля боя тяжело раненного начальника связи.
Второй орден Красной Звезды получил
24 апреля 1944 года в боях за освобождение Крыма. Приняв на себя обязанности
первого помощника начальника штаба, он
участвовал в разработке плана наступления.
Доведя план до подразделений, организовал четкую работу служб и штаба, что способствовало завершению боевой операции.
Орденом Отечественной войны II сте-

пени Иван Григорьевич был награжден
за бои на подступах к Кенигсбергу. Он поднял батальон на штурм высоты, в результате которого враг был отброшен и батальон
вышел на северную окраину Кенигсберга.

Орденом Отечественной войны I степени
И. Г. Андриянов награжден за мужество
и отвагу, умелое руководство в бою на территории Восточной Пруссии.
При его участии был захвачен железнодорожный эшелон с военными и беженцами, взято 7 автомашин с грузами, 8 пушек
и более 300 военнопленных.
Вторым орденом Отечественной войны II степени Иван Григорьевич отмечен
за участие в боях по освобождению территории Литвы. Войну закончил в Румынии.
После войны Иван Григорьевич связал
свою судьбу с армией. Служил в военкомате
в Калужской области. С выходом на пенсию
переехал в Калугу. Об Иване Григорьевиче
я знаю со слов бабушки и мамы. В этом году бабушке исполняется 95 лет, и каждый
раз, когда мы бываем у нее, она вспоминает
о годах войны. Меня восхищает мужество
старшего поколения… Находчивость, сила
духа, твердость характера, взаимовыручка.
Вера в сослуживцев не покидала их в самые тяжелые времена. А ведь было очень
страшно!
Наша семья гордится своими героями,
внесшими огромный вклад в настоящее
и будущее.
Андрей БУТЕНКО,
начальник отдела подготовки производства,
регистрации прав собственности
и оформления ввода объектов
в эксплуатацию службы ОВОФ

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПРИВЕТИЛИ

ХОРОШИЙ ТУР

В минувшую субботу наша команда принимала
московский «Спартак».

зыгрыша углового, дальний удар Рикарду
Алвеша, два момента у Деспотовича предшествовали взятию ворот. Подача с углового, скидка Радаковича на Джоэля Фамейе,
и он поражает ворота красно-белых — 1:0.
По игре невозможно в чем-то упрекнуть
оренбуржцев — красивые комбинации,
хорошие подходы к воротам, удар Деспота
в упор, перекладина от него же, два момента
у Фамейе, но невезение и блестящая игра
вратаря спартаковцев не позволили оренбуржцам забить в этом матче больше одного
гола. А вот гости забили трижды. Из полумоментов, как говорят в таких случаях
тренеры, «не по игре».
«Оренбург» был хорош в этом матче,
но победу увез «Спартак» — 1:3.

С первых минут «Оренбург» пошел вперед.
Удар головой Уроша Радаковича после ро-

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Автор единственного мяча оренбуржцев Джоэль
Фамейе в окружении спартаковцев

КОНКУРС

УРОКИ ИСТОРИИ
В год 75-летия Великой Победы ООО «Газпром
добыча Оренбург» объявило среди школ
Оренбургского и Переволоцкого района
грантовый конкурс «Героев наших помним
имена».

Э

то четвертый по счету конкурс, проводимый газовиками с целью поддержки
социально значимых проектов, реализуемых сельскими школьниками на своей
малой родине.
В этот раз ребятам предложено проявить
себя в литературно-исследовательской работе, поучаствовать в создании или развитии
экспозиции школьного музея, посвященной
вкладу односельчан в победу в Великой Оте-

чественной войне, либо закладке аллеи памяти, чтобы нынешние и последующие поколения помнили подвиги героев-односельчан.
Прием работ завершится в конце октября. При подведении итогов особое внимание жюри будет уделять количеству человек, вовлеченных в проект, его оригинальности и эффективности. Церемония
награждения запланирована на декабрь.
Призы будут вручены школам, занявшим
1–3-е места в отдельных номинациях. Для
борьбы за грант участникам необходимо
представить работы не менее чем в двух
номинациях. Две лучшие основные школы
(по одной от района) для реализации новых
патриотических инициатив получат гранты в размере 50 тысяч рублей, две средние
школы (по одной от района) — в размере
70 тысяч рублей.

В городе Славянск-на-Кубани завершился
третий тур чемпионата России по настольному теннису среди мужских команд Премьер-лиги.
«Факел — Газпром» в составе Владимира
Самсонова, Алексея Ливенцова и Дениса
Ивонина в пяти матчах одержал победы.
Ярко проявил себя Денис Ивонин, обыграв со счетом 3:2 двукратного чемпиона
России, мастера спорта международного класса, игрока национальной сборной
команды России Михаила Гладышева.
Таким образом, «Факел — Газпром»,
имеющий 16 побед в 16 матчах, после трех
туров стал единоличным лидером чемпионата России. Второй представитель оренбургского настольного тенниса — клуб
«Факел — Газпром — 2» расположился
на одиннадцатом месте.

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Жюри нового телепроекта «Dance Революция» высоко оценило выступление оренбурженки Марии Кузьминой. Она зажгла зал
своим танцем «Пятки горят».
Маша творит свою танцевальную революцию с тех пор, как видео с выступлением было отправлено на ТВ. «Когда после
очного отборочного тура к дочке подошел
телепродюсер Юрий Аксюта, мы, — заметил папа Алексей Кузьмин, начальник
отдела капитального строительства и ремонта объектов управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов
ООО «Газпром добыча Оренбург», — посчитали это хорошим знаком». И не ошиблись.
Вскоре Кузьминым позвонили и сообщили,
что Манюня, так ее зовут близкие, вместе
с еще 35 солистами и коллективами со всей
страны идет дальше.
В первом туре все три члена жюри сказали оренбурженке «да». Маша призналась,
что была совершенно спокойна перед выходом на сцену. Мама Анастасия Кузьмина,
которая находилась рядом с дочкой во время записи проекта, поправила: «Она не переживала за то, как выступит. Но немного
волновалась, как о ней отзовутся мастера».
Несмотря на юный возраст, у Маши богатый опыт выступлений на фестивалях,
конкурсах. В 2019 году в финале VIII Корпоративного фестиваля самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
ПАО «Газпром» «Факел» Мария Кузьмина
завоевала серебро с золотым отливом: просто в ее номинации первое место решили
не присуждать.
По мнению родителей, участие в телепроекте стало для дочки новым опытом.
Никогда прежде она не выступала на круглой сцене. Как распределить внимание
и другие нюансы по телефону подсказывали
педагоги театра музыки и танца «Щелкунчик», в котором она занимается. Для второго этапа Маша пообещала подготовить
«ух какой» танец.
Наталья АНИСИМОВА
Фото с сайта Первого канала

Александра МЯГКОВА

Мария Кузьмина с трех лет занимается танцами

АФИША

ТВОРЧЕСТВО
МАМИНА РАДОСТЬ

Ледовый дворец п. Ростоши
21 марта
18:30
22 марта
9:00

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юношей до 17 лет
ХК «Юбилейный» (Оренбург) –
ХК «Ижсталь» (Ижевск)

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/

В управлении материально-технического
снабжения и комплектации провели творческий конкурс среди детей работников «Мамина радость».
В конкурсе участвовали дети от 3
до 12 лет. Их работы получились необыкновенно трогательными и непосредственными, особенно у самых юных художников.
Популярнее других прикладных техник оказалось изготовление объемных фигур из легкой бумаги. Будто живыми получились ягоды и цветы, выполненные из бисера.
Импровизированный вернисаж картин
и панно был открыт в фойе управления.
Авторам лучших работ вручили призы.

https://vk.com/gdo_smi
Екатерина АФАНАСЬЕВА

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 142. Сдано в печать: по графику — 18.03.2020 в 17.00; фактически — 18.03.2020 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2.
Тел. 73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча
Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Н. А. АЛПАТОВА, А. Н. ВОЛОВОД. Верстка — С. Н. КРЮКОВА. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ – главный редактор И. Н. КУЗАЕВ.

