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Олег Ермишин обладает даром рассказывать
просто о сложном, в чем журналисты нашей
газеты не раз убеждались при подготовке
репортажей из военизированной части
(ВЧ). На протяжении двух прошедших лет
он признавался лучшим профилактическим
работником ВЧ.

сотрудников
ООО «Газпром добыча Оренбург»
ежедневно выходят на работу, чтобы
обеспечивать бесперебойность
добычи, подготовки и транспортировки углеводородного сырья
и товарной продукции.

В

ся трудовая жизнь Олега Владимировича связана со спасением. Первым местом его работы в 1994 году
стала пожарная охрана – часть № 1 города Оренбурга. «Оттуда я многое взял: закалку, гуманизм, умение сохранять хладнокровие в сложных ситуациях», – отмечает Олег Ермишин.
Получив в 2000 году статус спасателя,
он устроился респираторщиком в аварийно-спасательную службу частного
предприятия. В августе 2004 года участвовал в ликвидации аварии на гелиевом заводе: проводил разведку и поиск
пострадавших. В ВЧ пришел в 2005-м.
Начинал респираторщиком в группе оперативного реагирования, затем в Дедуровском военизированном отряде (ДВО).
Через два года его назначили командиром отделения на установке комплексной
подготовки газа № 14. В 2009-м он стал
командиром взвода ДВО по профилактической работе. Для получения профильного образования специалист с дипломом вуза дополнительно окончил
техникум.
В ведении Ермишина пять промыслов
и одна дожимная компрессорная станция
с общей численностью персонала свыше
500 человек. «Профилактика – это работа
с людьми на опасных производственных
объектах. Главная цель – объяснять необходимость соблюдения требований безопасности, рассказывать о чужих ошибках,
чтобы не допускать своих», – подчеркивает Олег Владимирович.
Лучшие инструменты профилактики –
слово, знания и опыт. Замечает: «Убежде-

ОБРАЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ние действует эффективней, чем наказание. „Сначала ты работаешь на авторитет,
потом авторитет работает на тебя“, – говорил мне отец».
– Профилактика – важная часть нашей работы, позволяющая избежать последствий несоблюдения норм и правил

безопасности, – подчеркнул командир
ДВО Андрей Данилов. – Олег Владимирович успешно справляется с этой задачей.
Он человек ответственный и надежный.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

ГОЛОСОВАНИЕ — ЗАОЧНО
Правление одобрило предложения провести
годовое общее собрание акционеров
ПАО «Газпром» в форме заочного голосования
и определить 26 июня 2020 года датой
окончания приема бюллетеней.

П

равление одобрило предложения
о форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня собрания;
порядке сообщения акционерам о проведении собрания; составе президиума и председателе собрания; перечне информационных материалов к собранию, которые после рассмотрения советом директоров будут представлены для ознакомления акционерам ПАО «Газпром» в срок и по адресам,
указанным в информационном сообщении
о проведении собрания.
Данные предложения будут направлены
на рассмотрение совета директоров.
Правление приняло решение внести
на рассмотрение совета директоров годо-

вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих
документов: повестки дня собрания акционеров; информационного сообщения о проведении собрания.
Правление утвердило состав редакционной комиссии собрания.
Правление приняло решение предложить
совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»

(ФБК) в качестве аудитора ПАО «Газпром».
ФБК является победителем проведенного в 2018 году открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы.
Правление одобрило и внесло на рассмотрение совета директоров проекты изменений
в устав ПАО «Газпром» и положение о совете директоров ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в Федеральном законе
«Об акционерных обществах».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДИВИДЕНДАМ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело и одобрило предложения совету директоров о распределении прибыли ПАО «Газпром» и о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2019 году.
Правление предложило выплатить дивиденды в размере 360,784 млрд руб., или
15,24 руб. на одну акцию. Общий размер дивидендных выплат составит 30 % от ожидаемой чистой прибыли по МСФО.

Для предприятия ООО «Газпром добыча Оренбург», а также для профсоюзной организации
«Газпром добыча Оренбург профсоюз» жизнь
и здоровье работников всегда были и остаются на первом месте, а в сегодняшней ситуации
этот вопрос имеет архиважное значение.
На предприятии приняты повышенные
меры безопасности, основная цель которых –
снижение рисков заражения коронавирусной
инфекцией COVID-19. В связи с этим прошу со всей серьезностью отнестись к рекомендациям, предписанным работодателем
и согласованным со структурами здравоохранения. От их выполнения зависит не только ваше здоровье, но и здоровье ваших родных и близких. Не защитив себя, вы ставите
под угрозу всех, кто вас окружает.
Не надо полагать, что именно вас это
не коснется. Тысячи зараженных так считали, а сейчас горько сожалеют об этом.
В связи со сложившейся ситуацией рекомендую каждому работнику: находясь вне
дома, в окружении других людей, использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), использовать антисептики, чаще мыть руки; проводить разъяснительную
работу с окружающими вас, будь то коллеги или члены вашей семьи, близкие вам люди; соблюдать режим самоизоляции самому, а также следить за режимом в своей семье; вести здоровый образ жизни, поддерживать свое физическое состояние любыми доступными средствами.
По вопросам, касающимся сохранения
вашего здоровья на рабочем месте, обращаться к непосредственному руководителю
или в профсоюзный комитет вашего подразделения.
Будьте здоровы. Берегите себя и своих
близких.
Н. И. УРЮПИН,
председатель ОППО «Газпром добыча
Оренбург профсоюз»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
РАЗГОВОР С ВЕТЕРАНАМИ
В канун 75-летия Победы состоится прямая линия с заместителем генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Н. Б. Харитоновым. Участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны ООО «Газпром добыча Оренбург» 28 апреля с 12:00 до 13:00 могут задать интересующие
их вопросы по телефону: 731-458.
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ПРОИЗВОДСТВО

ВОПРОС — ОТВЕТ

«ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА
И ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА»
ООО «Газпром добыча Оренбург» действует
в режиме ограничений и дополнительных мер
по обеспечению безопасности, введенных для
борьбы с распространением коронавируса.
Об их влиянии на технологические процессы
предприятия беседуем с заместителем
генерального директора по производству
Сергеем Шалимовым.
– Сергей Анатольевич, как обеспечивается решение производственных задач, когда
значительная часть коллектива находится
на самоизоляции?
– В таком режиме мы обычно работаем
в новогодние каникулы. В производственном процессе задействован сменный персонал. Руководители определяют необходимое количество работников, которые выходят в одну смену для технического обслуживания оборудования объектов.
На текущий месяц было запланировано большое количество работ по проведению планово-предупредительных ремонтов (ППР). По согласованию с экспертными организациями и ПАО «Газпром» они
перенесены на май.
На совещании под руководством генерального директора Общества Олега Александровича Николаева, которое состоялось
в режиме видео-конференц-связи, прозвучали доклады о готовности структурных подразделений к ППР. Принято решение о проведении минимального объема ремонтов. В этот период обеспечены
дополнительные меры противодействия
распространению коронавируса: изолированность представителей подрядных
организаций, санитарная обработка помещений, территории и техники, измерение температуры тела персонала до и после проведения работ.
20 апреля остановлены дожимная компрессорная станция (ДКС) № 1 и установки
комплексной подготовки газа (УКПГ) № 7,
8, 9, 10. Но ППР будет проводиться только

на ДКС-1 и частично на УКПГ-7. На ДКС
№1 работы синхронизированы с ремонтом
на второй очереди газоперерабатывающего
завода ООО «Газпром переработка».
– Как повлияла текущая ситуация на выполнение основных показателей плана?
– Добыча газа, газового конденсата
и нефти обеспечивается в запланированном объеме. Мы работаем с плюсом, рассчитывая перекрыть отклонение по добыче в мае, когда на УКПГ остановят технологические линии и приступят к «апрельскому» ППР.
– Насколько тесно связана деятельность
Общества с предприятиями-партнерами?
– Общество работает в единой цепочке, начиная со сторонних поставщиков
сырья (ООО «Газпромнефть-Оренбург»,
АО «Уралнефтегазпром», ООО «Сервиснефтегаз», ЗАО «Карбон», ООО «Газпромнефть-Заполярье») до перерабатывающих
мощностей ООО «Газпром переработка».
С партнерами и подрядными организациями налажено оперативное взаимодействие и согласование всех действий через
производственно-диспетчерские службы
наших Обществ.

Не останавливают свою производственную
деятельность и другие партнеры: ООО «Газпром подземремонт Уренгой» продолжает
ремонт наших скважин, филиал «Оренбург
бурение» ООО «Газпром бурение» ведет бурение скважин, наши коллеги из ООО «Газпром недра» занимаются исследованием
и диагностикой скважин.
Также подчеркну, что мы работаем в постоянном взаимодействии с департаментами
ПАО «Газпром», которые контролируют процессы добычи, проведения капитальных ремонтов и другие производственные вопросы.
– Если абстрагироваться от текущей ситуации и говорить об основных приоритетах и перспективах, что планируется реализовать?
– Основная задача – реконструкция ДКС
№ 1 и ДКС № 2. Продолжаются работы по бурению и строительству новых скважин, их
подключению и вводу в эксплуатацию.
Перспективным направлением является привлечение попутного нефтяного газа
сторонних недропользователей, в частности
ООО «Сладковско-Заречное». Разрабатываем
проектные решения, рассматриваем технические требования и возможности прокладки и подключения трубопроводов к действующим коммуникациям нашего Общества.
Стратегическими направлениями деятельности являются стабилизация добычи газа
на Оренбургском нефтегазоконденсатном
месторождении и освоение новых лицензионных участков недр.
Мы сделаем все для того, чтобы выполнить поставленные задачи, главные из которых – безаварийная работа, сохранение физического здоровья и укрепление морального духа работников, формирование их ответственного подхода к вопросам безопасности.
Не сомневаюсь в том, что все наладится и коронавирус будет побежден.
Беседовала Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СОБЛЮДАЙ ДИСТАНЦИЮ ОНЛАЙН
Технологическая связь влияет на безопасность производства и работников. В условиях пандемии коронавирусной инфекции
личное общение коллег сведено к минимуму.
Но все задачи на предприятии решаются попрежнему оперативно. Совещания проводятся онлайн. Какие технологии для этого применяются, рассказал начальник управления
связи Юрий Подкопаев.
– Юрий Алексеевич, как сейчас работает
управление?
– Большая часть коллектива трудится
в дистанционном режиме или находится
на самоизоляции. На пяти объектах организовано посменное круглосуточное дежурство
персонала: на линейно-технических участках в газопромысловом управлении, селе
Октябрьское и городе Абдулино, в группе
диспетчерского управления и на коммутаторе в городе Оренбурге.
– Планерки и совещания в Обществе переведены в режим онлайн. Вы были готовы к этому?
– В управлении есть необходимые технические средства, отработаны приемы, позволяющие осуществлять коммуникацию удаленно. Видео-конференц-связью оборудованы десять студий: две в административном
здании Общества, восемь в подразделениях.
В этом году в таком формате впервые состоялась защита отчетов структурных подразделений по производственно-хозяйственной
деятельности.
В начале года мы ввели в эксплуатацию новую цифровую конгресс-систему, позволяющую соединять абонентов мобильной и проводной телефонной связи. В апреле прошел
селектор с участием главных инженеров, руководителей отделов и специалистов Общества. На связи было одновременно 35 человек. Система хорошо себя показала.
– В нынешних условиях нагрузка возросла?
– На отдельных участках. Например, телефонную связь сейчас используют интенсивнее. Накоплен запас прочности, который позволяет обеспечивать предприятие надежной
связью, сводя участие человека в этом процессе к минимуму.
Записала Людмила КАЛМЫКОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДЕРЖАТ ЗАДАННЫЙ КУРС
В один из вечеров на этой неделе
мы позвонили в производственнодиспетчерскую службу (ПДС) газопромыслового управления, чтобы узнать,
как действует она в современных условиях.
Нам ответили Антон Дмитриенко — начальник
смены и Анастасия Караблина — оператор
пульта управления в добыче нефти и газа.

Р

аботники ПДС контролируют выполнение производственных задач, технологического режима, норм экологической и пожарной безопасности. Из-за ситуации с коронавирусом появилась дополнительная нагрузка. «Ведем мониторинг состояния здоровья работников, – рассказывает
Антон. – Дежурные на установках комплексной подготовки газа и дожимных компрессорных станциях докладывают, как прошла
смена вахт, нет ли заболевших. Если у когото поднимется температура, мы должны отстранить его от работы, организовать изоляцию и отправку в клинику промышленной
медицины. Оперативно вызвать работника
из резерва. Для этого формируются списки
дневного персонала по каждому объекту».
Обязательный ритуал в ПДС до начала смены – нанесение на руки санитарного средства. «Обрабатываем и поверхности,
с которыми взаимодействуем. Используем
маски», – говорит Анастасия.
В ПДС и четверти часа не обходится без

На смене Антон Дмитриенко и Анастасия Караблина. ПДС скрыта за дверью с кодовым замком, но работа
ее специалистов видна всем – и руководству, и коллегам на дальних промыслах

телефонных звонков. Здесь ответят на любой вопрос. Экраны на стене и компьютерные мониторы в режиме реального времени транслируют данные по добыче, качеству газа и конденсата, работе с фондом
скважин, расходу химреагентов, экологической обстановке в районе деятельности газопромыслового управления. «Нарушения увижу сразу, – подчеркивает Антон Дмитриенко. – Оперативно отработа-

ем со специалистами. Если вопрос возник
ночью, до утра он будет решен». Начальнику смены подчиняется дежурный персонал всех промыслов и станций, диспетчеры служб энергоснабжения и автоматизации производства.
Каждые два часа по селекторной связи
передают технологический режим. Анастасия Караблина фиксирует параметры в режимном листе. В 18:45 – очередной сбор ин-

формации. «В 20:00 передадим суммарные
данные в центральную ПДС Общества», –
говорит она.
«Сложнее дневная или ночная смена?» –
интересуюсь у специалистов. «Каждая смена
отличается от предыдущей, – отмечает Антон Дмитриенко. – Нам доверено управление. Решения надо принимать молниеносно,
ошибаться нельзя». О напряженности смены для оператора пульта управления в добыче нефти и газа можно судить по количеству принятых, обработанных и отправленных телефонограмм, считает Анастасия
Караблина.
В службе трудятся 16 человек. «В новых
условиях работа изменилась, – признается
временно исполняющий обязанности начальника ПДС Андрей Неверов. – Активнее
применяем цифровые ресурсы. Полностью
перешли на электронный документооборот,
что экономит время для производства, которое ни на минуту не останавливается».
ПДС координирует деятельность всех
служб ГПУ, организует полный цикл работ
персонала, техники. «Обеспечивается безопасность людей и оборудования. Ведется подготовка к ремонтам. Мы задействуем
минимально необходимое количество рабочих, специалистов и техники, чтобы решать
задачи эффективно и в срок», – подчеркивает Андрей Викторович.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Рината МАХИЯНОВА,
начальника смены ПДС ГПУ
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ОХРАНА ТРУДА

БЕЗОПАСНОСТЬ КАК АКСИОМА
28 апреля отмечается Всемирный день
охраны труда. Накануне праздника
мы побеседовали об основных целях
и задачах работы в данном направлении
с начальником отдела охраны труда Общества
Максимом Степановым.

– Максим Юрьевич, под каким девизом сегодня ведется работа?
– Основной акцент на предприятии делается на развитие культуры производственной безопасности у работников. Меры, которые работодатель принимает в области охраны труда, действенны только тогда, когда персонал осознает их важность
и готов им следовать. Подавляющее большинство несчастных случаев на производстве происходит из-за несоблюдения правил безопасного проведения работ самими работниками. При этом каждый должен заботиться не только о собственной
безопасности, но и окружающих. Причем
безопасное поведение должно быть нормой как на работе, так и в быту.
– Что поможет повышению производственной культуры?
– На предприятии работает система административно-производственного контроля, проводится постоянное информирование, к нарушителям производственной
безопасности принимаются определенные
меры. Но «метод кнута» – не лучшее средство повышения уровня производственной

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
за организацию работы в области производственной безопасности отвечают 44 специалиста и 99 уполномоченных по охране труда.

Соблюдение всех норм и правил охраны труда – залог производственной безопасности

безопасности. Важно вовлекать людей, заинтересовывать, постоянно совершенствовать их знания и навыки. Сегодня у нас организовано обучение на базе учебно-производственного центра (УПЦ), в структурных подразделениях, большую роль должно играть и самообразование. Мы работаем
над созданием мотивационных видеороликов, нацеленных на усиление в каждом работнике чувства самосохранения. Каждый
должен понимать, что от его здоровья зависит не только качество его жизни, но и
благосостояние его семьи, всего трудового коллектива. К созданию данных роликов мы планировали подключить все структурные подразделения, объявив специальный конкурс. Но пока эту инициативу пришлось отложить.

– Чуть выше вы упомянули про «кнут»,
а что послужит «пряником»?
– Сейчас мы заняты разработкой положения по награждению работников нагрудными знаками за большие достижения
в области обеспечения производственной
безопасности. Эта награда будет предполагать материальное поощрение, возможно, и дополнительные льготы. Для ее получения работник должен демонстрировать безопасную и безаварийную работу, хорошие знания и навыки безопасного выполнения работ, быть вовлеченным
в процесс управления охраной труда, вести
наставническую деятельность, не позволять коллегам допускать нарушения, показывать своим руководителям, где «тонко». В целях повышения компетентности

работников совместно с УПЦ разрабатываем программу обучения по охране труда, которая будет находиться в общем доступе. Любой работник сможет удаленно пройти курс, сдать тест и оценить уровень своих знаний. Надеемся, что это будет удобно и действенно.
– Награда, про которую вы говорили,
предусмотрена для уполномоченных по охране труда?
– Нет, для всех. Но уполномоченные
оказывают нам большую помощь в профилактике. Вместе с ними и другими представителями профсоюза мы проводим совместные целевые проверки, направленные на оценку санитарно-бытовых условий на производственных объектах. Когда
на рабочем месте находиться приятно, то и
результаты труда выше. Проводим и другие
совместные проверки по вопросам охраны
труда в подразделениях.
– Чем в области охраны труда мы можем
гордиться?
– Тем, что в прошлом году мы не допустили ни одного несчастного случая по вине наших работников. Аудит единой системы управления производственной безопасностью, который был проведен в прошлом
году, показал, что система управления производственной безопасностью у нас соответствует требованиям ПАО «Газпром».
Также аудиторы отметили и немало сильных сторон.
В заключение хотелось бы отметить,
что огромную роль в вопросах производственной безопасности играет лидерство. Когда руководители всех уровней
собственным примером демонстрируют приверженность к безопасному труду, нетерпимы к нарушениям, то и в сознании подчиненных это откладывается
как аксиома.
Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива редакции

АКТУАЛЬНО

АНТИВИРУСНАЯ ПРОГРАММА
На нашем предприятии проводится большая
работа, направленная на недопущение
распространения коронавирусной инфекции.
На сегодня среди работников Общества
не зафиксировано ни одного заболевшего
коронавирусом.

Н

ачиная с 16 марта перед началом работы осуществляется термометрический контроль всего персонала, задействованного в непрерывном производственном процессе. Те, у кого отмечались
повышенная температура и иные признаки респираторных заболеваний, направлялись в клинику промышленной медицины. К счастью, все тесты на коронави-

ПАМЯТКА

рус, взятые у наших работников, оказались отрицательными и в последнее время количество заболевших ОРВИ заметно
сократилось.
Для обеспечения термометрического
контроля не только работников нашего
предприятия, но и подрядных организаций, привлекаемых для проведения строительных, ремонтных, исследовательских
и иных видов работ, дополнительно будет
приобретено 120 бесконтактных термометров. В местах массового скопления персонала планируется установить 220 ультрафиолетовых облучателей.
Все выходящие на работу обеспечены
многоразовыми масками. Приобретено

Пошив многоразовых масок по заданию Общества
ООО «Наш городок»
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26 тысяч пар резиновых перчаток. В большом объеме закуплены антисептики, в том
числе кожные. В обязательном порядке несколько раз в день дезинфицируются все
производственные и офисные помещения.
Водители, осуществляющие транспортировку людей, проводят санобработку автотранспорта после каждого рейса. Прорабатывается вопрос бесконтактной транспортировки грузов на наши объекты.
Вначале на особом контроле у нас были отпускники, побывавшие за границей.
Позже двухнедельный карантин стал обязательным для работников, приехавших
или контактировавших с вернувшимися
из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – территорий с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Теперь 14 дней в полной самоизоляции должны провести даже
те, кто побывал в соседнем районе Оренбургской области.
Сегодня мы особо контролируем состояние здоровья газовиков, которые проживают в домах, закрытых в Оренбурге на карантин. Прямого контакта с госпитализированными у них не было, но нельзя исключить непрямые контакты с заболевшими во дворе или подъезде. Тесты на коронавирус у газовиков дали отрицательный
результат.
Пик заболеваемости в области пока
не достигнут, поэтому всем нужно ответственно относиться к своему здоровью
и выполнению мер предосторожности.
Ольга ПРЫТКОВА,
начальник медицинской службы

Согласно постановлению правительства
Оренбургской области, ООО «Газпром добыча Оренбург» имеет право продолжать
работу в период режима повышенной готовности, так как осуществляет деятельность
в сфере добычи полезных ископаемых.
Персоналу, следующему к месту работы,
нужно иметь при себе паспорт и удостоверение работника ООО «Газпром добыча Оренбург» или пропуск, выданный бюро пропусков (специалистом по кадрам). Эти документы следует предъявить в случае остановки сотрудниками правоохранительных
органов для проверки соблюдения режима
самоизоляции.
Напоминаем, что в период самоизоляции запрещено покидать места проживания без острой необходимости. Под
ней понимаются обращение за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы здоровью и жизни, посещение ближайших мест с целью приобретения товаров, работ, услуг, реализация
которых не ограничена, выгул домашних
животных, вынос бытовых отходов. При
этом в общественных местах и общественном транспорте важно соблюдать социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра до других граждан).

Клиника промышленной медицины принимает только работников
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Узкие специалисты работают в первую
смену, терапевты и скорая помощь –
в обычном режиме. Все санаториипрофилактории Общества закрыты.
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НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОТВАГА И ЧЕСТЬ
Сражение под Смоленском. Отряд
попал в окружение. Рядом болота, леса.
Красноармейцы долго не могли выбраться.
Шли, теряя товарищей. Их преследовали немцы.
В небе кружили наши самолеты, один был
сбит и упал в лесу. Солдаты сумели забрать
катапультировавшегося летчика с собой. У него
оказалась карта, благодаря которой отряд
вышел к своим.

В

этом отряде был дедушка моего супруга Иван Пименович Могарь. Он воевал на фронтах Великой Отечественной
войны с первых дней.
Иван Пименович родился 25 мая 1921 года в селе Пустобаево Ташлинского района
Оренбургской области в крестьянской семье. В 1934 году, окончив четыре класса, пошел работать в колхоз сначала пахарем, затем
трактористом. 12 октября 1940 года его призвали в Красную армию. А 22 июня 1941 года грянула война.
Дедушка защищал Москву. Участвовал
в освобождении Прибалтики. А после победы над фашистской Германией участвовал
в разгроме милитаристской Японии. Награжден множеством медалей, в том числе «За отвагу». Из приказа по 1278-му зенитному артиллерийскому полку 17-й зенитной дивизии
РРК 16-й армии Западного фронта от 21 июля 1943 года: «За образцовое выполнение задания командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество от имени Прези-

диума Верховного Совета СССР награждаю
медалью «За отвагу» заместителя командира
37-мм пушек – младшего сержанта Могарь
Ивана Пименовича, в наступательных операциях с 12.07.1943 года проявившего себя
мужественным, отважным младшим командиром. 15 июля 1943 года во время группового налета пикирующих бомбардировщиков противника, несмотря на разрывающиеся рядом бомбы, вследствие чего был кон-

ДОНОРСТВО

ДАТА

РЕКА ЖИЗНИ

20 апреля,
начиная с 2007 года,
в России отмечается

День донора.
Донорскому движению на нашем
предприятии уже почти полвека.
В 2015 году проект
Общества «Капля жизни» стал
лауреатом всероссийской премии

«СоУчастие».
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на предприятии
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Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/
https://vk.com/gdo_smi

тужен, продолжал вести расчетливо и хладнокровно огонь, в результате чего было сбито
два самолета противника. Остальные самолеты, беспорядочно сбросив бомбы, скрылись».
В 1946 году после демобилизации наш
герой возвратился в родной колхоз, где работал трактористом, бригадиром тракторной
бригады. За добросовестный труд в 1951 году
был награжден орденом Ленина, а в 1952 году – орденом Трудового Красного Знамени.
За успехи в работе его дважды направляли
для участия на Выставку достижений народного хозяйства в Москву. Иван Пименович
награжден бронзовой и серебряной медалями ВДНХ, а также медалями «За трудовое
отличие» и «За освоение целинных земель».
Нужно было поднимать страну из руин
и восстанавливать сельское хозяйство. Он
никогда не прятался за спины товарищей
и в труде был на передовой. В 1958 году переехал в поселок Бурлин Западно-Казахстанской области Казахской ССР. Воспитывал
трех дочерей. Работал в колхозе «40 лет Октября» слесарем в ремонтных мастерских, был
ударником коммунистического труда, награжден почетными грамотами, был занесен
на районную Доску почета. Ивана Пименовича избирали народным заседателем. Когда здоровье ухудшилось, он перевелся работать на колхозную пасеку.
В 1981 году ушел на заслуженный отдых
и переехал в Аксай к детям. Дедушка прожил
78 лет, оставив нам добрую память и передав
чувство гордости за свою Родину.
Ольга РОГОВАЯ,
инженер по охране окружающей среды
(эколог) ЦГиЭБ военизированной части

НА РАДИОВОЛНАХ
18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя. Работники управления связи могут
смело называть этот день своим.
Подразделение эксплуатирует порядка двух
тысяч различных радиостанций: конвенциональной радиосвязи, которые обеспечивают связь между бригадами на производстве,
транкинговой радиосвязи, радиостанции систем линейной телемеханики и экологической безопасности. Связисты-газовики обслуживают более 700 антенно-мачтовых сооружений разной высоты с антенно-фидерными устройствами.
Исправность и бесперебойность этих
средств обеспечивают 36 работников линейно-технического участка радиосвязи.
Валерия СЛАВИНА
Фото из архива редакции

Инженер средств радио и телевидения Олег
Проскурин ведет настройку радиостанций

ПРОЕКТ

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ В СЕРДЦЕ
«Газпром» совместно с издательским
домом «Комсомольская правда» открыл
проект «Вечный огонь — Вечная память»,
посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Мы чтим подвиг народа. Вот уже много лет на безвозмездной основе компания обеспечивает газом Вечные огни
воинских мемориалов в городах-героях
и городах воинской славы по всей России, проводит реконструкцию и техническую поддержку мемориальных ком-

плексов, реставрирует памятники павшим
воинам.
Приглашаем всех желающих наполнить
карту Вечных огней живыми историями
своих родных — тех, кто воевал на фронтах и работал в тылу, участвовал в партизанском движении, чье детство и юность
пришлись на военные годы.
Сохраним вместе народную память!
Пусть миллионы соотечественников узнают о ваших близких. Расскажите о них,
заполнив cпециальную форму на сайте
gazprom.kp.ru.

ПРОГУЛКИ С КОНФУЦИЕМ В МИР СВАРКИ
Самоизоляция – хороший повод обратиться
к любимым авторам и заняться самообразованием. Библиотеки и книжные магазины закрыты, но книгу можно скачать или приобрести через Интернет. Газовики рассказали, какие страницы открыли для себя.
Максим Вавилин, начальник
ЛЭС-2 Оренбургского ЛПУ
УЭСП:
– Друг-психолог посоветовал книгу Алексея Маслова «Конфуций. Прогулки
с мудрецом». До самоизоляции я освоил несколько глав, карандашом отмечая интересные мысли. Например: «Не торопись и не гонись за мелочами. Будешь торопиться – не достигнешь цели. Погонишься за мелочами – упустишь большое дело».
Меня удивило, что современники не считали Конфуция мудрецом, признание он обрел
через несколько столетий. На работе я изучаю
много технической литературы, инструкции,
и дома порой не до книг. Дочитал про Конфуция и планирую взяться за русскую классику. Листать бумажные страницы приятнее,
чем электронные.
Альбина Садыкова, оператор
ЭВМ, председатель совета
молодых ученых и специалистов УМТСиК:
– На мой взгляд, сейчас
идеальное время для занятия спортом в домашних условиях, просмотра любимых фильмов и чтения. На днях завершила знакомство с одной
из популярных книг прошлого года «Хочу
и буду» Михаила Лабковского. Она помогла мне обрести гармонию. Я нашла ответы
на многие вопросы о ближнем окружении,
а также взаимодействии с коллегами. Уверена, самоизоляция поможет планомерно справиться с вирусом и минимизировать его негативное воздействие.
Евгений Кручинин, респираторщик ГОР ВЧ:
– В детстве я полюбил
фантастику. В журнале «Мир
приключений» печатались
отрывки из романов в этом
жанре. С нетерпением ждал
выхода новых номеров. Удивительно, как,
казалось бы, абсурдные и невероятные предсказания писателей-фантастов через некоторое время сбываются. Авторы создают миры
со своей жизнью и системой, прописывают характеры героев. Мне нравятся произведения
Эдмонда Гамильтона и Андре Элис Нортон,
книги отечественных авторов Дема Михайлова и Дмитрия Билика. Шесть лет назад сделал
себе подарок – приобрел электронную книгу,
которая позволяет читать больше интересной
и качественной литературы.
Алексей Сысоев, инженер
по сварке УАВР:
– На курсах профессиональной переподготовки в РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина в Москве
преподаватели рекомендовали прочесть несколько книг. Пока работаю
на удаленке, появилась такая возможность.
Прочел книгу «Сварка. Введение в специальность» об основах сварочного дела, истории
его возникновения – от древних времен до современности. С удовольствием погружаюсь
в тему, самообразование – это увлекательно.
Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА
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