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АКТУАЛЬНО

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
ОБРАЩЕНИЕ

1 2 7 4 , 6 
человеко-часов 

в изолирующих дыхательных 
аппаратах провели работники 
военизированной части за месяц, 
начиная с 20 апреля. В ходе 
ремонта технологических установок, 
цехов, трубопроводов Общества 
персоналом части было проведено 
98 газоопасных работ на объектах 
газопромыслового управления.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Вот уже два месяца мы жи-
вем в тревожном напряже-
нии, с надеждой, что опас-
ность распространения коро-
навируса начнет наконец от-
ступать. Следим за статисти-
кой заболевания в масштабах 
России и в Оренбургской об-

ласти, делаем все необходимое для того, что-
бы быстрее настало время, когда можно бу-
дет вздохнуть спокойно.

Последние данные внушают сдержан-
ный оптимизм. Ситуация с ростом чис-
ла зараженных постепенно стабилизиру-
ется. Своевременные и строгие меры, ко-
торым каждому пришлось подчиниться, 
помогают сберечь самое ценное – жизнь 
и здоровье.

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
ведет непрерывную производственную 
деятельность, от которой напрямую зави-
сит система жизнеобеспечения. Ряд про-
цессов, в том числе график ежегодных пла-
ново-предупредительных ремонтов, были 
скорректированы. Введены строгие меры 
по соблюдению масочного режима и сани-
тарных требований на объектах предпри-
ятия. Реализуются мероприятия по преду-
преждению заражения на транспорте, де-
зинфекции помещений, территорий объек-
тов, а также грузов, поступающих в управ-
ление материально-технического снабже-
ния и комплектации. 

Главная задача Общества сегодня – со-
хранение здоровья коллектива. За время 
пандемии только двум работникам был 
поставлен диагноз COVID-19. Заражение 
произошло в результате их контакта с за-
болевшими вне рабочей среды. Сейчас оба 
выздоровели.

С 12 мая на предприятии ведется поэтап-
ное снятие ограничительных мер. Допуск 
персонала на рабочие места осуществляет-
ся на основании справок о состоянии здо-
ровья от врачей клиники промышленной 
медицины, которые проводят медосмотры 
работников. На объектах добычи и транс-
портировки газа стартовали планово-пред-
упредительные ремонты, обязательным ус-
ловием которых является соблюдение ма-
сочного режима, санитарных требований. 
Административный персонал, который тру-
дился в дистанционном режиме, поэтапно 
выходит на рабочие места. В связи с этим 
не только сохраняются все меры безопас-
ности, но и усиливается контроль за их ис-
полнением.

Уважаемые коллеги! 
Еще не настало время снять маски и пер-

чатки. Основная опасность коронавируса 
в том, что он распространяется очень бы-
стро. Заразиться им намного легче, чем 
другими вирусными заболеваниями, ко-
торых мы опасаемся не столь сильно. Не-
обходимо понимать, что риск заражения 
еще очень велик, поэтому нельзя прене-
брегать личной безопасностью, здоровьем 
близких и коллег. 

Пожалуйста, берегите себя. Надеюсь, 
что в скором времени пандемия закончит-
ся. Жизнь и работа пойдут своим чередом. 
Будьте терпеливы, сохраняйте оптимизм.

О. А. НИКОЛАЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев совместно 
со специалистами провел рекогносцировку объектов газопромыслового управления и управления 
по эксплуатации соединительных продуктопроводов с целью уточнения возможностей увеличения 
добычи углеводородного сырья с основного месторождения, дополнительной поставки газа 
с Карачаганакского месторождения Республики Казахстан, взаимодействия с независимыми 
недропользователями по приему углеводородного сырья в систему обустройства Общества.

Решение этих задач – в числе приори-
тетных направлений стратегии раз-
вития Общества до 2050 года, разра-

ботка которой ведется в настоящее время.
ООО «Газпром добыча Оренбург» являет-

ся опорным предприятием ПАО «Газпром» 
в Оренбургской области. Долгосрочная 
стратегия предприятия направлена на сни-
жение издержек и повышение эффектив-
ности производственной деятельности 
Общества, увеличение вклада организаций 
отрасли в промышленный и экономический 
потенциал региона.

Ряд предложенных механизмов реали-
зации стратегии были обсуждены и вошли 
в протокол комиссии ПАО «Газпром» по ре-
гиональной политике, предложения по вы-
пуску новых высокомаржинальных продук-
тов переработки были поддержаны руковод-
ством области.

Основное направление стратегии – про-
дление ресурса технологического оборудо-
вания и срока рентабельной эксплуатации 
Оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения за счет интенсификации работы 
с фондом скважин, реконструкции дожимных 

компрессорных станций, внедрения апроби-
рованных технологий работы с пластом, ис-
пытания новых технических устройств и спо-
собов добычи трудноизвлекаемых запасов. 

Стратегическими направлениями для Об-
щества являются наращивание сырьевой базы 
за счет ввода в активную разработку нефтя-
ных оторочек Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения, вовлечение в раз-
работку новых месторождений, обеспечение 
взаимовыгодного сотрудничества с независи-
мыми недропользователями по приему, про-
мысловой подготовке и транспортировке се-
роводородсодержащего углеводородного сы-
рья, расширение взаимодействия с иннова-
ционными центрами по повышению ком-
понентоотдачи. 

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

СКАЖЕМ ВИРУСУ «НЕТ»
Во исполнение указа губернатора 
Оренбургской области и приказа ПАО «Газпром» 
ограничительные меры в Обществе, связанные 
с недопущением распространения коронавируса, 
сохраняются до 14 июня. 

В этот период на рабочих местах будет тру-
диться не более 50 % персонала от общей 
численности структурных подразделений, 
часть – дистанционно, часть – находить-
ся в отпусках либо отсутствовать по уважи-
тельным причинам. В отношении газопро-
мыслового управления, управления по экс-
плуатации соединительных продуктопрово-
дов и управления аварийно-восстановитель-
ных работ при возвращении персонала на ра-

бочие места применяется индивидуальный 
подход с целью обеспечения устойчивой ра-
боты производственных объектов и проведе-
ния планово-предупредительных ремонтов. 

На объектах Общества продолжаются де-
зинфекция помещений и транспорта, тер-
мометрический контроль и контроль за со-
стоянием здоровья газовиков, мониторинг 
их местонахождения. Исключается взаимо-
действие работников диспетчерских служб 
с другим персоналом, подрядчиками. При 
нахождении на рабочих местах обязатель-
ным остается ношение средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания и рук.

Екатерина ПЕСКОВА

ЦИФРА НОМЕРА 

Дожимная компрессорная станция № 3 и установка комплексной подготовки газа № 14 (на дальнем плане)
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

ПОРА РЕМОНТОВ

ПО ПУТИ НАИЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА

ВОЗВРАЩАЯСЬ В ПРИВЫЧНОЕ РУСЛО

В газопромысловом управлении продолжается реализация 
проекта «Ранняя нефть». Завершающие этапы монтажа, 
подключение нового оборудования и трубопроводов 
к действующим коммуникациям выполняются в рамках 
планово-предупредительных ремонтов (ППР).

Объем работ большой. Персонал поэтапно выводится 
на объекты. Проводятся мероприятия для противо-
действия распространению COVID-19.

УГЛЕВОДОРОДЫ ЛЮБЯТ СЧЕТ 
«Здравствуйте!» – заглянув в автобус, медсестра клиники 
промышленной медицины Светлана Венидиктова при-
ветствует смену газодобытчиков, прибывших на установ-
ку комплексной подготовки газа (УКПГ) № 14. Перед до-
пуском к работе у всех замеряют температуру, спрашивают 
о самочувствии и проверяют справки об отсутствии рес-
пираторных заболеваний. 

Помимо выполнения плановых показателей по добы-
че и подготовке продукции основного фонда скважин, 
УКПГ-14 обеспечивает транспортировку и подготовку 
углеводородов филипповской нефтегазоконденсатной за-
лежи, которую эксплуатирует ООО «Газпромнефть-Запо-
лярье». На промысле вывели в ремонт нефтяной сепаратор, 
принимающий и разделяющий на фракции данное сырье. 

После вводного инструктажа идем на площадку, где 
специалисты подрядной организации под контролем ра-
ботников оперативно-производственной службы (ОПС) 
№ 14 выполняют сварочно-монтажные работы. Трубы еще 
не окрашены, на каждом фитинге – бирка. «Завершает-
ся подключение линии учета попутного нефтяного газа. 
Предусмотрен демонтаж существующего узла измерения, 
монтаж новых линий (основной и резервной), рассчитан-
ных на более точный обсчет и высокую пропускную спо-
собность», – вводит в курс дела заместитель начальника 
ОПС-14 Евгений Азямов. 

Пока сепаратор отключен и опорожнен, электросвар-
щики управления аварийно-восстановительных работ 
(УАВР) приводят в порядок его внутреннюю поверхность. 
«Наплавляем металл, восстанавливаем пораженные кор-
розией участки», – говорит Евгений Вотинцев. В защит-
ном костюме и шланговом противогазе он спускается в ем-
кость. «Через 15 минут меняемся. Следим друг за другом. 
Главное – соблюдать технику безопасности», – подчерки-
вает Спартак Мишкин.

После гидравлических испытаний нефтяной сепаратор 
и линию попутного газа пустили в эксплуатацию. Работа 
кипит не только на площадке. Ежедневно промысловики 
выезжают на скважины, сборно-распределительные гре-
бенки и крановые узлы для проведения ревизии, техобслу-
живания, ремонта запорной арматуры. Проводятся тер-
мохимические обработки нефтяных скважин для борьбы 
с парафиноотложениями, противокоррозионные обработ-
ки скважин и трубопроводов.

ОЧИСТКА — ДЕЛО ТОНКОЕ
Продукция с УКПГ-14 транспортируется на дожимную 
компрессорную станцию (ДКС) № 3 и насосную стан-
цию № 3, где окончательно приводится к стандартам ка-
чества. «Мы продолжаем модернизацию коммерческого 
узла учета жидких углеводородов технологической линии 
№ 2, принимающей филипповскую нефть, – поясняет на-
чальник ДКС-3 Олег Гладышев. – Устанавливаем влаго-
меры и фильтры для очистки от мехпримесей. На этой же 
линии находится трехфазный разделитель нефти».

С помощью подъемного крана с аппарата снимают на-
весные датчики, запорную арматуру, уровнемерные стекла. 
Готовы к монтажу детали трубопроводов, металлические 
листы, пластины в форме пчелиных сот. В разделителе за-

В период ограничительных мер из-за 
коронавируса на предприятии в график 
планово-предупредительных ремонтов 
вносятся коррективы. 

Подготовка к обследованию конеч-
ного участка конденсатопровода 
УКПГ-10 – ГПЗ возобновлена 20 мая. 

Его обслуживает Оренбургское линейное 
производственное управление УЭСП. Олег 
Кудинов, врио начальника участка № 2 ли-
нейно-эксплуатационной службы № 1, по-
ясняет, что после освобождения трубы под-
рядчики снимут с нее изоляцию и прове-
дут оценку технического состояния: «Дан-
ная работа необходима для продления сро-
ков эксплуатации трубопроводов и заме-
ны изоляции. Также в рамках программы 
по выявлению, предупреждению и недо-
пущению несанкционированных вмеша-
тельств в работу трубопроводного транс-
порта ООО «Газпром добыча Оренбург» 
мы проверим целостность конденсато-
провода». 

Темной грядой убегает вдаль снятый 
бульдозером плодородный слой земли. По-
сле окончания ремонтных работ его ис-
пользуют для рекультивации земель. От-
вал суглинка вдоль траншеи в разы мощ-
нее. И с каждым ковшом, что высыпают 
гусеничный Hyundai и УДС-114 на базе 
КамАЗа, он растет. 

«Кореец» под управлением Олега Петро-
ва, водителя УТТиСТ, практически не сто-
ит на месте. Вот он запускает ковш с одной 

стороны от трубопровода, высыпает грунт. 
Тут же перемещается, чтобы освободить 
трубу от земли с другой стороны. У экска-
ватора-планировщика УДС-114 поворотная 
телескопическая стрела. Он обрабатывает 
ковшом почву с обеих сторон от трубопро-
вода, не меняя местоположения. «Манев-
ренная, мобильная. Способна делать то, что 
другим экскаваторам не под силу», – под-

черкивает преимущества своей спецтехни-
ки машинист УТТиСТ Сергей Тарасенко. 

Занять удобную позицию его УДС помо-
гает трубопроводчик линейный УЭСП Иван 
Верховцев. В гуле работающих моторов го-
лоса теряются. Но коллеги настолько сра-
ботались, что понимают друг друга по жес-
там. Машина замирает, выдвигает опоры. 
Закрепилась – можно приступать. «Я сле-

жу, чтобы техника не повредила трубопро-
вод, – поясняет Иван, только что показав-
ший «стоп», скрестив руки. – Когда остает-
ся полметра до трубы, грунт ковшом боль-
ше не выбираем. Остальное освобождение 
трубопровода производится вручную». 

В паре с Олегом Петровым трудится тру-
бопроводчик линейный Руслан Мамбетов. 
Он говорит, что лопаты приходится приме-
нять и тогда, когда трубопровод пересекают 
электрические кабели. Тут земляные рабо-
ты нужно выполнять с еще большей осто-
рожностью. «Дело ответственное. Работаем 
на свежем воздухе, мне нравится», – при-
знается он.

Траншея вдоль конденсатопровода полу-
чается неширокой, но глубокой: под трубой 
необходимо освободить от земли 80–100 
сантиметров, чтобы без проблем проходи-
ло оборудование для нанесения наружной 
антикоррозийной изоляции, используемое 
подрядчиками. Через каждые 18 метров – 
земляные перемычки: чтобы трубопровод 
не «провисал». Как только один участок 
обследован, трубу засыпают и приступают 
к изучению следующего. 

Пока пройдено более половины от за-
планированного. Криминальных врезок 
не обнаружено. Результаты обследования 
технического состояния трубопровода по-
могут составить график устранения де-
фектов, если они будут обнаружены. По-
вышая безопасность эксплуатации трубо-
проводных систем, «предупреждать легче, 
чем лечить». 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

менили подогреватель, поставили дополнительные пере-
городки и коалесцер – фильтр тонкой очистки. Проект, 
созданный при участии специалистов АО «Модульнефте-
газ инжиниринг» (г. Уфа), инженерно-технического цен-
тра и газопромыслового управления, реализовали работ-
ники УАВР и ДКС-3. Модернизация позволит повысить 
качество продукции, поставляемой на переработку парт-
нерам. «Газоопасные работы велись в емкости. Необходи-
мо точно выдерживать размеры при установке сегментов 
коалесцера и строго соблюдать последовательность, что-
бы не нарушить технологию монтажа», – заметил началь-
ник участка УАВР на объектах добычи газа, газового кон-
денсата и нефти Андрей Козиков. 

– Сроки были сжатые, поэтому трудились в темпе, 
не считаясь с личным временем, – подчеркнул Олег Гла-
дышев. – Плюс ко всему провели техническое освидетель-
ствование и внутренний осмотр сосудов, ремонт запорной 
арматуры, тарировку пружинно-предохранительных клапа-
нов, чтобы без аварийно работать последующие 12 месяцев. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Специалисты подрядной организации монтируют опорные конструкции 
линии попутного нефтяного газа на УКПГ-14

Машинист технологических насосов ДКС-3 Андрей Ковалев проверяет 
настройку редуктора регулирующего клапана

Трубопроводчик линейный Руслан Мамбетов контролирует безопасность проведения земляных работ
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ЭКОЛОГИЯ ОФИЦИАЛЬНО 

ДВОЙНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Спецавтомобиль остановился у края поля. 
Переместившись из кабины в лабораторный 
отсек, водитель приступает к измерениям. 
Оба профиля его работы очень ответственны. 
Ключевым понятием в них является 
безопасность: дорожного движения 
и окружающей среды.

Добыча и транспортировка газа, а зна-
чит, и охрана природы – процессы 
непрерывные. В период ограничений 

из-за пандемии коронавируса под контро-
лем передвижных экологических лаборато-
рий (ПЭЛ) центра газовой и экологической 
безопасности военизированной части было 
проведено более 700 работ, связанных с вы-
бросом загрязняющих веществ в атмосферу.

– Водители-лаборанты выполнили зада-
чу без замечаний. Не допущено загрязнения 
воздуха, превышений предельно допусти-
мых концентраций по анализируемым по-
казателям, травматизма, дорожно-транс-
портных происшествий, – подчеркнул ин-
женер группы экологического анализа цен-
тра Вячеслав Тутаев. 

Водитель передвижной экологической 
лаборатории Алексей Трифонов проводит 
фотосъемку. В кадре – расположенная в не-
скольких сотнях метров скважина установки 
комплексной подготовки газа № 2, на кото-
рой ведутся работы. Ветер дует в противопо-
ложную от ближайшего населенного пункта 
сторону. Но в любой метеорологической об-
становке контроль не ослабевает. 

Приборы передвижной лаборато-
рии фиксируют 9 показателей загрязня-
ющих веществ. Если хотя бы по одно-
му из них начнется рост, водитель ПЭЛ 
проинформирует об этом мастера, кото-
рый даст команду о выполнении техно-
логических мероприятий по снижению 
выброса.

Из-за угрозы коронавируса приходит-
ся следить и за санитарной обстановкой. 
В салоне лаборатории находятся дезин-
фицирующие растворы, канистра с во-

дой для мытья рук. Все контакты – толь-
ко по телефону.

Экологи отмечают, что эффективности 
взаимодействия диспетчеров, водителей и ин-
женеров способствует неукоснительное ис-
полнение стандартов и инструкций, береж-
ное отношение к технике и оборудованию, 
дисциплина и ответственный подход к вы-
полнению профессиональных обязанностей. 

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Леонида МАРИНИНА

ИТОГИ 

Водитель-лаборант ПЭЛ Алексей Трифонов на связи с инженером-экологом диспетчерской службы

БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Впервые в формате видеоконференции на предприятии прошло совещание 
по производственной безопасности и охране окружающей среды. На нем подвели итоги 
работы за I квартал, наметили планы. 

На текущий год ПАО «Газпром» уста-
новило три главных цели: создание 
безопасных условий труда, сниже-

ние рис ков аварий и инцидентов на опас-
ных производственных объектах, обе-
спечение пожарной безопасности. В пер-
вом квартале 2020 года все они, как отме-
тил в докладе заместитель главного ин-
женера по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Алексей Бакланов, бы-
ли достигнуты. На объектах предприятия 
не допущено несчастных случаев, инци-
дентов, аварий, пожаров. 

Алексей Бакланов подчеркнул, что, 
придерживаясь линии экологизации 
производства, ООО «Газпром добыча 
Оренбург» с 30 января 2020 года переда-
ет данные автоматических постов кон-
троля загазованности на сервер Единой 
системы экологического мониторинга 
Оренбургской области. Загрязнений ат-
мосферного воздуха по вине Общества 
не зафиксировано. Для большей эффек-
тивности в области природоохранной 
деятельности решено проработать во-
прос взаимодействия с другими недро-
пользователями при возникновении не-
штатных, аварийных ситуаций, лока-

лизации и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов. 

Выступивший на совещании начальник 
отдела охраны труда Общества Максим Сте-
панов озвучил основные изменения, касаю-
щиеся новых процедур, сроков предостав-
ления отчетности, а также новых требова-
ний в нормативной документации Единой 
системы управления производственной 
безопасностью (ЕСУПБ) ПАО «Газпром». 

вторных нарушений помогают проверки 
разного уровня. В 2019 году их в управле-
нии было более 900. 190 работников при-
влекли к дисциплинарной ответственности 
и снижению премии, 46 – за вклад в разви-
тие охраны труда и производственной без-
опасности поощрили.

Для снижения последствий возможно-
го травматизма и выработки у персонала 
навыков действий в нештатных ситуациях 
УТТиСТ направляет персонал в учебно-
производственный центр Общества для об-
учения оказанию первой помощи при не-
счастных случаях на производстве.

Временно исполняющий обязанности 
начальника управления материально-тех-
нического снабжения и комплектации Об-

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» вошли в число призеров Всероссий-
ской олимпиады «Лучшие в охране труда – 2020», организованной при поддерж-
ке Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы по тру-
ду и занятости.
Ведущий инженер по охране труда управления материально-технического снаб-
жения и комплектации Александр Иванов занял второе место в Приволжском 
федеральном округе и 11-е место в России. Специалист по охране труда оператив-
но-технического отдела военизированной части Елена Рахматуллина стала третьей 
в ПФО и 12-й в стране. 
Всего в олимпиаде принимали участие более 15 тыс. человек.

ГРАНИ МАСТЕРСТВА

1 июня исполнилось три года со дня организа-
ции управления аварийно-восстановительных 
работ (УАВР) ООО «Газпром добыча Орен-
бург». К производственной деятельности УАВР 
приступило 1 сентября 2017 года.

Управление было создано для обеспе-
чения готовности к проведению ремонт-
но-восстановительных работ по ликвида-
ции аварий, нештатных ситуаций и инци-
дентов на объектах Общества, проведения 
аварийно-восстановительных работ, техни-
ческого обслуживания, капитального и те-
кущего ремонта технологического оборудо-
вания и трубопроводов.

В состав управления входят два участка, 
выполняющих сварочно-монтажные и изо-
лировочно-покрасочные работы, участок 
по техническому обслуживанию и ремонту 
противопожарной автоматики и сигнализа-
ции, а также лаборатория контроля качества 
сварных соединений. 

За два предыдущих года работники управ-
ления выполнили более 3,2 тыс. сварных сты-
ков, термообработку свыше 2,1 тыс. сварных 
соединений, пескоструйную обработку око-
ло 1 тыс. квадратных метров поверхности тру-
бопроводов, визуальный и измерительный 
контроль более 6,2 тыс. квадратных метров 
поверхности и около 2 тыс. сварных стыков.

УАВР с момента создания существен-
но расширило номенклатуру выполняемых 
работ, что позволило частично отказаться 
от услуг сторонних организаций. Внедрена 
сварка трубопроводов из полимерных ма-
териалов, получена лицензия МЧС на вы-
полнение монтажа, техобслуживания и ре-
монта систем пожаротушения, противодым-
ной вентиляции, пожарной сигнализации 
и систем оповещения и эвакуации людей 
при пожаре, освоено нанесение изоляци-
онных материалов на трубопроводы и при-
менение рентгеновских аппаратов для про-
ведения дефектоскопии сварных соедине-
ний. Значительно улучшены санитарно-
бытовые условия для сотрудников управле-
ния и почти на 70 % обновлено оборудова-
ние, используемое при ремонтно-восстано-
вительных работах.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

ВЕКТОР ИННОВАЦИЙ

Приказом генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Олега Николаева 
утверждена политика научно-технического 
развития Общества.

В ней определены цели предприятия 
в области повышения научно-техническо-
го потенциала, установлены приоритетные 
направления технологического развития. 

Политика направлена на создание и ре-
ализацию полного цикла получения новых 
знаний, разработку новых технологий, при-
менение инновационных продуктов и услуг.

Полный текст документа размещен 
на официальном сайте ООО «Газпром до-
быча Оренбург» в разделе «О компании/
Системы менеджмента».

Сварщики УАВР – в числе лучших профессионалов 
Оренбуржья

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Несчастных случаев, инцидентов, аварий
и пожаров в I квартале не допущено.

Главный инженер управления техноло-
гического транспорта и специальной техни-
ки Общества Александр Андреев поделил-
ся опытом работы структурного подразде-
ления. Он сообщил, что в управлении еже-
месячно проводятся дни производствен-
ной безопасности, на которых до коллекти-
ва доводятся замечания по итогам аудитов 
ПАО «Газпром» в дочерних обществах, 
анализ несчастных случаев, информация 
об изменениях в законодательстве РФ. 
Он подчеркнул, что повышению качества 
работы, выявлению и недопущению по-

щества Сергей Чернов выступил с докладом 
об организации приобретения и поставок 
средств индивидуальной защиты для работ-
ников предприятия. Он отметил, что мно-
гие поставщики письменно уведомили, что 
в связи с форс-мажором, связанным с рас-
пространением коронавирусной инфекции, 
сроки поставок по оформленным специ-
фикациям и договорам сдвигаются. Одна-
ко, несмотря на это, в полном объеме уда-
лось закрыть потребность в летних и зим-
них костюмах, спецобуви, нательном бе-
лье, аптечках и туалетном мыле. 

По итогам совещания принято решение 
продолжить реализацию положений вновь 
принятых нормативно-правовых актов в об-
ласти охраны труда, промышленной и по-
жарной безопасности, охраны окружающей 
среды, сформировать реестры опасностей 
и рисков на производстве, обеспечить ра-
боту обособленных структурных подраз-
делений в области производственной без-
опасности в соответствии с новыми требо-
ваниями ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Наталья НИКОЛАЕВА
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ПРИЗНАНИЕ 

ЗДОРОВЬЕ НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ 

ГЛАВНЫЙ ПЛЮС — В СОДРУЖЕСТВЕ
Некоммерческое партнерство (НП) «Газпром 
в Оренбуржье» подвело итоги работы за 2019 
год и выбрало нового президента. На сегодня 
в партнерство входят 28 организаций Группы 
«Газпром», работающих на территории 
региона. 

Двенадцать лет «Газпром в Оренбур-
жье» вносит весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие реги-

она, помогая в реализации программ раз-
вития здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта. 

В прошлом году партнерство провело уже 
четырнадцатый фестиваль «Тепло детских 
сердец», в котором приняли участие более 
450 воспитанников из 29 детских домов 
и интернатных учреждений Оренбуржья. 

В 2019 году благодаря партнерству в ше-
сти селах Оренбургского и Переволоцкого 
районов появились детские игровые пло-
щадки. Начиная с 2007 года на территории 
Оренбургской области при поддержке газо-
виков построено 107 детских и спортивных 
площадок, шесть стадионов и два спортив-
ных комплекса.

Среди важных итогов работы за 2019 
год – приобретение стройматериалов для 
ремонта детского сада в селе Татищево Пе-
револоцкого района и для обустройства зо-
ны отдыха в селе им. 9 Января Оренбург-
ского района, выполнение проектных ра-
бот по школе в поселке Пригородном Орен-
бургского района. Годом ранее была разра-
ботана проектная документация и прове-

дена государственная экспертиза школы 
в с. им. 9 Января.

На протяжении ряда лет партнерство 
помогает в проведении всероссийских 
стартов «Лыжня России» и «Кросс на-
ции», Переволоцкого легкоатлетическо-
го марафона, турниров по волейболу и по 
греко-римской борьбе, культурно-массо-
вых мероприятий, приуроченных к народ-
ным праздникам, Дню пожилого челове-
ка, Дню матери.

Президентом некоммерческого парт-
нерства «Газпром в Оренбуржье» был из-
бран генеральный директор ООО «Газпром 

добыча Оренбург» Олег Николаев. Он по-
благодарил участников НП за колоссаль-
ную работу, проделанную за 12 лет, и от-
дельно – за достижения 2019 года. «Клю-
чевое слово в данном направлении – парт-
нерство, – подчеркнул он. – Оно позволя-
ет обмениваться мнениями, информацией 
и решать вопросы, которые будут способ-
ствовать развитию региона, улучшать каче-
ство жизни наших сотрудников и всех жи-
телей области». 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Михаила ПОТАПОВА

ВЫСТОЯЛ ПОД ОГНЕМ

В 16 лет он ушел добровольцем на фронт 
и вскоре был направлен в 6-й отдель-
ный учебный танковый полк. В июле 

1942 года зачислен механиком-водите-
лем танка Т-34 в состав 182-го гвардейско-
го краснознаменного стрелкового полка 
62-й стрелковой дивизии. 

В феврале – марте 1943 года уже в соста-
ве 3-й танковой армии Федор Савельевич 
участвовал в освобождении города Харь-
кова. Медаль «За отвагу» мой дед получил 
в начале декабря 1943 года за боевую опе-
рацию в районе железнодорожной стан-
ции Белозерье Черкасской области. Тогда 
частям 52-й армии была поставлена задача: 
совместно с танкистами перерезать шоссей-
ную и железную дорогу, ведущую на город 
Смелу, и овладеть железнодорожной стан-
цией Белозерье. 

С задачей гвардейцы справились. 
Но вскоре противник предпринял контр-
атаку пехотой при поддержке танков. За-
вязался бой. Танк, на котором механи-
ком-водителем служил мой дед, был под-
бит. По приказу командира танка экипаж 
стал покидать горящую машину. В это вре-
мя пулеметная очередь попала деду в обе 
ноги и левую руку.

Стратегически важный железнодорож-
ный узел удалось отстоять. В том бою со-
ветские войска уничтожили около 50 не-

мецких солдат и офицеров, подбили 2 тан-
ка и захватили в плен 6 солдат. 

После этого сражения дед попал в госпи-
таль и в конце декабря 1943 года в звании 
сержанта был уволен в запас по ранению.

Юрий СРИБНЫЙ, 
начальник нормативно-исследовательской 
лаборатории ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

Благотворительный фонд «Память поколе-
ний» совместно с Всероссийским обществен-
ным движением «Волонтеры Победы» прово-
дит патриотическую акцию «Красная гвозди-
ка», которая в Год памяти и славы проходит 
под девизом «Я помню. Я помогаю».

С 6 мая по 22 июня 2020 года каждый 
человек может приобрести значок «Крас-
ная гвоздика» на сайтах онлайн-магази-
нов и в магазинах федеральных торговых 
сетей, которые являются официальными 
партнерами акции (подробности на сайте 
«гвоздика.рф»).

В июне планируется распространение 
значков за благотворительное пожертвова-
ние в парках и скверах, на центральных ули-
цах и в других общественных местах по об-
ласти. Средства от распространения значков 
будут направлены на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи ветеранам, 
которые сражались за Отечество. 

АКЦИЯ

НАШИ ЛЮДИ ГОДА

Определены победители ежегодного кон-
курса «Человек года» муниципального об-
разования «Город Оренбург» по итогам 
2019 года.

В номинации «Транспортник года» луч-
шим был признан машинист ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Сергей Романов. 
Летом прошлого года на автотрассе в зад-
нюю часть грузовика «Урал», которым 
управлял Романов, врезался ВАЗ-2109. 
Сергей Петрович спас из загоревшейся 
легковушки зажатую в салоне пассажир-
ку. Водительский стаж Романова – 37 лет. 
Профессиональная подготовка помогла 
ему не растеряться в экстремальной до-
рожной ситуации.

Вторым победителем в номинации 
«Транспортник года» стал водитель ЗАО 
«Автоколонна № 1825» – дочернего обще-
ства ООО «Газпром добыча Оренбург» – 
Антон Карнаухов. В минувшем году ему 
не было равных на Всероссийском кон-
курсе профмастерства «Лучший водитель 
автобуса» в категории «Автобусы большой 
вместимости». Профессиональное испыта-
ние Антон Викторович проходил за рулем 
ЛиАЗа, который почти на 1,5 метра длин-
нее автобуса КАвЗ, на котором он доставля-
ет оренбургских газовиков на работу и об-
ратно. Победитель признался: «На кон-
курсе и в каждодневной работе стараюсь 
водить аккуратно и с максимальным ком-
фортом для пассажиров. Понимаю, как это 
ответственно».

Надежда ЛЮБАВИНА

АНОНС 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В рамках празднования 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне Межрегио-
нальная профсоюзная организация «Газ-
пром профсоюз» создала фильм «Вахта 
Памяти». 

Он посвящен поисковой деятельности, 
организованной в дочерних обществах 
ПАО «Газпром», а также созданию газо-
вой промышленности и трудовому подви-
гу газовиков в годы войны. 

Посмотреть фильм можно на сайте 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в разде-
ле «Видеогалерея». 

Мой дед Федор Савельевич Медведев родился в 1924 году. В Великой Отечественной войне 
участвовал с августа 1941 по декабрь 1943 года. Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалью «За отвагу» и другими наградами.

Одна из шести площадок, построенных в 2019 году при поддержке партнерства. Чесноковка, Переволоцкий район

БОРЬБА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

День без табака, учрежденный Всемирной 
организацией здравоохранения в 1988 году, 
прошел 31 мая. 

Курение вызывает зависимость и вредит 
здоровью. У курильщика риск возникнове-
ния инфаркта миокарда возрастает прямо 
пропорционально количеству выкуренных 
сигарет. При этом шансы на положительный 
исход болезни в разы меньше, чем у некуря-
щего человека. Смертность от сердечно-со-
судистых болезней у курильщиков в 2 раза 
превышает тот же показатель среди людей, 
не страдающих вредной привычкой. Чуть 
меньше трети умерших от ишемической бо-
лезни сердца при жизни курили. Табакоку-
рение увеличивает риск развития гиперто-
нии. Абсолютное большинство случаев ок-
клюзионных поражений периферических 
сосудов конечностей связано с курением. 

Откажитесь от сигареты, не ждите, ког-
да сердце начнет болеть. 

Ирина ЕФИМОВА, 
врач-терапевт ООО «Клиника 
промышленной медицины»

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
действует программа, направленная 
на продвижение ценностей здорово-
го образа жизни. Одно из направле-
ний – борьба с курением. Проводят-
ся беседы и акции, мотивирующие ра-
ботников отказаться от вредной при-
вычки. В местах общего пользования 
и уголках по охране труда размеща-
ются плакаты о вреде табакокурения. 
Информация об этом включена в ви-
деоинструктажи. 


