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В РУКАХ ОЖИВАЕТ СТАЛЬ

После планерки Виктор Супонев спешит в моторный цех. В руках — список заданий на день.
Из кармана спецовки выглядывает штангенциркуль — у механика ремонтно-восстановительных
работ он всегда с собой.

Т

бот на объектах добычи газа, газового конденсата и нефти припомнили случай, как
Виктор Супонев со своей командой в кратчайший срок наладил уникальное оборудование на ДКС-3. «Опыта такого ремонта ни
у кого не было», – подчеркнул начальник
участка Андрей Козиков.
Виктор Викторович скрупулезно ведет
техпаспорт на каждую вверенную ему единицу оборудования и уверен, что «оно нуждается не просто в обслуживании и ремонте, а в заботе». Распределив ребят по точкам, он и сам включается в работу. Когда
такие механики на производстве, за него
можно не беспокоиться.

ОБРАЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с главным государственным праздником
нашей страны – Днем России.
Он объединяет всех, кто гордится ее духовным и культурным наследием, приумножает славу и могущество Родины. В ее тысячелетней истории много героических страниц и истинных
патриотов.
Созидательный труд нашего народа, воля
и сила духа — опора Отечества. Мы гордимся
нашими предками, которые ратным подвигом и самоотверженным трудом 75 лет назад
завоевали Великую Победу, первопроходцами, стоявшими у истоков газового комплекса Оренбуржья, талантливыми инженерами, специалистами и рабочими, которые
решают производственные задачи сегодня.
12 июня свое 95-летие отмечает ветеран
Общества Хабибулла Ахметович Байтеев.
Он мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, в мирное время много лет проработал водителем и механиком на автотранспортном предприятии
газового комплекса. Дело ветеранов продолжает молодое поколение. Сегодня наша страна нацелена на возврат престижа рабочим
профессиям, их популяризацию среди подрастающего поколения. Много внимания
уделяется и возрождению системы наставничества. На нашем предприятии она действует на протяжении полувека и дает хорошие
результаты. Ежегодно работники Общества
занимают призовые места на региональных
и всероссийских конкурсах профессионального мастерства. Во многом именно эти люди делают современную историю предприятия и страны.
Для каждого из нас Россия – это в первую очередь малая родина, дорогие сердцу
места, близкие люди. Именно эти непреходящие ценности нас объединяют, создают
мир и согласие, призывают к совершению
поступков на благо Отечества.
Уважаемые коллеги!
Желаю вам мира, добра, новых трудовых
свершений и побед, крепкого здоровья и семейного благополучия!

очность, целеустремленность, требовательность и отзывчивость – эти качества выделяют Виктора Викторовича
в управлении аварийно-восстановительных
работ (УАВР). 35 лет назад он связал свою
судьбу с оренбургским газом.
В его бригаде – слесари, сварщики, термисты. Они поддерживают исправность
сварочного, вентиляционного, грузоподъемного оборудования, дизельных электростанций, необходимых для работы специалистов УАВР. А началось все с автотракторного предприятия ПО «Оренбурггаздобыча», куда он пришел по стопам отца

работать водителем. Особую роль сыграла встреча с бывшим главным механиком
ГПУ Юрием Кузнецовым. «Он разглядел
во мне механика, сориентировал и направил на учебу в Оренбургский филиал РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина. Я благодарен ему за это», – признается Виктор Викторович. Освоив новую профессию, он попал в свою колею. «К примеру, привезли
насос, – говорит наш герой. – Его надо
установить, обвязать, пустить в работу. И вот
насос гудит – живет. То, что сделано своими
руками, приносит удовлетворение». Коллеги
с участка аварийно-восстановительных ра-

НАЗНАЧЕНИЕ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ИТОГИ

АКЦИИ ПРИБАВИЛИ В ВЕСЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Главным бухгалтером ООО
«Газпром добыча Оренбург»
назначена Лариса Вязникова.
Лариса Петровна в 1998 году окончила Оренбургский
государственный университет
по специальности «финансы
и кредит», в 2002 году получила второе высшее образование по специальности «юриспруденция». На протяжении трудовой деятельности постоянно повышала квалификацию.
Работала экономистом, старшим, ведущим и главным бухгалтером на предприятиях Оренбурга, в том числе входящих в Группу «Газпром». До 8 июня 2020 года трудилась
заместителем начальника по экономике Филиала «Оренбургское управление интенсификации и ремонта скважин» ООО «Газпром
подземремонт Уренгой».

ПАО «Газпром» стало крупнейшим эмитентом
в фондовом индексе MSCI Russia. Изменение
позиции компании в индексе произошло
по итогам очередного пересмотра его
состава агентством MSCI.
Во втором квартале 2020 года агентство MSCI скорректировало для акций
ПАО «Газпром» один из ключевых показателей, на основании которого рассчитывается вес ценных бумаг каждого эмитента в индексе, — коэффициент доли акций, находящихся в свободном обращении. С 1 июня 2020 года этот коэффициент для акций «Газпрома» увеличен до 0,5
против 0,45 ранее.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В результате, согласно данным, опубликованным на сайте MSCI, по состоянию
на 1 июня акции ПАО «Газпром» заняли
верхнюю строчку в индексе MSCI Russia
с весом 17,51 %.
– Корректировка коэффициента и последующее увеличение веса акций «Газпрома»
в индексе — это важное событие для компании. Многие международные инвесторы используют индекс MSCI Russia для определения состава своих инвестиционных портфелей. Мы уверены, что увеличение веса акций
«Газпрома» в индексе приведет к притоку
инвестиций в ценные бумаги компании, —
сказал заместитель председателя Правления
ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.

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

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило производственную программу пяти месяцев 2020 года.
Показатели по добыче газа составили
100,9 процента, конденсата – 106,9, нефти –
110 процентов по отношению к заданиям.
Поставка смесевого газа на газоперерабатывающий завод ООО «Газпром переработка» осуществлена на уровне 102,1 процента
к плану. Транспортировка газового конденсата выполнена на 106,6 процента.

В ГПУ проведен ремонт 15 из 38 технологических линий по подготовке
газа, двух цехов ДКС № 1.
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НАЛОГИ

ИСПЫТАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ С ПОГЛОЩЕНИЕМ
На прошлой неделе на скважине № 556н
установки комплексной подготовки газа
(УКПГ) № 10 газопромыслового управления
провели объемные закачки технической
воды для оценки приемистости вскрываемых
скважиной водонасыщенных горизонтов.

П

роект разработки Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения до ввода системы поддержания пластового давления
на Ассельской залежи предусматривает проведение опытно-исследовательских работ
по оценке воздействия закачки воды на добывающие нефтяные скважины.
Пьезометрическая скважина № 556н
пробурена в 1989 году для наблюдения
за частью нефтяной залежи водоносного
горизонта и изменением пластового давления. Идея использовать ее для обратной закачки в пласт воды, отделившейся от нефти, возникла в процессе поиска
решений для расширения возможностей
промысла по приему и утилизации пластовой воды.
Предварительно на скважине провели
плановый капитальный ремонт с диагностикой и экспертизой технического состояния, оснастили пакерной компоновкой,
заполнили затрубное пространство раствором ингибитора коррозии.
Техническую воду закачивали в два этапа. Вели контроль давления по показаниям манометров на устье скважины и промывочном агрегате, следили и за объемом
поглощения жидкости. «Закачано полтора кубометра воды, на манометре ноль», –
фиксирует данные мастер по добыче нефти,
газа и конденсата Алексей Андреев и просит машиниста УТТиСТ Михаила Баженова увеличить скорость подачи. На первом
этапе испытания было закачано 50 куби-

БЮДЖЕТ ПОЛНИТСЯ
29,3 миллиарда рублей налогов перечислили
предприятия Группы «Газпром», действующие
в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в январе – мае 2020 года.
4 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской области. ООО «Газпром добыча Оренбург»
во все уровни бюджетов и внебюджетные
фонды в январе – мае 2020 года перечислило 9,4 миллиарда рублей.

ЭКОЛОГИЯ
ПРИРОДЕ ВО БЛАГО

Операторы цеха по добыче нефти, газа и конденсата Артем Шашков и Евгений Гладких ведут подготовку
скважины к закачке технической воды

ческих метров воды со скоростью 360 литров в минуту. На втором – 45 кубических
метров при разных расходах.
– Важно понять, когда давление начнет
расти, до какого предела, сколько жидкости за это время будет закачано, и построить графики зависимости, – подчеркнул заместитель начальника цеха по добыче нефти, газа и конденсата – начальник участка по добыче нефти Александр
Крутов. – Испытания показали, что скважина нам подходит.
Дальнейшие исследования будут направлены на оценку воздействия закачки

пластовой воды на добывающие нефтяные
скважины, расположенные на этом участке. Специалисты промысла заинтересованы в практическом применении скважины № 556н для опытных работ по закачке
пластовой воды. Это дополнительно позволит стабилизировать технологические
режимы газоконденсатных скважин и повысить концентрацию водометанольной
смеси, поставляемой на установку регенерации метанола УКПГ-7.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Свой профессиональный праздник на прошлой
неделе отметили экологи. В ООО «Газпром добыча Оренбург» за экологические аспекты деятельности предприятия отвечают около 30 инженерно-технических работников.
Большое внимание уделяется экологизации производства. Прорабатываются вопросы рационального природопользования с независимыми недропользователями, например, в части утилизации на объектах Оренбургского газового комплекса попутного нефтяного газа, поступающего с малых месторождений региона.
Охрана окружающей среды начинается с малого – с раздельного сбора отходов.
В 2019 году на вторичную переработку Общество сдало 16 тонн отходов бумаги и картона.
С 2013 года предприятием реализуется
проект «Живи, родник, живи!», возрождено 106 природных источников воды. В прошлом году газовики обустроили восемь родников в пяти районах Оренбургской области.
С начала этого года данные с автоматизированных постов контроля загазованности
Общества поступают в Единую систему экологического мониторинга области.
Наталья НИКОЛАЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСМОТРЕЛИ, ОЦЕНИЛИ, ОДОБРИЛИ
Ежегодно автопарк управления технологического транспорта и специальной техники проходит
технический осмотр. Текущий год, несмотря на пандемию коронавируса, исключением не стал.

Для защиты от вредных воздействий и продления
срока службы Сергей Шевцов производит окраску
автомобильных дисков

П

одготовку к техосмотру пришлось
вести меньшими силами и за более короткий промежуток времени, как пояснил заместитель начальника цеха № 3 Михаил Рожненко, потому
что часть коллектива находилась на самоизоляции. Однако проверку исправ-

ности каждой единицы техники (рулевого управления, тормозной системы, световой сигнализации) персонал механоремонтных мастерских управления выполнил в срок. Завершающим этапом стали
малярные работы.
Перед покраской машины направляются на автомойку. «Наш автопарк работает
в любую погоду. Немало приходится ездить
по проселочным дорогам. Так что в зависимости от степени загрязнения на мойку
одной машины может уйти час и более, –
поясняет слесарь по ремонту автомобилей
Михаил Сизов, только что отмывший кузов
и колесные диски КамАЗа. – Если предстоит частичная покраска автомобиля, мы уделяем больше внимания этим деталям».
Следующий КамАЗ, готовящийся к техосмотру, пропускает вперед автобус. Пассажирский транспорт дезинфицируют
снаружи и внутри после каждого рейса
и перед очередным выходом на линию.
Электромонтер Андрей Овсянников говорит, что за смену проходит порядка 30–40
единиц: «Для профилактики коронавируса особенно тщательно протираем поручни и иные детали, за которые могли
держаться люди. Специальным составом
опрыскиваем сиденья».
Пока чистые грузовики обсыхают, работники управления готовят оборудование и расходные материалы для покраски.
Вначале поверхности зачищают. В ход
идут шлифмашинка и наждачная бума-

га. «Нужно убрать частички пыли и даже крохотные дефектные участки, которые могли бы помешать дальнейшей качественной работе», – говорит слесарь
по ремонту автомобилей Руслан Утаров.
Когда поверхности очищены, обезжирены, прогрунтованы, можно приступать
к наведению красоты.
За 18 лет работы в управлении слесарь
по ремонту автомобилей Сергей Шевцов подготовил к техосмотру сотни машин. «Поначалу, первые лет пять, вел
подсчет, – улыбается он, на время отключив краскопульт. – Наверное, после
пятисотой машины сбился. Автомобиль,
за которым следят, не подводит и достой-

но представляет наше предприятие на дорогах Оренбуржья».
Технический осмотр проводила специализированная организация. В этом году диагностические карты получили 147 единиц
специальной и грузоперевозящей техники
цеха № 3, в том числе работающей в удаленных колоннах Оренбургской области,
Татарии и Башкирии. Всего в управлении
техосмотр прошли 235 автомобилей. Проверка подтвердила безопасность их эксплуатации и готовность в исправном состоянии выйти на линию.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Михаил Сизов тщательно моет автомобиль перед покраской
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СВЯЗЬ

АКТУАЛЬНО

ЛИНИИ БЕЗ ПРОБЕЛОВ

ПРИЕМКА И ВЫДЕРЖКА
Заехав на территорию базы по хранению и реализации материально-технических ресурсов (МТР),
автомобиль занимает специальную площадку. Открываются дверцы грузового отсека.
«Во время распыления раствора никто не должен стоять с подветренной стороны. Необходимо отойти
на 5 метров», — предупреждает докер-механизатор Игорь Бурак, приступая к первичной дезинфекции.

В

Дмитрий Долгов и Евгений Гнилицкий проводят измерение параметров кабельной линии

Управление связи (УС) эксплуатирует более 2 тысяч километров кабельных линий. Оценка их
состояния — первоочередная задача в комплексе мероприятий, запланированных связистами
на теплый и сухой сезон.

Р

аботники центрального линейнотехнического участка указали место:
«26-й километр автотрассы Оренбург – Самара. Не опаздывайте. Измерения начнутся точно по времени».
– НРП – это необслуживаемый регенерационный пункт, предназначенный для
восстановления сигнала цифровой системы передачи данных, – при встрече пояснил электромонтер линейных сооружений телефонной связи Евгений Гнилицкий. – Мы находимся на участке кабельной линии Нижнепавловское ЛПУ – газоперерабатывающий завод.
С помощью компактного прибора специалисты измеряют параметры кабеля:
электрическую емкость, сопротивление
изоляции и шлейфа, определяют ассиметрию. Данные фиксируются в протоколе.
Измерения проводятся синхронно
в трех местах: на НРП и конечных точках линии – узлах связи ЛПУ и ГПЗ.
– Сравнительный анализ с прошлогодними значениями позволит сделать

вывод об изменениях параметров кабеля и в случае необходимости принять решение о проведении ремонта, – отметил
инженер Дмитрий Долгов. – Именно поэтому мы приступаем к замерам в самом
начале полевого сезона.
Кабель защищен диэлектрической изоляцией и содержится под избыточным
давлением, предохраняющим его от влаги. Несмотря на это, его характеристики могут ухудшиться вследствие влияния
блуждающих токов ЛЭП, среды эксплуатации, температурного режима, механических повреждений. Требования к параметрам кабеля с переходом от аналоговых
к цифровым высокоскоростным системам передачи данных значительно возросли. Специалисты УС подчеркивают
важность этой работы: обеспечение производства качественной связью – задача
стратегическая.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

управлении материально-технического снабжения и комплектации действует особый порядок приемки грузов. На удалении от административных зданий выделена площадка для разгрузки и дезинфекции. Обработка проводится методом
распыления, если позволяет упаковка. Затем
груз определяют на карантин. «Для этого был
подготовлен отдельный склад, – рассказывает начальник участка по хранению и реализации МТР № 1 Евгений Качурин. – Разработана инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора, закуплено оборудование для распыления. Персонал прошел
обучение и инструктаж».
Ежедневно на участке принимают и отпускают до двух десятков грузовых автомобилей. Алгоритм действий персонала отточен. Груз перемещают на открытую площадку с помощью автопогрузчика. Контейнеры
ставят так, чтобы между ними оставалось расстояние и при обработке раствор попадал со

На базе функционируют участки
по хранению и реализации МТР, метанола и химикатов, горюче-смазочных материалов. На каждом из них
создана бригада, выполняющая дезинфекцию грузов и техники.

всех сторон, после этого их завозят на склад.
«Газель» и автопогрузчик повторно обрабатывают антисептиком. Все этапы фиксируются в журналах.
Обмен документацией с водителем происходит бесконтактно. Заведующая складом
№ 5 Марина Сыпченко пересчитывает груз
по количеству занятых мест, сверяясь с товарно-транспортной накладной. Вскрыть
упаковку и провести внутритарный пересчет
можно будет после карантина. «Срок передержки зависит от материала упаковки, – поясняет Марина. – Дерево оставляем на 4 часа, картон – на 24, пластик – на 72 часа (за
этот период коронавирус гибнет вне человеческого организма. – Ред.). На контейнер
крепим бирку, указываем дату, время приема
и номер склада, куда он будет перемещен».
Автотранспортом доставляется большая
часть грузов для нужд Общества. Корректировка порядка их приемки – одна из мер
борьбы с распространением инфекции.
«Многое поступает под заказ. Мы знаем, что
грузы ждут на производстве. Туда они придут
после санитарной обработки, то есть безопасными», – подчеркивает Андрей Книжник,
мастер участка № 1, ответственный за приемку и дезинфекцию грузов.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

После разгрузки МТР Игорь Бурак обрабатывает дезинфицирующим раствором автопогрузчик

НАШИ ЛЮДИ

ВРЕМЯ УКЛАДЫВАТЬ КАМНИ
Мансур Сафиуллин — единственный каменщик в штатном
расписании Общества. Он умело владеет не только кельмой,
но и любым другим инструментом из арсенала строителей
и отделочников.

З

накомство с Мансуром Камильевичем состоялось
в 20-метровом коридоре учебного пункта на базе газопромыслового управления. Во время беседы он выкладывал на пол плитку из керамогранита.
– Основание должно быть ровным, загрунтованным,
тогда покрытие будет служить долго и надежно, – говорит он, прикладывая к поверхности пузырьковый уровень. – Крайние ряды, которые нужно подгонять по размеру, кладем в предпоследнюю очередь, затем делаем «сапожок» – 11-сантиметровый плиточный бордюр, благодаря которому стены останутся чистыми во время мытья
пола.
Стаж Сафиуллина в строительстве – более 30 лет.
В 1989 году, оставив учебу, Мансур начал трудиться в кооперативе, где, будучи подсобным рабочим, он за месяц зарабатывал в несколько раз больше, чем родители:
папа – на заводе, мама – в магазине. Возводил гаражи
и жилые высотки, облицовывал кирпичом сборно-щитовые дома, занимался реконструкцией и ремонтом здания дореволюционной постройки, собирал сруб из калиброванного бруса. Освоил профессии монтажника
и стропальщика. Говорит: «Могу поднять дом от фундамента до крыши». К слову, он сам выстроил себе дом
в селе Дедуровка.

На участке по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений производственного назначения газопромыслового
управления Мансур Камильевич работает несколько лет.
– Из кладочных работ вспоминаются восстановление
пилястры (вертикального выступа) на фасаде здания и ремонты на производственных объектах. В основном приходится заниматься благоустройством и отделкой. Сегодня
здесь пыльно, не слишком уютно, но вскоре, – он оглядывается вокруг, – станет чисто и красиво. Надеюсь, обстановка будет настраивать тех, кто придет в учебный пункт
для получения знаний, на позитивный лад.
По словам Мансура Сафиуллина, сфера строительства и ремонта развивается: «Раньше делали стяжку пола из цемента и песка, а кафель приклеивали на раствор
краски с цементом. Современные материалы долговечнее, работать с ними приятнее и легче».
За разговором складывалась мозаика из плитки. «Чаще всего работаю в тишине. Иногда можно послушать
радио, только если никому из окружающих это не помешает, – замечает с улыбкой. – Мне не одиноко. Думаю
о семье. У меня жена и две дочки. Младшая, Сабина, ей
в мае исполнилось три года, однажды заявила, что будет
хорошо кушать, набираться сил, чтобы папе в строительстве помогать».
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото из архива редакции
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НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАСПИСАЛСЯ НА СТЕНЕ РЕЙХСТАГА
Арсентий Давыдович Кондратюк родился
2 января 1921 года на Украине неподалеку
от Киева.

П

ризван на действительную военную
службу в 1940 году Троицким РВК
Чкаловской области. Войну встретил
22 июня 1941 года на границе с Польшей,
находясь в это время в военных лагерях
в/ч 22894 «Р» в 31-м отдельном батальоне
химзащиты. Так началась для него война.
С боями отступали до Сталинграда.
Арсентий Давыдович сражался в составе
62-й армии Сталинградского фронта под командованием генерала В. И. Чуйкова. Принимал участие в обороне Сталинграда. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и знаком «Ветеран
628-й гвардейской армии».
После Сталинграда была Курская битва. Арсентий Давыдович был дважды контужен. С боями дошел до Варшавы. В январе 1945 года получил медаль «За освобождение Варшавы». В феврале приказом
Верховного главнокомандующего Маршала

Советского Союза И. В. Сталина ему объявлена благодарность.
Долгим был путь до Берлина. Берлинская операция началась 16 апреля. Арсентий Давыдович был командиром танка. 30 апреля начался штурм Рейхстага.
Утром 1 мая взвилось над Рейхстагом Знамя
Победы. 2 мая Арсентий Давыдович с од-

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
нополчанами расписался на стене Рейхстага, побывал в канцелярии Гитлера. Награжден также медалями «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1985 году
награжден орденом Отечественной войны
II степени.
Войну Арсентий Давыдович Кондратюк закончил в звании сержанта. Затем
был направлен в Потсдам, где продолжил
военную службу. Демобилизовался в марте 1946 года.
После войны возвратился в село Владимировка Троицкого района Чкаловской
области. Женился на Ирине Афанасьевне Кучеренко и перебрался в соседнее село Ташла. До 1957 года работал механиком-контролером, инженером-контролером РГиС, а затем заместителем директора. В 1960 году был избран на должность
председателя колхоза им. Жданова. После
переехал в Оренбург, где 7 лет трудился
в областной «Сельхозтехнике», а позже –
в Оренбургском СМУ «Спецэлеватормонтаж». Умер Арсентий Давыдович в 1997 году в возрасте 76 лет.
Алексей КОНДРАТЮК,
ведущий инженер КИПиА САП,
газопромысловое управление

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСЕГДА ГОТОВЫ!

ЛЕТО РАЗНОГО ЦВЕТА

Вести здоровый и активный образ жизни – многолетняя традиция газовиков

В 2020 году 33 работника ООО «Газпром добыча Оренбург» удостоились значков ГТО.
Обычно их вручение проходит в торжественной обстановке. В связи со сложившейся
ситуацией с коронавирусом заслуженные награды все готовые к труду и обороне получают
в индивидуальном порядке.
17 газовиков – золотые знаки. Еще 11 –
продемонстрировали спортивную подготовку, позволившую им заработать серебряные значки, пятеро получат бронзовые.
ООО «Газпром добыча Оренбург» одним из первых в регионе приступило к возрождению традиций ГТО. Пробное тестирование прошло в 2015 году. На следующий год предприятие организовало единый

день сдачи ГТО почти для 4 000 школьников Оренбургского и Переволоцкого районов. С 2017 года для газовиков проводятся централизованные зачетные испытания.
За это время работникам Общества вручили 53 знака «Готов к труду и обороне» разного достоинства.
Екатерина ПЕСКОВА
Фото из архива редакции

ООО «Газпром добыча Оренбург» в интернете

САЙТ

95 тысяч стаканчиков рассады цветов подготовили работники управления по эксплуатации зданий и сооружений для благоустройства территорий Общества.
Клумбы и кашпо с геранью, каннами,
петуниями, колеусом, бархатцами украшают ландшафт возле административных
и производственных зданий обособленных
структурных подразделений предприятия,
а также в селе им. 9 Января Оренбургского района и поселке Ростоши г. Оренбурга.
В пяти управлениях: по эксплуатации соединительных продуктопроводов, технологического транспорта и специальной техники, материально-технического снабжения
и комплектации, связи, аварийно-восстановительных работ, а также в военизированной части и в поселках газовиков посадка
цветов выполнена на 80 %. Работа продолжается и в других подразделениях.
За каждым объектом озеленения закреплен персонал хозяйственного участка № 3
управления по эксплуатации зданий и сооружений, чтобы весь сезон поддерживать
цветущий вид садово-паркового хозяйства.
Валерия СЛАВИНА

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
НЕКОГДА БОЛЕТЬ
Редакция газеты «Оренбургский газ» объявляет конкурс слоганов, направленных на профилактику коронавирусной инфекции.
Фразы должны быть краткими, яркими и запоминающимися. От одного автора принимаются не более пяти слоганов,
которые настраивают на безопасное поведение в условиях распространения нового
вируса.
Свои варианты присылайте до 5 июля
на e-mail: gazeta@gdo.gazprom.ru.
Победителей ждут призы.

Об этом мы спросили работников нашего предприятия в преддверии Дня России. «С картинки в твоем букваре», – многие вспоминали известную песню, делились мыслями и чувствами.
Александр Шамордин, командир взвода Дедуровского военизированного отряда ВЧ:
– Родина прежде всего
начинается с семьи. В праздничный день хочется увидеть
родителей, посвятить время
детям. С теплотой вспоминаю, как дедушка брал меня в лес, учил кататься на лошади,
собирать грибы, рыбачить, рассказывал, как
жили наши предки. Стараюсь дать это своим
детям, хотя они из поколения, которое учится
по удаленке и смотрит на жизнь сквозь экран
смартфона. Хочу, чтоб они знали историю
семьи, страны, гордились ею, могли постоять за себя и Отечество. Волнует, каким будет их будущее. Мир нестабилен. Островком стабильности остается наше предприятие. В этом мы вновь убедились в период вынужденной самоизоляции. Уверен, скоро все
наладится, вирус будет побежден.
Светлана Рамазанова, инженер ЦНИПР ГПУ:
– Бесконечные просторы,
удивительная природа, разнообразный климат – этим
Россия восхищает. Я бывала
летом в северных широтах,
где зима длится 9 месяцев, недалеко от высшей точки Уральских гор – вершины Народной. Переходила реку вброд, ощущения экстремальные. Хочу увидеть камчатские сопки,
Карелию, Алтай, Кавказ, подняться на Эльбрус. Меня тянет в горы, хотя степное Оренбуржье прекрасно, богато людьми и ресурсами. В лаборатории через наши руки проходит
то, что дает природа. Эти сокровища приносят благо людям.
Марина Куликова, оператор
товарный УЗР Октябрьского
ЛПУ УЭСП:
– Родина – дом, где мирно
живут разные национальности и культуры. Наше предприятие связывает регионы –
Оренбуржье, Татарстан, Башкортостан и даже страны – Россию и Казахстан. Мы, например, живем и работаем в Салавате. Мой ребенок учит в школе башкирский язык. Родина
по-башкирски – Ватан. Народ России силен единством. В год юбилея Великой Победы особенно хочу это подчеркнуть. Нам есть
на кого равняться, чем гордиться. Во времена испытаний россияне теснее смыкают ряды, становятся дружнее.
Татьяна Демидова, экономист
ПЭО УМТСиК:
– В 2010 году День России с мужем и сыном встречали в Сирии, в Дамаске, где
прожили год. Когда начались
вооруженные столкновения,
я с ребенком вернулась домой. На чужбине не хватало родного воздуха, неба, берез.
В Оренбурге все стало на свои места. Здесь
испытываешь чувство наполненности, гармонии с окружающим миром. Мы убедились, что
хотим жить только в России. 12 июня обычно выходим на улицу с флажками. Старший
сын научил младшего, что обозначает триколор: белый цвет символизирует благородство,
синий – честность, а красный – храбрость.
Опрос вела Людмила ЛОКТИОНОВА
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