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ЭКОЛОГИЯ 

ОБРАЩЕНИЕ 

ПРИЗНАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

На протяжении более 
 полувека ООО «Газпром 
добыча Оренбург» вносит 
значительный вклад в со-
циально-экономическое 
развитие Оренбургской 
области. Предприятие 
поддерживает инициати-
вы, направленные на укре-

пление гражданского общества, патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения, 
повышение качества жизни в сельских насе-
ленных пунктах и областном центре, помогает 
людям, оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации.

Активная жизненная позиция — в наших 
мыслях и поступках, в стремлении поддер-
жать высокие нравственные и духовные цен-
ности, не быть пассивными и равнодушными.

Сейчас очень важно наше мнение о вне-
сении поправок в основной закон страны — 
Конституцию Российской Федерации. Это 
важнейшие предложения о сохранении це-
лостности государства, защите историче-
ской правды, поддержке детей, укреплении 
семейных ценностей, индексации пенсий, 
обеспечении доступности и качества меди-
цинской помощи и многие другие.

Общероссийское голосование по поправ-
кам пройдет 1 июля. Чтобы исключить ско-
пление граждан на избирательных участках, 
сделать выбор можно будет досрочно в тече-
ние недели, начиная с 25 июня. Спокойно, 
безопасно, без очередей.

Уважаемые коллеги! Сегодня от нас с ва-
ми, наших родных и близких зависит судьба 
страны и ее Основного Закона. Выбор бу-
дущего России — это ваш выбор!

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

СТРОПОВКА = ОПЫТ + СНОРОВКА

Трубы — один из самых сложных видов 
продукции, поступающей на участок 
по хранению и реализации материально-
технических ресурсов № 2 управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации (УМТСиК.) А стропальщик 
здесь одна из основных профессий. 
За плечами Анатолия Соломатина, 
стропальщика 4 разряда, — сотни 
выгруженных вагонов.

Он в совершенстве владеет профес-
сиональным языком — изъясняется 
жестами, голосом, кивком. Коорди-

нирует других стропальщиков. Являет-
ся глазами и ушами крановщика. Перед 
началом работ его задача — определить 
конфигурацию трубы, установить центр 
тяжести и, исходя из этого, выбрать грузо-
захватные стальные стропы, проверить их 
надежность. «Вира!» — громко произно-

сит Анатолий Николаевич. Стрела крана 
поднимается ввысь, и труба вместе с ней. 
«Чуть поворот, — сопровождая слова же-
стом, стропальщик корректирует пере-
мещение, неотрывно и сосредоточенно 
следит за каждым движением трубы. — 
Майна. Стоп!»

Мастер погрузо-разгрузочных работ Петр 
Смирнов, наблюдая за процессом, отмечает: 
«Для работы стропальщиком нужны особые 
люди. Анатолий Соломатин глубоко вника-
ет в дело. Ему можно доверить выполнение 
любой задачи. Такие специалисты — ось 
нашего предприятия».

С участка отпустили две машины, за-
груженные трубами. Смахнув рукавицей 
со лба капли пота, Анатолий Николаевич 
заметил, что, несмотря на зной, лето — 
его любимое время года, хотя он круглый 
год на открытой площадке. Разъясняя, что 
ответственнее — разгрузка или погрузка, 

Соломатин подчеркнул: «Это разный вид 
работ, но подход один. Главное, все делать 
четко, чтобы не создавать трудностей кол-
легам и самому не краснеть».

Наш герой признался: 24 года, что он 
трудится в УМТСиК, пролетели как один 
день, и добавил: «Время тянется лишь там, 
где неинтересно». Были нестандартные 
и сложные задачи, например, выгрузка 
и установка санитарного поезда в выставоч-
ном комплексе «Салют, Победа!», эшелоны 
грузов, большие объемы работ, вечеровки. 
«Когда только пришел, хотел себя пока-
зать, что все знаю и умею, — с улыбкой 
вспоминает Соломатин. — Многому здесь 
научился ». Работа в коллективе дает воз-
можность каждый день проявлять профес-
сионализм и душевные качества.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото из архива редакции

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ
Генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург» Олегом Николаевым согласована 
Концепция развития системы производственно-экологического мониторинга, предупреждения 
нештатных ситуаций и несанкционированного вмешательства в работу объектов Общества.

Основным направлением развития сис-
темы является расширение зоны эко-
логического контроля и мониторинга 

объектов Общества, в том числе и трубо-
проводного транспорта. Концепция вклю-
чает строительство трех автоматических 
постов контроля загазованности (АПКЗ) 
в селах Ивановка (ЖК «Экодолье»), Бер-
дянка и поселке Троицком в 2023 году. Эти 
населенные пункты расположены в непо-

средственной близости от объектов Обще-
ства. Приоритет Концепции — в создании 
единой системы раннего обнаружения за-
газованности за счет поступления данных 
от всех датчиков рабочей зоны в ПДС Об-
щества и диспетчерскую службу ЦГиЭБ.

Принятие Концепции обусловлено эко-
логическим законодательством РФ, которое 
постоянно совершенствуется, устанавливая 
новые требования к природопользовате-

лям. Получение дополнительной инфор-
мации о состоянии атмосферного воздуха 
на территории основных технологических 
объектов позволит гарантировать со сто-
роны Общества оперативность в обеспече-
нии экологической безопасности, а также 
выполнять обязательства Экологической 
политики в части широкой доступности 
экологической информации, связанной 
с деятельностью предприятия.

Николай ВАСИЛЬЕВ,
заместитель начальника военизированной 
части — начальник ЦГиЭБ

ПОБЕДИТЕЛИ УПОЛНОМОЧЕНЫ

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» 
победили в конкурсе Межрегиональной проф-
союзной организации «Газпром профсоюз» 
«Лучший уполномоченный по охране труда 
за 2019 год».

Этого почетного звания удостоены опе-
ратор по добыче нефти и газа газопромы-
слового управления Эдуард Макаров, элек-
тромонтер станционного оборудования те-
лефонной связи управления связи Лариса 
Коваленко и слесарь-сантехник управления 
по эксплуатации зданий и сооружений Ни-
колай Симонов. 

Председатель «Газпром профсоюза» 
В. Н. Ковальчук выразил благодарность 
руко водству предприятия за поддержку ра-
боты уполномоченных по охране труда.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПЛЮСЫ МНОГОЗАДАЧНОСТИ
Операторы по добыче нефти и газа установки 
комплексной подготовки газа № 3 (УКПГ-3) 
идут вдоль модернизированной линии приема 
продуктов поршневания. Они перепроверяют 
количество витков резьбы на болтах, 
выступающих за гайки. Их должно быть 
не менее одного. Это важно для оперативности 
в случае устранения возможных пропусков.

Данная линия на промысле работает 
всего несколько месяцев. Она постро-
ена в рамках программы мероприятий 

по совершенствованию схем утилизации 
и организации измерения и учета обратных 
потоков продуктов поршневания газопро-
водов неочищенного газа УКПГ-3 — ГПЗ.

Преимущество линии — многозадачность. 
Она позволяет вести добычу углеводородно-
го сырья, его подготовку до качества товар-
ной продукции и периодически принимать 
продукты поршневания, которое на трубо-
проводе управления по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов проводится 
раз-два в квартал. Строительные работы вы-
полняли подрядчики. Персонал промысла, 
подготовив старую линию к демонтажу, по-
могал коллегам читать схемы расположения 
и подключения оборудования, контролиро-
вал процесс демонтажа и монтажа.

Новая линия состоит из двух частей. 
Во входной смонтированы две линии при-
ема продуктов поршневания, блок запорно-
регулирующей арматуры, щелевые фильтры 
для улавливания грубых металлических при-
месей, технические манометры для конт роля 
давления, трубопроводы дренажа.

— Примеси, которые могут содержаться 
в продуктах поршневания, забивают филь-
тры. Раньше их чистку мы выполняли в пе-
риод планово-предупредительного ремон-

та, когда установку останавливали. Теперь 
на линии смонтирована дренажная система. 
Фильтр можно отсечь от трубопровода, за-
крыв краны на входе и выходе, и сбросить 
остатки жидкости в дренаж, — пояснил ма-
стер по добыче нефти, газа и конденсата 
Сергей Денисов. — Это не только облегчение 
работы персонала, но и забота об экологии: 
дренажная система не допускает разливов.

В технологическую часть линии вклю-
чены два сепаратора, узлы замера и отбора 
проб, оборудование КИПиА, трубопрово-
ды дренажа, сброса конденсата и водоме-
танольной смеси. «Стало проще следить 
за приборами и вести учет. У нового счет-
чика выше класс точности. Он определяет 

больше параметров», — говорит оператор 
по добыче нефти и газа Сергей Каргалов.

Работы по совершенствованию первой 
технологической линии УКПГ были начаты 
в октябре прошлого года, завершены в мар-
те текущего. «Реализованный проект, — 
подчеркнул заместитель начальника ОПС-3 
Радик Гайсин, — направлен на вовлечение 
производственных мощностей установ-
ки в технологический процесс по приему 
продуктов поршневания, повышение ка-
чества углеводородного сырья и оптими-
зацию затрат».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВЫХОД ИЗ ИЗОЛЯЦИИ

Управление аварийно-восстановительных 
работ (УАВР) расширяет номенклатуру 
выполняемых работ на объектах структурных 
подразделений Общества.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» при-
нято решение о проведении ремонта 
изоляционных и теплоизоляционных 

покрытий оборудования и трубопроводов 
на объектах газопромыслового управления 
собственными силами. Эти работы вы-
полняются ежегодно и напрямую связаны 
с проведением экспертизы промышлен-
ной безопасности, а значит, обеспечивают 
надежную работу трубопроводов и обору-
дования.

После передачи теплоизоляционных 
работ от подрядных организаций в УАВР 
потребовались квалифицированные спе-
циалисты, оборудование и материально -
технические ресурсы (МТР). В решении 
неотложных проблем были задействованы 
администрация Общества, газопромысло-
вое управление (ГПУ), управление мате-
риально-технического снабжения и ком-
плектации (УМТСиК) и, конечно, УАВР.

К первому этапу работ — демонтажу теп-
лоизоляции — управление приступило в мае. 
Параллельно был организован дополнитель-
ный подбор специалистов, заявлено необхо-
димое оборудование. УМТСиК организует 
поставку МТР. Неразрушающий контроль 

оборудования и трубопроводов проводится 
силами ГПУ. Работы выполняются в соот-
ветствии с утвержденными графиками.

Труд изолировщиков-пленочников очень 
востребован. Только на установке ком-
плексной подготовки газа № 14, где мы 
встретились с бригадой УАВР, нужно «пере-
одеть» три сепаратора.

Михаил Шмарин, изолировщик-пленоч-
ник с 27-летним стажем работы по данной 
специальности, на вопрос: «Что сложнее — 
строить или ломать?» — ответил: «Каж-
дый этап ответственный и требует опре-
деленных навыков. Если при демонтаже 
необходимо защитить себя от «колючего» 
утеплителя, который находится за старой 
обшивкой, и следить за тем, чтобы его об-
рывки не унесло ветром, то при монтаже 
с новыми видами теплоизоляционных ма-
териалов работать проще. Сейчас произ-
водители значительно улучшили качество 
утеплителя и стали маркировать упаковку 
изображением перечеркнутого ежика. А вот 
от качества раскроя и подгонки обшивки 
зависит дальнейшая эксплуатация обору-
дования и трубопроводов».

— После демонтажа теплоизоляции 
и проведения неразрушающего контроля, 
при обнаружении дефектов, к работе присту-
пают сварщики нашего управления. Затем 
производится покраска аппарата, монтаж 
теп лоизоляции и кожуха, — пояснил мастер 
ремонтно-восстановительных работ на объ-
ектах ГПУ Алексей Щербаков. — Сегодня 
нам не обойтись без помощи ГПУ при из-
готовлении кожуха, но по мере обеспечения 
управления необходимым оборудованием 
комплекс теплоизоляционных работ будет 
выполняться участком в полном объеме.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 

ПРАВО СМЕЛЫХ

ООО «Оренбурггазпожсервис» (ОГПС) по-
лучило свидетельство на право ведения ава-
рийно-спасательных работ, связанных с ту-
шением пожаров.

Аттестованы пожарные, водители автомо-
билей, начальники караулов — всего 77 ра-
ботников. Теоретическая и практическая 
подготовка проводилась на базе учебного 
пункта ОГПС по специальной программе.

Решение о присвоении квалификации 
«спасатель» работникам ОГПС принимала 
комиссия по аттестации аварийно-спасатель-
ных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний, спасателей и граждан, приобретающих 
статус спасателя, на территории Оренбург-
ской области под председательством перво-
го вице-губернатора — первого заместителя 
председателя правительства Оренбургской 
области С. В. Балыкина. Аттестацию на пра-
во ведения аварийно-спасательных работ, 
действий по спасению людей и имущества 
пройдут еще порядка 70 пожарных.

Операторы по добыче нефти и газа Егор Казаков и Сергей Каргалов выполняют замену технического 
манометра. Мастер по добыче нефти, газа и конденсата Сергей Денисов (на втором плане) контролирует 
ведение газоопасных работ

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» в фор-
мате видео-конференц-связи состоялось за-
седание Совета по интегрированной системе 
менеджмента (ИСМ), посвященное анализу 
результативности функционирования ИСМ 
за 2019 год.

На нем были подведены итоги функцио-
нирования систем менеджмента качества, 
управления производственной безопасно-
стью, экологического менеджмента, энерге-
тического менеджмента, управления риска-
ми, управления безопасностью дорожного 
движения; итоги выполнения мероприятий, 
направленных на поддержание и развитие 
ИСМ, внешних и внутреннего аудитов, 
проанализировано функционирование про-
цессов ИСМ и другие вопросы.

В рамках реализации программы со-
вершенствования системы проводилась 
работа по автоматизации ИСМ, организа-
ции деятельности в области стандартиза-
ции, внедрению системы энергетического 
менеджмента и переходу системы управ-
ления производственной безопасностью 
на новый стандарт. Разработана програм-
ма развития культуры производственной 
безопасности Общества, актуализированы 
документы по системе управления рисками 
и внутреннего контроля и другие. По ито-
гам периодического аудита подтверждено 
соответствие ИСМ требованиям между-
народных стандартов. Общество прошло 
внешние  аудиты системы экологического 
менеджмента и системы управления про-
изводственной безопасностью со сторо-
ны ПАО «Газпром» и ООО «Газпром газ-
надзор». Утвержден и введен в действие 
21 стандарт ИСМ. Руководители струк-
турных подразделений озвучили актуаль-
ные вопросы организации и обеспечения 
результативного функционирования ИСМ.

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег Николаев призвал 
к совершенствованию качества продукции 
и услуг, повышению энергоэффективно-
сти производства и энергосбережения, 
развитию сфер автоматизации и стандар-
тизации.

ИСМ является частью общей систе-
мы управления ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» и включает системы: ме-
неджмента качества, экологического 
менеджмента, управления производ-
ственной безопасностью, включая си-
стему управления безопасностью до-
рожного движения, энергетического 
менеджмента, управления рисками.

Изолировщики-пленочники Михаил Шмарин и Валерий Чихирников выполняют демонтаж утеплителя
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27 ИЮНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

 ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТ КОТОРЫХ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗАТЬСЯ 

Технологическая связь — это динамично развивающаяся сфера. Без нее невозможна работа 
объектов Оренбургского газового комплекса. Связистам необходимо двигаться в ногу 
со временем, а иногда опережать его. Помогает в этом рационализаторская деятельность.

В управлении связи (УС) рационализа-
торы решают производственные зада-
чи, проявляя творческую активность 

и инновационное мышление.
— С 2012 по 2020 год принято и рассмотре-

но 106 заявок на рационализаторские предло-
жения от 56 авторов, 98 предложений внедре-
ны в производство, — рассказывает Михаил 
Ларьков, заместитель начальника производ-
ственно-технического отдела телекоммуни-
каций. — Идеи направлены на оптимизацию 
схем связи, повышение надежности оборудо-
вания. Так как наша сфера с каждым годом 
все более цифровизируется, основной ак-
цент — на программное обеспечение, цен-
трализованное управление и мониторинг.

На узле связи Центра технической 

эксплуа тации мы встретились с ведущим 
инженером электросвязи Евгением Белки-
ным. Им подано и внедрено шесть рацпред-
ложений. В числе наиболее значимых — 
устройство сопряжения двухпроводных 
аналоговых абонентских каналов коммута-
тора П-206 и четырехпроводных цифровых 
каналов систем передачи, созданное вместе 
с коллегами.

— У нас установлен ручной коммутатор, 
позволяющий организовать коммутацию 
междугородних абонентов с абонентами сети 
связи «Газпром добыча Оренбург». Коммута-
тор надежен, но старого образца. Чтобы под-
ключить его к сети, потребовалось устройство 
для согласования аналогового и цифрового 
сигналов, — рассказывает Евгений. — Мы 

изучили предложения российских произво-
дителей. Специализированного оборудования 
не нашли и решили его разработать.

На базе имеющихся блоков оборудова-
ния создали устройство подключения руч-
ного коммутатора к цифровым каналам. 
«Оно выполняет свои функции. Работает 
стабильно, — говорит Белкин. — Но мы 
не стоим на месте. Думаем о модернизации. 
Нужны более гибкие устройства, которые 
будут управляться удаленно».

Связисты «прокачивают» не только обо-
рудование, но и свои профессиональные 
навыки, причем без отрыва от производ-
ства. Для этого разработали программу-
симулятор эксплуатации цифровых систем 
передачи «Мегатранс», широко приме-
няемых в Обществе. Создан виртуальный 
аналог оборудования, где программное 
обеспечение, графическая оболочка, пла-
ты и светодиоды соответствуют оригиналу. 
«Программа полностью эмулирует систему 
передачи, установленную на линейно-тех-
ническом участке ГПУ, узлах связи в Аб-
дулино и Октябрьском. Компьютерный 
тренажер позволяет отрабатывать навыки 
работы и сдавать экзамен для проверки 
умений», — подчеркивает Михаил Ларьков.

Инженер электросвязи 1 категории Петр 
Стариков с помощью компьютерной мыши 
выполняет переключения и регулировки, 
определяет участок повреждения: «Будь это 
реальная ситуация, проблему бы решали 
на выезде. Оборудование работает ровно, 
но нельзя терять навык поиска и устра-
нения неисправностей, чтобы, столкнув-
шись с этим, действовать быстро и без сом-
нений». Программа также используется 

ИСТОРИЯ ОБСЕРВАЦИИ
До нынешнего года у современной 
оренбургской медицины не было опыта 
организации обсерватора. В мае его создали 
на базе лагеря «Самородово» ООО «Озон», 
дочернего предприятия ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Его открыли, чтобы не допустить 
распространения коронавируса, который 
могли привезти вахтовики из эпидемически 
неблагополучного района Якутии.

От ООО «Клиника промышленной ме-
дицины» работать в обсерватор было 
направлено 14 специалистов. Мы по-

беседовали с двумя сотрудниками.
Смена старшей медицинской сестры 

Светланы Мотылевой длилась 28 дней. 
«День начинался не позже шести часов 
утра, потом ранний завтрак и с 8:00 — ра-
бота. Но прежде надо персоналу правильно 
одеться на смену, — заметила Светлана Ва-
сильевна. — Правильно — значит не спеша 
и в определенной последовательности, ко-
торая обеспечит защиту от вируса. На пе-
реодевание уходило до получаса».

Вахтовиков размещали в семи корпусах, 
в каждом — по 50–60 человек. Согласно 
рекомендациям Роспотребнадзора к ор-
ганизации работы обсерватора общение 
проживающих с коллегами из соседних но-
меров было под запретом. Поэтому кроме 
ежедневных медосмотров пришлось орга-
низовывать раздачу трехразового питания 
с использованием одноразовой посуды, 
которую после следует обеззаразить и ути-
лизировать, и многое другое.

— Поначалу было непонятно, сколько 

и чего нужно для бесперебойной работы 
обсерватора, кто отвечает за тот или иной 
вопрос. Но через несколько дней вырабо-
тался алгоритм действий, и стало проще, — 
заметила Светлана Мотылева. — У нас сло-
жилась хорошая команда. 

Врачи и средний медперсонал, пригла-
шенные из разных учреждений здравоохра-
нения области, работали четко и слаженно. 
Настолько, что студентов-медиков, трудив-
шихся в обсерваторе, после окончания уче-
бы пригласили на работу в COVID-центры. 
«Все мы прошли хорошую школу», — счи-
тает старшая медсестра Мотылева. Отдель-

ное спасибо она просила передать руко-
водству и оперативному штабу Общества 
 «Газпром добыча Оренбург», руководству 
клиники, которые откликались на все прось-
бы, а также обслуживающему персоналу 
ООО «Озон»: «Что бы ни требовалось до-
полнительно, например электроудлинители, 
средства личной гигиены для проживающих, 
тут же все доставлялось». Отдельную благо-
дарность она высказала службе корпоратив-
ной защиты Общества и собаке-ротвейлеру, 
которые помогали медикам чувствовать себя 
уверенно: «Поначалу, — заметила она, — вах-
товики были не в самом благостном распо-

ложении духа. Но со временем люди успо-
коились. В конце изоляционного периода 
вахтовики даже писали нам благодарности».

Врач функциональной диагностики Анна 
Корнякова призналась, что не могла упу-
стить возможность поработать в обсервато-
ре. «Не исключено, что шанс понять, на что 
я способна в таких экстремальных условиях, 
больше не представится. Моему сыну — 18, 
дочери — 13. Они у меня самостоятельные: 
две недели, пока мама работала в обсервато-
ре, успешно справлялись со всеми домаш-
ними заботами». Ежедневно приходилось 
делать до десяти пленок на аппарате ЭКГ: 
у противомалярийных препаратов, приме-
нявшихся для улучшения состояния легких, 
среди побочных эффектов — нарушения 
работы сердечно-сосудистой системы. Па-
циентам старше 50 лет их назначение без 
кардиоскрининга вообще противопоказано. 
Мало того, что массу новых задач перед мед-
персоналом ставил коронавирус, случались 
еще и непредвиденные ситуации. «В моем 
корпусе один обсервируемый ногу сломал, 
другой получил ожог. Пришлось освежать 
в памяти знания по травматологии, — вспо-
минает Анна Романовна. — Со всеми труд-
ностями справились».

Анна Корнякова считает, что благода-
ря опыту работы в обсерваторе по-новому 
увидела саму себя и коллег: «Мы показали, 
что умеем быстро мобилизоваться, работать 
в сложных условиях, оперативно решать 
организационные и лечебно-профилакти-
ческие вопросы».

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Алексея КОРНЕЕВА, 
врача-эпидемиолога 

С 2012 года связисты внедрили 
в производство 98 рацпредложений.

на курсах повышения квалификации пер-
сонала в учебно-производственном центре.

Все рацпредложения до внедрения тести-
руют в лабораторных условиях. Например, 
устройство автоматического переключе-
ния каналов телемеханики, установленное 
на радиорелейной линии Оренбург — Сала-
ват — Уфа, позволяет автоматически пере-
ходить на резервный канал, если основной 
выйдет из строя. Инженер средств радио 
и телевидения Игорь Еременко показывает 
компактный прибор размером с автомагни-
толу: «Таких заводских не существует. Это 
собственное изготовление. Вся элементная 

база российская, надежно работает в лю-
бых погодных условиях». Рацпредложение, 
 реализованное специалистами линейно-тех-
нического участка радиосвязи, применяется 
на промежуточном радиоузле «Салават».

Оборудование управления связи удовлет-
воряет современным требованиям. Несмо-
тря на это, всегда находится место для тех-
нического творчества. В УС много молодых 
и опытных рационализаторов. На внутрен-
нем информационном портале управления 
есть раздел, куда работники подают свои 
идеи. Одобренные внедряют в производ-
ство, что подтверждают акты об исполь-
зовании. Авторы получают материальное 
вознаграждение за разработку и использо-
вание предложений.

Идеи не всегда дают экономический 
эффект, но позволяют совершенствовать 
процессы эксплуатации и обслуживания 
средств связи. Результаты работы по улуч-
шению качества связи, снижению количе-
ства и времени устранения отказов оборудо-
вания заметны всем абонентам Общества.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Евгений Белкин проводит осмотр технического состояния платы устройства сопряжения коммутатора

Медики в обсерваторе экипировались, строго соблюдая правила и последовательность



4

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 20. 25 июня 2020 г.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

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 сфе-
ре 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 Дзер-
жинского, 2.  Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 292. Сдано в печать: по графику — 23.06.2020 в 17.00; фактически — 23.06.2020 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. ВРИО начальника службы по связям с общественностью и СМИ – главный редактор Н. В. ФЕДОСОВА. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

ИДЕМ НА ПОПРАВКУ

1 июля состоится общероссийское голосова-
ние по поправкам в Конституцию Российской 
Федерации. Редакция поинтересовалась у чи-
тателей «Оренбургского газа», какие изме-
нения и дополнения они готовы поддержать.

Сергей Аргунов, мастер 
по добыче нефти, газа и кон-
денсата ОПС-14 ГПУ:

— На голосование выне-
сены важные поправки. На-
пример, о территориальной 
целостности, закреплении 

русского языка как государствообразующе-
го. Закрепление брака как союза мужчины 
и женщины подтверждает приверженность 
традиционным ценностям. Актуальны пун-
кты, закрепляющие величину МРОТ, индек-
сацию пенсий не реже раза в год, социаль-
ных пособий, выплат. Жаль, что не все вни-
кают в суть, концентрируясь на снятии ог-
раничений для действующего президента 
на участие в выборах. Негативный фон со-
здает диванная оппозиция и «свободолю-
бивые» СМИ. Я проголосую за поправки 
и надеюсь, что они не последние. Есть еще 
вопросы, требующие пересмотра.

Анна Дмитриева, ведущий 
инженер технического отде-
ла УЭСП:

— Как и для большинства 
граждан, для меня важной 
поправкой в Конституцию 
Российской Федерации яв-

ляется защита семьи, материнства, отцовства 
и детства, создание достойных условий для 
воспитания детей. Также считаю значимой 
поправку об обеспечении безопасности лич-
ности при применении информационных 
технологий и обороте цифровых данных. Как 
житель Оренбуржья — многонационального 
и многоконфессионального региона — вижу 
необходимым внесение поправки о культуре 
в нашей стране, которая является уникаль-
ным наследием народа.

Людмила Николаевна Мали-
на, ветеран Великой Отече-
ственной войны:

— Мне довелось жить при 
многих руководителях стра-
ны. Волнует все, что касается 
нашего государства и его бу-

дущего. Мне нравится, что президент уделяет 
внимание науке и помогает молодым талан-
там. Восстанавливается народное хозяйство, 
но не так быстро, как хотелось бы. Жаль, что 
легкая промышленность хромает. В нашей 
стране все должны иметь возможность дос-
тойно одеваться. Позитивных изменений 
все-таки больше. Я проголосую, потому что 
доверяю президенту. Он зря ничего не делает.

Юрий Калякин, старший ме-
ханик автоколонны № 1 цеха 
№ 1 УТТиСТ:

— Ознакомившись с из-
менениями и дополнениями 
к главному закону страны, 
решил: буду голосовать. Рав-

нодушие — худшая позиция. Меня затронула 
статья, гарантирующая защиту достоинства 
граждан и уважение к человеку труда, так как 
это условие для роста и процветания страны. 
Важна достойная оплата труда, отношение 
руководства и коллектива, социальные льго-
ты. Все это есть на нашем предприятии. Если 
человек труда всюду будет в почете, то и об-
щая ситуация изменится к лучшему.

Опрос вела Валерия СЛАВИНА

Так записано в наградном листе участника 
Великой Отечественной войны Ивана 
Васильевича Казармушкина, моего 
двоюродного прадеда. Иван Васильевич 
родился 17 января 1924 года в селе 
Романовка Александровского района и был 
младшим сыном в семье.

Когда началась война, ему исполнилось 
16 лет. В 1942 году по призыву Магни-
тогорского ГВК Челябинской области 

в 17 лет он ушел ополченцем на фронт.
Младший сержант Иван Казармушкин 

воевал в 25-м танковом корпусе 111-й тан-
ковой бригады. Горел в танке.

В сентябре 1944 года при прорыве сильно 
укрепленной обороны противника северо-
западнее города Кросно и разгроме врага 
на подступах к Чехословакии у перевала 
Дукла с 8 по 15 сентября радист-пулеметчик 
младший сержант Казармушкин проявил 
образец отваги и мужества.

Он в течение боев держал непрерывную 
связь по рации и лично пулеметным огнем 
уничтожил до 15 гитлеровцев.

«Когда танк вышел из строя на поле боя, 
младший сержант Казармушкин с пулеме-
том в руках залег и не давал возможности 
противнику продвигаться» — так отмечено 
в наградном листе.

За этот бой приказом подразделения 
№ 29/н от 2 ноября 1944 года Иван Васи-
льевич Казармушкин награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Его экипажем было уничтожено: танк 
«Тигр», 2 противотанковые пушки, 2 бро-

«ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 
НАГРАДЫ»

нетранспортера, 5 пулеметов и до 60 гит-
леровцев.

В бою Иван Васильевич получил тяже-
лое ранение. В госпитале ему отняли ногу. 
После излечения вернулся домой и трудил-
ся на благо родного края. Ушел из жизни 
в марте 2005 года. Похоронен в селе Алек-
сандровка Александровского района Орен-
бургской области.

Дмитрий МАРКИН,
инженер по ООС (эколог) ЦГиЭБ,
военизированная часть

ПЕРВАЯ ВОЛНА «ДЮНЫ»
На прошлой неделе первая в этом сезоне 
группа работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» отправилась в черноморский 
санаторий «Дюна», расположенный 
в Краснодарском крае.

В здравницу прибыли 86 газовиков и 
их родственников, имея на руках до-
кументы, подтверждающие отрица-

тельный результат лабораторных обследо-
ваний на COVID-19 и справки об отсутст-
вии контактов с больными коронавирусом. 
В целях профилактики распространения 
инфекции оздоровление и пребывание 
в санатории организовано в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора. Осу-
ществляется термометрический контроль. 
Находясь в помещениях, отдыхающие ис-
пользуют маски для защиты органов дыха-
ния, перчатки и антисептики. Соблюдается 
социаль ная дистанция. Столы в залах при-
ема пищи и оборудование на пляже разме-
щены на расстоянии не менее двух метров.

— Строгие меры ничуть не мешают от-
дыху, — заметил оператор по добыче нефти 
и газа газопромыслового управления Нико-
лай Андреев, прибывший с супругой Ниной 
и сыном Ромой. — Море теплое, ласковое. 
Мы на позитиве. В ближайшее время хотим 
выехать на рыбалку.

На территории здравницы есть спортив-
ные площадки и тренажерный зал. Отды-
хающие купаются в бассейне с пресной 
водой с двумя чашами — большой и дет-
ской. Гуляют по зеленой аллее, посаженной 
в честь 75-летия Великой Победы.

Ведущий специалист службы корпо-
ративной защиты Сергей Гуров прилетел 
с 9-летней дочкой Дашей. «Запланировали 

поездку еще в начале года. Думали, отме-
нится. Когда сообщили, что есть такая воз-
можность, быстро собрали документы, — 
говорит Сергей. — Здесь мы принимаем 
лечебные процедуры, укрепляем здоровье, 
повышаем иммунитет и заряжаемся вита-
мином D».

В санатории обновилась медицинская 
база, предоставляются разные виды лече-
ния: водолечение, грязелечение, гидро-
гальваническое лечение, магнитотерапия, 
лазеротерапия, комплексная электротера-
пия и другие.

Для организации детского досуга при-
влекают аниматоров. Вечерами настроение 
отдыхающим поднимает вокалист Борис 
Луговой — пенсионер УЭСП, хорошо зна-
комый газовикам по фестивалям художе-
ственной самодеятельности, проводимым 
предприятием.

Заезд длится две недели. По возвраще-
нии прибывшие будут проходить двукрат-
ное тестирование в Клинике промышлен-
ной медицины. Планируется, что в этом 
сезоне «Дюна» примет порядка 12 заездов. 
А с 1 июля возобновит деятельность сана-
торий «Орен-Крым» в Евпатории.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

На отдых газовики взяли с собой средства защиты 
органов дыхания и позитивный настрой

ВСТАЛИ НА РЕЛЬСЫ

21 июня клуб «Оренбург» возобновил участие 
в чемпионате страны по футболу. 

Первый матч сыграли в Москве против 
«Локомотива». Бескомпромиссная борьба, 
десяток желтых и три красных карточки 
сохраняли напряжение болельщиков все 
90 минут. 

Оренбуржцы сдержали стартовый натиск 
хозяев. Опасный момент создал Виталий 
Шахов, но мяч не зашел в ворота железно-
дорожников. На 37-й минуте ударом с ли-
нии штрафной Алексей Миранчук вывел 
«Локомотив» вперед, а под занавес перво-
го тайма хозяева остались в меньшинстве.

После перерыва «Оренбург» поднажал — 
Силла бил с углового, но Гильерме отбил 
мяч. На исходе часа из команды «Оренбург» 
удалили Даниэля Мишкича. Концовка вы-
далась жаркой: выход Жоао Марио на «ран-
деву» с голкипером «Оренбурга» Андреем 
Климовичем, отмененный гол гостей и уда-
ление их капитана Андрея Малых, нереали-
зованное «Локомотивом» пенальти.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу 
хозяев. Следующую игру «Оренбург» про-
ведет 27 июня против «Краснодара» на ста-
дионе «Газовик» в Ростошах.

Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы ФК «Локомотив»

Капитан «Оренбурга» Андрей Малых в единоборстве 
с железнодорожником Жоао Марио


