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КРУПНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ

ЦИФРА НОМЕРА

30,6

МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
налогов перечислили предприятия Группы «Газпром», действующие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в январе—июне 2020 года.
4,2 миллиарда рублей пополнили консолидированный бюджет Оренбургской
области.
ООО «Газпром добыча Оренбург» во все
уровни бюджетов и внебюджетные фонды в январе—июне 2020 года перечислило 11,5 миллиарда рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКА

Монтаж дна резервуара

На базисном складе метанола (БСМ)
проводится монтаж нового вертикального
стального резервуара объемом 2 тысячи
кубических метров.

Э

тот производственный объект Оренбургского ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов был введен в 1979 году для хранения метанола. Данное вещество служит
для борьбы с гидратами в процессе добычи
и транспортировки углеводородного сырья.
Парк базисного склада метанола включает
три резервуара с максимальным объемом
заполнения 5 360 кубических метров.
Высота новой емкости 12 метров, диаметр
15 метров. Общий вес металлоконструкций
порядка 70 тонн. Сварные полотнища, со-

бранные из отдельных сваренных по периметру стальных листов, свернуты в рулоны.
На первом этапе был построен фундамент резервуара. В день нашего приезда
на БСМ работники подрядной организации
монтировали днище. Нужную геометрию
стенок будут создавать путем растягивания
на тросах лебедками. Сварщики, газорезчики приступили к огневым работам.
«Поднять» резервуар планируется в течение месяца. По словам специалистов,
монтаж конструкции — задача сложная,
требующая высокой точности. Предстоит
также смонтировать крышу, лестницы,
площадки обслуживания, систему пожаротушения, выполнить обвязку.
Сварные соединения и околошовная зона пройдут обследование неразрушающими

методами контроля. Затем будет осуществлена проверка на герметичность.
Ввести в эксплуатацию новый резервуар
планируется до конца текущего года.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Сварка стальных листов

Работниками военизированной части (ВЧ)
в июне было проведено 419 профилактических обходов и 64 обследования состояния
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Автоматизированными постами контроля загазованности (АПКЗ) и передвижными экологическими лабораториями центра
газовой и экологической безопасности ВЧ
в июне было произведено 250,9 тысячи измерений на наличие в воздухе вредных веществ.
Круглосуточный контроль за состоянием
атмосферного воздуха населенных пунктов
осуществляют 24 АПКЗ. Данные передаются в единую систему экологического мониторинга Оренбургской области.
С 25 июня в диспетчерскую службу
центра газовой и экологической безопасности поступают данные с десяти АПКЗ
ООО «Газпромнефть-Оренбург».
От жителей населенных пунктов, расположенных в зоне влияния объектов предприятия, поступили две жалобы на запах, не свойственный данной местности.
В обоих случаях объекты Общества не являлись причиной поступления жалоб.

ПОБЕДА

ЧЕМПИОНСКИЙ СЕЗОН
Оренбургский клуб настольного тенниса
«Факел — Газпром» в девятый раз завоевал
титул чемпиона России.
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За 19 лет своей истории клуб «Факел — Газпром» девять раз выигрывал чемпионат России

июля исполком Федерации настольного тенниса России утвердил итоги клубного чемпионата
страны среди мужских команд Премьерлиги сезона 2019/2020.
Золотые медали и титул чемпиона России завоевал пятикратный победитель Лиги европейских чемпионов, действующий
чемпион Европы — оренбургский клуб
настольного тенниса «Факел — Газпром».
Серебро — у екатеринбургского «УГМК»,
бронза — у краснодарского клуба «КубаньСЕДИН» и «Спарты энд К» из Московской
области.
В 2019 году в борьбу за российские медали вступили 12 лучших мужских клубов,

определенных по итогам прошлогоднего
чемпионата Премьер-лиги. Все команды
значительно усилились, а значит, возросла
и вероятность «сюрпризов» в каждом матче.
В этом сезоне наша команда была готова
как никогда. Взяв победный старт минувшей осенью, «Факел — Газпром» в клубном
чемпионате России и Лиге европейских
чемпионов выступал без поражений.
В трех турах российского чемпионата
оренбургский клуб победно завершил все
16 матчей. Даже встречу со своим принципиальнейшим соперником, действующим чемпионом страны «УГМК» из Екатеринбурга, который пять раз становился
чемпионом России, является обладателем
кубка ETTU, двукратным финалистом Лиги
европейских чемпионов.
>>> стр. 3
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ПОРА РЕМОНТА

ПАУЗА В МАНЕВРАХ

— Но прежде, — пояснил Петр Дегтярев, — проведем спектральный анализ,
чтобы понять, чем «болеет» тепловоз. Например, если неисправны форсунки, анализ
покажет разжижение масла, при неисправности клапанов или поршневых колец —
загрязнение.
За безопасностью эксплуатации железнодорожного транспорта ведется пристальный
контроль со стороны надзорных органов.
«Надежность локомотивного парка — это
не только отсутствие нареканий с их стороны, но и выполнение задач по приему, хранению и реализации товарно-материальных
ценностей как для ООО «Газпром добыча
Оренбург», так и сторонних организаций, —
отметил начальник участка технологического транспорта УМТСиК Евгений Чулков. —
Наличие собственной железнодорожной
инфраструктуры и подвижного состава —
серьезное конкурентное преимущество».

В управлении материально-технического
снабжения и комплектации (УМТСиК)
проводится текущий ремонт маневрового
тепловоза ТГМ-23 — одного из трех
локомотивов, которые осуществляют доставку
грузов от станции Меновой двор на склады
базы по хранению и реализации МТР.

Р

аботники участка технологического
транспорта поддерживают работоспособность локомотивного парка,
проводя ежесменное и периодическое техобслуживание. Создать «запас прочности»
для бесперебойной и безаварийной работы
тепловозов позволяет комплексный ремонт,
который выполняется специализированной
организацией.
Дизель, топливная система, системы
охлаждения, смазки и подачи воздуха,
экипажная часть, электрооборудование —
сложный организм, которому нужны обследование, профилактика и при необходимости «лечение». На каждом участке ведут
работу мастера по своему профилю.
В ходе ремонта с тепловоза сняты
контрольно-измерительные приборы (указатели скорости, давления, температуры
и другие), а также приборы безопасности, например электропневматический
клапан, с помощью которого осуществляется контроль бдительности машиниста. Если с тем, кто ведет тепловоз, чтото случилось, локомотив автоматически
остановится.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
Проводится демонтаж приборов для поверки и калибровки

Приборы пройдут поверку и калибровку.
Кроме того, будет выполнена протяжка всех
болтовых соединений. «Проверим каждый
винтик», — пообещали специалисты.
Экипажная часть обеспечивает движение
локомотива в рельсовой колее и состоит
из рамы, кузова и ходовых частей.
— Колесные пары, система торможения,
автосцепные устройства — основные агрегаты, которые подвергаются особому контролю, — подчеркнул мастер по ремонту ма-

невровых локомотивов ООО «ЖД-Ресурс»
Петр Дегтярев. — Проведены замеры колесных пар специальными шаблонами: толщины бандажа, толщины и крутизны гребня.
На этом тепловозе обточка колесных пар
не потребуется.
Сердце ТГМ-23 — дизельный двигатель
мощностью 500 лошадиных сил. Такие
устанавливались на танки Т-34. Сняты воздушные фильтры и форсунки, будет произведена замена масла.

Своевременное обслуживание и ремонт — залог
надежности и безопасности локомотива

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПОВЕРХНОСТЬ И ГЛУБИНЫ АНАЛИТИКИ

Елена Коткова проводит измерение скорости ветра

Ежедневно в химико-аналитической лаборатории управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов (УЭСП) проводят десятки анализов проб, а в год — свыше 6 тысяч. Пробы
воды, почвы, газа, атмосферного воздуха доставляют сюда со всех подразделений УЭСП.

ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
Основные задачи лаборатории — производственный экологический контроль в районе
влияния объектов УЭСП и контроль качества технологических сред.
Трубопроводный транспорт пересекает
реки и озера. Многие водоемы являются рыбохозяйственными. Чтобы следить
за их состоянием и не допускать попадания
нефтепродуктов, регулярно анализируют
состав воды. Поле для исследований не ограничено стенами лаборатории. В любое
время лаборантов могут вызвать на трассу,
когда идут работы, связанные со сжиганием веществ. Они выезжают на удаленные
объекты, находящиеся вне зоны обслуживания центра газовой и экологической
безопасности военизированной части, для
анализа атмосферного воздуха. При необходимости проводят анализ почвы. Контролируют эффективность работы котельных
установок, исследуя выбросы от источни-

ков сжигания и воду в системе отопления.
Проверяют соответствие требованиям стандарта очищенного природного газа, поступающего с газоперерабатывающего завода
ООО «Газпром переработка» для нужд газопромыслового управления, и качество газа
промышленного и коммунально-бытового
назначения, который идет потребителям.
Ингибирование трубопроводов не обходится без химанализа. Раствор ингибитора
коррозии в конденсате должен быть определенной концентрации. Перед закачкой
пробы привозят в лабораторию.

ЧИСТОТА В ПРИБОРНОМ ПАРКЕ
Первое, что замечаешь, войдя в лабораторию, — это идеальная чистота, затем —
строгие ряды склянок и колб, приборы
и аппараты. «В последнее время парк приборов обновился примерно на треть, — отметила начальник химико-аналитической
лаборатории Татьяна Копырулина. — С но-

выми приборами работать быстрее и удобнее. При этом повышаются требования
к персоналу. Лаборанты химического анализа должны разбираться во всем. Для этого
они проходят дополнительное обучение».
Из новинок — установка получения воды
аналитического качества. «Пользуемся ею
каждый день, готовим дистиллированную
воду для растворов. Мы ничего не делаем
на воде из-под крана, — подчеркнула лаборант Наталья Шаламова. — Для некоторых
целей, например, в генераторе водорода,
используемом в хроматографическом анализе, нужна бидистиллированная — вода
двойной очистки».
Весы незаменимы для приготовления реактивов. А гравиметрические анализы основаны
исключительно на взвешивании. В весовой
комнате можно проследить эволюцию этих
средств измерения. Здесь есть поверенные весы 1976 года, где применяются гирьки весом
от 1 до 500 граммов. Голыми руками брать их
нельзя, только в перчатках или пинцетом. Рядом новые электронные весы, показывающие
результат с точностью до одной десятитысячной грамма.
Елена Коткова, откалибровав прибор,
приступает к измерению рН воды. «Это
не просто иономер, но и кондуктометр для
определения удельной электропроводности
воды, — говорит лаборант. — Два в одном,
очень удобно».

самописец. Нужно было вручную замерять
параметры хроматографических пиков: брать
поверенные линейку и лупу, — рассказывает
Татьяна Копырулина. — Теперь все автоматизировано. Но залог успеха в работе — строгое соблюдение методики».
На «Флюорате» лаборант Юлия Ванчинова определяет содержание нефтепродуктов в воде. Как и коллеги, она владеет разными методиками. На вопрос, какая наиболее интересная, Юлия ответила: «Все, так
как дают достоверные результаты».
Иногда специалистам лаборатории приходится экспериментировать за рамками
плановых работ. Определяя состав продуктов поршневания трубопроводов, их
прокаливают в печи, прикладывают магнит
для разделения компонентов, растворяют.
Сплит-системы, приточно-вытяжная
вентиляция — в лаборатории созданы условия (температура, влажность), необходимые
для работы аппаратов и комфорта сотрудников. О благоприятном микроклимате
свидетельствует пышная зелень горшочных
цветов и плавающие в аквариуме рыбки.
Химико-аналитическая лаборатория —
важное звено в производственной цепи
УЭСП. Она аккредитована в национальной системе аккредитации и каждые два
года подтверждает компетентность. Лаборанты проявляют свой профессионализм
ежедневно.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

СТРОГАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ
В склянках хранятся растворы реактивов.
На них указано, кто и когда приготовил раствор, срок использования. Блеску посуды
позавидуют даже опытные хозяйки. Выбор
способа мытья — моющее средство или хромовая смесь — зависит от назначения тары.
В хроматографической комнате проводят анализ очищенного газа. Проба разделяется на 18 компонентов, прибор анализирует и показывает результат на мониторе.
«Было время, когда хроматограмму чертил

Юлия Ванчинова определяет содержание
нефтепродуктов в воде
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ЧЕМПИОНСКИЙ СЕЗОН

должен был уступить Александру Шибаеву.
Однако в этот раз Леша, сыграв вдохновенно
и продемонстрировав свои лучшие волевые
качества, заслуженно победил со счетом 3:2.
Видно было, что этот микроматч морально
подавил игроков «УГМК». В следующем
Дмитрий Овчаров буквально разгромил Джонатана Грота (3:0) и принес команде победу
в матче — 3:1. С этого момента оренбургский
клуб стал единоличным лидером Российской
премьер-лиги сезона 2019/2020.
Завоевав золото, «Факел» после года перерыва вернул себе титул лучшей команды
страны. Игроки клуба показали себя сплоченной командой, нацеленной на успех.
Но на победу весь сезон работали не только Дмитрий Овчаров, Владимир Самсонов,
Маркос Фрайтас, Алексей Ливенцов, Денис
Ивонин, но и все сотрудники клуба.
Александр ЯКОВЛЕВ
Фото из архива клуба «Факел — Газпром»

Герой матча с «УГМК» — многократный чемпион России, мастер спорта международного класса Алексей Ливенцов

Екатеринбуржцы всегда были укомплектованы сильными игроками. В этот раз
на матч против «Факела» вышел весь основной состав, а именно многократные
чемпионы Европы: чемпион Дании Джонатан Грот, чемпион Хорватии Андрей Гачина, лидер национальной сборной команды
России Александр Шибаев.
В составе оренбургской команды выступали Владимир Самсонов, Дмитрий Овчаров, Алексей Ливенцов и Денис Ивонин.
Отсутствовал португалец Маркос Фрайтас, что, несомненно, ослабило «Факел —

Газпром», но не помешало болельщикам
рассчитывать на яркую игру. И они в ожиданиях не обманулись. В этом противостоянии было все: яркие по красоте и накалу
поединки, отличные розыгрыши мяча, валидольные концовки сетов.
В первом микроматче Владимир Самсонов
неожиданно уступил Джонатану Гроту —
2:3. Затем Дмитрий Овчаров в зрелищном
и напряженном поединке обыграл Андрея
Гачину (3:1). Командный счет сравнялся.
И тут героем себя показал Алексей Ливенцов, который по всем раскладам и рейтингу

Президент клуба «Факел – Газпром», генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Николаев:
— Приятно, что, несмотря на значительный рост уровня настольного тенниса в нашей стране в последние годы, Оренбург продолжает
уверенно держать марку лучшего российского и европейского клуба.
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КАК УЙТИ ОТ УДАРА ПОД СОЛНЦЕМ
В Оренбуржье сохраняется экстремальная дневная температура до +40 градусов
и выше. Длительное пребывание на солнце и работа рядом с источниками тепла
на производстве могут вызвать солнечный или тепловой удар.
ПРИЗНАКИ:: слабость, головная боль, головокружение, покраснение кожи лица,
учащение пульса, снижение артериального давления, одышка, тошнота, рвота, носовое кровотечение.
Без оказания помощи состояние пострадавшего быстро ухудшается, он теряет сознание, может наступить смерть.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:
вызвать врача;
перенести больного в прохладное место,
в тень, уложить на горизонтальную поверхность, приподнять голову, снять одежду;
приложить холодные компрессы на лоб,
шею;
напоить прохладной негазированной водой с добавлением сахара и соли;
при нарушении дыхания и сердцебиения
начать искусственную вентиляцию легких
и непрямой массаж сердца.
ПРОФИЛАКТИКА:
избегать нахождения под солнцем
и вблизи источников тепла более 2 часов
подряд. Каждые 30–60 минут делать перерывы в работе;
носить головной убор и воздухопроницаемую одежду;
употреблять 2–2,5 л воды в сутки,
исключить крепкий чай, кофе, алкоголь;
ограничить прием высококалорийной
пищи.

К 50-ЛЕТИЮ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

УМЕЮЩИЕ ЧИТАТЬ ЦИФРЫ
Считается, что газодобыча — занятие
мужское. Но в группе учета газопромыслового
управления (ГПУ) так не думают: с момента
создания в 1976 году и по сей день костяк
в ней составляют женщины. Увлеченные,
позитивные, активные. Другие здесь надолго
не задерживаются.

У

чет газа, конденсата, нефти для добывающего предприятия — это как
система навигации для корабля. Зная
эту информацию, легче принимать управленческие решения, обходить подводные
камни экономики.
Много лет «капитаном» группы учета
была Галина Вединеева. Она приехала
в Оренбург из Нефтегорска, где занималась
учетом продукции на нефтестабилизационном заводе. В ГПУ ее приняли слесарем
КИП. «Мне работалось немного легче,
чем девчатам, которым все было в новинку. Но они быстро учились, — вспоминает
Галина Григорьевна. — До 14:00 по местному времени нужно было обсчитать все, что
ежесуточно добывалось и производилось,
кроме электроэнергии, учет которой вела
отдельная служба. Показателей много:
11 промыслов, газ, нефть, конденсат, пар».
Помогали в работе логарифмические линейки, арифмометр. «И мозги», — улыбается Татьяна Коннова. Она тоже из старожилов. В ее трудовой книжке всего две записи.

немножко и говорит: «Заболтались мы чтото. Пора идти добывать газ».
Прожив несколько десятков лет в бурном
ритме, они либо, как Разина Хайбуллина,
не спешат уходить на заслуженный отдых,
совмещая работу с занятиями спортом, либо после выхода на пенсию стараются не сидеть дома сложа руки. Татьяна Коннова
много путешествует, поддерживает хорошую физическую форму, следит за собой,
чтобы дочки и внуки могли ею гордиться.
Галина Григорьевна много времени уделяет
воспитанию внуков. Немало приятных хлопот и у Любови Ивановны, которая не так
давно справила новоселье. Еще одна их
коллега Мадина Тухватуллина выступает
в хоре ветеранов «Берегиня».
Коллеги созваниваются, делятся новостями. До самоизоляции ходили друг
к другу в гости, совершали культпоходы.
Женский коллектив группы учета немного кокетничает. Говорят, что постарели.
Но в душе они остаются теми же девчонками, какими были при трудоустройстве.

Группа учета: Разина Хайбуллина, Таисия Шашкова, Андрей Мохунов, Галина Вединеева
и Татьяна Коннова

Несколько лет в регистратуре медсанчасти
«Оренбурггазпрома» и 36 лет — в группе
учета. «Когда у нас появилась электронная
вычислительная машина «Искра», которая
сама складывала, отнимала, делила, извлекала корень квадратный, такой восторг
был, — призналась Галина Григорьевна. —
Мы над этой помощницей буквально не дышали: только бы не сломалась. Настолько
она упростила нашу работу».
Потом в управлении полным ходом началась автоматизация производства. Для
каждого направления деятельности создавались специальные программы. Но пока
они проходили обкатку, группа параллельно вела учет вручную. То машина заартачит, то кто-то из программистов при вводе данных ошибется. Не будешь же этим
оправдываться, если директор ГПУ позвонит и поинтересуется, почему добыча упала,
каковы суточные показатели по тому или
иному промыслу. «Стоит только Галине

Григорьевне спросить: «Девочки, где наши
талмуды?» — и мы готовы были озвучить любую цифру», — поясняет Татьяна Коннова.
Галина Григорьевна и Татьяна Николаевна вспоминают, что помимо работы 365 дней в году, группа учета наравне
со всеми ездила в подсобные хозяйства
убирать морковку, капусту, в совхоз «Буруктальский» на уборку зерновых или помогала
в Оренбурге строить дома для газовиков.
«В те времена так заведено было, — заявляют. — Но у нас сложился такой дружный
коллектив, что любая работа не в тягость».
— Татьяна была нашей «батарейкой», —
считает Разина Хайбуллина, которая пришла в группу учета 19-летней девчонкой
и до сих пор продолжает трудиться планиметристом. — Она заряжала не только
на работу, но и на активный отдых.
Любовь Ивановну Гонышеву коллеги
называют своей «совестью»: «Устроим себе
перерыв, чтобы чай попить. Она посидит

Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива газопромыслового
управления
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

СТОП COVID-19!

ПЕРВЫЕ ПОШЛИ!

Массовые мероприятия для детей в «Самородово» проводятся на свежем воздухе

Эту смену называют одной из самых долгожданных за всю историю «Самородово». Так
считают начальник лагеря Олег Шарин, дети, которые открыли летнюю оздоровительную
кампанию — 2020, и их родители.

О

коло 300 ребят отправились в «Храбринск 75: город героев». Так называется первая смена, посвященная
юбилею Великой Победы. Семнадцать дней
без встреч с родителями: любые посещения
с целью профилактики коронавируса отменены. Юные «храбрецы» признаются, что
немного переживают по этому поводу, но

обещают себе и мамам-папам справиться.
У Даши Васильевой два маленьких братика
Адам и Аскар, с которыми больше всего она
играла в период самоизоляции. Теперь девочка надеется весело провести время с друзьями. В «Самородово» едет не в первый раз. Там
ей нравятся занятия по интересам, бассейн,
дискотека и общение со сверстниками. Мама

ПРИОРИТЕТ — ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Даши, Елена, улыбается: «Хочется, чтобы
хоть кто-то из нашей семьи по-настоящему
отдохнул, получил удовольствие от лета».
Еще один любитель отдыха в «Самородово» – Ярослав Смешков. Находясь на
самоизоляции, он играл в шахматы. «У нас
частный дом. Во дворе — зарядка, физкультура, бассейн, – добавляет папа Павел
Смешков, работник службы корпоративной защиты Общества. – Так что мы не
скучали». Но когда встал вопрос о поездке
в лагерь, ответ был однозначным: «Да». Ярославу в «Самородово» по душе развлечения
и свежий воздух.
Конечно, в этом году программа отдыха претерпела изменения. «Найдены новые формы работы, чтобы отряды меньше
контактировали между собой», – заметил
начальник лагеря Олег Шарин и пообещал,
что из-за этого пребывание в «Самородово»
менее интересным не станет.
На текущее лето в лагере запланированы три смены, в течение которых отдохнет
около 900 ребят. Открытие лагерей дневного пребывания и палаточных на других
социальных площадках ООО «Газпром
добыча Оренбург» пока невозможно из-за
эпидемиологической ситуации в регионе.
Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива лагеря «Самородово»

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

НА ЛИНИИ ОГНЯ

ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ

Мой дед Николай Васильевич Демин родился
21 декабря 1920 года в деревне Лагеревка
Комаричского района Брянской области.

С

1938 года проходил службу в рядах
Красной армии, а в начале войны был
призван на фронт Ворошиловским
РВК Воронежской области.
В составе 120-й гаубичной бригады большой мощности воевал связистом. Ефрейтор Демин в боях с немецко-фашистскими
захватчиками показал себя мужественным
и смелым бойцом, отлично знающим свою
специальность. Николай Васильевич подавал примеры изобретательности, решимости, стойкости и воинского мастерства.
В документах описывается, за что дедушка получил медаль «За отвагу»: «Участвуя
в боях по ликвидации окруженной группировки противника в городе Грауденц, неоднократно при выполнении боевых задач
проявлял смелость и отвагу. В бою 5.3.45,
когда батарея вела методический огонь
по крепости, вышла из строя линия связи.
Противник обстреливал район прокладки линии. Несмотря на вражеский огонь,
тов. Демин ночью быстро ликвидировал
3 порыва связи, чем способствовал успешному выполнению боевой задачи батареей».
Еще одна боевая награда — орден Красной
Звезды. Выписка из приказа: «При прорыве
обороны немцев на Одерском плацдарме
ефрейтор Демин своей самоотверженной
работой обеспечил боевые порядки бесперебойной связью. 16.4.45 тов. Демин под огнем
противника в районе Подельциг 5 раз исправлял линию связи. 23 и 24 апреля 1945 года
в боях по уничтожению гарнизона в городе Берлин он, несмотря на бомбардировку
авиации противника, 4 раза устранял неисправности между наблюдательным пунктом
и огневыми позициями. 25 апреля 1945 года

тов. Демин в течение ночи в районе подступов
к аэропорту в городе Берлин 8 раз устранил
неисправности, несмотря на сильный артиллерийско-минометный огонь противника.
Своей работой тов. Демин обеспечил батарею беспрерывной телефонной связью, чем
способствовал общему успеху наших войск».
Дедушка также награжден медалью
«За оборону Ленинграда» и другими. После войны он вернулся в родную деревню,
где работал в колхозе трактористом. В сердцах родных и близких людей дедушка Коля
навсегда останется человеком трудолюбивым, заботливым и добрым, готовым всегда
прийти на помощь.
Евгений МАРИН,
заместитель начальника
службы автоматизации производства,
газопромысловое управление

Жители Оренбурга внесли большой вклад
в Победу над фашизмом во время Великой Отечественной войны. Наши земляки
самоотверженно сражались на фронтах
и трудились в тылу, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции.
В Оренбуржье было эвакуировано около 90 предприятий, в областной центр —
44 предприятия, в том числе Тульский оружейный завод, Ленинградский авиационный завод и другие. Был создан шелкоткацкий комбинат — база для производства
парашютов. В танковом училище подготовлено более 5 тысяч танкистов и самоходчиков.
После войны ветераны трудились на разведке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, его освоении, строительстве и вводе в эксплуатацию газового
комплекса. В 1970-х годах почти каждый
20-й работник ВПО «Оренбурггазпром»
(ныне ООО «Газпром добыча Оренбург»)
был ветераном Великой Отечественной
войны.
1 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон №41-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести». Общественность и региональное отделение политической партии
«Справедливая Россия» выдвинули инициативу о присвоении этого статуса Оренбургу
в знак уважения трудового подвига земляков, ковавших Победу в тылу.

Уже около десяти тысяч оренбуржцев
проголосовали за присвоение почетного звания нашему городу. Коллеги,
призываем вас поддержать данную
инициативу. Сбор подписей организован на сайте http://zaorenburg.ru.

Пандемия коронавируса стала для всех проверкой на прочность. О том, как в этих условиях ведет работу ООО «Оренбурггазтранс»,
рассказал его директор Алексей Осипов:
— Для предприятия основным принципом предоставления услуги является
сохранение жизни и здоровья граждан, обеспечение
безаварийности, а теперь
еще защита и профилактика от коронавируса.
На начальном этапе было много трудностей: отсутствие специальных растворов
и средств индивидуальной защиты (масок,
перчаток и т. д.), методических рекомендаций по дезинфицирующей обработке транспортных средств. Несмотря на сложности,
предприятие приобрело все необходимое.
Применялись и нестандартные решения.
Например, когда в городе невозможно было
приобрести средства для защиты органов
дыхания, по нашей просьбе предприятие,
поставлявшее до пандемии чехлы для сидений автобусов, перепрофилировало часть
мощностей под пошив многоразовых масок.
Салоны пассажирского транспорта дезинфицируются не менее двух раз в смену —
после каждой высадки пассажиров, по возвращении в гараж осуществляется полномасштабная обработка. Каждое утро перед
началом работы весь персонал проходит
термометрический контроль. Каждому водителю выданы защитные маски, перчатки,
одноразовые салфетки для обработки рук
и поверхностей, растворы дезсредств в индивидуальных емкостях с распылителями.
ООО «Оренбурггазтранс» предоставляло автобусы для доставки в обсерватор
вахтовых рабочих, прибывших из неблагоприятного по эпидемиологической ситуации Чаяндинского месторождения. Высокий риск заражения был минимизирован за счет специальной подготовки транспорта, устройства защитной перегородки
и применения строгих мер для защиты
водителей. Также залогом успеха в предотвращении распространения COVID-19 является тотальный контроль над исполнением профилактических мероприятий на всех
уровнях: от уборщиков производственных
помещений до руководителей.
Меры, принятые изначально, соблюдаются по сей день. Они будут прекращены,
когда угроза заболевания сведется к нулю.

БЕРЕЖЕНОГО И МАСКА БЕРЕЖЕТ
Продолжается конкурс слоганов «Некогда
болеть».
Профилактика коронавирусной инфекции — приоритетная задача. О том, почему
сейчас особенно важно соблюдение гигиены, в стихах разъяснила Татьяна Ващенко,
аппаратчик химводоочистки газопромыслового управления.
Время нынче непростое.
Призываю вас, друзья:
Вы себя поберегите,
Чтобы было все не зря.
Гигиена — это важно,
Нам ведь некогда болеть!
Не забудьте антисептик,
Ну и масочку надеть!
Уважаемые читатели, направляйте слоганы, настраивающие на безопасное поведение в условиях COVID-19, по адресу
gazeta@gdo.gazprom.ru. Победителей ждут
призы.
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