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ЦИФРА НОМЕРА

247 
М Е Р О П Р И Я Т И Й 

выполняются в рамках подготовки 
с т р у к т у р н ы х  п о д р а з д е л е н и й 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
к  бесперебойной эксплуатации в период 
пиковых нагрузок осенне-зимнего 
сезона 2020/21 года.

ОХРАНА ТРУДА

ДВУХУРОВНЕВАЯ ЗАЩИТА

С респираторщиком военизированной части 
Андреем Козловым мы не раз встречались 
на конкурсах профмастерства, спортивных 
стартах, которые организует предприятие. 
Везде он был в числе лучших. Но о своих 
победах говорит неохотно.

Андрей подчеркнул, что газоспасате-
лем стал благодаря Александру Гусе-
ву, тоже в прошлом респираторщику, 

а сегодня активному пенсионеру. Мы по-
просили Александра Петровича охаракте-
ризовать коллегу. «Человек слова. На него 
можно положиться в любой ситуации, — 
ответил он по телефону. — Андрея я при-
метил на Всероссийских сельских играх, 
где он выступал за Оренбургскую область 
в гиревом спорте. Было видно: парень на-
дежный, поэтому и предложил попробовать 
себя в нашей профессии».

Бывший учитель физкультуры, Андрей 
Козлов в газовой отрасли с 2006 года. «По-
началу приходилось непросто, — призна-
ется он. — Физически я был готов, а вот 
к несвойственной работе привыкал, вни-
кая в ее секреты. В отделении шесть чело-
век. Случается ли нештатная ситуация или 
проводятся профилактические обходы, вы-
полняются ли газоопасные работы в рам-
ках планово-предупредительных ремонтов, 
мы — единая команда».

На время нашей беседы коллеги Андрея 
сделали небольшой перерыв в замене пру-
жинно-предохранительного клапана на до-
жимной компрессорной станции № 1 газо-
промыслового управления. Кроме ДКС-1, 
данное отделение второго взвода Дедуров-
ского военизированного отряда обслужива-
ет три установки комплексной подготовки 
 газа — № 7, № 8 и № 9, очистные сооруже-
ния. В штатном режиме респираторщики ра-
ботают сутки через трое. «24 часа, что длится 
смена, мы должны быть в боевой готовно-
сти», — поясняет Андрей. Как-то по дороге 
домой он с коллегами вытащил людей из 
искореженной машины. «Нас учат на спаса-
телей. Мы должны помогать», — говорит он.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» проведен 
первый этап входного контроля средств 
индивидуальной защиты (СИЗ).

В Обществе организована двухуровневая 
система входного контроля СИЗ. На пер-
вом этапе он проводится на складе управле-
ния материально-технического снабжения 
и комплектации (УМТСиК) центральной 
комиссией Общества под председательст-
вом заместителя генерального директора, 
в которую входят представители отдела 
охраны труда, объединенной первичной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург профсоюз» и УМТСиК. 
Центральная комиссия производит частич-
ную выборку продукции в объеме не менее 
10 единиц от каждой партии СИЗ и про-
веряет сопроводительную документацию, 
соответствие средств защиты требованиям 
законодательства РФ и качество их изго-
товления.

Опубликован экологический отчет 
ООО « Газпром добыча Оренбург» за 2019 год.

В нем отражены итоги деятельности Об-
щества в области рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды, 
фактические показатели по снижению воз-
действия на атмосферный воздух, водные 
и земельные ресурсы.

В Обществе действует интегрированная 
система менеджмента, осуществляется про-
изводственный экологический мониторинг, 
внедряются новые технологии и средства 
контроля, исключающие влияние челове-
ческого фактора и призванные повысить 
безопасность производства.

При поддержке региональных властей 
и ПАО «Газпром» в рамках Соглашения 
о развитии сотрудничества Компании 
и правительства Оренбургской области 
ведется работа по утилизации попутного 
нефтяного газа независимых недрополь-

СКРОМНЫЙ И УВЛЕЧЕННЫЙ

— Андрей большое внимание уделяет 
поддержанию хорошей физической фор-
мы. С таким, как Козлов, на любое задание 
 идти не страшно, — замечает респиратор-
щик Дмитрий Вовк.

Андрей, кроме гирь, в которых выполнил 
норматив мастера спорта, любит вело спорт 
и лыжероллеры. Недавно увлекся волейбо-
лом. О его целеустремленности говорит тот 
факт, что за два сезона он освоил конько-
вый ход и стал одним из лучших лыжников, 

выступающих на спартакиадах за военизи-
рованную часть.

Наш герой предпочитает активный от-
дых. «С женой Марией и дочкой Верони-
кой выбираемся на природу. Любим ходить 
на речку, играть в пляжный волейбол, — 
поясняет он. — Когда есть закалка, все 
легче дается».

Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива 

На втором этапе контроль осуществля-
ется на складах обособленных структурных 
подразделений их внутренними комиссия-
ми, при этом производится проверка каче-
ства СИЗ в полном объеме.

По результатам входного контроля при-
нимается комиссионное решение о возмож-
ности применения средств индивидуальной 
защиты работниками Общества. 

В ходе проведенной проверки недо-
статков в качестве СИЗ и их соответст-
вии требованиям законодательства РФ 
не выявлено.

Как подчеркивают специалисты по охра-
не труда, входной контроль СИЗ — эффек-
тивный инструмент по защите работников 
от воздействия вредных и опасных произ-
водственных факторов. Таким образом, 
обеспечивается качество и соответствие 
средств защиты всем требованиям.

 Ольга КОНСТАНТИНОВА

зователей, что существенно уменьшит за-
грязнение атмосферного воздуха.

Основные принципы Экологической 
политики Общества предусматривают сни-
жение негативного воздействия на окружа-
ющую среду, ресурсосбережение и повы-
шение энергоэффективности производства 
и компетентности работников в вопросах, 
связанных с охраной природы.

Цели и мероприятия ООО «Газпром до-
быча Оренбург» в области охраны окру-
жающей среды на 2020 год — дальнейшее 
снижение выбросов загрязняющих веществ 
и парниковых газов в атмосферу, поддер-
жание установленного уровня отходов, на-
правляемых на захоронение, вовлечение 
персонала в природоохранную деятельность.

Экологический отчет размещен на сайте 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в разделе 
«Охрана природы».

Мария ГОЛУБЕВА 

ИТОГИ

ДОСТОВЕРНО ОБ ЭКОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖАРКИЕ БУДНИ

Специалисты ООО «Газпром добыча Орен-
бург» работают в условиях противопожар-
ного режима, введенного постановлением 
правительства Оренбургской области в связи 
с аномально высокой температурой воздуха 
на территории региона .

Производственно-диспетчерские и экс-
плуатационные службы круглосуточно 
контролируют обстановку на объектах пред-
приятия с точки зрения пожарной безопас-
ности. Ежедневно совершаются объезды 
скважин и трасс продуктопроводов. 

Скорректирован график работы и отды-
ха персонала, выполняющего обязанности 
на открытом воздухе и в производственных 
помещениях у источников тепла. Прово-
дятся дополнительные проверки готовно-
сти систем оповещения и пожаротушения, 
инструктажи по профилактике и оказанию 
первой помощи при тепловом, солнечном 
ударе. Повышенное внимание уделяется 
соблюдению правил противопожарной без-
опасности, особенно при огневых работах, 
и готовности персонала к тушению воз-
можных пожаров первичными средствами.

Утверждена «Программа противопожар-
ных мероприятий ООО «Газпром добыча 
Оренбург» на 2021–2025 годы», направлен-
ная на профилактику возникновения пожа-
ров, усиление мер защиты и модернизацию 
противопожарного оборудования.
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ПОРА РЕМОНТА

Скважина № 731, в числе первых пробуренная 
на установке комплексной подготовки газа 
№ 12, переживает возрождение. Более 20 лет 
назад ее перевели из действующего фонда 
в контрольный. После капитального ремонта 
скважина находится в стадии освоения.

«В 1980-х годах на промысле было все-
го тринадцать скважин, и каждая 
с миллионным дебитом, — расска-

зывает начальник оперативно-производст-
венной службы (ОПС) № 12 газопромысло-
вого управления Айрат Терегулов. — Из-за 
обводнения в 1990 году добыча на скважине 
№ 731 была приостановлена». 

Прибыв к месту работ, мы прошли ин-
структаж. Особое внимание уделяется пра-
вилам поведения в условиях коронавируса. 
«Следим, чтобы их соблюдал и персонал 
промысла, и подрядчики. Маски, перчат-
ки, антисептики — все выдается. Доно-
сим до каждого, что личная безопасность, 
а также родных, близких и коллег — это 
приоритет», — подчеркнул Алексей Тка-
чев, мастер по добыче нефти, газа и кон-
денсата ОПС-12, ставя отметку в журна-
ле инструктажа. Социальная дистанция 
1,5–2 метра помогает в профилактике 
инфекции и ничуть не мешает взаимо-
действию коллег. 

— Чтобы вернуть скважину в строй, ее 
перевели с Основной залежи на Филип-
повскую. Данный участок характеризуется 
высоким пластовым давлением. Соседние 
скважины, ранее переведенные на выше-

понижения уровня жидкости и получения 
притока газа в полевых условиях смон-
тирован блок мобильной сепарационной 

Установка манометра для контроля давления в скважине

установки и подключена азотная установка. 
При хорошем раскладе 731-я наберет давле-
ние и сама справится с задачей после сни-
жения уровня жидкости в стволе скважины. 
Для ускорения вызова притока производит-
ся подача азота в затрубное пространство 
и закачка поверхностно-активных веществ.

Освоение — очень важный этап. От его 
качества в дальнейшем зависит работа сква-
жины. Так как объект находится в лесной 
зоне, освоение идет по закрытой схеме, 
чтобы исключить возгорание.

Газодобытчики уверены, что вскоре 
судьба скважины № 731 изменится. Она 
уже предстала в обновленном виде: уста-
новлена современная фонтанная арматура 
отечественного производства. После ос-
воения будут проведены исследования на 
различных режимах с последующим пуском 
в эксплуатацию. «Рассчитываем получить 
прирост по газу и жидким углеводородам, 
что положительно отразится на работе 
нашего промысла», — подытожил мастер 
Алексей Ткачев.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Специалисты ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с ООО «ВолгоУрал-
НИПИгаз» создали программу по работе с бездействующим фондом скважин Орен-
бургского нефтегазоконденсатного месторождения на 2020–2021 годы. Запланиро-
вано провести мероприятия на 23 скважинах шести установок комплексной под-
готовки газа. Технологии подбираются с учетом особенностей каждого объекта. 

Всю жизнь Николай Владимирович Копытов 
провел на передовой. Сражался на Великой 
Отечественной войне. Победу праздновал 
ударным трудом, восстанавливая народное 
хозяйство. Стоял у истоков создания 
в Оренбуржье уникального газового комплекса. 
В его судьбе отразились знаковые вехи 
истории нашей страны. 
Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург», 
фронтовик, человек-легенда 19 июля ушел 
из жизни на 97-м году.

ТАКОЕ НЕ ЗАБУДЕШЬ НИКОГДА
В первые дни войны 17-летний Николай 
принял решение идти на фронт. Подал 
заявление во 2-е Ленинградское артилле-
рийское училище, эвакуированное из Луги 
в Белорецк (Башкирия), неподалеку от его 
родного села Верхний Авзян. В 1942 году 
на подступах к Сталинграду принял боевое 
крещение. Мина разорвалась в нескольких 
метрах, засыпав его тяжелыми комьями 
земли. Получил осколочное ранение, но не 
вышел из строя. «Защищая Сталинградский 
тракторный завод, наша 37-я гвардейская 
стрелковая дивизия нанесла урон врагу 
и почти полностью погибла, — делился вос-
поминаниями ветеран. — Меня берег ангел-
хранитель. Из шести месяцев Сталинграда 
четыре — мои. Такое не забудешь никогда». 

Затем были бои на Орловщине и Курской 
дуге, Днепровский плацдарм, освобождение 
Украины, Польши, Восточно-Прусская 
операция, штурм Кенигсберга. Демобили-
зовался Копытов в 1946 году в должности 
командира батареи. За боевые заслуги на-
гражден орденами Красной Звезды и Алек-
сандра Невского, двумя орденами Отечест-
венной войны II степени, медалями. 

ДВИГАЙ РАБОТУ ВПЕРЕД
Война закалила характер, но не ожесточи-
ла сердце. Вернувшись на малую родину, 
Николай Копытов поступил на работу на-

чальником отдела кадров Зигазино-Кома-
ровской геолого-разведочной партии. Это 
направление было ему знакомо. Еще до 
войны он трудился буровым рабочим, пом-
буром в Учалинской геолого-разведочной 
партии. Зная производство, стал вникать 
в экономику. Интенсивно занимался само-
образованием. Без отрыва от производства 
с отличием окончил Киевский геолого-раз-
ведочный техникум. Вел поиск полезных 
ископаемых в Башкирии и Оренбуржье, 
участвовал в открытии Гайского медно-
колчеданного и Оренбургского нефтега-
зоконденсатного месторождений. 23 года 
посвятил геологоразведке.

Его талант, энергия, знания по-новому 
раскрылись в работе, связанной с Орен-
бургским газовым комплексом. «Период 
работы в газовой промышленности — а он 
весь относился к этапу бурной работы по 
освоению Оренбургского газоконденсат-
ного месторождения, в разведке которого 
тоже есть мое участие, — считаю наиболее 
продуктивным, трудным и в то же время 
приятным в моей жизни», — говорил Ни-
колай Владимирович. Он возглавлял эконо-
мическую службу, был главным экономи-

стом ВПО «Оренбурггазпром». При нем был 
внедрен коэффициент трудового участия, 
с учетом которого начислялась заработная 
плата в бригадах, что положительно сказа-
лось на производительности труда. 

Открытость в работе — принцип, кото-
рый Копытов применял по отношению 
к руководителям и подчиненным. Действуя 
в интересах коллектива, сталкиваясь с труд-
ностями, не отступал и не сдавался. Убе-
дительно и настойчиво на самом высоком 
уровне он доказывал, что предприятию не-
обходимо развиваться, чтобы стать опорой 
области и страны. На одной из коллегий 
Министерства газовой промышленности 
Николай Копытов отстоял перед минист-
ром Сабитом Оруджевым необходимость 
организовать ХУПТОиК  (ныне УМТСиК) 
и дирекцию строящегося гелиевого завода. 
«Ну ты и смел, не боялся учить министра, 
что будет для вашего управления хорошо, 
а что ошибкой? Не думал, что тебя уво-
лят?» — спрашивали его после коллегии в 
коридоре министерства. Он думал о деле. 
Так было всегда. Девиз нашего героя «Дви-

гай работу вперед, не жди, когда она начнет 
толкать тебя» стал девизом нескольких по-
колений газовиков. Отличник Министер-
ства геологии, почетный работник газовой 
промышленности Николай Владимирович 
Копытов за успехи в работе был отмечен 
множеством наград.

«Человечный, грамотный, порядоч-
ный, — так охарактеризовала Николая Вла-
димировича бывший главный бухгалтер 
ВПО «Оренбурггазпром» Валентина Лю-
бовенко. — Работать с ним было приятно 
и надежно. Я научилась у него общению 
с людьми — открытому, дружественному. 
«Газпрому» повезло с Николаем Владими-
ровичем. Ему не было равных».

ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ
Выйдя на пенсию, Николай Владимирович 
Копытов долгие годы возглавлял объеди-
ненный совет ветеранов Общества, был 
его почетным председателем. Встречаясь 
с молодежью, советовал воспитывать в се-
бе лучшие качества, беречь связь времен. 
Он написал книгу воспоминаний «XX век. 
О пережитом» — честный и мудрый рассказ 
о своей судьбе, войне и работе. 

«Не унывайте, цените жизнь, уважайте 
близких и коллег. Любите Родину — она 
у нас одна», — подчеркивал ветеран на 
встречах с работниками предприятия. 

Следуя этим заветам, мы отдаем дань 
памяти легендарному человеку.  

Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива

ПАМЯТЬ 

ПОГАСЛА ЗВЕЗДА, НО НЕ МЕРКНЕТ СВЕТ

Администрация и трудовой коллектив 
ООО «Газпром добыча Оренбург» вы-
ражают глубокие соболезнования род-
ным и близким Николая Владимиро-
вича Копытова.

лежащий горизонт, работают отлично, — 
отметил геолог ОПС-12 Никита Ленчен-
ко. — Этого ждем и от 731-й. 

В процессе капитального ремонта для 
обеспечения противофонтанной безопас-
ности (поддержание гидростатического 
давления и уровня технологической жид-
кости после перевода скважины на Филип-
повскую залежь) в скважину было закачано 
около 23 кубических метров жидкости, ко-
торую теперь необходимо извлечь. С целью 

Около 15 лет Н. В. Копытов проработал главным 
экономистом объединения «Оренбурггазпром»

Николай Владимирович советовал молодежи 
воспитывать в себе лучшие качества, хранить связь 
времен. В парке «Салют, Победа!» с правнуками 
Сережей и Андреем (на руках у курсанта) 
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С середины марта ООО «Клиника 
промышленной медицины» (КПМ) работает 
в режиме противодействия COVID-19. 
О реализации санитарно-эпидемиологических 
превентивных мер и опыте, который получили 
люди в белых халатах, борясь с вирусом, 
рассказал главный врач клиники Андрей Нагин. 

— Андрей Юрьевич, с чего началась подго-
товка? 

— Мы усилили масочный режим для мед-
персонала, обработку ультрафиолетовыми 
лампами воздуха помещений. Каждый час 
стали дезинфицировать лестничные перила, 
дверные ручки и другие контактные поверх-
ности. Для амбулаторного приема пациентов 
с повышенной температурой и симптомами 
респираторного заболевания выделили спе-
циальный кабинет. Если во время осмотра 
медработник понимает, что есть вероятность 
COVID-19, то у пациента берут анализ и от-
правляют на амбулаторное лечение. 

В апреле приступили к термометриче-
скому контролю работников ООО « Газпром 
добыча Оренбург». На производственных 
объектах персонал здравпунктов КПМ 
ежедневно встречает до 30 автобусов с газо-
виками, прибывшими на смену. Кроме тер-
мометрии проводится опрос на COVID-19. 
Достаточно двух симптомов, чтобы запо-
дозрить вирус — температура тела выше 
37,5 градуса и затрудненное дыхание. 

— Для чего проводится опрос на 
COVID-19?

— Акцент в диагностике коронавиру-
са — на сборе анамнеза. Медработники 
расспрашивают пациентов об их самочув-
ствии и самочувствии коллег, родственни-
ков, знакомых. Если контакт с больным 
установлен, проводится забор биомате-
риала на ПЦР (полимеразная цепная реак-
ция — высокоточный метод диагностики 

ПРИ ПОВЫШЕНИИ У РАБОТНИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО 38 °С 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:
■ Временно изолировать работника в отдель-

ное помещение с естественным (искусст-
венным) освещением, отоплением и осна-
щенное ультрафиолетовым бактерицид-
ным облучателем закрытого типа. 

■ Непосредственному руководителю:
— назначить лицо, которое будет осуществ-
лять наблюдение за изолированным ра-
ботником до его транспортировки домой;
— организовать доставку работника на 
дежурном транспортном средстве до ме-
ста фактического проживания работника. 
После транспортировки работника произ-
вести обработку автомобиля с использо-
ванием дезинфицирующих средств.

■ В помещении, где находился работник, 
необходимо провести обработку с при-
менением дезинфицирующих средств, 
проветрить помещение; лицам, находив-
шимся в контакте с ним (в т. ч. водителю 
автомобиля), вымыть лицо и руки с мы-
лом, обработать руки кожным антисепти-
ком, заменить средства индивидуальной 
защиты (маски, перчатки).

■ Работник должен вызвать врача на дом из 
поликлиники по месту жительства (без 
посещения медицинской организации). 
Подготовить документы (паспорт, полис 
ОМС, СНИЛС) и ожидать прихода ме-
дицинского работника.

ИНСТРУКЦИЯ

РУКОВОДИТЕЛЮ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О ЗАБОЛЕВШЕМ РАБОТНИКЕ С УКАЗАНИЕМ НОМЕРА ЕГО ТЕЛЕФОНА 
В МЕДИЦИНСКУЮ СЛУЖБУ (ТЕЛ.: 73-01-34, 73-11-30, 73-01-35, 73-13-27).

■ При необходимости, а также в случае 
длительного ожидания медицинско-
го работника получить медицинскую 
консультацию по телефону от врача 
ООО «Клиника промышленной меди-
цины» (тел.: 73-09-46, 45-90-70, 73-09-50).

ПРИ ПОВЫШЕНИИ У РАБОТНИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ВЫШЕ 38 °С 
В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ И ПРИ ПОВЫШЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА БОЛЕЕ 37 °С 
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ (С 22:00 ДО 06:00) 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:
■ Временно изолировать работника в отдель-

ное помещение с естественным (искусст-
венным) освещением, отоплением и осна-
щенное ультрафиолетовым бактерицид-
ным облучателем закрытого типа. 

■ Непосредственному руководителю на-
значить лицо, которое будет осуществ-
лять наблюдение за изолированным ра-
ботником до приезда бригады скорой 
медицинской помощи.

■ Вызвать бесплатную городскую скорую 
медицинскую помощь по телефону пу-
тем набора следующих номеров: с го-
родского телефона — «03», с мобильного 
телефона — «103», «112» или коммер-
ческую скорую медицинскую помощь 
«Оренбургская неотложка» по телефо-
нам: 72-59-11, 44-59-11 (оплата вызова 
будет осуществляться Обществом в рам-
ках договора ДМС). 

■ Ожидать приезда бригады скорой меди-
цинской помощи. 

■ Встретить автомобиль скорой медицин-
ской помощи и сопроводить его до места 
нахождения работника.

■ При необходимости, а также в случае ожи-
дания скорой медицинской помощи более 
20 минут (время прибытия машины в усло-
виях города) и более 60 минут (время при-
бытия машины за пределами города) необ-
ходимо получить медицинскую консульта-
цию по телефону от врача ООО «Клиника 
промышленной медицины»:
— здравпункт ГПУ (тел. 73-65-72);
— здравпункт УЭСП (тел. 73-29-54);
— врач ООО «Клиника промышленной 
медицины» (тел.: 73-09-46, 45-90-70, 
73-09-50);
— отделение скорой медицинской по-
мощи ООО «Клиника промышленной 
медицины» (тел. 73-09-09).

■ Во время ожидания бригады скорой ме-
дицинской помощи необходимо дейст-
вовать согласно указаниям врача, полу-
ченным по телефону.

■ В помещении, где находился работник, 
необходимо провести обработку с при-
менением дезинфицирующих средств, 
проветрить помещение; лицам, находив-
шимся в контакте с ним, вымыть лицо 
и руки с мылом, обработать руки кожным 
антисептиком, заменить средства инди-
видуальной защиты (маски, перчатки).

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА 
У РАБОТНИКА ПРИ НАХОЖДЕНИИ ДОМА:
■ Работник должен вызвать врача на дом 

из поликлиники по месту жительства 
(без посещения медицинской органи-
зации). 

■ Подготовить документы (паспорт, полис 
ОМС, СНИЛС) и ожидать прихода ме-
дицинского работника.

■ При необходимости, а также в случае 
длительного ожидания медицинско-
го работника получить медицинскую 
консультацию по телефону от врача 
ООО «Клиника промышленной меди-
цины» (тел.: 73-09-46, 45-90-70, 73-09-50) 
и действовать согласно полученным ука-
заниям врача.

■ Повторно позвонить в поликлинику по 
месту жительства и уточнить время при-
хода врача.

■ В случае если врач не пришел на дом, 
вызвать бесплатную городскую скорую 
медицинскую помощь по телефону пу-
тем набора следующих номеров: с го-
родского телефона — «03», с мобильного 
телефона — «103», «112» или коммер-
ческую скорую медицинскую помощь 
«Оренбургская неотложка» по телефо-
нам: 72-59-11, 44-59-11 (оплата вызова 
будет осуществляться Обществом в рам-
ках договора ДМС). 

■ Сообщить непосредственному руково-
дителю о своем состоянии здоровья.

СТОП COVID-19!

БЕЛЫЕ СИЛЫ ПРОТИВ «КОРОНЫ»
инфекций). В отделении 
диаг ностики КПМ ежед-
невно берут более 100 маз-
ков из носа и ротоглотки. 
Медики для этого прошли 
специальное обучение.

Тест сдают те, кто имел 
контакты первого уровня 

(с больными) и второго (с людьми, кон-
тактировавшими с больными), а также 
работники перед выходом из отпуска. Для 
них организован отдельный вход в клини-
ку, помещение дополнительно обрабаты-
вается, персонал следит за соблюдением 
социальной дистанции и масочно-перча-
точного режима. Если человек дома плохо 
себя чувствует и есть подозрение на коро-
навирус, то специалисты выезжают к нему 
для забора биоматериала.

— Что, если диагноз подтверждается?
— У нас налажен механизм взаимодейст-

вия с муниципальной системой здравоохра-

нения. Мы передаем данные о больных с по-
дозрением или зараженных — это контакты 
первого уровня. Амбулаторное лечение про-
водится в муниципальном медучреждении, 
где бесплатно выделяются лекарства, про-
водятся анализы и КТ-диагностика легких. 

По решению генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Оренбург» 
 Олега Николаева, контакты второго уровня 
мы берем на себя. Проводим мониторинг, 
двукратно тестируем таких пациентов. 

— Во время пандемии коридоры клиники 
опустели…

— Газовики и их родственники редко 
обращались за медпомощью. Это связа-
но с соответствующим распоряжением 
ПАО «Газпром». Пенсионеров принима-
ли только с острой болью. Оперативным 
штабом ООО «Газпром добыча Оренбург» 
по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции было принято 
решение о полном прекращении оказания 
клиникой платных услуг, чтобы миними-
зировать возможность заражения. Когда 
началось поэтапное снятие ограничений, 
мы возобновили оказание услуг в огра-
ниченном формате. Перед обращением 
гражданин должен пройти термометрию, 
опрос на COVID-19. А также иммунофер-
ментную диагностику по антителам, чтобы 
определить, болен он или уже перенес ко-
ронавирус, то есть имеет иммунитет. Если 
пациент отказывается от тестирования, мы 

вынуждены отказать ему в услугах. Разрабо-
тан приказ о механизме отбора посевов на 
плановое и оперативное лечение. Провели 
ряд плановых операций. К сожалению, на 
фоне роста заболеваемости в Оренбуржье 
министерство здравоохранения вновь за-
претило работу дневных стационаров. 

— Как обеспечивается безопасность пер-
сонала в клинике?

— При малейшем подозрении на 
COVID-19 усиливаются меры защиты 

и профилактики. В каждом кабинете на-
ходятся спиртосодержащие и хлорсодержа-
щие дезинфектанты, капли для глаз, набор 
респираторов, защитные костюмы. 

— С какими трудностями столкнулись? 
— Борьба с коронавирусом — это опреде-

ленный опыт. Наши медики месяц работали 
в обсерваторе для 375 вахтовиков, прибыв-
ших из эпидемиологически неблагополуч-
ного района Якутии, организованном на ба-
зе СОЛКД «Самородово». При повышении 
температуры обсервируемых переводили 
в отдельный корпус-изолятор, брали ана-
лизы. Если диагноз подтверждался, то не-
замедлительно направляли в COVID-центр. 
У 11 пациентов был выявлен коронавирус. 
Мы ежедневно оказывали вахтовикам по-
мощь при гипертонических кризах, различ-
ных болях. Нас  курировало областное ми-
нистерство здравоохранения и Роспотреб-
надзор. 4 июня первый COVID-обсерватор 
в Оренбуржье завершил работу. Ключевой 
показатель — это отсутствие заразившихся 
среди медперсонала.  

— Какая задача сегодня главная? 
— Не допустить роста заболеваемости 

и развития тяжелых форм с высоким риском 
летальности, минимизировать возможность 
заражения газовиков и медперсонала. На 
это направлены наши силы и медицинской 
службы ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Несколько раз за смену проводится термо-
метрический контроль и опрос о состоянии 
здоровья. Увеличивается количество пре-
вентивных скрининговых исследований 
методом ПЦР для выявления коронавируса. 
Планируем ежедневно обследовать более 
200 человек. Чем раньше проведена диагно-
стика, тем выше шанс победить инфекцию.  

Беседу вела Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПО ПОРЯДКУ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» 
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ ДОМА

Главное — не допустить роста заболе-
ваемости и минимизировать возможность 
 заражения газовиков и медперсонала.
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ИСТОРИЯ В КАДРАХ

Мой дед Ибрай Валеевич Мусин родился 
8 марта 1912 года в селе Карагузино 
Федор-Ивановского сельсовета Гавриловского 
района Чкаловской области.

Его биография характерна для многих 
молодых людей того времени. Жизнь 
в деревне дореволюционной России 

была тяжелой. Ибрай Валеевич получил 
профессию механика в Бузулуке. Женился 
в 1936 году на моей бабушке Хамдие Шам-
каевне. До войны проработал механизато-
ром в селе Карагузино.

К началу Великой Отечественной вой-
ны деду было 29 лет, он имел двоих детей. 
В ноябре 1942 года ушел на фронт. Ибрай 
Валеевич в звании гвардии рядового воевал 
на 3-м Белорусском фронте, под Сталин-
градом, Курском. Сражался в соедине ниях, 
которые освобождали города Вильнюс, 
Витебск, Каунас (Ковно), Либау, Велау, 
Кенигсберг.

Вот описание одного из боевых подви-
гов деда: «Товарищ Мусин, работая трак-
тористом, отлично владеет трактором, 
отлично водит, сам отважный и храбрый 
водитель. Трактор, возящий орудия, не 
имел случаев остановки на пути. В боях 
под Кенигсбергом 14.04.1945 г. в районе 
Фидербург батарея перемещалась в район 
новых ОП. Колонна подверглась внезап-
ному интенсивному налету, кругом взры-
вались снаряды, умело маневрируя среди 
разрывов, он вывел трактор и орудие не-
вредимыми в укрытие, проявив при этом 
смелость и отвагу». За это его наградили 
медалью «За отвагу». Ибрай Валеевич 
также удостоен ордена Красной Звезды, 

Марина Яковлева, дочь ветерана 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Виктора 
Яковлева, передала музею предприятия в дар 
альбом с фото, газетными и журнальными 
вырезками, которые повествуют 
о становлении Оренбургского газового 
комплекса. Их бережно коллекционировал 
ее отец.

Его почти 20 лет уже как нет, а собран-
ные им крупицы истории сохранились 
для тех, кто пришел на смену. 

В середине 70-х Виктор Яковлев работал 
на руководящих должностях во Всесоюзном 
производственном объединении «Орен-
бурггазпром». Самые ранние материалы, 

КУРС НА ДОБРО
включенные в альбом, датированы 1974 го-
дом. В информации о добычных мощностях 
предприятия речь идет пока только о трех 
промыслах — «двойке», «шестерке» и «се-
мерке». От ввода в эксплуатацию остальных 
восьми установок комплексной подготов-
ки  газа отделяют от года до четырех лет. 
Отдельный раздел составляют гравюры, 
которые посвящены строительству газо-
провода «Союз». 

Марина Викторовна признается, что 
папа мало рассказывал о рабочих буднях: 
«Он приходил домой поздно, когда я уже 
спала. Уходил, когда я еще видела сны». 
Она говорит, что отцу приходилось до-
статочно часто общаться с иностранными 
специалистами, он ездил в командировки 
вместе с Юрием Федоровичем Вышеслав-
цевым и Виктором Степановичем Черно-
мырдиным. В нашей стране тогда только 
учились работать с сероводородсодержа-
щим газом. 

В Губкинский, по совету отца, дочь по-
ступать не захотела, однако судьба все равно 
свела ее с газом: она несколько лет отрабо-
тала инженером по снабжению в строитель-
но-монтажном управлении «Оренбурггаз-
строймонтаж». Главное, по словам Марины 
Викторовны, чему учил ее папа, — честно-
сти: «Никогда не обманывай. И с людьми 
общайся по-доброму».

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 
и из семейного архива

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

ФРОНТ И ТЫЛ — ВМЕСТЕ

медалей «За взятие Берлина» и «За взя-
тие Кенигсберга». У него имеются мно-
гочисленные благодарности Верховного 
главнокомандующего Генералиссимуса 
Советского Союза товарища И. В.  Сталина 
за отличные боевые действия против не-
мецко-фашистских захватчиков. Позднее 
он был награжден орденом Отечествен-
ной войны.

9 мая 1945 года война для него не закон-
чилась. Он сражался в Восточной Пруссии. 
Летом 1945 года отправился в Японию. Уча-
ствовал в боях на Халхин-Голе, вернулся 
домой в августе 1946 года. Работал в родном 
совхозе «Дубовской» механиком отделения 

в селе Карагузино. Вспоминая пережитое, 
дед говорил, что война — очень тяжелая, 
опасная, физически и психологически из-
матывающая работа.

Бабушка Хамдия Шамкаевна, прово-
див мужа на фронт, осталась одна с деть-
ми. В деревне женщины, старики и дети. 
Трудились в поле с утра до ночи. Досыта 
никогда не ели, хлеба почти не видели. 
Тракторов не хватало, запрягали лошадей, 
быков. Так было в первые годы войны. 
А в 1943–1944 годах стало еще хуже. Хо-
роших коней забрали на фронт. Скотине 
не хватало кормов, лошади сдыхали пря-
мо в борозде. Счастье улыбалось бабушке 
лишь в те дни, когда она получала весточки 
с фронта от мужа.

Хамдия Шамкаевна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.». Каждый год 
в праздник Победы ее чествовали, благо-
дарили за труд в тылу.

После войны мои дед и бабушка про-
должали работать в совхозе. Имели мно-
го трудовых наград. Они прожили 57 лет 
в любви и согласии. У них была большая 
дружная семья, в которой выросло семе-
ро детей. Они занимались воспитанием 
внуков. Ибрай Валеевич умер 12 февраля 
1993 года, Хамдия Шамкаевна — 23 октя-
бря 2007 года.

Я горжусь, что мои родные внесли вклад 
в Великую Победу над фашизмом!

Альмира БИККУЛОВА,
диспетчер службы эксплуатации цеха № 3,
управление технологического транспорта 
и специальной техники

Марина Яковлева с альбомом, в котором отражена 
история становления предприятия

Установка комплексной подготовки газа № 2

Рабочий зеленого строительства Антон Павлов 
удаляет ненужную растительность на трассе 
будущего терренкура

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ОЗДОРОВЛЕНИЕ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Работники управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений (УЭЗиС) обустраивают 
терренкур в поселке Ростоши.

Терренкуром называют специально про-
ложенный маршрут, предназначенный для 
оздоровительной и лечебной ходьбы.

К строительству пешеходной дорожки 
в парке «Ивушка» газовики приступили 
в июне текущего года. Отправной точкой 
стала тропа здоровья с асфальтовым покры-
тием, построенная ранее. Новый участок 
терренкура будет отсыпан мелкой фракцией 
щебня. «Общая протяженность пешеходной 
дорожки составит около 1 300 метров», — 
сказал Дмитрий Курьянов, врио замести-
теля начальника УЭЗиС. 

В настоящее время работники управ-
ления ведут санитарную рубку деревьев 
по утвержденному маршруту терренкура. 
«Объем работы большой, потому что мно-
го сухостоя, — заметил Михаил Чирков, 
рабочий зеленого строительства. — Здесь 
раньше были тропинки, но так как они 
заброшены, приходится все реконструи-
ровать». 

Следующим этапом станет подготовка 
основания терренкура. Завершится обус-
тройство новой зоны активного отдыха 
установкой освещения и лавочек. В планах 
закончить все работы к концу лета. «Несмо-
тря на аномальную жару и ситуацию с коро-
навирусом, работники полны оптимизма, 
соблюдают дистанцию, режим труда и отды-
ха и технику безопасности», — подчеркнул 
Артур Мусафин, начальник хозяйственного 
участка № 3.

Терренкур — один из подарков газови-
ков поселку Ростоши, который в этом году 
празднует свое 30-летие. 

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в интернете

САЙТ


