
Уважаемые ветераны  
великой отечественной 
войны! 
Примите искренние по-
здравления с Днем Победы! 

9 Мая мы отмечаем, пожа-
луй, самый великий празд-

ник! В пламени Вечного огня, величествен-
ных мемориалах и скромных обелисках, в 
сердцах современников и наших потомков 
навсегда сохранится память о бессмертных 
подвигах тех, кто поднимался в атаку, грудью 
закрывал амбразуры. Наши солдаты шли в 
бой за Родину, за родной дом, за любимых. 
Они погибали, приближая День Победы.  
С полной отдачей сил трудились в тылу ста-
рики, женщины и подростки.

Мы в неоплатном долгу перед старшим 
поколением, и в наших силах сделать все 
возможное, чтобы вы, ветераны, были окру-
жены повседневной заботой и вниманием. 
Наша святая обязанность воспитывать по-
томков в духе глубокого уважения к тем, 
кто, не щадя себя, отстоял Победу. 

Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной! Живите долго! Вы нам еще так нуж-
ны… Рассказывайте нам о себе, о жизни. 
Рассказывайте, не упуская ни единой дета-
ли. Это так важно для мира в будущем.

Крепкого вам здоровья, радости и бла-
гополучия.

Сергей Иванов, 
генеральный директор
ооо «Газпром добыча оренбург»,
депутат Законодательного Собрания
оренбургской области
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праздник весны и трУда

примите поздравления

с праздником великой поБеды!

нам надо жить воспоминаниями

Это нынешние подростки хотят стать мил-
лионерами и банкирами. В далекие сороко-
вые годы ценности у детей были другими. 
Мальчишки буквально мечтали о танках.

об этом мечтал и Степан. Он даже в армию 
пошел в бронетанковую часть. Правда, 
оказался в другой – железнодорожной. 

Он был третьим ребенком в семье Ана-
киных. Два старших брата умерли от голо-
да. Степана спасла американская манка, 
присланная из Америки в качестве помо-
щи голодающей России. На нее мать об-
менивала драгоценности (которые, гово-
рят, в то время «водились» почти в каж-
дой, даже самой бедной российской се-
мье). Кто знает, может, именно благодаря 
той манке Степан Анакин вырос крепким 

мужчиной и недавно (10 апреля) отметил 
90-летие…

Много историй хранится в памяти 
Степана Анакина. Он отлично помнит, 
как однажды лежал на дне реки Бузу-
лук. Утонул. «Меня вытащил какой-то 
взрослый парень. Еще чуть-чуть – и ме-
ня не стало бы», – вспоминает Степан 
Андреевич. 

дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги! 
От имени Правления ОАО 
«Газпром» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас 
с великим праздником — 
Днем Победы! 

Победа в Великой Отечественной войне 
относится к тем историческим событиям, 
грандиозное значение которых для судьбы 
нашей Родины и всего мира с каждым новым 
десятилетием становится все отчетливее. 

Несмотря на все потери и страдания, это 
праздник гордости за наш народ, сумевший 
выстоять и победить в самой страшной в 
истории человечества войне. 

Прошло много лет после Победы, но мы 
никогда не забудем подвиг военного поко-
ления, а наши ветераны всегда будут окру-
жены должным вниманием и заботой. 

Дорогие ветераны! В этот день мы вспо-
минаем о павших на полях сражений, о тех, 
кто ковал оружие Победы в тылу, и обра-
щаемся к вам со словами искренней благо-
дарности за проявленные вами доблесть и 
подлинный патриотизм, которые являются 
достойным примером для многих поколе-
ний нашей страны. В этот торжественный 
день примите наши самые теплые пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, долгих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы! 

алексей МИллер, 
председатель Правления оао «Газпром»

Степан Андреевич Анакин с правнучками Ангелиной и Кристиной

Колонна газовиков самая многочисленная

первомай дрУжБы
«Люблю грозу в начале мая…» – вспоми-
налось известное стихотворение Федора 
Тютчева, когда первомайское небо затяги-
вало тучами. Дождя не хотел никто, ведь 
Первое мая для всех – день радости, улы-
бок и дружбы. 

в Праздник Весны и Труда на площа-
ди перед Дворцом культуры и спор-
та «Газовик» собрались трудящиеся 

Южного округа города. Погода хмурилась, 
а настроение у людей было веселым. Тор-
жественность создавали воздушные шары, 
флаги, транспаранты… Огромная колонна 
трудящихся направилась в центр города – 
на площадь имени Ленина. Путь лежал по 
улицам Маршала Жукова, проспекту По-
беды, Постникова, Цвиллинга.

Как принято, демонстранты выкрики-
вали лозунги и кричали громко: «Ура!».  
А детишки, восседавшие на плечах отцов, 
радостно размахивали шарами и флаж-
ками.

Участники праздничного шествия –  
представители многих предприятий.  

Среди них более 500 человек – работни-
ки ООО «Газпром добыча Оренбург», чле-
ны их семей. Все они прибыли на главную 
площадь областного центра, где состоялся 
митинг. С поздравлениями к демонстран-
там обратились руководители города и об-

ласти. А в заключение состоялся празднич-
ный концерт творческих коллективов и ис-
полнителей Оренбурга.

владимир СерГеев
Фото евгения БулГакова
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как Ольга Берггольц. Поэтесса переживала 
ужасы Великой Отечественной войны вме-
сте со всеми. Ее стихи звучали по радио, ко-
торое было постоянно включено, и доно-
сились до измученных людей. 

Трудными были и послевоенные годы – 
в стране господствовал голод. Но стихи все 
также звучали из радиоприемников и согре-
вали сердца миллионов людей.

После войны Людмила Николаевна ра-
ботала в управлении восстановительных ра-
бот. Затем долгое время трудилась на скла-
дах, потом на Оренбургском газоперераба-
тывающем заводе. Отсюда ушла на заслу-
женный отдых. Газовики помогают обеспе-
чить ей достойную старость. 

Сейчас она вместе с дочерью живет  
в трехкомнатной квартире, выращивает 
цветы возле дома. И часто своими напол-
ненными воспоминаниями глазами смотрит  
в чистое небо…

 
андрей артеМов, фото автора

как люди, не сумевшие найти себе еды и 
одежды, медленно умирали. После такого 
уже ничего не было страшнее.

Еще подростком с ребятами она по-
сыпала крыши жилых домов фосфорным 
удобрением, найденным на складах, что-
бы уберечь их от огня. Когда начинался 
обстрел, город буквально засыпали зажи-
гательными бомбами. «Фосфорные» зда-
ния не загорались. Так удалось хоть как-
то их сохранить. 

– А вот склады с едой и мешками фос-
форной муки спасти не удалось. Особенно 
долго горел склад с едой. Там было так мно-
го припасов! На нем же хранились мешки с 
сахаром. После пожара люди ходили к тому 
месту, выкапывали землю, вываривали ее 
в кастрюле. Земля оседала на дно, а сахар 
растворялся в воде. Так удавалось хоть как-
то прокормить себя, – вспоминает Людми-
ла Николаевна.

Во время войны Людмиле Николаевне 
помогало творчество авторов тех лет, таких 

солдаты поБеды

нам надо жить воспоминаниями
Его детство было трудным. Учился дале-

ко, поэтому домой приходил только по вы-
ходным. Подрос – бросил школу и записал-
ся учиться на тракториста. «Надо учиться, 
в армии на танке буду служить – пригодит-
ся», – думал юноша. До войны успел даже 
поработать на гусеничном тракторе.

Повестка из военкомата пришла в 1940 
году. Призывников погрузили в товарные 
вагоны и отправили на запад, в бронетанко-
вую часть. Но в Куйбышеве эшелон напра-
вили на восток, до маньчжурской границы 
оставалось всего 110 километров, до мон-
гольской – 74. Так Степан Андреевич ока-
зался в железнодорожных войсках Забай-
кальского военного округа. Служил глав-
ным кондуктором. Здесь его и застала Ве-
ликая Отечественная война.

Как и все молодые солдаты, просился 
на передовую, но так и не попал туда. Хотя 
и здесь служба медом не казалась. Его на-
значили начальником поезда. Каждый рейс 
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проходил будто по краю пропасти, ведь вой-
на шла на запад, а поезда – на восток. Это 
чудо, что поезд Степана Анакина ни разу 
не попал под обстрелы и диверсии.

Так молодой солдат прошел всю войну. 
Там, на границе с Монголией и Маньчжу-
рией, он встретил победный май 1945 года. 
Тосковал по дому, мечтал обнять мать… Но 
уже в августе того же года Степан оказал-
ся участником новой войны – с Японией.  
В 1946 году их перебросили в Северную Ко-
рею, в Пхеньян. Там работал поваром, по-
том дежурным по станции до 1948 года.

Так трехлетняя служба Степана Андре-
евича Анакина в Красной Армии превра-
тилась в восьмилетнюю. За эти годы род-
ная деревня изменилась. Мужиков ста-
ло меньше, девчонки повзрослели… Но 
здесь он встретил ту, с которой счаст-
лив до сих пор. Раиса Ивановна работа-
ла учительницей в местной школе. У них 
было много общего. Они даже родились 

в один день – 10 апреля. Только с разни-
цей в пять лет.

В Оренбурге Раиса Ивановна продол-
жила учительствовать, а Степан Андрее-
вич, выучившись на бухгалтера, пришел 
работать в цех наполнения баллонов на ге-
лиевый завод, откуда вышел на заслужен-
ный отдых.

Сегодня Степан Андреевич и Раиса Ива-
новна живут в старенькой, но уютной хру-
щевке. Им никогда не бывает скучно. Часто 
вспоминают прожитые годы. Всегда в радость 
дети (двое сыновей и дочь), внуки (их пяте-
ро) и две правнучки – Ангелина и Кристина, 
которые в дедушке души не чают.

В наставление потомкам Степан Андре-
евич пишет воспоминания – вдруг приго-
дятся…

николай СветЦов
Фото евгения БулГакова и из семейного 
архива Степана анакИна

синее неБо
Время  медленно затягивает раны, остав-
ленные Великой Отечественной войной. 
Но люди, пережившие ее, до сих пор пом-
нят все ужасы прошлых лет. Всем понят-
ны слезы на морщинках ветеранов в День 
Победы. И все же нам никогда не постиг-
нуть глубины скорби и лишений,  через ко-
торые им пришлось пройти.

много боли о Великой Отечественной 
хранит сердце Людмилы Николаев-
ны Малиной. 22 июня 1941 года 12-

летняя девочка еще даже не предполага-
ла, что станет  участницей четырехлетнего 
кошмара. До сих пор со слезами на глазах 
она вспоминает те годы.

– Самое страшное – наблюдать за про-
исходящим, – делится Людмила Никола-
евна. – Во время войны не было ни света, 
ни тепла, ни воды, ни хлеба. Нам, обесси-
ленным детям, оставалось только смотреть, 

глазами детей

Флаг над рейхстагом
В Великой Отечественной войне принима-
ли участие четыре моих прадеда. Но, ког-
да я родилась, к сожалению, в живых был 
только один из них – Алексей Михайлович 
Коробков, дедушка моей мамы.

когда началась война, ему было толь-
ко 16 лет. Поэтому на фронт он попал 
в 1943 году, получив военную специ-

альность связиста в городе Энгельсе Сара-
товской области.

В октябре того же года 977-й отдельный 
батальон связи 79-го стрелкового корпу-
са 150-й дивизии Второго Прибалтийско-
го фронта, в котором Алексей Михайлович 
начал войну рядовым, был отправлен под 
Тверь. Затем были бои под Ржевом, Вели-
кими Луками, в Прибалтике. 

Он мне рассказывал одну страшную и 
в то же время смешную историю. Однаж-
ды он и его товарищ верхом на конях че-
рез лес везли пакет документов из одной 
военной части в другую. Вдруг услышали, 
что где-то рядом проезжают немцы. Праде-
душка с товарищем быстро отпустили ко-
ней и решили спрятаться в лесу. Мой пра-
дед Алексей забрался под какое-то боль-

шое поваленное дерево, а когда опасность 
миновала, едва смог вытащить голову из-
под ствола дерева! Освободиться ему помог 
тогда сослуживец.

После того как территорию СССР осво-
бодили от фашистов, прадедушка воевал в 
Польше, а с зимы 1945 года – в Германии. 

Май 1945 года он встретил в Берлине. Пер-
вый победный флаг, водруженный над рейх-
стагом лейтенантом Егоровым и сержан-
том Кантария, был флагом 150-й дивизии, 
в которую входил и 977-й батальон связи. В 
нем служил мой прадед! Алексей Михайло-
вич был награжден орденом Красной Звез-
ды, двумя медалями «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина» и другими. Ему было при-
своено звание лейтенанта. После войны пра-
дед еще год служил в Германии и был демо-
билизован только 13 февраля 1946 года. 

Прадедушка вернулся на родину в свое 
село, работал в школе. Там он женился, и 
у них с моей прабабушкой Лизой родилось 
четверо детей. У прадедушки Алеши – семе-
ро внуков и четверо правнуков. Я – его са-
мая первая правнучка. Мы всегда поздрав-
ляли его с праздником, каждый год 9 Мая 
ездили к нему в гости. 

В прошлом году осенью, к сожалению, 
мой прадедушка умер. Ему было 85 лет. Но 
у нас остались его фотографии и воспоми-
нания, а значит, он живет в наших серд-
цах. Спасибо ему и всем нашим солдатам 
той войны за Победу! 

арина Горяева, 9 лет
Фото из семейного архива

Их осталось совсем мало. Героев, це-
ной своей жизни завоевавших нам 
мир. Ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, сберегших нам свободу в 
послевоенные годы. 
Они оставили свои дома и семьи, что-
бы с оружием в руках защитить Роди-
ну! Эти люди заслужили почет и уваже-
ние, благодарность потомков и славу в 
веках. На их долю выпали тяжкие ис-
пытания. Смерть всегда была рядом. 
Но они победили!
Праздник Великой Победы – особен-
ный для россиян! Это день скорби о 
павших героях. Это день преклонения 
перед подвигами солдат Великой Оте-
чественной. Все дальше и дальше мы 
уходим от тех страшных лет. Но Побе-
да заняла особое место в Российской 
истории. 
В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
участников войны осталось всего 35. 
Они уходят. Но будут жить вечно в памя-
ти потомков. Потому что благодаря им 
сегодня существует свободная Россия! 
Сегодня об их подвигах рассказыва-
ют правнуки.
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жим: быть смелым и сильным. Я о нем бу-
ду рассказывать и своим детям.

Максим яроСлавЦев, 10 лет
Фото из семейного архива

Однажды с ним случилось ужасное. Лед 
не выдержал и треснул, машина моего пра-
деда пошла под ледяную воду. Но, к сча-
стью, он и все люди, которые были в ма-
шине, спаслись. Это подорвало его здоро-
вье, и он долго лечился.

За мужество, проявленное в сражениях 
за Ленинград, прадедушка награжден ор-
деном Славы I степени и грамотой коман-
дующего войсками Ленинградского во-
енного округа маршала Советского Сою-
за Говорова.

Победу мой прадед Николай встре-
тил в Польше. Он честно служил Роди-
не. Поэтому за боевые заслуги перед Оте-
чеством он награжден медалью «За побе-
ду над Германией».

После войны он работал в колхозе, потом 
шофером в организации, которая строи ла 
мосты. Но всю жизнь вспоминал страшные 
военные годы.

Прадедушка меня не дождался. Он умер 
в 1980 году. Ему было 67 лет. Каждый год 
вместе с родителями я хожу на его мо-
гилу. В День Победы мы приносим сю-
да цветы.

Мой прадедушка для меня – образец.  
Я его не знаю, но хочу быть на него похо-

глазами детей главное дело

татьяна черникова: «предприятие наЦелено на ЭФФективность»
30 июня в центральном офисе ОАО «Газпром» состоятся годовое общее собрание ак-
ционеров компании по итогам 2010 года и внеочередное собрание акционеров. В них 
примет участие генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Ива-
нов, который представит интересы акционеров, проживающих на территории Орен-
бургской области. 
Проведению годового собрания акционеров ОАО «Газпром» в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» предшествует большая подготовка. О ходе этой работы рассказывает начальник отде-
ла управления имуществом и ценными бумагами Татьяна Черникова.

– Татьяна Ивановна, общее собрание ак-
ционеров ОАО «Газпром» – главное годо-
вое событие для газовиков. Как идет под-
готовка к нему в ООО «Газпром добыча  
Оренбург»?

– Эту работу мы начали еще в феврале 
и завершим 20 июня. В настоящее время 
(на 28 апреля 2011 года) уже консолиди-
ровано 57,34 процента голосов. При этом 
работа по консолидации в этом году, как 
и в 2010 году, принципиально отличает-
ся от аналогичной работы прошлых лет. 
В частности, на смену выездным брига-
дам, собиравшим раньше у акционеров 
доверенности, пришли письма, в кото-
рые вложены необходимые документы, 
бланки доверенностей и обратный кон-
верт с маркой. Акционеру остается толь-
ко поставить свою подпись и отправить 
письмо по указанному адресу. Поэтому, 
пользуясь случаем, обращаюсь к акцио-
нерам ОАО «Газпром» с просьбой – по-
лучив соответствующее письмо, запол-
ните доверенность и опустите конверт в 
поч товый ящик.

– Почему в собрании принимают участие 
не сами акционеры, а их представители?

– Потому что это нецелесообразно. 
Принять участие в собрании может каж-
дый, владеющий акциями ОАО «Газпром» 
по состоянию на 12 мая 2011 года. Но на 
поездку в Москву акционер, проживаю-
щий в Оренбургской области, может по-
тратить намного больше средств, чем по-
лучит дивидендов. Кроме того, где найти 
такую аудиторию, которая могла бы вме-
стить всю многотысячную армию акцио-
неров компании? Это нереально. Поэтому 
избрана наиболее эффективная форма ра-
боты – делегирование представителей без 
права распоряжаться ценными бумагами, 

но дающая полномочия для голосования 
по повестке дня собрания.

– Сколько всего акционеров проживает сей-
час на территории Оренбургской области? 

– Эта цифра постоянно меняется. Сей-
час в Оренбуржье зарегистрировано 15,7 
тысячи человек. У них 68,4 миллиона ак-
ций. Это составляет меньше 0,3 процен-
та от общего количества акций газового 
холдинга.

Эти цифры меньше, чем в прошлом го-
ду. Предполагается, что количество ак-
ционеров в Оренбургской области будет 
и дальше снижаться. Это естественный 
процесс продажи акций теми, кто полу-
чил их при приватизации. 

– После мирового финансового кризиса сто-
имость акций «Газпрома» резко упала. Получа-
ется, что упало и доверие к «Газпрому»?

– Действительно, вследствие мирово-
го финансового кризиса котировки ак-
ций ОАО «Газпром» снизились, как и у 
большинства компаний. По мере выхо-
да из кризиса и роста объемов производ-
ства возрастает в том числе и потребность 
в углеводородах, что непременно отра зится 
на стоимости акций ОАО «Газпром». Кро-
ме того, в связи с диверсификацией ОАО 
«Газпром» маршрутов поставок россий-
ского природного газа («Северный поток», 
«Южный поток» и т. п.) минимизируется 
зависимость от политической конъюн-
ктуры отдельных стран-транзитеров, что 
в целом благотворно повлияет на стабиль-
ность поставок и, как следствие, на коти-
ровки акций. 

Котировка акций – это показатель, отра-
жающий ожидание участников рынка ак-
ций от деятельности компании. Если ожи-
дания растут, есть позитивный настрой и 
уверенность в финансовом благополучии 

компании – повышаются и котировки. 
Разумеется, эта уверенность должна бази-
роваться на том, что руководство компа-
нии развивает производство и сбыт в вер-
ном направлении, предпринимает правиль-
ные шаги для укрепления положения «Газ-
прома» на рынке.

– Сейчас ситуация постепенно вырав-
нивается. Как Вы считаете, достигнет ли 
стоимость акций «Газпрома» докризисной 
отметки?

– Действительно, курс акций постепен-
но растет. Учитывая техногенную трагедию 
в Японии, повышается интерес к углеводо-
родному сырью как источнику энергии. Не-
давно председатель Правления ОАО «Газ-
пром» Алексей Миллер заявил: «Европей-
ский рынок газа бьет все рекорды: в апре-
ле поставки «Газпрома» на экспорт будут 
больше, чем в отдельные зимние месяцы, 
а на декабрь мы уже видим цену газа по на-
шим долгосрочным контрактам на уровне 
500 долларов». В связи с этим можно ожи-
дать рост курса акций в долгосрочной пер-
спективе.

– В каком объеме ожидается размер диви-
дендов по акциям по итогам 2010 года?

– Это компетенция собрания акционе-
ров. Скажу лишь, что они стабильно растут. 
Только по итогам 2008 года в связи с ми-
ровым финансовым кризисом размер ди-
видендов составлял лишь 36 копеек на ак-
цию. Но уже год спустя акционеры полу-
чили по 2,39 рубля на акцию. 

– В текущем году состоится не одно, а 
целых два собрания акционеров, в том числе 
внеочередное. Чем это обусловлено?

– Необходимостью исполнения поруче-
ний Президента России Дмитрия Медве-
дева, связанных с заменой представителей  
государства в советах директоров акцио-
нерных обществ, занимающих государ-
ственные должности, на независимых или  
поверенных директоров.

В соответствии с законом повестка дня 
очередного общего собрания акционеров  
уже была утверждена советом директоров 
ОАО «Газпром» 4 февраля 2011 года, еще 
до издания поручения Президента. Общее 
собрание акционеров не вправе прини-
мать решения, не включенные в повестку 
дня, а также изменять повестку дня. В свя-
зи с этим созывается внеочередное собра-
ние акционеров.

– Татьяна Ивановна, на годовом общем 
собрании акционеров ОАО «Газпром» будут 
подведены итоги работы компании за 2010 
год. Каковы производственные успехи ООО 
«Газпром добыча Оренбург»?

– Главный итог – мы выполнили про-
изводственные планы по всем направле-
ниям деятельности. Для снижения расхо-
дов на производство продукции и оптими-
зации загрузки трубопроводов и перераба-
тывающих производственных мощностей 
Общество ежегодно увеличивает объемы 
услуг по переработке сырья сторонних ор-
ганизаций.

Удалось также выполнить в полном объ-
еме экономические показатели, включая 
налоговые отчисления. Расходы на соци-
альные льготы и выплаты, на содержание 
объектов непромышленной сферы, капи-
тальный ремонт и капитальные вложения –  
в пределах лимитов.

Беседу вел Сергей калИнЧук

акЦионерам оао «газпром»

дорога под пУлями
Я не знаю, что такое война. Но родители 
мне рассказывали о ней много раз. Я знаю, 
что в нашей стране нет ни одной семьи, ко-
торую бы обошла стороной Великая Оте-
чественная. В ней погибло больше 20 мил-
лионов человек.

в 1941 году с хутора Горный Октябрь-
ского района на фронт ушел мой пра-
дедушка – Николай Иванович Само-

дуров. Его служба началась в пехотных 
войсках под Москвой. Он не раз ходил в 
разведку, вместе с однополчанами стыл в 
окопах, сражался на подступах к нашей 
столице.

Потом, во время блокады, он попал под 
Ленинград. На Ленинградском фронте Ни-
колай Самодуров служил водителем на 
«полуторке». Он колесил по дорогам пря-
мо под бомбежками, на передовую подвоз-
ил артиллерийские снаряды, а оттуда вы-
возил раненых. По льду Ладожского озера 
вместе с другими шоферами он доставлял 
в осажденный Ленинград продукты, а об-
ратно вывозил детей, женщин и стариков 
для отправки в тыл.

вперед, разведка!

Благодаря проводимым в 2010 году гео-
логоразведочным работам ООО «Газпром 
добыча Оренбург» обеспечило прирост ре-
сурсной базы Оренбургского газохимиче-
ского комплекса почти на 2,5 миллиарда 
кубических метров газа и 137 тысяч тонн 
жидких углеводородов. Плановые показа-
тели по приросту запасов, таким образом, 
выполнены на 117,3 процента.

Проходка скважин в эксплуатационном 
бурении за год составила почти 20 тысяч  
метров горных пород. За этот же период были 
завершены строительством и введены в экс-
плуатацию семь новых скважин. На террито-
рии цеха по добыче нефти, газа и конденсата 
газопромыслового управления завершается 
строительство многоствольной скважины, 
первой в России. Дебит такой скважины в  
2,2 раза выше, чем у обычной. Сырье с этой 
скважины в первом полугодии текущего го-
да поступит на установку комплексной под-
готовки газа.

Ежегодно на выполнение геологоразве-
дочных работ ООО «Газпром добыча Орен-
бург» направляет свыше одного миллиар-
да рублей.



4

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 17. 5 мая 2011 г.

ны руки и лица. Они помогали друг другу 
добраться до места, где были врачи. Идти 
пришлось долго. Все тело горело от ожо-
гов, мучительная боль сковывала. Но они 
добрались до ближайшего медсанбата. По-
том долго лечились в госпитале, который 
находился при монастыре.

За хорошую службу прадедушка был на-
гражден орденом Отечественной войны I  
и II степени, медалью «За победу над Гер-
манией» и другими наградами.

Домой прадед вернулся после Победы. 
Он был хорошим инженером-строителем, 
его способности помогли ему в работе – он 
стал трудиться главным инженером в стро-
ительном тресте. Проработал там до пен-
сии. Но о войне вспоминал всю жизнь, рас-
сказывал о тех страшных событиях детям и 
внукам. В 1994 году его не стало.

Жаль, что я никогда не видела своего 
прадедушку. Для меня он герой, и я им 
горжусь.

аня СтеПнова, 8 лет
Фото из семейного архива

глазами детей молодые
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подарок «по зУБам»
Известие о том, что в село привезли ультрасовременную стоматологическую установку, раз-
неслось по Нижней Павловке в считаные часы. Об этом судачили старушки на расположен-
ном близ поликлиники рынке, молодые мамы, прогуливающиеся с детьми. Весело и шумно 
обсуждали «обнову» и в кругу медперсонала. 

осторожно, не приловчившись пока, 
демонстрировал возможности аппа-
рата зубной врач с сорокалетним ста-

жем Николай Завершинский. «Для меня 
звук бормашины теперь будто музыка, – 
смеется он. – Все под рукой, удобно, акку-
ратно и красиво». До этого «напарником» 
Николаю Петровичу служил изношенный 
временем прибор, собранный из того, что 
было. Доктор, шутя, сравнивал его с прял-
кой. Новое же оборудование способно удо-
влетворить запросы самого взыскательно-
го стоматолога.

Состояние зубов – показатель здоро-
вья человека, так считает начальник ме-
дицинской службы ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Алексей Тиньков. От име-
ни генерального директора предприятия, 
депутата Законодательного собрания об-

ласти Сергея Иванова он вручил меди-
цинское оборудование Нижнепавловской 
больнице. «Этот подарок – результат со-
циальной политики Сергея Ивановича: 
школы, детские сады, учреждения здра-
воохранения – ключевые направления, по 
которым на протяжении ряда лет ведется 
активная работа», – отметил Алексей Ни-
колаевич. Вместе со стоматологом Нико-
лаем Завершинским он обсудил преиму-
щества нового аппарата. Так, за счет ис-
пользования современных материалов и 
технологий стоматологическая установ-
ка гарантирует максимальную эффектив-
ность работы специалиста, безопасность 
и комфорт пациента. Оборудование уком-
плектовано удобными сиденьями, много-
функциональным дисплеем, передвиж-
ным столиком-держателем. Специальные 

системы обеспечивают полную санитар-
ную обработку инструментов. Кроме это-
го, все детали стоматологической уста-
новки сделаны из металла и высококаче-
ственного пластика, что гарантирует экс-
плуатационную и временную защиту.

Соответствующий по качеству изготов-
ления мировым образцам, данный аппа-
рат ценен с практической точки зрения – 
он позволяет оказывать полный комплекс 
стоматологических услуг.

Испытать на себе возможности установки 
довелось Виктору Петрову. «Оборудование  
классное! – утверждает ветеран. – То, что здесь 
раньше было, и то, что сейчас, – это небо и 
земля! Спасибо газовикам!» – улыбается он.

Слова благодарности депутату выразили 
глава администрации сельского Совета Ва-
силий Калякин и главный врач Централь-
ной больницы Оренбургского района Ни-
колай Долгушин. «Общество помогает се-
лу решить множество проблем, – делятся 
они. – Когда в 2008 году произошла круп-
ная авария, связанная с системой тепло-
снабжения, первыми откликнулись газо-
вики. Вклад предприятия «Газпром добыча 

Оренбург» в развитие сельской местности 
огромен. Строятся великолепные спортив-
ные комплексы, ремонтируются учебные 
учреждения, дороги, оснащаются больни-
цы…» Много хорошего сказали два руко-
водителя, и оба сошлись в одном – Сергей 
Иванович крепко держит свое слово, и это 
вызывает доверие. 

татьяна руДнИЦкая
Фото евгения МеДвеДева

Благотворительность

Новое оборудование в действии

Вместе они сумели выбраться из полыхаю-
щей машины. У них огнем были обожже-

мой прадедУшка — герой 
Каждый год 9 Мая мы с мамой ходим к 
Вечному огню. Там на одной из табличек 
памятника написано имя моего прадедуш-
ки – Попова Василия Андреевича. Он защи-
щал Родину от фашистов.

У нас дома хранятся его медали и ордена. 
Он попал на фронт сразу, как только 
началась война, в 1941 году. Он тогда 

учился в Оренбургском танковом учили-
ще. Вместе со своими товарищами праде-
душка пошел защищать родную землю. Он 
был командиром танка.

Первое его сражение было под Москвой. 
В нем участвовало много танков – и совет-
ских, и фашистских. В том бою он получил 
первое ранение.

Прадед Василий на одном танке прошел 
всю войну, от Москвы до Польши. Там, на 
чужбине, он участвовал в тяжелом бою. Во 
время боя в танк попал снаряд, кругом за-
полыхал огонь. Половина экипажа погибла. 
Мой прадед и его товарищ остались живы. 

опыт взаимодействия

На гелиевом заводе состоялось рабочее сове-
щание «Опыт работы молодежных организаций 
на предприятиях Оренбургской области». 

На мероприятие были приглашены пред-
ставители молодежных советов предприя-
тий и организаций области. 

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился директор гелиевого завода 
Сергей Молчанов. 

Доклад «Опыт взаимодействия совета 
молодых ученых и специалистов гелиево-
го завода с администрацией и профсоюзной 
организацией завода», с которым выступил 
Василий Селин, председатель СМУС заво-
да, вызвал большой интерес. Совет совмест-
но с администрацией и профсоюзом высту-
пает организатором многих важных и инте-
ресных мероприятий. Этот опыт хотели бы 
перенять другие молодежные советы.

После подведения итогов работы сове-
щания были приняты соответствующие ре-
комендации его участников – председате-
лей молодежных советов.


