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САМЫЙ ОПЫТНЫЙ В КОНСИЛИУМЕ

ПРОЕКТЫ ОДОБРЕНЫ

Специалисты по ремонту автомобилей
сравнивают свою работу с врачеванием.
Их «пациентам» тоже нужна профилактика, а в случае «болезни» – правильный
диагноз и лечение. Мнение Владимира
Пронина в техническом консилиуме, как
утверждают его коллеги, одно из наиболее авторитетных.

Правление ПАО «Газпром» одобрило проекты инвестиционной программы, бюджета (финансового плана) и программы оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год
в новых редакциях.

В

ладимир Анатольевич – слесарь по
ремонту автомобилей цеха № 2 управления технологического транспорта и
специальной техники. В этом году исполнилось 30 лет, как он переехал из Рязанской в Оренбургскую область, чтобы стать
частью большого коллектива газовиков.
В преддверии профессионального праздника за добросовестный труд ему было присвоено звание «Ветеран ПАО «Газпром».
Знак и удостоверение вручили на торжественном вечере в Санкт-Петербурге.
Любовь к технике у Пронина с детства,
которое прошло в селе Горностаевка Рязанской области. В четвертом классе он учился ездить на мотоцикле «Восход», через пару лет – его чинить, а в девятом – разобрал
двигатель своего «железного коня». Во время армейской службы Владимир водил и
обслуживал пожарный автомобиль. Позже, работая в совхозе, имел дело с сельскохозяйственной техникой.
Разбираться в устройстве механизмов его
учили отец Анатолий Ильич, преподаватели
в техникуме, наставники в ремонтно-механической мастерской (РММ), а главное – собственное стремление понять, в чем суть неисправности. «Мне это было очень интересно», – признается Владимир Анатольевич.

Сейчас устройство любого автомобиля,
от легковушки до многотонной спецтехники, Пронин читает как открытую книгу. Добрыми советчиками служат опыт и
чутье, а сам Владимир Анатольевич старается давать подсказки молодым коллегам,
не дожидаясь просьб. «Кто-то постесняется спрашивать, – рассуждает он, – а людям нужно помогать». Эту его черту особенно ценят в коллективе. Мастер РММ
Натиг Халилов говорит, что Пронину можно доверить самую сложную и ответственную работу.
Так было и когда ремонтировали немецкий кран «Либхер». 200-тонный исполин на

тот момент в парке спецтехники оренбургских газовиков был единственным, и работы для него всегда хватало. Заклинившую
стрелу разбирали по секциям, используя
тракторы и поддерживая кранами. Работая
в авральном режиме, Пронин и его коллеги вернули тяжеловеса к жизни.
На вопрос: «Какой момент в вашей работе самый радостный?» – Владимир Анатольевич отвечает: «Когда автомобиль покидает мастерскую и возвращается в строй
абсолютно здоровым».
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В соответствии с проектом инвестиционной программы на 2017 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1 трлн 128,576
млрд руб., что на 217,341 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2016 года.
В том числе объем капитальных вложений
составит 738,538 млрд руб. (рост на 112,518
млрд руб.), расходы на приобретение в собственность ПАО «Газпром» внеоборотных
активов — 11,310 млрд руб. (рост на 11,185
млрд руб.). Объем долгосрочных финансовых вложений — 378,728 млрд руб. (рост на
93,637 млрд руб.).
Согласно проекту бюджета ПАО «Газпром» на 2017 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований
составит 290,515 млрд руб.
Проект программы оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новой редакции предусматривает мероприятия, общий эффект от которых должен составить
15,4 млрд руб.
Корректировка параметров инвестиционной программы на 2017 год связана в основном с необходимостью увеличения объема инвестиций и долгосрочных финансовых вложений в приоритетные стратегические газотранспортные и добычные проекты «Газпрома».

¢ª¡¬¤£¤ª

СИЛА ТИШИНЫ
Рев болгарок, треск сварки, стук кувалд –
ничто по сравнению с привычным гулом
технологического оборудования. На прошлой неделе вся третья очередь газоперерабатывающего завода (ГПЗ) «молчала»: там велся планово-предупредительный ремонт.

В

осемь суток было отпущено персоналу
и подрядчикам на выполнение комплекса работ, о масштабах которого красноречиво говорят цифры: 96 технологических
трубопроводов, 168 единиц запорной и предохранительной арматуры, 9 сосудов, работающих под давлением, прошли экспертизу промышленной безопасности, более 300
единиц различной арматуры отревизованы.
– Остановка очереди – это серьезный
этап для завода, – убежден начальник
цеха № 3 ГПЗ Сергей Артамонов. – На протяжении всего года мы анализировали работу оборудования и благодаря этому обозначили объем ремонтных работ.
В день нашего приезда на завод завершались работы на пропано-холодильной установке. Машинисты технологических компрессоров Марат Мухаметжанов и Константин Сечин синхронно, чтобы не мешать друг

другу, с помощью больших ключей затягивали гайки на компрессорном оборудовании.
Ранее, до остановки очереди, была заменена пневматическая система управления и
релейной защиты пропановых компрессоров на программно-технический комплекс
на базе микропроцессорной техники. А во
время ремонта здесь приступили к внедрению аналогичной системы на компрессорах
газа рециркуляции установки У-380. На рабочем месте оператора теперь появилось несколько экранов, на которых отображается
технологический режим данной установки.
– Благодаря новому оборудованию мы откажемся от пневматики в пользу электронного управления технологическим оборудованием. В результате повысится оперативность
принятия решений и безопасность производства, – подчеркнул Сергей Артамонов.
Третья очередь напоминала большой муравейник: на каждой установке трудились
люди. Здесь велись огневые, газоопасные
работы, связанные с ремонтом и диагностикой технологического оборудования,
проводились механомонтажные работы
и многое другое.
В этот же период на ремонт остановились
и смежные производства. В частности, значимые работы велись на установке У-140
первого цеха. Там заменили шаровые краны

ɆɚɲɢɧɢɫɬɵɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɨɦɩɪɟɫɫɨɪɨɜɆɚɪɚɬɆɭɯɚɦɟɬɠɚɧɨɜɢɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɋɟɱɢɧɡɚɬɹɝɢɜɚɸɬɝɚɣɤɢ

диаметром 1 000 миллиметров на трубопроводе, по которому газ поступает на замерный узел третьей очереди. Одновременно
была остановлена подача газа в газопровод
«Союз» в связи с заменой подобных кранов
диаметром 400 миллиметров на трубопроводах подачи газа в эту магистраль. Кроме того, выполнен большой комплекс работ по
наладке и техническому обслуживанию си-

стем автоматического управления технологическими процессами, ремонту силовых щитов, трансформаторов.
К выводу на режим технологических объектов оперативный персонал приступил
в ночь с 17 на 18 сентября.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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«ЗОНТИК» ПРОТИВ «ВЕТРА ПЕРЕМЕН»
Любовь к профессии, к труду, к изящному минимализму всегда была и остается в характере Зинаиды Молчановой. Она уже не один год на заслуженном отдыхе, но плодами ее труда до сих пор пользуется Оренбургский газовый комплекс, а бывшие коллеги
тепло отзываются о ней.

ВСТРЕЧА, ОПРЕДЕЛИВШАЯ СУДЬБУ
Зинаиду Молчанову вместе с мужем пригласили в «Оренбурггазпром» в 1979 году, в
самый тяжелый период освоения комплекса и создания новых технологических процессов по очистке и переработке природного газа, конденсата и нефти. Она была
уже состоявшимся высококвалифицированным специалистом по химической переработке нефти и газа. В Башкирии, на
«Салаватнефтеоргсинтезе» (сегодня ООО
«Газпром нефтехим Салават». – Ред.), она
трудилась инженером, затем начальником
технического отдела.
– На Салаватском комбинате мы прошли
большую инженерную школу. Там производилось более 150 видов химической и нефтехимической продукции на многих действующих и постоянно вводимых в эксплуатацию технологических процессах. Много работали, изучали, сфера познаний была
обширна, – делится Зинаида Васильевна.
В Оренбург у нее был перевод на работу начальником техотдела гелиевого завода. Первым, с кем суждено было здесь
встретиться, оказался директор института
«ВолгоУралНИПИгаз» Владимир Швец.
–Умный, обаятельный, строгий человек,
которому было присуще волевое и непреклонное начало и высокий интеллект. Он
был способен оценить специалиста после
первого общения, – вспоминает наша собеседница.
Так и случилось. После первого же разговора Владимир Александрович предложил
Зинаиде Васильевне работу в институте начальником отдела научно-технической информации, в котором трудились около 30
человек и который выполнял функции технического центра. Специалист-технолог по
переработке нефти и газа, она в институте
осваивала азы геологии, разработки, добычи, транспорта газа и жидких углеводородов. Одновременно отучилась в институте
патентоведения.

– Работая в институте «ВолгоУралНИПИгаз», я научилась ценить науку и
поняла, что это начало всех технических
решений и научных результатов. Это было золотое время, которое привило большое уважение и любовь к науке. Поэтому с
болью в душе я переживаю развал отраслевой науки, – делится Зинаида Васильевна.
В начале 80-х годов главным инженером
«Оренбурггазпрома» был Рем Вяхирев. Как
характеризует его наша героиня, он был «высочайший специалист и инженер человеческих душ». После встречи и переговоров
с Зинаидой Васильевной перевел ее в 1981
году из института главным технологом по
переработке газа и жидких углеводородов
в аппарат управления «Оренбурггазпрома».
– Эта встреча и определила мою дальнейшую судьбу как специалиста на долгие десятилетия, – говорит Зинаида Молчанова.
И тут начались бессонные ночи. Впервые
были созданы и внедрены единые нормативные документы, устанавливающие порядок эксплуатации технологических процессов в коррозионных средах; технологические регламенты на эксплуатацию объектов; нормы расхода основных материально-технических ресурсов и химреагентов
и многие другие документы.

КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО — ПОД КОНТРОЛЬ
Объем работы по нормированию ресурсов и стандартизации продукции был настолько большим, что в 1985 году был создан отдел нормирования материально-технических ресурсов и стандартизации продукции, начальником которого назначили
Зинаиду Васильевну.
Впервые этим отделом были разработаны стандарты на всю используемую, промежуточную и производимую продукцию
Оренбургского газового комплекса. Были оформлены и представлены в Государственную комиссию по качеству материалы на одорант, серу и гелий, которым был
присвоен Государственный знак качества.
Были также утверждены нормы потерь сырьевой и товарной продукции. В течение
пяти лет были впервые разработаны нормативы расходов материально-технических ресурсов более чем на 30 тысяч позиций. Все это дало предприятию и государству существенную экономию.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Но «ветер перестройки» коснулся и «Оренбурггазпрома». Были отменены нормативы расхода продукции, статотчетность,
государственные стандарты на продукцию, порядок управления качеством. Отдел нормирования и стандартизации был
упразднен.
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ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Начальником техотдела она проработала
вплоть до середины первого десятилетия
нынешнего века и внесла огромный вклад в
развитие научно-технической мысли в Обществе. За эти годы был решен целый ряд
значимых научно-технических решений:
усовершенствованы процессы регенерации
метанола в газопромысловом управлении,
цеолитов на газоперерабатывающем заво-

ВЕК НА ВСЕХ
Все эти годы рядом была семья. Муж
Александр Федосович трудился сначала
на гелиевом заводе заместителем главного инженера, затем более 20 лет занимался
наукой в должности заместителя директора института «ВолгоУралНИПИгаз». Дети
подросли и пошли по стопам родителей.
Сегодня в системе предприятия работают
сын, сноха, внучка и зять. Сергея Молчанова в Обществе знают все. Он возглавляет гелиевый завод. На двоих у Зинаиды и
Александра Молчановых свыше 60 лет работы на Оренбургском газовом комплексе.
А за плечами всей трудовой династии их семьи уже более века.
Предприятие не могло так легко отказаться от богатейшего багажа знаний и
огромного опыта работы Зинаиды Васильевны, когда перед ней появился «пенсионный порог». Ей предложили остаться советником генерального директора по техническим вопросам. В этой должности она
проработала еще несколько лет.
Николай СВЕТЦОВ
Фото из архива редакции
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КОНТРОЛЬ И ПРОФИЛАКТИКА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В августе 2017 года работники военизированной части (ВЧ) ООО «Газпром добыча Оренбург»
в рамках профилактической работы по предупреждению аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах провели 148 обследований состояния газовой
безопасности.

Центром газовой и экологической безопасности ВЧ осуществляется круглосуточный
контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 24 автома-

– Словно тучи обложили небо. Для меня это был настоящий шок. Как специалист, я могла это расценить в лучшем случае как глубокую техническую безграмотность. Только позже все поняли, что это
было связано со спешным осуществлением передела государственной собственности, – переживает Зинаида Васильевна.
Но «зонтик» против полного развала она
все же нашла: запретила уничтожение всех
наработанных ранее материалов и добилась их сохранения в архивах. Теперь все
это востребовано, используется и действует.
Функции упраздненного отдела, как и
ликвидированного отдела науки, были переданы техническому отделу, начальником
которого назначили Молчанову. В дополнительные обязанности технического отдела была введена работа по новой технике, перспективному развитию комплекса,
изобретательской и рационализаторской
деятельности.
– Пришлось перестраивать работу всего отдела. Подобрала работников из структурных подразделений исключительно профильного направления, хороших специалистов, способных решать технические вопросы по всем направлениям деятельности
газохимического комплекса, готовых выносить тяжести дополнительных обязанностей, возлагаемых на технический отдел в
связи с реорганизацией в ходе перестройки.
Каждый специалист осознавал свою острую
необходимость в отделе. Коллеги меня понимали. Для нас было главным не погубить
все то, что создавалось большим трудом в
течение десятилетий, – делится воспоминаниями Зинаида Васильевна.

де, внедрен процесс дополнительного извлечения ценных компонентов из природного газа на гелиевом заводе. Под ее руководством разработана и внедрена Стратегия развития комплекса до 2010 года, которая позволила стабилизировать уровень
добычи газа на десятилетие. Это был единственный и неповторимый случай во всей
газовой отрасли за все время ее развития.
Было квалифицированно подсчитано
и доказано, что по трубе из Карачаганака
возможно перекачивать не шесть, а восемь
миллиардов кубометров газа в год. И этот
проект удалось реализовать.
Особым переживанием было освоение
Карачаганакского и Астраханского газовых месторождений, газ которых значительно отличался по своему составу от оренбургского. Для их переработки необходимо
было создавать новые научные и технические решения.
Все это лишь часть того, что приходилось решать Зинаиде Молчановой, ее отделу, профессионалам, как она говорит, «высокого напряжения».
Зинаида Васильевна с теплотой вспоминает бывшего главного инженера предприятия Наиля Гафарова, профессионала
с большой буквы, в котором сочетались деловые качества и уважение к специалистам,
и генерального директора Василия Николаева. Николаев ценил специалистов, он прогнозировал завтрашний день с опережением. Любил повторять лозунг ушедшей эпохи: «От высокого труда и качества работы
каждого – к высокой эффективности работы коллектива». Василий Васильевич в тяжелые годы начала перестройки большими усилиями сумел сохранить костяк высококвалифицированных специалистов,
преданных предприятию.

тизированными постами контроля загазованности и передвижными экологическими лабораториями за этот период было произведено около 285,8 тысячи анализов на наличие
в воздухе вредных веществ.

22 сентября состоится Всероссийская акция «На работу на велосипеде», которую организует
Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского.

Призываем вас отказаться в этот день от
услуг автотранспорта и приехать на работу
на велосипедах.
Каждый приславший фотоотчет об участии в акции будет поощрен набором корпоративных календарей на 2018 год с юбилейной символикой.

Обменяйте пробки на удовольствие, знакомое каждому с детства! Порадуйте себя!
Удивите коллег! Фотоотчет с указанием
Ф.И.О., места работы и контактного телефона необходимо направить не позднее
24 сентября по адресу press@gdo.gazprom.ru
(объем письма не более 8 Мб).
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МЛАД, СТАР И СУПЕР STAR

ПУСТЬ БУДЕТ ШКОЛА-САД

Более 4 тысяч работников ООО «Газпром добыча Оренбург», предприятий
некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье» и жителей сельских поселений вышли на старт «Кросса нации».
Массовые состязания в рамках Всероссийского дня бега состоялись в селе Павловка Оренбургского района и райцентре Переволоцком. Их ежегодно организовывает Общество совместно с администрациями муниципалитетов. Кроме того, газовики присоединились к любителям бега в областном центре на стадионе
«Оренбург».

В рамках конкурса экологических грантов
ООО «Газпром добыча Оренбург» «Зеленая
школа» состоялся мастер-класс по ландшафтному озеленению территории в школе села Зубаревка Оренбургского района.

«КАЖДЫЙ РОССИЯНИН ОБЯЗАН БЕЖАТЬ»
Участники «Кросса нации» Оренбургского
района собрались у села Павловка.
Заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Харитонов подчеркнул, что бег – один
из старейших видов спорта: самый доступный и массовый, символизирующий здоровый образ жизни. Участникам праздника он пожелал бодрости духа и победы.
Для 5-летней Инги спортивный праздник стал действительно одной из первых
жизненных побед. Впервые, как рассказала ее мама Олеся Галанова, дочка смогла
преодолеть дистанцию целиком в забеге
для самых юных участников соревнований. Он следовал за традиционным массстартом, который показывает, что любовь
к легкой атлетике объединяет людей разного возраста, пола и статуса.
– Каждый здесь получил заряд энергии и
радости, в том числе от общения друг с другом, – отметил глава Оренбургского района Василий Шмарин. Он поблагодарил газовиков за сотрудничество, которое способствует развитию спорта среди жителей
района, а главное – среди подрастающего
поколения. Дети, как показывает многолетний опыт, – самые активные участники «Кросса нации».
14-летняя Татьяна Кузнецова, которая
стала победительницей забега в своей возрастной категории, призналась:
– Приятно стать чемпионкой. Со старта и до самого финиша я ориентировалась
на человека, который на мопеде вел участников по дистанции. Старалась догонять.
Спасибо ему!
На «Кроссе-2017» состоялось десять забегов на тысячу и полторы тысячи метров
в зависимости от возраста легкоатлетов.
Новинкой сезона стал отдельный старт в
категории «70 лет и старше». Его участников болельщики провожали на дистанцию
и встречали на финише бурными аплодисментами.

ɉɨɲɟɫɬɶɥɢɞɟɪɨɜɜɤɚɠɞɨɦɡɚɛɟɝɟɩɨɥɭɱɢɥɢɧɚɝɪɚɞɵ
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Победителем среди ветеранов стал мастер спорта международного класса, чемпион СССР в горном беге Виталий Ковель. Он преодолел дистанцию всего за
четыре минуты и пять секунд. Прежде
чем предстать перед камерами журналистов он поинтересовался, хорошо ли выглядит. Виталий Михайлович рассказал,
что на 100-километровых супермарафонах, победителем которых он становился
семь раз, за 150 метров до финиша брал из
машины сопровождения расческу, оправлял форму, чтобы достойно предстать перед зрителями. Вот так пример спортивной воли и мастерства!
Серебряный призер в категории «70
плюс» – мастер спорта по легкой атлетике, многократный победитель соревнований среди ветеранов Николай Цыганов
сказал: «Считаю, каждый гражданин России, который чувствует в себе здоровье и
энергию, должен участвовать во всероссийском кроссе!»

УДОВОЛЬСТВИЯ РАДИ
Поляна у Тополиной рощи в Переволоцком была необычно многолюдной. Столько народу здесь бывает разве что на «Кроссе нации» и «Лыжне России». На праздник
бега собрались около полутора тысяч человек разных возрастов.
8-летний переволочанин Владислав Воробьев на праздник бега пришел впервые.
Он с легкостью пробежал дистанцию, а на
финише его встречала бабушка.
– Жалко, что не победил, но я буду тренироваться, чтобы в будущем бегать еще
быстрее, – сказал Владик.
«Кросс нации» – особый спортивный
праздник. Он объединяет людей разных

ȼɟɬɟɪɚɧɵɩɨɞɚɸɬɩɪɢɦɟɪɡɞɨɪɨɜɨɝɨɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢ

поколений. 72-летняя жительница райцентра Сания Гилязова впервые решила
выйти на беговую дорожку. Ее поддержали дочь и внучка.
– Бежала не на результат, а для удовольствия. Не торопясь, я добралась до финиша
и получила заряд бодрости, – поделилась
она. А зимой пообещала прийти в Тополиную рощу, чтобы поучаствовать в «Лыжне России».
Антон Матусевич трудится мастером по
добыче нефти и газа в газопромысловом
управлении. На праздник спорта он приехал вместе с семьей – женой и двумя сыновьями. Младший, 5-летний Платон, вместе
с другими участниками забега впервые преодолел километровую дистанцию.
– Он и в прошлом году рвался в бой, но
был слишком мал, и до соревнований его
не допустили. А в этот раз даже проснулся
раньше всех, чтобы поскорее прибыть сюда. И бежал наравне со старшими ребятами.
Здорово, что есть такие семейные спортивные праздники, – делится отец.
По итогам соревнований участники, занявшие с первого по шестое места, были отмечены медалями, дипломами и призами.
Спустившись с верхней ступени пьедестала почета, оператор технологических установок гелиевого завода Виталий Любатинский подчеркнул: «Спорт – это образ жизни. Появляется больше энергии, а это помогает в работе».
Сам Виталий в «Кроссе» победил уже
в третий раз. В этом году с ним приехала
и его сестра, которая тоже победила.
«Кросс нации» – это часть большой социальной работы, которую Общество «Газпром добыча Оренбург» проводит в Переволоцком районе. А ее итог – здоровье, бодрость духа, хорошее настроение работников и местных жителей.
Ольга ПУТЕНИХИНА,
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА

Специалисты садово-паркового хозяйства
рассказали ученикам седьмого, восьмого и
девятого классов о том, что природные условия нашей области позволяют выращивать большое многообразие растений, тогда как сегодня школьные дворы зачастую
украшают лишь клены и карагачи.
Школьники узнали о том, как за несколько месяцев вырастить из небольшого черенка саженец красивого паркового
растения: тую или тополь, иву или можжевельник.
На занятии ребята разработали свои проекты озеленения школьного двора, нарисовали эскизы будущего парка с учетом местных природных особенностей: розы ветров, солнечной освещенности, наличия
строений. В результате появилась «дорожная карта», в которую внесены последовательные действия по созданию будущего
парка.

«Зеленая школа» – конкурс экологических грантов, который проводит
ООО «Газпром добыча Оренбург» среди образовательных учреждений Оренбургского и Переволоцкого районов.
Он направлен на формирование среди
подрастающего поколения экологической культуры, проведение акций по
благоустройству и озеленению, получение знаний по охране окружающей
среды, ресурсосбережению. Подведение итогов состоится в ноябре 2017
года. Победители получат денежные
гранты на дальнейшее развитие экологических инициатив.
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ДЕВЯТОЕ МЕСТО ОРЕНБУРЖЦЕВ
В Сочи завершилась спартакиада
ПАО «Газпром», участие в которой приняла детская команда Общества «Газпром добыча Оренбург» и в итоге заняла
девятое общекомандное место.

Наше предприятие представили воспитанники детско-юношеских спортивных школ
«Газовик» и «Юбилейный», футбольного
клуба «Оренбург».
Наибольшего успеха достигли легкоатлеты. Они соревновались в беге на 400 и
600 метров, метании мяча и прыжках в длину. В эстафете наши девочки заняли первое
место, мальчики – седьмое. В общем зачете
девочки завоевали серебро, мальчики стали шестыми. В соревнованиях по футболу
и плаванию у оренбуржцев одиннадцатое
место, в шахматах – девятое.
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КРЫМСКИЕ СТРАНИЦЫ ПОИСКА

ЗДОРОВО ОСНАСТИЛИ
В амбулатории села Степановка Переволоцкого района торжественно открыт обновленный стоматологический кабинет, где
благодаря поддержке ООО «Газпром добыча Оренбург» появилось цифровое диагностическое оборудование.

На прошлой неделе работники ООО «Газпром добыча Оренбург», составляющие
основу Оренбургского сводного поискового отряда, отправились в экспедицию в
Крым. Проводить их в торжественной обстановке пришли газовики, воспитанники
детской школы искусств «Вдохновение»
и горожане.

В

о время Великой Отечественной войны в Крыму сражались тысячи уроженцев Чкаловской области. Имена
одних, например летчика-истребителя Шамиля Абдрашитова, героически погибшего при освобождении Севастополя, вошли
в книги по истории. Постараться вернуть
славное имя каждому солдату, найти место, где он погиб, и захоронить с почестями – такие задачи ставят перед собой поисковики.
– В путь зовет чувство долга перед теми,
кто ценой своей жизни боролся с фашизмом, – поделился Владимир Губачев, водитель с 40-летним стажем, пенсионер управления технологического транспорта и спецтехники. – В Тверской области я нашел братскую могилу, где покоится мой дед, пропавший без вести в 1942 году. Второй раз со мной
едет супруга.
– Ищем наших солдатиков, чтобы помочь
им вернуться домой, – сказала Альфия Шайхутдиновна. Единственная женщина в отряде
не только полевой кухней заведует, но и участвует в раскопках.
В Керчи и Севастополе поисковики установят мемориальные плиты в память о погибших земляках, привезут и посадят в крым-

Ɉɪɟɧɛɭɪɠɰɵɩɨɠɟɥɚɥɢɩɨɢɫɤɨɜɢɤɚɦɞɨɛɪɨɝɨɩɭɬɢɢɭɫɩɟɲɧɨɣɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ

скую землю саженцы берез. В дар керченскому музею передадут номер газеты «Вперед, к
коммунизму!», вышедший в 1975 году. В нем
рассказ об уроженце Оренбургского района
Петре Ширяеве, который сражался на Керченском проливе и на подступах к Севастополю. Крымским ветеранам передадут «фронтовые» посылки с оренбургскими пуховыми наборами.
На обратном пути члены отряда примут
участие во Всероссийском молодежном форуме «Наследники Победы» в Волгограде, где
расскажут об акции «Медальон», реализуемой
в рамках проекта «Историческая память», который курирует генеральный директор Общества Владимир Кияев. Акция направлена
на создание базы данных о неизвестных солдатах Великой Отечественной войны. Элек-

тромонтер управления связи Дмитрий Коробейников среди тех, кто трудится над созданием электронного ресурса. Он решил присоединиться к поисковому отряду. Экспедиция в Крым для него первая. «Война коснулась каждого, – заметил Дмитрий. – Я не
буду оставаться в стороне, хочу помочь в этом
благородном деле».
Командир Оренбургского сводного поискового отряда, инженер механоремонтной
службы газопромыслового управления Сергей Краснов, отправляясь в дальний путь,
подчеркнул: «Это нужно россиянам, Родине. Чтобы молодое поколение знало о нашем
героическом прошлом».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ЗА ЗАСЛУГИ – ПОЧЕТ

«ЮНИОРЫ» ПОБИЛИ «ЧЕЛНЫ»

Главному тренеру клуба «Факел – Газпром»
Виктору Андрееву присуждены Знак Почета
и диплом Европейского союза настольного
тенниса (ETTU).

Победой оренбургской команды завершился
первый тур нового сезона Юниорской хоккейной лиги России.

Награждение состоялось на заседании Европейского конгресса, во время проведения
командного чемпионата Европы по данному виду спорта в Люксембурге.
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Для решения судоку заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке,
столбце или блоке 3×3 они встречались только один раз.
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Следующие матчи состоятся 23–24 сентября. Соперником выступит команда «Саров» из одноименного города.

6

В выездном матче против астраханского «Волгаря» ФК «Оренбург» уступил.
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ɉɟɪɜɵɣɦɚɬɱɘɧɢɨɪɫɤɨɣɯɨɤɤɟɣɧɨɣɥɢɝɢɧɨɜɨɝɨɫɟɡɨɧɚ

ДВА ШТРАФНЫХ — ДВА ГОЛА
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В минувшие выходные в Ледовом дворце
поселка Ростоши команда «Юниор Газпром добыча Оренбург» скрестила клюшки с ХК «Челны» (г. Набережные Челны).
Первый матч наши хоккеисты завершили
со счетом 5:2, второй – 6:2.
В Юниорской хоккейной лиге России
участвуют 18 команд, разбитых на две подгруппы. Оренбуржцы уже четвертый сезон
выступают в зоне «Поволжье», где в прошлом году заняли третье место.
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21-летний латераль «Волгаря» Игорь Калинин стал героем матча, дважды коварно
исполнив штрафные. Сначала рикошет от
Артема Делькина стал роковым, и хозяева
вышли вперед. Во втором эпизоде зевнул
голкипер оренбуржцев Александр Руденко.
Мяч, ударившись о штангу, залетел в ворота. Два штрафных – два гола. Все попытки
отыграться к успеху не привели.

На этой неделе нашей команде предстоит
сразу два домашних поединка. 20 сентября
в Ростоши пожалует гость из Премьер-лиги казанский «Рубин», который поборется
с «Оренбургом» в рамках 1/16 финала. А в
воскресенье, 24 сентября, газовики встретят
ярославский «Шинник» в первенстве ФНЛ.
Валентин ТЕПЛОВ

Оно приобретено в соответствии с наказами избирателей депутату Законодательного собрания Оренбургской области, генеральному директору предприятия Владимиру Кияеву. Сумма затрат – более 350 тысяч рублей.
На территории Степановского сельсовета проживает более двух тысяч человек.
Раньше им приходилось ездить в поселок Переволоцкий или в Оренбург, чтобы сделать рентгенологический снимок.
Теперь они смогут получать квалифицированную стоматологическую помощь в
местной поликлинике. Сюда будут обращаться жители соседних сел – Кутлумбетово, Алмала, Алисово, Кичкасс, Претория, Кубанка.
Главный врач Переволоцкой районной
больницы Сергей Кадочкин подчеркнул:
«Это важный шаг в укреплении материально-технической базы здравоохранения и
внедрении передовых технологий на благо населения».

ДУХОВНЫЙ ОРИЕНТИР
Газовики помогли православной гимназии
имени преподобного Сергия Радонежского
подготовиться к новому учебному году.

Гимназия находится в поселке Саракташ Оренбургской области и уже 25 лет
осуществляет образовательную деятельность и духовно-нравственное воспитание ребят.
Общество «Газпром добыча Оренбург»
оплатило покупку 30 комплектов формы
для учеников. В новых костюмах отправились за знаниями мальчики и девочки из
многодетных и малообеспеченных семей,
а также приемные дети семьи священника
Николая Стремского.
В его письме на имя генерального директора предприятия Владимира Кияева
выражается благодарность «за многолетнюю помощь обители, Дому милосердия
и православной гимназии, за понимание
и поддержку».
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С ОТЛИЧИЯМИ СПРАВИЛИСЬ
В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности газета провела
конкурс, в котором читателям было предложено найти десять отличий на фотографиях.

В редакцию поступило очень много отзывов. Все участники справились с заданием
и достойны награды. Имя победителя определил жребий. Электромонтер Абдулинского линейно-производственного управления
УЭСП Константин Минаев получит в подарок кружку-термос с логотипом газеты
«Оренбургский газ».
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