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С УСТАНОВКОЙ НА ПОЗИТИВ

Елена Сараева работает в управлении связи с 2008 года

Диспетчер связи Елена Сараева
с большинством коллег общается
по телефону. Уже при встрече Елена
Николаевна пояснила: «Для связистов
нормально работать далеко друг от друга,
узнавать людей по голосам, быть в курсе
подробностей их жизни, в том числе
и семейной, считать друзьями, но не видеться
лично».
ыходя в смену, Елена Сараева отвечает за обеспечение бесперебойной
связи на газовом комплексе. Окончив Томский политехнический университет с дипломом инженера-физика, она
не предполагала, что станет связистом. Но
в годы перестройки, когда с работой бы-

ло сложно, ей удалось устроиться на АТС
в родном Усть-Каменогорске (Казахстан).
В 2008 году переехала в Россию, и ее, специалиста с опытом, взяли диспетчером
в управление связи ООО «Газпром добыча
Оренбург».
— На родине был один участок связи,
в Оренбурге — семь. Новые люди, новые
названия городов и поселков, другое оборудование. Пришлось многое изучать. Справиться помогли коллеги. Тогда нашим диспетчерским управлением руководила Елена
Шелестова. К ней можно было обратиться
с любым вопросом. С открытой душой общалось и старшее поколение. В общем,
адаптация прошла безболезненно, — считает Елена.

БЕЗОПАСНОСТЬ

СТОП КОРОНАВИРУС

КУЛЬТУРУ — В МАССЫ

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

В

Проведено совещание рабочей группы проекта «Развитие культуры безопасности
в ООО «Газпром добыча Оренбург».
На нем была представлена информация
о системе внутренних взаимодействий,
о формировании методики по определению приверженности культуре безопасности, порядка кадрового продвижения
в случае успешности проводимых мероприятий или же наказания за нарушения
ключевых правил в области культуры безопасности.
Было предложено проводить обучение
по данному направлению в несколько
этапов. Система образования будет основываться на мировой и отечественной
практике в области культуры безопасности.
Для большей вовлеченности работников в процесс прорабатываются вопросы
совершенствования системы мотивации
и организации работы уполномоченных
представителей профсоюза, направленной на демонстрацию личной приверженности ценностям культуры безопасности.
Ирина ДМИТРИЕВА

Ситуация с коронавирусом в Оренбургской
области пока остается достаточно непростой:
ежедневно выявляется около 90 новых
заболевших. Важно продолжать соблюдать
все меры предосторожности, чтобы
обезопасить себя и окружающих.

У

важаемые коллеги, ограничьте посещение массовых, семейных мероприятий, мест наибольшего скопления
людей, сократите до минимума пользование
услугами общественного транспорта. Для
поездок на работу и домой наше предприятие выделяет транспорт, который проходит
ежедневную комбинированную дезинфекцию. Если по личным делам добраться пешком или на собственном автомобиле нет
возможности, используйте в общественном
транспорте защитную лицевую маску и перчатки, внутреннюю поверхность которых
можно обработать антисептиком.
Заострите внимание всех членов ваших семей на соблюдении правил личной гигиены.
После каждого возвращения с улицы мойте
руки с мылом. Не употребляйте в пищу немытые овощи и фрукты, а также продукты,
которые не подверглись достаточной терми-

Когда дочь Александра решила пойти по
ее стопам, она делилась с ней секретами
профессии. За 12 лет на смену аналоговым
системам пришли цифровые, менее громоздкие и более производительные. О нештатных ситуациях теперь можно понять
не только по заявкам, но и взглянув на
монитор, который позволяет отслеживать
работу оборудования.
— Иногда достаточно заменить плату, —
поясняет Елена Николаевна. — Когда ситуация сложная, нужно организовать связь
по резервным каналам, сформировать ремонтную бригаду, направить ее на место,
проконтролировать работу, держать в курсе
руководство. Если до конца дня проблему устранить не удалось, надо предупредить транспортников о задержке техники,
чтобы люди спокойно завершали ремонт.
Потом — вернуть связь на основную схему, убедиться, что все работает, отпустить
людей и проконтролировать, что они добрались домой.
Хорошему диспетчеру мало быть технически подкованным. Чтобы ситуация
не застала врасплох, необходимо знать,
где и какое установлено оборудование.
Но диспетчер еще и психолог: он должен
находить общий язык с разными людьми.
По мнению руководителя группы диспетчерского управления Розы Абдрашитовой,
Елена Сараева обладает многими талантами: «Она человек ответственный, знает,
что нужно требовать от работников и как
это сделать грамотно, без натиска. Всегда
заряжает окружающих своей установкой
на позитив». А когда он начинает иссякать,
Елена «подзаряжается», занимаясь дачей
или вязанием.
Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива

ческой обработке. Чаще устраивайте дома
влажную уборку, проветривайте помещения.
Без особой необходимости не посещайте
предприятия торговли. При покупке продуктов питания предпочтение отдавайте
сетевым магазинам, в которых следят за
дезинфекцией помещений, соблюдением
покупателями мер предосторожности и социальной дистанции. Высокую опасность
заражения представляют рынки.
Находясь в отпуске, по возможности не
покидайте Оренбургскую область, так как
еще достаточно много регионов в стране находятся в «красной зоне» по коронавирусу.
В случае повышения температуры тела
и (или) появлении признаков респираторной инфекции (общей слабости, недомогания, озноба, головной боли, першения
в горле) вызывайте на дом врача из поликлиники по месту жительства или скорую помощь (03 — с городских телефонов,
112 — с мобильных). Избегайте контакта
с окружающими неблизкого круга, чтобы
не допустить заражения.
Медицинская служба
ООО «Газпром добыча Оренбург»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
МЕМОРАНДУМ О НАМЕРЕНИЯХ
В режиме видео-конференц-связи состоялась
рабочая встреча председателя Правления
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и премьерминистра Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества по проекту трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.
В рамках встречи Алексей Миллер
и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали Меморандум о намерениях в отношении создания компании
специального назначения. Компания будет
учреждена в Монголии для разработки технико-экономического обоснования проекта
строительства и эксплуатации магистрального газопровода.

КАДРЫ
НАЗНАЧЕНИЯ
Главным инженером — первым заместителем генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» назначен Павел Ларёв.
Павел Николаевич
окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет:
в 2002 году по специальности «автомобили
и автомобильное хозяйство», в 2009 году по
специальности «разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений».
Начинал трудовую деятельность
в 1996 году машинистом технологических
компрессоров Уренгойского газопромыслового управления ПО «Уренгойгазпром»
(ныне ООО «Газпром добыча Уренгой»).
После службы в рядах Российской армии
с 1998 года продолжил работу там же оператором по добыче нефти и газа, сменным
мастером по подготовке газа, ведущим инженером, заместителем начальника цеха
газоконденсатного промысла. С 2011 года
работал заместителем начальника отдела
технического прогресса и охраны окружающей среды, с 2013 года — заместителем
начальника технического отдела ООО «Газпром добыча Уренгой». Последние пять лет
возглавлял филиал ООО «Газпром добыча
Уренгой» Инженерно-технический центр.
Начальником отдела социального развития ООО «Газпром добыча Оренбург» назначен Роман Ивасюк.
Роман Ярославович
окончил Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского: в 2007 году
по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит», в 2010 году по специальности
«юриспруденция». Имеет ученую степень
кандидата экономических наук.
Трудовую деятельность начал заместителем главного бухгалтера в организации
Нижнего Новгорода. С 2011 года работал
бухгалтером ООО «Газпром добыча Ямбург», с 2013 года — ведущим аудитором
ООО «Газпром добыча Уренгой», с 2014 года — главным специалистом, заместителем
председателя объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча Уренгой профсоюз».
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К 50-ЛЕТИЮ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

О ТРУДНОМ ВРЕМЕНИ,
КОТОРОЕ РАДОСТНО ВСПОМИНАТЬ
исследования, приборную комплектацию.
Рем Иванович сказал: «Среды — агрессивные. Опыта нет». Посоветовал наладить
взаимодействие с институтами, которые
занимались научными разработками для
газовой промышленности, — московским
ВНИИгазом, донецким ЮжНИИгипрогазом и ставропольским СевКавВНИИгазом.
Они помогли нам с подбором методик,
аппаратного оснащения. Большой проблемой стало отсутствие кадров. Химиков,
даже образованных лаборантов, не найти.
Пришлось принимать на работу фармацевтов из аптек.

ПАРТИЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Владимир Иванович и Валентина Семеновна Гаврилийченко признаются, что переехали
в 1973 году в Оренбург «от безысходности». Новая глава жизни, начавшись с чистого
листа, складывалась из ярких свершений, событий и встреч, которые наполнили их сердца
благодарностью судьбе за ее крутой поворот.

НАЧАЛО

Владимир и Валентина — выпускники
Куйбышевского политехнического института — по распределению в 1965 году приехали в город Дзержинск Горьковской области, один из крупнейших в СССР центров
химической промышленности. Работали
в научно-исследовательском химико-технологическом институте, который занимался
разработками для оборонных заводов.
— Там мы прошли интересную школу:
испытания, синтез новых веществ. Владимир Иванович должен был получить должность начальника нового производства, —
говорит Валентина Семеновна.
Все складывалось благополучно: перспективная работа, налаженный быт. Родились сын и дочь. В Дзержинске Гаврилийченко прожили 8 лет, пока не услышали
предупреждение докторов: «Срочно меняйте место жительства».
— Охране окружающей среды в то время
уделялось мало внимания. Концентрация
загрязняющих веществ в воздухе иногда в десятки раз превышала ПДК. У сына
в крови резко снизился уровень гемоглобина. В будущем это грозило серьезным
заболеванием. Пришлось переезжать, —
рассказывают они.
Владимиру и Валентине было по 31 году. Сменить привычный уклад, а тем более
найти работу по профилю оказалось не
просто. Решили ехать в Оренбуржье, откуда
были оба родом, где в то время зарождалась
газовая промышленность.

ВСТРЕЧА

Валентина Семеновна приехала на встречу
с начальником Дедуровского газопромыслового управления (ГПУ) Ремом Вяхиревым. Вспоминает:
— Администрация находилась в двухэтажном здании, где сейчас медпункт. Вокруг — вагончики. Увидев Вяхирева, я дар

Владимир Иванович вскоре был назначен
заместителем начальника цеха научноисследовательских и производственных
работ, а затем возглавил профсоюзный
комитет.
— Силком заставили, — заметил Владимир Иванович с прямотой и обстоятельностью — качествами, которые восемь лет
помогали ему находиться на острие социально-бытовых проблем коллектива. —
Только подал заявление в члены КПСС.
Спрашиваю: «Это партийное поручение?
Тогда пойду». У меня с людьми всегда находится контакт, потому что отношусь к ним
так же, как к себе. Приходилось бороться
за справедливость: по блату — поменьше,
по труду — побольше.

«Людьми двигал не словесный, а истинный
патриотизм, стопроцентная отдача
и вдохновение».
речи потеряла: его облик не вязался со стереотипным представлением о руководителях. На ногах — сапоги, на стуле — рабочая
телогрейка. Рем Иванович встретил тепло
и доброжелательно. Проговорили два часа: о моей специальности, работе в НИИ.
Знакомя с главным инженером Виктором
Дмитриевичем Щугоревым, сказал: «В наших рядах появились химики».
Владимир Иванович был назначен старшим инженером лаборатории коррозии,
Валентина Семеновна возглавила научноисследовательскую лабораторию аналитического контроля.
— Лабораторию, располагавшуюся в то
время на установке комплексной подготовки газа № 2, предстояло развивать и оснащать. Нужно было изучить состав сред,
расчеты, нормативы, подобрать методы

У двери председателя всегда был народ:
кому-то с жильем надо помочь, кому-то
с садиком для ребенка, кому-то с путевкой
в детский лагерь или санаторий. И с жалобами пришлось разбираться.
— Жилья не хватало, хотя только для
газодобытчиков выделяли по 250 квартир
в год. Работали 8 детских садов и три подшефные школы. В штате ГПУ — около 2 400
человек. Все приезжие, молодые, семейные.
Каждой проблеме нужно найти решение,
прямо и честно ответить на вопросы, которых возникало немало. Легко было общаться с Ремом Ивановичем и сменившим его
на посту начальника ГПУ Виктором Дмитриевичем Щугоревым. Кто-то промахнется
в работе, оступится в поведении — отругают по-черному, разберутся, скажут: «Иди
трудись». Никто не оказывался на улице.

СТАНОВЛЕНИЕ

Лаборатория под руководством Валентины
Гаврилийченко совмещала ряд функций.
— Решались задачи по охране окружающей среды, — говорит Валентина Семеновна и приводит пример: — Вышибло задвижку — мчались на место для отбора проб
воздуха, жидкости. Стали работать круглосуточно: по стабильному плану и в расчете
на непредвиденный случай, когда нужно
охарактеризовать среды и помочь технологам, чтобы они вели процесс не вслепую,
а по данным аналитического контроля. Занимались проблемой защиты оборудования
от коррозии, использования ингибиторов.
Лаборатория непрерывно совершенствовалась: менялись методы и подходы.
— Запустили ГП-6. Месторождение новое. В течение первого года не предполагалось появления пластовой воды. По анализам, на одной технологической линии
изменилась минерализация. Предупредила
главного геолога Юлия Васильевича Участкина. Стали наблюдать. Действительно,
рванули добычу так, что пошла пластовая
вода. А это повышение влажности и опасность усиления коррозии.
Валентина Семеновна продолжает:
— После запуска экспортного газопровода стали поступать претензии потребителей из Европы к качеству продукции.
Я в составе экспертной группы совершала
облет газокомпрессорных станций на местах слияния газовых потоков. По результатам проб обнаружили нарушение показателей газа, поступающего по трубопроводу
Средняя Азия — Центр.
В ведение лаборатории входило не только Оренбургское нефтегазоконденсатное
месторождение. До него было Совхозное, потом подключилось Копанское. Открыли Карачаганакское и Астраханское.
Везде нужно было наладить аналитический
контроль и проведение исследований. В постоянных командировках пролетали недели.

ТАК НАДО!

«Товарищи ученые и инженеры, поможем
колхозникам убрать урожай!» — была такая
шутка в духе времени. Газовиков направляли в совхозы: в Буруктальский на уборку
пшеницы, в Овощевод — на прополку. Занимались отделкой квартир и социальных
объектов, красили мосты, подметали улицы
к празднику.
— В лаборатории почти все женщины:
семейные, с детьми. Нужно было решать,
кого оставить на вахте, а кого отправить на
помощь другим отраслям народного хозяйства, — замечает Валентина Семеновна. —

Торжественное собрание в ГПУ. На переднем плане: В. Д. Щугорев, В. И. Гаврилийченко, С. Х. Мухамадиярова,
Валентина Семеновна проводит исследования в Карачаганаке

А. И. Молоков
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Люди шли на любой участок без горечи
и злости. Независимо от ранга: «Надо —
значит, надо». Так формировался особенный дух газодобытчиков.

АФГАНИСТАН

Владимира Ивановича назначили заместителем директора ГПУ по кадрам и быту.
«Кресло не прельщало», — лаконично отвечает на вопрос, почему с хорошей должности он в 1988-м отправился в горячий
Афганистан.
— Там пускали и эксплуатировали газовые скважины, строили газосборные пункты, заводы по очистке. Местных жителей
всему научили, но они предпочитали роль
дублеров и с удовольствием, отработав на
заводе, возвращались к традиционному занятию — торговать на базаре. Спрашиваю
местных: «Зачем?» Отвечают: «Для душевной отрады!»
Гаврилийченко отработал в исламской
республике год, по прошествии которого
советские специалисты ее покинули.
— В 1990 году мы приехали в Афганистан
и увидели, что все разграблено: на складах
не осталось ни оборудования, ни техники.

ВЫБОР ДЕТЕЙ

Сын Владимира Ивановича и Валентины Семеновны Сергей с отличием окончил школу.
— Думали, он поступит в «Бауманку»,
МИФИ или Физтех, но он сделал свой выбор: «Пойду в «керосинку» (РГУ нефти и газа
им. И. М. Губкина. — Ред.). Хочу мир посмотреть!» Получив диплом, за 7 лет в Астрахани поднялся от оператора до замначальника цеха. Устроившись в «Лукойл», работал
в представительствах нефтяной компании
в разных странах Европы и Азии. Сейчас
возглавляет представительство в африканском Конго. Дочь Наталья и ее муж работают в «Газпроме» в Санкт-Петербурге, —
рассказывают Гаврилийченко. — Газовая
промышленность — опора страны. Хорошо,
что дети повторяют путь родителей.

НЕ НА СЛОВАХ

События и достижения минувших лет не
были бы столь яркими без человеческих
взаимоотношений. Гаврилийченко с большой теплотой вспоминают Рема Вяхирева.
— Вот бы в Дзержинске нам такого руководителя НИИ, как Рем Иванович с его
умом, талантом, человечностью, авторитетом и связями, — рассуждает Владимир
Иванович. — Он бы не допустил упадка.
Печально было, приехав к бывшим коллегам, наблюдать, что гордиться им, кроме
ученых степеней, особенно нечем.
— С большой теплотой вспоминаем Виктора Дмитриевича Щугорева и ставшего
после него начальником ПО «Оренбурггаздобыча» Николая Нестеровича Галяна. Нам
довелось работать с талантливыми специалистами. Среди них: Александр Николаевич
Клюшин, Александр Моисеевич Эскин,
Владимир Иванович Гераськин, Виктор
Владимирович Елфимов, Владимир Викторович Гюнтер, Валентин Людвигович Веккер, Юрий Михайлович Кузнецов, Ленар
Васильевич Труфанов, Альберт Яковлевич
Кирдин, Валерий Сергеевич Полянцев, —
говорит Валентина Семеновна, — и многие
другие: рабочие, инженеры, руководители.
Самое главное, что людьми двигал не словесный, а истинный патриотизм, стопроцентная отдача и вдохновение.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и из семейного архива Гаврилийченко

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,
А АВТОТЕХНИКУ — ЕЩЕ РАНЬШЕ
На дворе конец августа, но, как было
подмечено русским баснописцем, «оглянуться
не успеешь, как зима катит в глаза».
Подготовка к работе в осенне-зимний период
в управлении технологического транспорта
и специальной техники стартовала сразу
после окончания весенних холодов.

П

ервым этапом, как пояснил старший
мастер ремонтно-механических мастерских цеха № 3 Юрий Павлов, традиционно стала автомойка. Затем машины,
очищенные от пыли и грязи, прошли дефектовку, которая позволяет выявить внутренние повреждения, потребность в замене функциональных запчастей, проверить
работу механических систем. В масштабных
ремонтах, какие потребовались тракторной
технике цехов № 1 и 3 в прошлом году, необходимости не было: в этом сезоне подготовка к зиме ведется «в штатном режиме».
В цехе № 1, по словам заместителя начальника Анатолия Коробкова, «один из акцентов сделан на гусеничную технику. Она
активно задействуется в зимний период на
пяти установках комплексной подготовки
газа — № 2, 6, 10, 14 и 15. Эти промыслы
расположены в равнинной зоне, поэтому
в снегопады сильно заметаются».
В первом цехе подготовку к осенне-зимнему периоду ведут около десяти цеховых
рабочих, а также подрядчики. Осуществляется замена деталей с высокой степенью
износа. Во всех машинах автопарка будут
заменены масла и другие жидкости, которые помогают автомобильным системам
работать без сбоев и поломок. Степень готовности техники цеха к работе в зимний
период Анатолий Григорьевич оценил «более 45 процентов. Все запланированные
работы будут завершены к началу октября».

Подготовка гусеничной техники цеха № 1 к работе в осенне-зимний период

Самый большой объем работ в третьем
цехе связан со снегоболотоходом «ЛадаБронто». Здесь тоже, кроме работников
цеха, задействованы подрядчики: нужно
успеть все в срок. Уже отремонтированы
коробки переключения передач и распределительная, передний и задний мосты. «Эта
машина работает на износ: в зимний период
вообще круглосуточно в дежурном режиме», — пояснил заместитель начальника
цеха Рустам Багамшин. После сборки узлов
и агрегатов «Ладе-Бронто» предстоит обкатка. «Она покажет, на все ли 100 процентов
техника готова», — добавил Юрий Павлов.
Кроме колесного снегоболотохода в цехе
№ 3 сезонное обслуживание проходят все
44 единицы техники, в том числе и гусе-

ничные «собратья» «Бронто» — вездеходы
ТМ-140. Специалисты проверяют работоспособность автоматических коробок передач, ходовой части, меняют смазку трущихся
деталей. Их подготовка к зиме оценивается
процентов на 50. В целом объем ремонтных
работ зависит от степени износа автопарка.
За последние годы он существенно обновлен. И процесс этот продолжается. Но даже
новая техника требует к себе внимательного отношения: оренбургские зимы — это
серьезное испытание. Однако при должной
профилактике и «лечении на ранней стадии»
многих проблем удается избежать.
Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива

ЭКСПЕРТИЗА

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ ВЫБРАКОВЫВАТЬ

Ведущий инженер по промышленной безопасности оперативно-технического отдела Сергей Новичков
и старший механик Дедуровского военизированного отряда Алексей Силютин проводят гидроиспытание баллона
емкостью 50 литров

За последние 5 лет в военизированной части (ВЧ) освидетельствовано более 2 000 газовых
баллонов, которые необходимы для работы структурных подразделений Общества.

Т

ехническое освидетельствование баллонов емкостью до 12 литров, предназначенных для использования в работе
азота, воздуха, гелия, кислорода и поверочных газовых смесей, а также стальных

баллонов емкостью до 50 литров, в которых
хранятся данные смеси, выполняется на
испытательном участке. Здесь применяется оборудование, рассчитанное на работу
с давлением до 45 МПа.

Сначала баллоны с целью выявления
механических повреждений подвергаются
внешнему осмотру. Затем выполняются
визуальный внутренний осмотр и гидроиспытание на установке KPSC-4. На баллоны, прошедшие испытания, наносят
определенные данные и клеймо с шифром,
зарегистрированным в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора. Если
баллон испытания не прошел, он выбраковывается.
Техосвидетельствование проводят работники, прошедшие специальное обучение, имеющие свидетельство и проходящие
повышение квалификации раз в три года
в учебно-производственном центре Общества. Кроме этого, в военизированной части назначены лица, ответственные за осуществление производственного контроля,
за исправность и безопасную эксплуатацию
оборудования под давлением.
Периодичность технического освидетельствования баллонов устанавливается
заводом-изготовителем. Она зависит от
направлений использования и условий хранения и в основном проводится раз в 5 лет.
Каждый баллон поставляется с паспортом, где также указывается расчетный срок
службы, в среднем он составляет 20 лет, или
10 тысяч заправок.
Сергей НОВИЧКОВ, ведущий инженер
оперативно-технического отдела ВЧ
Фото из архива
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ФУТБОЛ

В ДВИЖЕНИИ — ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Символическую ленточку разрезают Алексей Кудинов и Елена Бачевская

Пока не все ученики начальной школы — детского сада «Вишенка» села Старица
Оренбургского района знают про подарок газовиков, но несколько счастливчиков уже успели
его оценить.

Н

акануне нового учебного года в учреждении образования была сдана
детская площадка. Она построена
по программе «Газпром — детям». Кроме

игровых снарядов на ней смонтирован
спортивный сектор. В селе популярностью
пользуется мини-футбол. В него играют
даже девчонки. Например, Катя Васякина

ДЕЛО ПРИНЦИПА

вслед за старшими братьями решила стать
вратарем. «Когда я увидела новые ворота,
обрадовалась», — призналась она и побежала с подружкой Аминой Ибряшевой отрабатывать удары мячом.
Кроме ворот у учеников младших классов, а эта площадка построена специально
для них, появились баскетбольные кольца
и яма для прыжков в длину.
По словам директора начальной школы — детского сада «Вишенка» Елены Бачевской, теперь разнообразнее и интереснее
станут уроки физкультуры и отдых детей
после уроков: «У нас школа полного дня.
Дети много времени проводят вместе. Теперь у них есть свой уголок».
В «Вишенке» учатся 33 школьника. 1 сентября за парты сядут 11 первоклашек. Глава
Красноуральского сельского совета Оренбургского района Виктор Селиванов подчеркнул, что территория сельсовета, расположенного недалеко от областного центра,
в последние годы интенсивно развивается:
«Приятно, что накануне Дня знаний газовики в очередной раз порадовали нашу
детвору».
Площадка в Старице — третья из
сданных в этом году по программе «Газпром — детям» в Оренбургском районе.
До начала осени запланировано открытие
семи площадок в Оренбургском и Переволоцком районах. А за 13 лет реализации программы было построено более
сотни игровых и спортивных объектов
в регионе.
Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

«Оренбург» продолжает побеждать. На этот
раз пал принципиальный соперник — самарские «Крылья Советов».
Обе команды синхронно вылетели
из РПЛ и автоматически стали главными
претендентами на возвращение в нее по
итогам сезона. Победы в таких матчах психологически важны: они создают задел на
весь сезон. Примечательно, что «Оренбург»
победил на поле соперника.
Когда на 12-й минуте Рикардо Алвеша
свалили в штрафной, португалец пробил
пенальти, переиграв бывшего партнера по
команде Евгения Фролова. Дальше «Оренбург» искал голевые шансы на контратаках.
В одном из эпизодов Тимур Аюпов мог удвоить счет, но в створ ворот не попал. Затем
последовал час отчаянной обороны. Невероятный матч выдали центральные защитники Михаил Сиваков и Савелий Козлов,
помогала вся команда, спасал вратарь
Андрей Климович. Выстояв, «Оренбург»
увез из Самары важнейшие три очка.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы ФК «Крылья Советов»

Голкипер Андрей Климович «тащит» очередной удар

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

«СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

ВАХТА ПАМЯТИ

КО ДНЮ ЗНАНИЙ ГОТОВЫ

Активисты Оренбургского поискового отряда
вернулись с поисково-разведывательных
мероприятий, которые прошли в Республике
Крым. Их цель — наметить план и места для
проведения «Вахты Памяти — 2021».

Школьники и их родители надеются, что
учебный год начнется в привычном формате.
Чтобы к 1 сентября все были готовы,
оренбургские газовики вновь откликнулись
на акцию «Соберем ребенка в школу».

П

редседатель отряда, работник газопромыслового управления ООО «Газпром
добыча Оренбург» Сергей Краснов
отметил, что «особое впечатление произвел
третий Севастопольский оборонительный
рубеж. Он помог оценить масштаб событий,
происходивших в годы Великой Отечественной войны на Крымском полуострове.
Горы, окружающие Севастополь, — одна
бесконечная цепочка позиций».
Поисковиками-газовиками подняты
останки четырех красноармейцев. Принадлежность бойцов к Красной армии удалось
установить по сопутствующим находкам.
В Крыму в годы войны погибли тысячи
солдат, призванных в Чкаловской (ныне
Оренбургской) области. В память о них
и других воинах-оренбуржцах поисковики
решили заложить в Оренбургской области
аллею «Деревья Победы». На ней будут
высаживаться деревья из питомников тех

Оренбургские поисковики Дмитрий Найко (слева)

В этом году от ООО «Газпром добыча Оренбург» портфели с канцтоварами получат
более 450 школьников Оренбургского и Переволоцкого районов. На прошлой неделе
ранцы с соблюдением мер предосторожности из-за коронавируса вручили в Весеннем, Экодолье и Ивановке.
Игорь Сапега — первоклассник. На праздник он пришел с папой. «Последний раз
в садике сын был в марте. Потом большой
перерыв, поэтому он пока не осознает, что

через пару недель начнется новая жизнь, —
пояснил Юрий Сапега. — Даже сборы одного ребенка — удовольствие недешевое.
За портфель спасибо».
Главный инженер управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» Алексей Кудинов, вручая портфели, пожелал «ученикам хороших отметок
и знаний, которые пригодятся в жизни,
мамам и папам — мудрости и терпения
в воспитании детей достойными гражданами нашей страны». За 17 лет газовики подарили юным оренбуржцам около
7 тысяч ранцев.
Наталья АНИСИМОВА

и Сергей Краснов в Севастополе

городов, в освобождении которых принимали участие воинские подразделения,
формировавшиеся в нашем регионе. Первыми станут 15 сосен и елей, закупленных
поисковиками в питомнике Евпатории.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Данилы КРАСНОВА

АФИША
МЕРОПРИЯТИЯ КО ДНЮ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Структурные подразделения

Административное здание

31 августа —
4 сентября

2 сентября
10:00

Награждение работников

Переволоцкий и Оренбургский р-ны, г. Оренбург

ООО «Газпром добыча Оренбург» в интернете

САЙТ

1 сентября

Поздравление подшефных
учебных заведений
с Днем знаний

Саракташский район, с. Черный Отрог
1 сентября

Открытие Черноотрожской
средней общеобразовательной
школы им. В. С. Черномырдина

Награждение работников
Возложение цветов
к мемориальному комплексу
заслуженным работникам
предприятия «Газпром добыча
Оренбург» «Они были первыми»

г. Оренбург
7–11 сентября

Фестиваль
«Тепло детских сердец»
(в дистанционном формате)

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460038, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2/3, каб. 21. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 366. Сдано в печать: по графику — 26.08.2020 в 17.00; фактически — 26.08.2020 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2.
Тел. 73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча
Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Н. А. АЛПАТОВА, А. Н. ВОЛОВОД. Верстка — Г. Н. АЛПАТОВ. Врио начальника службы по связям с общественностью и СМИ — главного редактора О. К. ПУТЕНИХИНА.

