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Мы РАЗНЫЕ. НО МЫ ВМЕСТЕ!
Нас 10 тысяч. Все мы разные. С неповторимыми характерами, взглядами и судьбами. Вот и на этом снимке каждый — личность. Со своим армейским путем. Один
служил моряком, другой разведчиком, третий — летчиком, четвертый – связистом. А Алексей Андреевич Леонтьев воевал на фронтах Великой Отечественной.
Но всех их объединяет любовь к своей стране и преданность родному предприятию – Обществу «Газпром добыча Оренбург». Подробнее – на стр. 11.

Коллаж Евгения БУЛГАКОВА
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примите поздравления

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Оренбуржцы всегда были отважными воинами. Об этом ярко свидетельствует история
нашего края, служившего форпостом Российского государства. Десяток крепостей,
старейшие населенные пункты области защищали интересы империи на востоке.
В годы Великой Отечественной войны
оренбуржцы на фронте отстаивали честь
и свободу Родины, женщины, подростки, старики самоотверженно трудились
в тылу. Достойно выполняли свой воинский долг участники интернациональных
войн и локальных конфликтов.
Мы преклоняемся перед мужеством и

Уважаемые газовики!

Этот праздник мы отмечаем с особой торжественностью и теплотой. Он олицетворяет собой преемственность славных
воинских традиций и является поистине
всенародным.
Мы вспоминаем ратные подвиги наших предков, отцов и дедов, стойкость и
мужество которых — образец преданности, любви к Отчизне. Достойным примером для молодых стали отвага и до-

С. И. Иванов,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Уважаемые земляки!

Дорогие мужчины!
Коллектив Оренбургского филиала
«Газпромбанка» искренне поздравляет
вас с праздником — Днем защитника
Отечества!
В нашей стране этот праздник уже многие
десятилетия отмечается как всенародный.
Он символизирует доблесть и мужество
российских воинов.
Их славные победы — неотъемлемая
часть нашего исторического наследия.
Но 23 Февраля — это праздник не
только для людей в погонах, но и наших

блесть ветеранов Великой Отечественной
войны.
Сегодня мы чествуем ветеранов и выражаем признательность всем, кто честно
выполнил воинский долг и кто стоит на
боевом посту, охраняя спокойствие граждан.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия,
счастливых и долгих лет мирной жизни!

героизмом тех, чей подвиг служит и поныне вдохновляющим примером для молодого поколения.
Этот праздник стал не только профессиональным, но и поистине всенародным.
Сегодня мы чествуем тех, кто отстоял независимость Родины с оружием в руках,
кто в любой момент готов встать на защиту
ее интересов, кто своим трудом укрепляет
экономическую мощь нашей страны, растит и воспитывает детей в духе любви и
преданности Отечеству.
Желаю вам доброго здоровья, счастья,
благополучия, верных друзей, удачи в делах и мира в доме!

защитников в каждодневной жизни, тех,
на кого мы опираемся в трудную минуту, кто нас защищает от жизненных невзгод.
Желаем вам, дорогие мужчины, здоровья, гармонии, любви, всегда и во всем
быть на высоте и всю жизнь оставаться
для нас, женщин, надежной опорой и защитой, а для своих преемников — образцом мужества и мужественности.
Е. С. Варнавская,
Вице-Президент — Управляющий
филиалом Газпромбанк (Открытое
акционерное общество) в г. Оренбурге

Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

От имени Оренбургского филиала
Страховой Группы «СОГАЗ» и от себя
лично сердечно поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем каждого, кому довелось присягать на верность Отечеству.
Мы гордимся доблестью наших отцов и
дедов. В этот день мы адресуем самые теплые слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отечественной
войны и локальных боевых действий,
явившим миру примеры истинного патриотизма и беззаветного служения Отчизне, стойкости и верности своему долгу,
чьи подвиги золотом вписаны в летопись
воинской славы. Наш святой долг — бе-

Н. И. Урюпин,
председатель объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Оренбург»

речь память о павших героях, достойно
продолжать лучшие традиции российского воинства.
Поздравляю всех, кто сегодня достойно
несет службу, надежно защищая интересы
страны, мир и безопасность граждан!
От всей души желаю всем защитникам
Отечества крепкого здоровья, бодрости
духа, мирного неба над головой, уверенности и спокойствия в кругу родных и
близких! Успехов вам, счастья и благополучия! И пусть каждый день приносит вам
только победы!
С праздником вас, дорогие друзья!
С Днем защитника Отечества!
В. А. КИРИЛЛОВ,
директор Оренбургского филиала
Страховой Группы «СОГАЗ»

к 70-ЛЕТию СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ленинграда

«ОН МНЕ СНИТСЯ, ЭТОТ ГОРОД…»
27 января 2014 года вся страна вспоминала одну из самых страшных страниц
Великой Отечественной войны – блокаду
Ленинграда. В этот день исполнилось
70 лет с того дня, как смертельное кольцо, в которое фашисты взяли город Петра
Великого, было разорвано, блокада снята.

М

ного историй помнит пенсионеркагазовичка Людмила Николаевна
Малина о Великой Отечественной войне. Много боли хранит ее сердце.
22 июня 1941 года 12-летняя девочка стала невольной участницей этого кошмара.
До сих пор она со слезами на глазах вспоминает те годы. «Когда началась война, не
было ни света, ни тепла, ни воды, ни хлеба.
Самое ужасное — видеть, как люди, не сумевшие найти себе еды и одежды, медленно умирают у тебя на глазах. После этого
уже ничего не было страшно…»
…Людмила Николаевна ехала на торжества, посвященные юбилею снятия блокады, и очень волновалась перед встречей
с родным городом. Еще больше боялась
воспоминаний, ведь очень многие дорогие
ее сердцу люди не дожили до этого светлого дня победы города над фашизмом.
Она шла по улицам и пыталась их
узнать… Вот родная Тамбовская — тихая,
спокойная. Но какая-то другая. Сердце
колотилось в ожидании встречи. Ни подруг, ни соседей, ни знакомых здесь она, к
сожалению, не нашла…
Еще подростком с ребятами она посыпала крыши жилых домов фосфорным
удобрением, найденным на Бадаевских
складах, чтобы уберечь их от огня. «Когда начинался обстрел, город буквально

засыпали зажигательными бомбами. Здания, посыпанные нами, не загорались, так
получалось хоть как-то их сохранить, —
вспоминает Людмила Николаевна. — Жилые здания удавалось спасти, а вот склады
с едой и мешками фосфорной муки были
не защищены и сгорели. Особенно долго
горел склад с едой — так много было в нем
140 блокадников и участников обороны Ленинграда проживают сегодня в Оренбуржье.

припасов. Там же хранились мешки с сахаром. После пожара люди ходили к этому
месту, набирали землю, вываривали ее в
кастрюле — земля оседала на дне, а сахар
растворялся в воде. Так удавалось хоть
как-то поддержать себя…»
Пискаревское мемориальное кладбище
для блокадников — место особое. Сюда
Людмила Николаевна вместе с другими
ветеранами войны и блокады приехала с
цветами. Здесь захоронены жертвы блокады Ленинграда и воины Ленинградского
фронта. На кладбище есть мемориал павшим с их именами. Самый щемящий сви-

детель преступлений фашистов находится
здесь — это дневник маленькой девочки
Тани Савичевой, не дожившей до светлого дня освобождения от блокады.
На проспекте Непокоренных состоялся военный парад, в котором приняли участие военнослужащие города-героя, часть
из которых были одеты в историческую
военную форму Красной армии. «Шла
техника времен Великой Отечественной
войны: танки, самоходки, броневики, легендарные полуторки, — делится Людмила Николаевна. — Участвовала в параде и
современная техника. В отдельной колонне прошли и мы, участники блокады».
Была наша землячка вместе с другими
блокадниками в Смольном на приеме у
губернатора Санкт-Петербурга. Для них
выступали артисты Мариинского театра,
звезды эстрады… «Для нас, переживших
весь этот ужас, и для всех последующих
поколений блокада Ленинграда навсегда
останется одной из самых героических
страниц истории, — говорит Людмила
Николаевна. — Честно говоря, я не знаю,
как можно было все это вынести… Ленинградцы доказали, что наш народ способен
не только вынести великие испытания, но
и выйти из них победителем!»
Светлана НИКОЛАЕЦ
За годы блокады погибли, по разным
данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона
человек. На Нюрнбергском процессе
фигурировало число в 632 тысячи человек. Только 3 % из них погибли от
бомбежек и артобстрелов, остальные
умерли от голода.
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История одной фотографии

Армейский альбом
В армейском альбоме любого бывшего военного всегда найдется фотография, с которой
связаны самые «горячие» воспоминания. Мы попросили работников нашего предприятия
поделиться ими.

«Командир» самолетов
В альбоме респираторщика военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» Валерия Ермакова есть фотография,
на которую он всегда смотрит с ностальгией. Он любил свою работу. Помогал
руководителям полетов во время приземления самолетов. Служил в военнотранспортной авиации в Оренбурге. Но
волей судьбы оказался в числе многих сокращенных из Вооруженных сил.

Именно в этом кресле, за этим диспетчерским пультом он выполнял свои
служебные задачи. Он и сам летал военновоздушным радистом по разным городам
и странам на самолете Ил-76 — в Молдову,
Грузию, Таджикистан и многие регионы
России, в том числе Чеченскую Респуб
лику. После увольнения из Вооруженных
сил уже 10 лет работает в ООО «Газпром
добыча Оренбург».

«Ассортива» — не рыбак
Так низко над морем летают только самолеты морской авиации при выполнении
боевой задачи. На этом борту — Андрей
Волков, который в 1992 году служил помощником командира корабля отдельного противолодочного полка имени ПортАртура Тихоокеанского флота. Служил в
Николаеве, недалеко от Находки. «Разведка сообщила, что где-то в Японском море
находится американское судно радиотехнической разведки, которое контролировало и передавало «своим» данные о выходе российских подлодок, — рассказывает
Андрей Николаевич. — По команде мы вылетели на его поиски. Искали 5 дней. Мой
полет длился около 8 часов. Нашли: «Ассортива» (так называлось судно) «спряталась» среди японских рыболовецких судов
и была почти незаметна. Информацию передали на Тихоокеанский флот. За обнаружение судна орденов и медалей мы не получили, но благодарность нам объявили».
В связи с сокращениями в Вооруженных силах в 1996 году Андрей Николаевич
ушел на «гражданку» и с тех пор трудится
специалистом по гражданской обороне на
газоперерабатывающем заводе.

Покоренный «Адамом»
Когда молодой офицер Николай Мержей увидел этот немецкий танк, а точнее
самоходную осадную мортиру Karlgerat
«ADAM», был ошеломлен его размерами.
«Непременно нужно фото на память», —
решил он. Это необыкновенная машина.
Стрельба из этого огромного танка велась
бетонобойными и фугасными снарядами.
Бетонобойный снаряд весом 2170 кг выстреливался с начальной скоростью 220
метров в секунду и пробивал бетонную
стену толщиной от 3 до 3,5 метра. Фугасный снаряд весил 1700 кг, его начальная
скорость составляла 283 метра в секунду.
Стрельба им велась на дальность в 6700
метров. Мортира была предназначена для
разрушения фортификационных соору-

жений. Сегодня в мире существует лишь
два таких экземпляра, один из них — в
Музее бронетанкового вооружения и военной техники в поселке Кубинка Одинцовского района Московской области.
В этот поселок, а точнее в 38-й научноисследовательский испытательный институт бронетанкового вооружения и военной техники, который здесь находится,
Николай попал по распределению после
окончания Омского танкового инженерного института. После сокращения Воору
женных сил Николай пришел работать
специалистом по гражданской обороне
в управление технологического транспорта и специальной техники ООО «Газпром
добыча Оренбург».

Шутки ради
Армия — это не только напряженная
служба, но и хорошее, веселое общение.
Еще будучи курсантом Оренбургского зенитно-ракетного училища, Михаил
Васнецов увлекался тяжелой атлетикой:
тягал гири, штанги…
— Как-то раз во время занятий в поле
с ребятами разговорились о сильных людях. Пришли к выводу, что, оказывается,
железо поднимать легко — оно удобное.
«А ты попробуй с разбегу оторвать от земли двоих бойцов», — предложили мне.
Удалось доказать, что людей поднимать не
сложнее, — рассказывает Михаил Алексеевич.
У него, можно сказать, вся молодость
прошла на колесах. После окончания училища он служил в разных регионах страны, в самых крайних точках Советского
Союза — от Калининграда до Дальнего
Востока. На «гражданку» уволился в 1989
году. В начале 90-х годов прошлого века
пришел работать респираторщиком в военизированную часть «Оренбурггазпрома».
Затем трудился водителем, мастером, начальником колонны в управлении технологического транспорта и специальной

техники. Сегодня является председателем
первичной профсоюзной организации
УТТиСТ.
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Диалог

«Боевая» задача для безопасности мира
Всю историю существования человечества для него важным был и остается вопрос безопасности. Сегодня это особенно актуально для опасных производств,
каковым является и Оренбургский газовый комплекс. На страже производственной и экологической безопасности
в ООО «Газпром добыча Оренбург» вот
уже 25 лет стоит военизированная часть
(ВЧ). В канун Дня защитника Отечества
на вопросы редакции отвечает ее начальник Сергей Калдузов.
— Сергей Владимирович, военизированная
часть недавно отметила четвертьвековой
юбилей…
— Да, но это лишь официально. Как
структурное подразделение «Оренбурггазпрома» часть была создана в 1988 году приказом министерства газовой промышленности СССР. Фактически же военизированные отряды появились с началом бурения
на Оренбургском месторождении скважин
и строительством газового комплекса. Так
что на самом деле нам уже более 40 лет.
— На военизированную часть возложены
серьезные задачи по локализации и ликвидации аварий, разливов нефтепродуктов, которые, к счастью, случаются крайне редко. Зачем же содержать штат работников, которым в «мирное время» и заняться-то нечем?
— Вы неправы. Зачем государству армия,
когда нет войны? Разве военным нечем заняться в мирное время? Более того, в России введена воинская обязанность для мужчин, а в некоторых странах в армию призываются и женщины. Именно армия обес
печивает обороноспособность государства.
Можно сказать, что военизированная
часть — это «армия» газовиков, пусть даже без всеобщей воинской повинности.
К тому же к функциям ВЧ, помимо ликвидации аварийных ситуаций, относится
выполнение и других задач. Например,
центр газовой и экологической безопасности, который входит в структуру части,
контролирует экологическую обстановку
в районе деятельности Оренбургского газового комплекса, регулирует работу, связанную с технологическими сбросами, выполняет и другие функции, направленные
на защиту окружающей среды.
Еще одна задача военизированной части — ведение профилактической работы
на объектах Общества по недопущению
газопроявлений. Это целый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение
газовой и экологической безопасности,
снижение риска возникновения аварий, инцидентов, связанных с выбросом вредных
веществ. Мы также контролируем соблюдение подразделениями Общества «Газпром
добыча Оренбург» требований федеральных
законов, нормативных актов, руководящих
документов, правил, инструкций, других
документов, регламентирующих обеспечение газовой безопасности на обслуживаемых объектах.
Кроме того, персонал круглосуточно дежурит на производственных объектах и находится в постоянной боевой готовности
на случай аварийных ситуаций.
— И что будете делать, если такая ситуа
ция наступит?
— Конечно, локализовывать и ликвидировать. Вообще это довольно широкие
понятия. К этому надо готовиться. В частности, должны быть решены организационные вопросы, обеспечено техническое оснащение и подготовлен грамотный персонал,
который может работать эффективно.
Организационные вопросы включают
в себя разработку нормативных документов — планов ликвидации аварии, положений о взаимодействии со структурными

Проводится учебно-тренировочное занятие по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов на реке

подразделениями Общества, аварийного
расписания, наставления по ведению аварийно-спасательных работ, различных инструкций и многое другое.
— Получается, в случае аварийной ситуации вместо того, чтобы ее устранять, вы
будете заниматься подготовкой документов?
— Вот вы и ответили сами на свой вопрос. Эти документы разработаны и действуют постоянно. В этих документах предусмотрены не только все «сценарии» аварий, которые могут произойти, но и последовательность действий спасателей,
работников данного предприятия и прочих
вспомогательных служб, которые привлекаются к устранению аварии…
Очень большую роль в данной работе
играет техническое оснащение. Невозможно ликвидировать аварию в одних рукавицах. Они нужны, но обязательно должно
быть специальное оборудование. В частности, воздушно-дыхательные аппараты
позволяют работать часами в загазованной среде. Экспресс-анализы концентрации вредных веществ выполняют приборы
контроля воздуха. Необходимы также костюмы химической защиты, огнестойкие
и теплоотражающие костюмы, различные
приспособления для герметизации, например, трубопровода (пластыри, хомуты
и другое), для подъема или перемещения

тяжестей. Для оказания первой помощи пострадавшим на вооружении части имеются
аппараты для проведения реанимационных
мероприятий. Также часть оснащена оборудованием для локализации и ликвидации
аварийных разливов нефтепродуктов на
воде – это боновые заграждения, насосное
и компрессорное оборудование, плавсредства и даже электростанции. Не обойтись
и без транспорта, средств связи. Все это
и многое другое есть на вооружении вое
низированной части.
— Приходилось все это применять в деле?
— К сожалению, да. Помните, как
несколько лет назад криминальная врезка
в конденсатопровод в Октябрьском районе
едва не привела к экологической катастрофе? Конденсат попал в реку Большой
Юшатырь. Если бы не слаженные действия
работников ВЧ, управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов
и прочих служб, вредные вещества могли
попасть в Салмыш, затем в Сакмару, потом
в Урал, на которых расположены питьевые водозаборы. Мы трудились 10 суток,
пока не собрали с поверхности реки весь
конденсат.
— Хорошо, что таких инцидентов сейчас
не так много.
— Никто не знает, когда, где и что произойдет… Поэтому служба должна быть го-

товой всегда. Расслабляться нельзя.
— И все-таки главная задача в случае
нештатной ситуации — это спасение людей?
— Не могу с этим согласиться. Жизнь
человека — это святое, но наши работники должны быть готовыми как к спасению
людей, так и предотвращению развития
нештатной ситуации. Нельзя сравнивать
важность спасения людей и, например,
предотвращение экологической катастрофы. Для нас важны все направления работы, и мы уделяем равно высокое внимание
каждому из них.
— Редакция регулярно освещает учения
и тренировки ваших специалистов. Что они
дают и каковы результаты?
— Участие в тренировках и учениях —
одна из главных задач наших работников.
Чтобы быть готовыми в любой момент
в случае необходимости к устранению
нештатных ситуаций, они должны постоянно отрабатывать свои навыки. К тому же это проверка готовности персонала
и оборудования, оперативных действий
дежурных подразделений начиная с получения сигнала о нештатной ситуации
до ее ликвидации, а также отработка новых
приемов и задач. Возможность изучения
подъездных путей к местам возможных
аварий и рубежам установки боновых заграждений на реках.
В течение 2013 года мы провели и приняли участие в 872 учениях и тренировках
различного масштаба — на уровне взводов,
отрядов, части, Общества… Они позволяют
выявлять ошибки в действиях, помогают
в поиске новых методов работы, способов
ее улучшения… Очередное крупное комплексное учение по ликвидации разлива
углеводородов на воде в зимних условиях пройдет 26 февраля недалеко от села
Никольское Оренбургского района. Помимо военизированной части в них будут
задействованы работники УЭСП, УТТиСТ,
управление связи…
А вообще Общество «Газпром добыча
Оренбург» для ликвидации аварий располагает мощной технической базой, уникальным оборудованием, которого в Оренбургской области нет. И конечно, специалистами этого профиля.
— Вы хотите сказать, главное — люди…
— А точнее, люди, которые способны
на такую тяжелую, напряженную и ответственную работу. Чтобы трудиться у нас,
необходимо крепкое здоровье и соответствующая подготовка. Мы ведем жесткий
отбор претендентов на должность респираторщика, который включает в себя положительное заключение врачей по результатам
медосмотра и прохождение психологического тестирования.
— И важно, чтобы у них была за плечами
армия…
— Нет. Здесь другая специфика. Например, в армию не берут с плоскостопием.
У нас же такой «недуг» проблем не создает. В то же время слабый слух не является
препятствием для службы. Для работников
военизированной части — это противопоказание.
Важно отметить, что каждый из респираторщиков владеет смежными специальностями. К примеру, у нас есть работники,
которые могут трудиться на компрессорах,
заполнять баллоны для дыхательных аппаратов, работать в люльках на высоте, ремонтировать и обслуживать газозащитную
и газоаналитическую аппаратуру, безопасно проводить работы в среде, непригодной
для дыхания, и многое другое. И мы всегда
уверены, что в нужный момент эти навыки
пригодятся на практике.
Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и из архива редакции
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Рядовой Зубков…
Как сообщают интернет-издания, в 2012
году в России от службы в армии «откосили» около 9 тысяч призывников,
получивших повестки. Кроме того, еще
более 235 тысяч человек скрылись от
военкоматов — их так и не смогли найти.
Спустя год количество уклонистов снизилось на 20 процентов.

В

советское время в «Оренбурггазпроме» привычными были проводы молодых работников в армию.
В девяностые годы прошлого столетия и
двухтысячные нынешнего это стало большой редкостью. К примеру, в газопромысловом управлении в 2011–2012 годах
на военную службу не призван никто.
«Первой ласточкой» стал слесарь конт
рольно-измерительных приборов службы автоматизации производства Кирилл
Граматик, призвавшийся летом 2013 года.
На газоперерабатывающем «тишину» нарушили сразу двое молодых работников —
оператор технологических установок (ТУ)
Роман Гайнуллин и слесарь по ремонту
ТУ Дамир Яиков. Сегодня Роман вновь
трудится на своем рабочем месте. Дамир,
вернувшийся из армии совсем недавно,
готовится к поступлению на работу в новой должности — машиниста технологических компрессоров.
Осенью 2013 года солдатский строй пополнил работник гелиевого завода Олег
Зубков.
— Это было почти сенсационно: с производства в армию никто не уходил уже
лет десять, — делится директор гелиевого завода Сергей Молчанов. — Служить

Армейские будни

наконец-то становится престижно и даже
модно… Это говорит о повышении уровня
сознания молодых граждан нашей страны.
После окончания школы Олег Зубков получил начальное профессиональное образование слесаря контрольноизмерительных приборов и автоматики
в колледже, а затем пришел работать на
гелиевый завод. Его взяли прибористом
4 разряда в цех КИПиА в августе 2013 года.
Свой трудовой путь он начал с азов: изучал правила охраны труда и промышленной безопасности, затем — основы профессии. Его наставником стал опытный
приборист Анатолий Ксенафонтов, отдавший работе на предприятии более 30 лет.
Он преподавал новичку безопасные мето-

ды и приемы обслуживания контрольноизмерительных приборов и автоматики,
технологических установок…
— Олег у нас работал дублером прибориста три месяца. За это время проявил
себя очень ответственным, добросовестным и трудолюбивым человеком, — поясняет начальник цеха КИПиА Дмитрий
Захаров.
До конца свою стажировку на заводе
Олег Зубков не прошел. В тот момент ему
было восемнадцать лет, парень ждал повестку из военкомата. И дождался...
— Служить в армии — это традиция
моей семьи, — говорит Олег. — У нас все
мужчины служили, и я должен. Отдать воинский долг Родине — обязанность каж-

дого мужчины, уважающего и любящего
свою страну…
Образно говоря, прямо из цеха Олег
Зубков попал в армию, в батальон охраны
и разведки 13-й Оренбургской краснознаменной ракетной дивизии города Ясного.
Боевая задача роты – охрана и оборона
командного и запасного командного пункта ракетной дивизии от нападения различных диверсионно-разведывательных
групп противника.
— Свои функциональные обязанности Олег осваивает успешно. Выполняет
все требования Устава Вооруженных Сил
Российской Федерации. В ходе несения
караульной службы показывает твердые
знания обязанностей, умело ими руководствуется. Проявляет разумную инициативу. В отношении с командирами тактичен,
соблюдает правила воинской вежливости.
Вверенное ему оружие всегда готово к
боевому применению, потому что Олег с
заботой и ответственностью ухаживает за
ним, — по-военному четко передает командир роты капитан Дмитрий Чесноков.
Своей службой рядовой Зубков доволен. Он уверен, что армия закаляет волю,
характер. Но продолжать службу по контракту не намерен: «Дома у меня любимая
работа».
— Мы ждем того момента, когда Олег
вернется на завод, завершит обучение и
приступит к выполнению профессиональных обязанностей, — говорит Дмитрий Захаров. — Такие ребята, прошедшие армейскую школу, имеющие твердый
внутренний стержень, «Газпрому» нужны.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото из архива в/ч № 68545

семья

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ — НАЧАЛО НАЧАЛ…
Когда сотрудник дорожной инспекции
останавливает на трассе минивэн семьи
Косенко, из микроавтобуса несется
дружное: «Здравствуйте, дядя милиционер!» Гаишник удивляется: «Сколько
вас тут? Вы чьи?» «Все мои!» — гордо
отвечает отец семейства. Вот шестеро
его детей: Аня, Дима, Маша, Таня, Илья,
София. Случая не было, чтобы многодетного отца оштрафовали…

Л

юди, имеющие одного ребенка, часто жалуются, что устают от общения с ним, от забот-хлопот. Им
кажется, что родители шестерых детей
должны уставать в шесть раз больше. «Это
не так. Много детей, когда ребенок один.
А в большой семье дети «замкнуты» друг
на друге, — делится Сергей. — У нас все
ребятишки заняты. Старшие присматривают за младшими, помогают им одеваться, делать уроки, гуляют с ними».
Когда коллеги Сергея Косенко по ре
монтно-механическому цеху гелиевого завода случайно узнали, сколько у него детей, — изумились. Ему самому ведь всего
33 года. Когда успел? Сергей и Елена, как
люди верующие, поженившись, для себя
сразу решили, что заведут столько детей,
сколько даст им Господь. Оказалось, правило «если Бог дает дите, даст и на него» —
работает.
Поженившись, Сергей и Елена сначала
жили на квартире. Потом купили строительный вагончик, который поставили на
участке у сестры Елены. В нем и зимовали
два года. «В тесноте, да не в обиде, — рассказывает многодетная мама. — В одной

В счастливой семье любви хватает на всех

комнате сразу три двухъярусные кровати.
И при этом уютно, тепло, вкусно пахнет.
Это все отмечали, кто приходил к нам в
гости». Но Косенко мечтали о большом,
уютном жилье. И стали первыми, получившими по областной молодежной программе сертификат на строительство дома.
Пять лет большая семья живет в Подгородней Покровке. Освоили пока один
этаж, где есть три спальни, зал и просторная кухня. Хотелось бы поднять второй
этаж, но на это пока нет средств. Сама
Елена не считает себя суперхозяйкой, но
мне показалось, что ее дом идеален. Он
сверкает чистотой и уютом. И это притом,
что здесь море игрушек, книжек, музыкальных инструментов, коньков, лыж, наборов для рисования.
Мы приехали в гости в Подгороднюю
Покровку в морозный февральский день,

когда занятия для учеников младших классов были отменены. Девочки, искусно заплетенные друг другом (мама едва успела
приехать с дежурства из восстановительного центра «Караваева роща»), занимались кто музыкой, кто рисованием. Старшая, Анна, сидела за пианино, разучивала
пьесу, Дима играл на трубе. Звучали гитара
и домра. Самая маленькая, София, просила новую раскраску — старая закончилась.
В обед решено было приготовить пельмени, обычно на всех лепится 200 штук.
Папа с мальчиками тесто замесит, фарш
приготовит, девочки с мамой займутся
лепкой, после обеда посуду уберут. Больше всего мыть тарелки любит София, но
за ней иногда приходится перемывать.
Пока идет подготовка обеда, хорошо мечтать о лете. Как высадят свой огород, а
он у семьи большой — 8 соток. Зато ово-

щей разных — капусты, лука, моркови —
до следующего урожая хватает. Одиннадцатилетний Дима серьезно рассуждает,
как будет ухаживать за своими розами. Это
его забота и особая любовь — полив, обрезку колючих цветов не доверяет никому.
А еще летом они все вместе поедут на озеро Развал, в Соль-Илецк. Пойдут в лес и
на речку, будут играть в бадминтон, в футбол, жарить шашлык, загорать, купаться.
В чем заключается человеческое счастье, люди гадают веками. А вот герои
нашего материала уверены, что человек
приходит на землю, чтобы продолжить
свой род. «Когда все вместе, никто не болеет» — это формула счастья мамы Лены
сегодня. «В будущем, надеюсь, будет кому
воды подать. Напоят, лишь бы не утопили», — смеется Сергей.
Мы попросили каждого ребенка этой
большой семьи ответить на вопрос про
счастье. Старшая Аня мечтает, чтобы никто никогда не умирал. Она хочет стать
врачом и научиться побеждать старость.
Десятилетняя Маша сказала, что у нее был
недавно самый счастливый день — Новый
год. Для девятилетней Танюши – собственный день рождения. Было угощение,
торт. Мама подарила весы, папа куколку,
а еще санки, коньки. Одиннадцатилетний
Дима любит свой день рождения, но не
только из-за подарков. А потому, что приезжают родственники — бабушки, дедушка, двоюродная сестра. У шестилетнего
Ильи бывает ощущение счастья, когда он
играет в хоккей. Пятилетняя София считает, как и мама, что счастье — это ее семья.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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НИКТО, КРОМЕ НАС!
Так звучит девиз воздушных десантников
В свои тридцать с небольшим Александр Тукачев, оператор по добыче газа УКПГ-3 газопромыслового управления, успел повидать многое. Там, в пылающей войной Чечне, он
часто вспоминал своего деда — Павла Петровича Першина, прошедшего Великую Отечественную и японскую войны. Девиз деда был такой: мужчина всегда должен найти выход!
Когда его внука призывали в армию, он твердо сказал: «Все нормально! Мужчина должен
служить!»

А

лександр рассказывает: «После ранения, а дед был танкистом, он стал
возить на полуторке боеприпасы.
Но машина, как известно, без топлива
не поедет. И тогда он с товарищами придумал… водородный двигатель. Присадка
водорода к обычному топливу давала хорошую экономию горючего. Кстати, над
этой проблемой до сих пор ломают головы
известные ученые. А вот у деда на войне
полуторка ездила на таком двигателе и исправно возила боеприпасы на передовую».
Вторая чеченская война на Северном
Кавказе, ветераном которой является Александр, официально называлась
контртеррористической операцией. Продолжалась она с сентября 1999 года по
апрель 2009-го. Это время, когда на территории Чечни сотнями пропадали люди,
а их матери искали детей по кишлакам и
аулам. Воздушно-десантные войска в это
время выполняли в Чечне миротворческую миссию.

Начало этого периода накрепко связано с провокациями в чеченском
селе Хатуни, что на реке Басс. Тогда
террористы-наемники сталкивали лбами
местное население и Российскую армию.
В конце 90-х весь мир обошел фильм
о якобы бесчинствах российских солдат
в этом селе.
«Нас, воздушных десантников 106-й
Тульской дивизии, во вторую чеченскую
отправили контролировать дорогу между
селами Сельментаузен и Хатуни. Последнее было у всех на устах. Момент был
острый, — делится Александр Тукачев.—
Нашей задачей была стабилизация ситуации. Но случалось всякое. Мы проводили
рейды, бывало, что попадали в засады.
Однажды наш десантник попал в плен, но
ему удалось бежать».
2 августа, День Воздушно-десантных
войск, Александр отмечает каждый год.
Приятно увидеть родные лица сослуживцев, поговорить по душам. «Я не жалею,

Оператор по добыче нефти и газа Александр Тукачев освоил смежную профессию токаря

что служил. Армия – настоящая школа
жизни, где я стал самостоятельным человеком, — говорит он. — Там я научился
шить, готовить, из ничего делать буквально все. Как дед учил: не отступать и не

бояться ни гор, ни рек, ни переправ, ни
марш-бросков».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«Мы пол-Европы по-пластунски пропахали…»
было раньше. Напротив, она мне нравится, с удовольствием еду на завод, в родной
и дружный коллектив РМЦ. А если нужно, согласен и сверхурочную смену отработать, — делится он.
В настоящее время Денис Беляков получает высшее образование в аэрокосмическом институте, воспитывает троих детей.
— Служба в армии позволяет мужчине
проверить себя, воспитать в себе выносливость, волю, характер. Десантная закалка мне и сегодня в жизни помогает, —
продолжает он. — Поэтому мечтаю, чтобы
сын Илья стал военным. Но право выбора
профессии я оставлю за ним.

Вспомнились слова известной песни,
когда работник ремонтно-механического
цеха газоперерабатывающего завода
Денис Беляков рассказывал о военной
службе. Ему, как и всем 70 его сослуживцам, однажды пришлось 15 километров
добираться до части то ползком, то кувырком… А все дело было в… кольцах.

Е

му было 18 лет, когда в 2000 году прямо
с защиты диплома он отправился на
сборный призывной пункт… Попал
в 11-ю отдельную десантно-штурмовую
бригаду, которая дислоцируется в Бурятии. Когда узнал, что будет десантником,
как и все друзья по призыву, был горд.
— Служить в десантных войсках всегда было престижным, — вспоминает Денис. — В воображении сразу всплывали
голубые береты, тельняшки, прыжки с
парашютом... Романтика… И только когда
настали тяжелые армейские будни, поняли, что быть десантником — это титанический труд… Нам даже тельняшки и береты
выдали лишь на один день — на присягу.
А потом забрали. Только после «боевого
крещения» мы получили их насовсем…
В учебке он получил квалификацию
механика-водителя, звание младшего сержанта. Потом в батальоне был инструктором, учил молодых солдат, не попавших
в учебку, вождению боевой машины.
Как и все ребята, Денис ждал первого прыжка. Но к нему нужно было долго
и усиленно готовиться: проходить обучение, предпрыжковую подготовку. И вот
«счастливый» день настал…
— Нас посадили в вертолет. Проинструктировали: до самого приземления
сохранить кольцо, с помощью которого парашют раскрывается. Нам сказали:
«Это ваше имущество, вы должны его сохранить». Когда передо мной открылась
небесная синь, дух захватило от осознания того, что ты паришь, словно птица…
Правда, все было как в тумане. Первый

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
и из личного архива
Дениса БЕЛЯКОВА
прыжок потому и особенный, что ты не
понимаешь, что происходит, куда летишь и что с тобой будет дальше. Вместе
с тем в мыслях была боевая задача: не выбросить случайно кольцо и донести его
до конца…
На земле во время построения выяснилось, что из 70 новоиспеченных десантников только человек десять сохранили
«реликвию». Денис был рад, что оказался
в числе немногих. Но наказание последовало для всех. До части пришлось ползти,
кувыркаться и бежать аж 15 километров.
Но зато по возвращении им наконец выдали тельняшки и береты…
К возвращению домой молодой солдат, как и все, готовился с нетерпением.
Здесь, в Оренбурге, его ждала любимая
девушка. Несколько лет Денис искал
работу с достойной зарплатой, переходя с одного предприятия на другое.
И только в 2007 году пришел слесарем
технологических установок в ремонтномеханический цех (РМЦ) газоперерабатывающего завода.
— Теперь я не испытываю неприятных
ощущений при мысли о работе, как это

Перед полетом. Денис Беляков — слева

За время службы Беляков совершил 25 парашютных прыжков. Еще пять он добавил уже на «гражданке» после демобилизации.
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730 дней «ледникового периода» — хорошая школа жизни
«Мы выжили там, где вымерли мамонты» — эта шутливая фраза выгравирована на осколке бивня древнего животного.
Такой армейский сувенир хранит дома
ведущий инженер производственнотехнического отдела УТТиСТ Ильнур
Ахмайзянов.

В

1987 году он призвался в Радиотехнические войска противовоздушной
обороны Советского Союза. Выполнять воинский долг пришлось далеко
от родных оренбургских степей — за полярным кругом, на Чукотке. Есть на свете
места, будто специально созданные для
испытания человека «на прочность». Чукотка — одно из них. Летом шкала термометра поднимается выше 40 градусов тепла, а зимой достигает отметки минус 60.
Долгие полярные ночи сменяют полярные
дни. Ильнур служил в первом эшелоне, рядом с береговой линией. Боевые тревоги —
обычное дело: в солдатском дневнике за 730
дней насчитывается 445 боевых дежурств.
Суровая северная природа к человеку
неласкова и таит много опасностей. Однажды боец Ахмайзянов отправился за водой для нужд части. Воду набирали прямо
из океана — Северного Ледовитого. Проламывали лед и наполняли водовоз.
«Автомобиль заглох, беру ключи, иду
чинить неисправность, — вспоминает

Ильнур. — Вдруг старший товарищ кричит: «Быстро в машину!» Оглядываюсь и
вижу, как трехметровый белый медведь
бежит к нам вприпрыжку. Оружия нет.
Двигатель не заводится. Укрылись в кабине. Зверь царапает кузов когтями, ходит
около машины кругами. Сунув нос в карбюратор, медведь учуял резкий бензиновый запах. Грозно фыркнул и ушел ни
с чем».
Местные жители — чукчи, приветливые
и гостеприимные, живут, соблюдая древ-

«Служу Отечеству!»

ние традиции. Одна из них – праздник
«Встреча солнца».
«После полярной ночи, 2 февраля,
аборигены собрались на высокой сопке
рядом с нашей частью, чтобы встретить
восход солнца, – рассказывает Ильнур. –
В полдень светило появилось всего на
одну минуту. Чукчи салютовали, стреляли
из ружей, жгли костры и готовили угощения из оленины. Так на полуострове начинается новый полярный день, который
длится почти полгода».

Служба — это не только караулы, наряды и жизнь по уставу. Это искренняя и бескорыстная дружба. В дембельском альбоме
хранятся фотографии сослуживцев. Спустя
25 лет они встречаются и вспоминают, как
тритончик — простейшая хладнокровная
ящерица, которая «проспала» в вечной
мерзлоте миллионы лет, вдруг оживает
в тепле, бежит на улицу, где опять замерзает. Вспоминается рыбный завод в Анадыре,
изобилие красной икры и кусочек рыбы,
положенный каждому солдату на ужин.
Все это в прошлом, а сейчас Ильнур
Ильясович — муж, отец троих детей. Старший сын Ильяс – студент, староста курса,
после окончания университета планирует
идти в армию, дочь Альбина — отличница, готовится к поступлению в вуз, а трехлетний Вильдан проходит «курс молодого
бойца»: управляет игрушечным танком
и заведует гаражом, в котором 150 машинок.
«Служба — это хорошая школа жизни, —
убежден Ильнур Ахмайзянов. — То, что
недодали в семье и не объяснили в школе,
парню даст армия, где все равны и сразу
видно, кто есть кто. Всем защитникам Оте
чества я желаю мирного неба над головой,
здоровья и счастья родным и близким».
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова
Из личного архива
Ильнура Ахмайзянова

Служить — значит по совести жить
«Наши пограничники — храбрые ребята», — поется в песне Владимира Высоцкого «На
границе с Турцией». Командир стрелкового отделения, сержант запаса Валерий Тюшевский
служил на границе с Ираном, смелости и твердости характера ему и впрямь не занимать.

В

1983 году студент второго курса
Оренбургского
политехнического
института Валера Тюшевский получил повестку. Парни-комсомольцы не
знали, что такое «косить». Отдать дань
уважения Родине, отслужив два года, не
считалось повинностью, а принималось за
честь. 400 оренбургских ребят эшелоном
отправились в г. Багратионовск Калининградской области. Там, в школе сержантского состава, юношей обучали основам
армейской службы: огневая, тактическая,
строевая подготовка.
«Вспоминаю армейскую кухню в учебке, — делится Валерий Павлович. — Кормили какой-то кашей. Чтоб я это ел? Да ни
в жизнь! Наивный, — улыбается. — Когда
погоняют солдатиков, из-за стола за уши
не оттянешь. Съел бы не одну добавку».
Через полгода отличник боевой и политической подготовки отправился на заставу в Закавказский пограничный округ
в Азербайджан.
Валерия назначили старшиной. А еще
через полгода направили в Гадрутский погранотряд, где доверили ответственную
работу: командовать учебным отделением. На заставу он вернулся уже в качестве
командира стрелкового отделения. В экстремальных армейских условиях быстро
учишься новому, преодолеваешь страхи.
Командуя отделением, часто приходилось разрешать конфликты между бойцами. Коллектив разношерстный: русские,
белорусы, дагестанцы, азербайджанцы.
Все вопросы молодой командир решал
по справедливости.
Иранско-азербайджанская
граница
проходила по реке Аракс, ее стремительные воды были надежной преградой для
несанкционированных вылазок на сопредельную территорию, и потому служба

протекала относительно спокойно. Любопытно было наблюдать за иранцами.
Однажды Валерий увидел, как женщина в чадре тащит на себе огромный тюк,
а мужчина идет следом налегке и сбивает
прутиком придорожный ковыль. Картина странная, абсурдная для русского человека.
«Единицы моих товарищей жалеют
о годах, что прошли в сапогах. Я службой
доволен, — признается Валерий. — В армии я понял, что такое чувство локтя
и взаимовыручка».
По его мнению, защитник Отечества — это человек служивший, энергичный, ответственный, который ставит
цели и достигает их. Человек слова и дела.
Он и сам такой. В этом году исполняется
24 года, как Валерий Тюшевский трудится на газоперерабатывающем заводе. Начинал мастером участка по обслуживанию и ремонту громкоговорящей связи и
противопожарной автоматики, с 2003 года
возглавляет участок. Коллеги его уважают
и ценят за умение найти общий язык и подобрать ключик к душе любого человека.
«В этом году юбилей нашего завода, —
с гордостью говорит Валерий. — Когда я
пришел работать в 1990 году, завод был
16-летним «юношей», сейчас это 40-летний, опытный «мужчина» со своими традициями. Защитник энергетической без
опасности страны. Мы, газовики, сделаем
все, чтобы наше предприятие процветало
и приносило пользу Отечеству! С праздником!»

Последние метры родной земли

Ольга юрьева
Фото Леонида маринина
Из личного архива
Валерия Тюшевского
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Блага — во благо
В структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург» прошли собрания трудовых коллективов, на которых
были обсуждены предварительные итоги
выполнения обязательств коллективного
договора о социально-трудовых отношениях за 2013 год. Данный документ был
принят конференцией работников Общества 20 декабря 2012 года. Срок его действия — с 2013 по 2015 год.
На гелиевом заводе собрание открыл председатель первичной профсоюзной организации Василий Селин, который подчеркнул, что сотрудничество руководства
завода и профсоюза было плодотворным.
По словам начальника отдела организации труда и заработной платы (ООТиЗ)
Петра Серосекова, в 2013 году для работников завода были предоставлены все льготы
и компенсации, предусмотренные коллективным договором. Производилась выплата
ежемесячной материальной помощи одиноким матерям, работникам, находящимся
в отпуске по уходу за ребенком до 3‑х лет,
пособия впервые вступившим в брак.
Проблемных вопросов нет и в газопромысловом управлении. Коллектив газодобытчиков, по словам начальника ООТиЗ Анны
Матушкиной, доволен условиями действующего коллективного договора. По результатам
недавно проведенного анкетирования на вопрос: «согласны ли работники управления
отказаться от льгот, предусмотренных коллективным договором, при условии соответствующего увеличения заработной платы?» —
72 процента коллектива высказались против.
80 процентов газодобытчиков гордятся тем,
что работают на социально ответственном
предприятии и имеют возможность пользоваться таким коллективным договором.
В управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов было проведено
шесть собраний — в каждом подразделении
управления. В каждом из них принял участие
директор Андрей Бауэр, который рассказал
коллективу о производственных успехах
предприятия, ответил на вопросы работников. Работников интересовало будущее
управления. Было отмечено, что в 2013 году
коллектив воспользовался всеми статьями
главного социального документа Общества.
«Условия коллективного договора выполнены» — таково решение собрания коллектива управления технологического транспорта и специальной техники. Отмечено,
что самыми «популярными» среди работников были льготы, предусмотренные семьям работников. В частности, в 2013 году
в управлении родился 51 ребенок. Выплаты
в связи с этим составили 3,8 миллиона руб
лей. Кроме того, более 36 миллионов рублей
в УТТиСТ было направлено на выплату единовременных пособий в связи с выходом
работников на заслуженный отдых.
Собрания коллективов также прошли
на газоперерабатывающем заводе, в управлении связи, управлении по эксплуатации
зданий и сооружений, управлении мате
риально-технического снабжения и комплектации, военизированной части, в службе корпоративной защиты.
Во всех подразделениях Общества было отмечено, что работники довольны
«социальн ым зонтиком» предприятия.
Но необходимо помнить, что его реализация возможна только при условии успешной и плодотворной работы всего Оренбургского газового комплекса.
27 февраля во Дворце культуры и спорта
«Газовик» состоится конференция работников Общества, на которой будут подведены
итоги выполнения Генерального коллективного договора ОАО «Газпром» и коллективного договора Общества за 2013 год и подписан соответствующий документ.

кадровый потенциал

«ХОРОШИЕ БЫЛИ У НАС ПЕДАГОГИ…» —
Говорили в этот день первые выпускники ВУЗа. С ними полностью согласны те, кто только что его окончил

Счастливый день

12 февраля в Оренбургском филиале РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина состоялось
вручение дипломов. Это 26‑й выпуск специалистов в юбилейный, 30‑й год работы филиала. За это время вуз подготовил более 2000 профессионалов только для газовой и нефтяной промышленности. Всего же дипломы здесь получили 3759 человек.

к

выпускникам обратился заместитель
генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Александр
Пятаев, который сказал: «Я рад быть с вами сегодня. Оренбургский филиал РГУ
нефти и газа имени академика Губкина —
это и моя альма-матер, сюда я поступил
в 1986 году. — По себе знаю, учиться и работать нелегко. Но у производственников есть
большие преимущества перед студентами-

очниками, которые приходят на предприя
тие и только тогда начинают изучать производство. Вы же сумели совместить учебу
и работу. Желаю вам не останавливаться
на достигнутом».
В числе 13 новоиспеченных дипломированных специалистов‑газовиков инженер Нижнепавловского ЛПУ управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов Дарья Полевая, дефектоскопист

того же управления Александр Селинида,
машинист технологических компрессоров газоперерабатывающего завода Вадим
Суслов, слесарь по ремонту технологических установок ДКС‑2 газопромыслового
управления Евгений Черноусов.
Евгений Волошин, инженер отдела главного механика управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов,
незадолго до получения второго диплома
в третий раз стал отцом. Евгений, поступая в университет, знал, что будет нелегко. Но его поддерживала и вдохновляла
жена, у которой тоже два высших образования. «Признаюсь, после работы трудно
идти в институт, оставлять семью. Времени
не хватало катастрофически, — говорит
он. — Мне всегда нравилось двигаться вперед. Сегодня дома у нас будет праздничный
ужин, ведь это я сделал не только для себя».
Поздравить бывших студентов, а ныне
коллег с радостным событием приехали директор управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Андрей Бауэр
и заместитель директора газопромыслового
управления Фанур Ахмадеев. Руководители структурных подразделений Общества
подчеркнули, что многие из сегодняшних
выпускников Оренбургского филиала уже
сумели доказать свой профессионализм.
Они успешно работают в администрации
Общества, в газопромысловом управлении,
на газоперерабатывающем и гелиевом заводах. Один из них — Денис Матвеев, инженер-электроник гелиевого завода.
— Это мой первый диплом. Работу с учебой
совмещать было нетрудно, помогала ежедневная практика, — говорит он. — Я отчетливо
понимал, что каждый курс, каждая лекция
необходимы. Они реально помогают в ежедневной работе. В планах учиться дальше.
Кстати, у меня здесь на третьем курсе жена
учится, получает второе высшее образование.
Словом, Оренбургский филиал в очередной раз доказал свое значение для создания
кадрового потенциала нашего предприятия.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Выставка

Чистый мир

Диалог профессионалов

Родники зазвенят по-новому

14 февраля в Оренбурге завершилась
трехдневная специализированная выставка «Нефть. Газ. Энерго‑2014». Постоянный участник данного форума — Общество «Газпром добыча Оренбург».
Ее целью является укрепление внутри
отраслевого сотрудничества и обсуждение
перспектив развития.
— География участников выставки с каждым годом расширяется, — отметил министр
экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области
Вячеслав Васин. — Кроме экспозиции новых
технологических решений в топливно-энергетическом комплексе, в рамках мероприя
тия проводятся семинары, презентации,
мастер-классы. Уверен, что в таком формате
выставка дает дополнительный импульс развитию деловых отношений в нашем регионе
и с гостями форума.
В выставке приняли участие около
90 предприятий из 30 регионов России
и ближнего зарубежья.
Главный инженер — первый заместитель генерального директора Общества
Александр Мокшаев сказал, что предприя

тию данное ежегодное мероприятие позволяет поделиться итогами деятельности
газового комплекса, а также ознакомиться
с новыми научными разработками специа
лизированных видов, новинками в технологиях добычи и переработки углеводородного сырья.
«Мы в свою очередь стараемся показать
коллегам свою товарную продукцию, в том
числе и те новые виды, которые в перспективе могут приносить дополнительную
прибыль обществу, — подчеркнул он. —
Так, сейчас на гелиевом заводе строится
установка сжижения гелия. Новые перс
пективы открываются с развитием инновационного кластера на базе Оренбургского газового комплекса. Они касаются,
например, увеличения выработки этана
и других товарных продуктов из попутного нефтяного газа, который многими
мелкими предприятиями просто сжигается на факеле. Россию не должны воспринимать в мире только как поставщика
сырья, — подытожил Александр Мокшаев. — Наша страна может производить
высоколиквидную товарную продукцию
с добавленной стоимостью».
Наталья Николаева

12 февраля представители ООО «Газпром
добыча Оренбург» провели урок экологии в школе села Родничный Дол Переволоцкого района.
Заместитель начальника военизированной
части — начальник центра газовой и экологической безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Васильев рассказал
о деятельности предприятия в области охраны
окружающей среды и особенностях производственного экологического мониторинга.
В прошлом году работники военизированной части и управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Общества благоустроили родник Хрустальный
возле села Родничный Дол и природный
источник возле села Краснополье.
Летом ребята оживили родник возле
школы. За особый вклад в дело возрождения родников семь старшеклассников были
поощрены от имени генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург», депутата Законодательного собрания области
Сергея Иванова. Ребята пообещали, что
по воспоминаниям старожилов села составят карту родников и вместе со взрослыми
приступят к их благоустройству.
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Сочи-2014

Чудеса на виражах!
С олимпийским приветом

Десять работников ООО «Газпром добыча Оренбург», награжденных путевками на Олимпиаду Сочи-2014, вернулись
в Оренбург полные впечатлений. В прош
лом номере газеты были опубликованы отзывы некоторых участников поездки. Сегодня вниманию читателей — впечатления и других «олимпийцев» предприятия.
Алексей Поддубный, главный энергетик
ООО «Газпром добыча Оренбург»:
— С первых минут пребывания на олимпиаде мы окунулись в атмосферу праздника.
К тому же настроение создавала чудесная
погода. Побывали на всех олимпийских
объектах и были удивлены небывалому
размаху выполненных строительных работ,
благоустройству…
Но мы приехали, чтобы «поболеть» за наших. С азартом наблюдали за соревнованиям по скеатлону, бегу на коньках на 500 мет
ров… Но то, что выполняла на льду российская фигуристка Юля Липницкая, завораживало больше всего. Мы поддерживали наших ребят до хрипоты в голосе, как
могли…
Юрий Редин, водитель автомобиля управ
ления технологического транспорта и спе
циальной техники:
— Я оказался в числе немногих работников предприятия, которым повезло попасть на олимпиаду в Сочи. Эту поездку
ждал с нетерпением и теперь, вернувшись
домой, сожалею, что невозможно продлить
счастье, которое там испытал. Будто побывал в сказке!
Я сам увлекаюсь лыжным спортом.
Но когда увидел гонщиков на трассе,
то был поражен скоростью, которую они
развивают… На спуске она достигала
80 километров в час (даже машины в городе обычно ездят медленнее)! Чудеса
на виражах! Здесь особый дух, состязательный. Конечно, обидно было, когда нашего
Максима Вылегжанина «подрезал» соперник. Особенно переживали за Сашу Легкова, потерявшего во время гонки лыжную
палку: по пути в Лауру на Красную Поляну
мы познакомились с его мамой. Она ездит
с сыном на различные соревнования, поддерживает… В тот день она особенно переживала за него.
Я благодарен предприятию за возможность приобщиться к высокому спорту
мирового уровня.
Марсель Мавлютов, инженер участ
ка управления по эксплуатации зданий
и сооружений:
— За последние месяцы я уже не однажды побывал в Сочи. В числе представителей Общества «Газпром добыча Оренбург»

Олимпийский «город»

Оренбургские «олимпийцы»

в конце прошлого года я участвовал в проведении отделочных работ на олимпийских
объектах. Но в этот раз по пути в спортивную столицу из иллюминатора самолета
я завороженно разглядывал весь прибрежный олимпийский комплекс, построенный
всего за несколько лет.
Перед церемонией открытия каждый
получил специальный медальон. В один
момент тысячи медальонов стали светиться, мерцать, переливаться… Получилось
яркое световое шоу, в котором принял участие каждый.
Раньше мне нравилось смотреть по телевизору фигурное катание. Но я даже вообразить не мог, насколько ярким и захватывающим может быть это спортивное шоу

Я читала молитву за успех наших пар.
Ночью, перед экраном, неутомимо:
«Только не упадите
Волосожар и Траньков,
и пара Столбова и Климов!»
В темноте, на диване,
нервно пальцы «ломая»,
Восхищенно смотрела на них,
не моргая.
То и дело твердила во время проката:
«Помоги только, Господи,
этим ребятам!»
Справились! Лучшие! Доказали!
Две пары российские на пьедестале!!!
Только дело в моей ли молитве тут?!
Лишь на грамм… Это их
титанический труд!
Наталья Солдатова,
газопромысловое управление
Кто быстрее?!

«вживую». Наша совсем юная Юля Липницкая — настоящий мастер. В командных
соревнованиях она буквально взорвала зал,
четко и безошибочно выделывая различные
пируэты на льду. Она тронула меня до глубины души, настолько, что я не удержался,
купил цветы и вручил ей букет — лично
в руки.
Виктор Сенькин, командир взвода воени
зированной части:
— Люблю спорт. Сам много лет играл
в волейбол в составе известной оренбургской команды, участвовал в различных соревнованиях. Поэтому с радостью поехал
в Сочи, чтобы поддержать наших спортсменов. У российского народа — праздник.
Там, на черноморском побережье, в эти

Несколько лет подряд студентка
факультета журналистики одного
из оренбургских вузов, дочь работника военизированной части Общества
Валерия Ильина Алиса проходила
практику в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром
добыча Оренбург». В газете неоднократно появлялись ее публикации.
Сегодня она, окончив университет,
работает в Оренбургском политсовете одной из политических партий.
Накануне подписания номера в печать Алиса позвонила из Сочи, где
она трудится в качестве волонтера
олимпиады.
«Приятно оказаться в центре событий
мирового масштаба, — сказала она. —
Здесь, в Сочи, я тружусь помощником
прессы — облегчаю задачи журналистов разных стран по различным вопросам, например, представителям
известной газеты New York Times,
множества мировых телеканалов…
По выходным есть возможность посмотреть на выступления спортсменов. Мне выдали билет на соревнования по керлингу. Раньше казалось,
что этот вид спорта незрелищный
и неинтересный. Я ошибалась… Настолько прониклась выступлением
наших спортсменов. Оказывается,
керлинг захватывает… Еще смотрела
хоккей. Было очень приятно на одной
из трибун увидеть российский флаг
с надписью «Оренбург»… Оказывается, это были наши газовики, которых
предприятие в качестве поощрения
направило на олимпиаду.
Несмотря на трудную работу, которая почти не оставляет свободного
времени, я очень рада, что оказалась
здесь. Получаю хороший опыт. Встречаю знаменитых людей — спортсменов, артистов, политиков.
Хочу дать совет всем читателям
«Оренбургского газа», особенно молодым: пользуйтесь возможностями,
которые дарит иногда жизнь. Это дает
бесценный опыт и массу положительных эмоций».
Алиса вернется из Сочи после окончания паралимпийских игр в конце
марта и передает олимпийский привет всем читателям газеты.
дни особенно ощущается чувство патрио
тизма, гордости за нашу страну, которая
за несколько лет смогла создать огромный
олимпийский комплекс, принять множество гостей.
Сочи — уникальное место. Если внизу,
у берега моря, температура воздуха была
плюс 16 градусов, то в горах, на высоте
1,5 километра над уровней моря — мороз,
снег… То, что нужно для большинства зимних видов спорта.
Вспоминаю московскую олимпиаду
1980 года. Она была душевной, простой.
Нынешний спортивный форум взял мощью, небывалым размахом.
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Лыжня России — 2014

территория дружбы
Весь мир сейчас живет олимпиадой. В субботу в Дедуровке Оренбургского района, где
на старт вышли участники «Лыжни России – 2014», олимпийский дух Сочи заряжал многих
на установление личных рекордов.

Спортивный праздник объединил всех: от мала до велика

С

портивный праздник в Дедуровке
и райцентре Переволоцком объединил
около пяти тысяч лыжников — работников структурных подразделений Общества «Газпром добыча Оренбург», предприятий, представляющих некоммерческое партнерство «Газпром в Оренбуржье»,
членов их семей и жителей Оренбургского
и Переволоцкого районов. По традиции
более половины спортсменов‑любителей
составляли дети.

Школьницу Катю Комардину из Нежинки в лыжный спорт привели подружки.
Сами со временем тренировки забросили,
а она втянулась и теперь мечтает стать выдающейся лыжницей или биатлонисткой.
— Мне нравится заниматься: чувствуешь
скорость, дышишь свежим воздухом, — пояснила Катя. Своим выступлением в Дедуровке
она осталась не совсем довольна. Считает,
что могла пройти лучше. — Надо больше тренироваться, тогда и результаты будут выше.

Для 4‑летнего Лени Мирошникова
из Дедуровки нынешняя «Лыжня» стала
дебютом. Соревноваться ему понравилось.
«Тренер» малыша — 11‑летний брат Дима.
«Спинку держи», — поделился Леня главным секретом тренировок. Сам Дима с друзьями уделяет лыжам каждую свободную
минуту. «Мы с ребятами отлично проводим
время», — заметил он.
— В год проведения олимпиады наши работники стремятся показать свои
достижения, пусть и не мирового уровня, — заметил заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов. — Мы поощряем тех,
кто занимается физкультурой и спортом,
так как это дает стимул к лучшей работе
на производстве.
Михаил Самарин, слесарь котельной газопромыслового управления, подтверждает
это собственным примером. Он — постоянный участник «Кросса нации» и «Лыжни
России», в прошлом году преодолел 202 километра в рамках благотворительного велопробега «Оренбург — Аксай».
— Спорт повышает мой жизненный тонус, от болезней бережет, говорит Михаил. — Когда был помоложе, на многих дистанциях побеждал. Сейчас обычно вхожу
в шестерку. Но это неважно: спорт стал
для меня жизненной необходимостью. Как
в училище преподаватель физкультуры «заразил» зимним многоборьем, так с лыжами
и не расстаюсь.
Еще один спортивный «долгожитель» —
Павел Сивохин. Он долгое время работал
водителем в системе «Газпрома», сейчас
на пенсии. Лет до 40 он занимался спортом серьезно, потом устроил себе перерыв.
Но дома усидеть не смог и снова вернулся
в строй. Причем довольно успешно. Например, в прошлом году с праздника Севера,
проходившего в Мурманске, вернулся с тремя медалями разного достоинства. 50‑километровый марафон завершил с бронзой.

На «Лыжню России – 2014» вышли
свыше четырех тысяч жителей Оренбургского и Переволоцкого районов.
По традиции для спортсменов Общества «Оренбурггазпромобщепит»
приготовило горячие чай и 6 тысяч
пирожков.
На вопрос, что дает ему спорт, ответил крат
ко: «Адреналин».
Для известной оренбургской марафонки
Ирины Рысиной основной соперник — она
сама. «Побеждать никогда не надоедает, —
улыбается она. — Приятно, что на таких
сост язаниях, как «Лыжня России» или
«Кросс нации», всегда царит дружеская
атмосфера. Это настоящий спортивный
праздник».
— Эти и многие другие спортивные соревнования мы проводим совместно с Обществом «Газпром добыча Оренбург», — заметила заместитель главы администрации
Оренбургского района Вера Трунова. —
Сегодня школы малых сел Струково, Соловьевка, Зубаревка и Репино получили
в подарок от газовиков 30 комплектов лыж,
а значит, и здесь смогут развивать этот вид
спорта.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Медведева

Лыжный дебют

танцы на снегу
1500 оренбуржцев приняли участие
в соревнованиях «Лыжня России —
2014» в Переволоцком районе. В минувшую субботу лыжные гонки под эгидой
ООО «Газпром добыча Оренбург» стартовали здесь третий раз.

г

лава района Вадим Виноградов отметил: «Благодаря поддержке газовиков
спортивный праздник стал ярче, интереснее. Участников с каждым годом все
больше, особенно детей. Это говорит о том,
что мероприятие организовано на хорошем
уровне. Cпорт объединяет людей».
По традиции работники структурных
подразделений Общества — газоперерабатывающего и гелиевого заводов, управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов и управления по эксплуатации
зданий и сооружений — приехали вместе
с семьями. ООО «Наш городок» подготовило интересную программу, ведущие никому
не давали скучать.
«Мы хотим показать, что за здоровый образ
жизни надо бороться, — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Василий Столыпин. —
Главное не победа, а участие, общение и активный отдых. В такой атмосфере крепнут
дружественные связи района и предприятия.
Мы вместе выходим на лыжню и болеем
за сборную России на Олимпиаде в Сочи».
Представители ООО «Газпром добыча
Оренбург» вручили 25 комплектов лыж
школам сел Япрынцево и Родничный Дол,

«Взлеты» и падения юных лыжников

которые также посещают дети из малых
сел Переволоцкого района — Краснополье
и Шуваловка.
«У тех, кто увлечен спортом, все получается», — уверен монтажник УЭЗиС
Владимир Погребнов. Владимир Евгеньевич гордится, что в 64 года продолжает трудиться на предприятии. Чтобы
хорошо работать, мало быть профессио
налом, надо быть сильным и здоровым
человеком. Погребнов — мастер спорта
по лыжным гонкам. «Тренируйтесь, соревнуйтесь и будете здоровы», — советует
опытный лыжник.
Отличную спортивную сноровку показа-

ли ребята из села Чесноковка. Школьники
занимаются под руководством тренера Фарита Абсалямова. Лидером на дистанции
1000 метров стал 15‑летний Марат Сайфутдинов. «Подготовка к соревнованиям — это каждодневный труд, — говорит
победитель. — Спорт тренирует волю и закаляет характер».
В группе мужчин-лыжников старше
40 лет не было равных электромонтеру ГПЗ Андрею Барышеву. Он вышел
со старта первым и первым пересек линию финиша. «1000 метров спринтом —
несложная дистанция. Но трасса узкая,
если сразу не займешь лидерство, то по-

том сложно вырваться вперед», — поясняет спортсмен.
Героиней километровой гонки стала жительница п. Переволоцкого Любовь Третьякова — постоянная участница массовых
спортивных соревнований «Кросс нации»
и «Лыжня России». Энтузиастка доказала,
что лучшее средство для красоты и здоровья — это спорт. Она является самой взрослой участницей соревнований.
Владимир и Наталья Муравьевы мечтают вырастить олимпийскую чемпионку. Их
дочке Анастасии два года и четыре месяца.
На «Лыжне» у малышки был спортивный
дебют, чему предшествовал месяц тренировок. Родители держали ее за руки, а крошечные ножки старательно прокладывали
путь по скользкой трассе. На финише папа
победно поднял дочку на руки: «Семья! Мы
это сделали». Владимир Муравьев — тренер
Переволоцкой ДЮСШ, кандидат в мастера
спорта по лыжным гонкам, участник эстафеты олимпийского огня в Оренбурге — отметил большой вклад газовиков в развитие
физкультуры и спорта в поселке.
Зимний праздник завершился. Немного
уставшие, но абсолютно счастливые, жизнерадостные лица людей, пересекающих
финишную черту, красноречивее любых
слов говорят о значимости этого события.
Каждый его участник получил заслуженную
награду — заряд бодрости и уверенность
в собственных силах на пути к здоровому
будущему.
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова
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ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ
Итоги работы автомобильного транспорта за прошедший 2013 год были подведены 14 февраля на совещании, которое состоялось на базе СОЛКД «Самородово». Здесь собрались руководители
и представители автотранспортных предприятий, обслуживающих ООО «Газпром
добыча Оренбург».

Т

ранспорт для газовиков, чьи объекты находятся за десятки и сотни
километров от города, в степи —
жизненная необходимость. Ежедневно он доставляет около 8 тысяч человек
на работу, перевозит грузы, с помощью
специальной техники решаются производственные задачи.
Открыл заседание и провел его заместитель генерального директора Общества
Александр Пятаев: «Отрадно, что по итогам работы за последние четыре года мы
достигли устойчивой тенденции снижения
количества дорожно-транспортных происшествий по вине наших работников. Коли-

чество ДТП в минувшем году понизилось
на 24 процента по сравнению с 2012 годом,
с 25 случаев до 19. Наша основная задача:
обеспечение перевозок с наивысшим качеством, минимальными затратами и, самое главное, с обеспечением сохранности
жизни и здоровья людей, охраны окружающей среды».
С анализом аварийности при участии
автотракторной и дорожно-строительной
техники ООО «Газпром добыча Оренбург»
в 2013 году выступил заместитель начальника транспортного отдела Общества Виктор
Ряховских. В докладе отмечено, что планомерные усилия руководства, специа
листов служб безопасности движения, отделов эксплуатации и ремонтных служб,
направленные на обеспечение безопасности
движения, привели к удовлетворительным
результатам.
Ежедневно более 1000 единиц техники
используется для обеспечения нужд Оренбургского газового комплекса. Ее обслуживают более 2000 водителей и механизаторов. В ООО «Газпром добыча Оренбург»
вопрос обеспечения безопасности во вре-

мя движения на дорогах поставлен очень
жестко. Для этого разработан комплекс
мероприятий, в числе которых подготовка водителей по программе технического
минимума, оснащение автомобилей сис
темами спутникового мониторинга, регулярные проверки технического состояния
транспортных средств, ежедневное медицинское освидетельствование водителей,
оснащение автобусов ремнями безопасности и многое другое.
На совещании определены приоритеты будущей работы транспорта. В числе
главных задач 2014 года — осуществле-

ние ежегодных мероприятий по оптимизации транспортных расходов. В связи
с присоединением России к Европейскому соглашению о международной
дорожной перевозке опасных грузов нам
предстоит оснастить транспортные средства, перевозящие опасные грузы, антиблокировочными системами тормозов,
устройствами ограничителей работы двигателей. А пассажироперевозящий и грузоперевозящий подвижной состав — тахографами.
Светлана НИКОЛАЕЦ

Алексей Козин, начальник отдела аналитической, контрольно-профилактической
работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД, полковник по
лиции:
— Транспортные предприятия ООО «Газпром добыча Оренбург» традиционно лучшие по профилактической работе. Здесь низкая аварийность, высокая дорожная
дисциплина. Другим организациям мы ставим всегда газовиков в пример. В начавшемся году водителям хочу пожелать только одного — безаварийной работы.
Никогда не надо забывать, что автомобиль — источник повышенной опасности.
Водители всегда должны помнить, что их ждут дома живыми и здоровыми.

Наши люди

Мы разные. но мы вместе!
стр. 1 <<<
Недавно Алексей Андреевич Леонтьев
отметил 90‑летие. С юбилеем фронтовика поздравили газзаводчане, руководство
предприятия, на котором он отработал
более 20 лет.
Во время Великой Отечественной войны
Алексей Андреевич защищал Курскую дугу, командовал пулеметным отделением, на
Сталинградском фронте воевал стрелкомрадистом в 162‑й танковой бригаде первого
Украинского фронта. За мужество и отвагу
он был награжден орденом Отечественной
войны 2 степени, медалями «За отвагу»,
«За Победу над Германией», «За боевые
заслуги». Победу в мае 1945 года встретил
в Австрии.
Александр Овчинников (на фото слева) — был командиром боевой части погранично-сторожевого корабля на Сахалине, охранял военные рубежи Отечества.
В частности, осуществлял осмотры рыболовецких судов, обеспечивал работоспособность оборудования и живучесть кораб
ля. Сын Александра Анатольевича также
решил связать жизнь с военной службой,
поступив в военно-морской политехнический институт.
Геннадий Зелинский (на фото — второй
слева) — подполковник в запасе, 30 лет был

связистом в ракетной армии стратегического назначения. За эти годы на разных
должностях обеспечивал радио-, спутниковую и космическую связь. В запас вышел
в 2009 году с должности старшего инженера
отдела связи 31-й ракетной армии. «Лишь
два дня я был пенсионером, — поясняет Геннадий Станиславович. — А потом
вышел на работу начальником линейнотехнического участка в управление связи
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Об Андрее Волкове (второй справа) мы
рассказали в рубрике «История одной фотографии». Добавим лишь, что после службы
в морской авиации он уволился в звании
капитана.
Оператор технологических установок
гелиевого завода Александр Глухов офицером, как его «соседи по фотографии»,
не был. По призыву попал в разведку, служил в Самарской области. Однажды целую
неделю вместе с сослуживцами провел в лесу, отслеживая группу военных, располагавшуюся неподалеку. «Опасности никакой
не было, задание выполнено», — поясняет
он. Исполнив свой гражданский военный
долг, в 2007 году Александр демобилизовался, вернувшись в Оренбург, устроился
в ООО «Газпром добыча Оренбург».

дата

Равнение на боевое братство
15 февраля исполнилось 25 лет со дня
вывода советских войск из Афганистана.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» сегодня трудятся 65 «афганцев».
Всего в Обществе на разных должностях
работают 183 ветерана боевых действий
в Афганистане, Чечне, Египте, Сирии, Корее, Венгрии, Чехословакии.
Коллективным договором газовиков для
данной категории сотрудников предусмот
рены льготы. В частности, они ежегодно
получают дополнительную материальную
помощь в размере двух минимальных тарифных ставок. В соответствии с государ-

Всегда на высоте

ственной программой патриотического
воспитания на 2011–2015 годы им ежегодно
выплачивается 5 тысяч рублей.
Воины-афганцы принимают активное
участие в реализации программы патриотического воспитания подрастающего поколения, действующей в ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Кроме того, в прошлом году Общество
оказало существенную материальную помощь оренбургским районным организациям «Братство» и «Боевое братство»
и редакции газеты «Контингент». Двум
ветеранам боевых действий после 1946 года — жителям Переволоцкого района газовики помогли с финансированием необходимого лечения.

«Есть одна у летчика мечта — высота».
И не обязательно над уровнем моря. Получив армейскую «прививку» ответственности и целеустремленности, настоящие пилоты стремятся достигать высот
во всем.
Виль Гафаров — инспектор отделения защиты администрации ООО «Газпром добыча Оренбург» — один из них. Начальник
отдела обеспечения защиты имущества
службы корпоративной защиты Общества
Виталий Богуславский заметил, что работает с Вилем порядка 10 лет: «Он всегда
исполнителен, умеет работать с коллегами
и посетителями. Думаю, сказывается авиационная закалка».
Наш герой родился в селе Верхние Чебеньки Сакмарского района. Рядом военный аэродром. Любимым занятием мальчишек было наблюдать, как каждые две
минуты над селом пролетают самолеты.

То есть путь в авиацию был предначертан. В 1988 году выпускник Оренбургского
летного училища Гафаров был направлен
на службу в военно-воздушные силы Балтийского флота.
— Самым тяжелым испытанием на службе были для меня подъемы в 5 утра, — улыбается Виль. — Работа интересная. Нашими задачами были поиск подводных лодок
и воздушная разведка. Заруливаешь самолет на стоянку, идешь по взлетной полосе
и понимаешь: ты посадил машину, и все
живы-здоровы.
Сегодня о службе летчиком Гафарову
напоминают фотоальбомы. Несмотря на
то что оренбургскую «летку» расформировали 21 год назад, ее выпускники стараются на юбилейные даты собираться вместе.
Они давно «разлетелись» по разным уголкам страны и мира, но всех их объединяет
летное братство…
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова
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«ЮНИОРЫ ГАЗПРОМА», ВПЕРЕД!
Более полугода длилось первенство России по хоккею с шайбой в юниорской
хоккейной лиге. Впервые в этом турнире приняла участие команда «Юниор Газпрома», в составе которой играют воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Юбилейный» в возрасте
16–18 лет.

Т

оржественное открытие турнира состоялось в Оренбурге в Ледовом дворце поселка Ростоши. И сразу же первый бой! Трибуны скандировали: «Шайбу!
Шайбу!» Вдохновленные поддержкой своих
болельщиков, наши ребята буквально вырвали победу у опытной самарской команды ЦСКА ВВС. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу «Юниоров». Второй матч
дебютанты проиграли, уступив всего одно
очко сопернику.
Состязания проходили по «круговой системе»: каждая команда встречалась со все«Юниоры Газпрома» играют в юниорской хоккейной лиге

Идет тренировка

ми своими соперниками дважды. Далее
оренбуржцы сражались поочередно с девятью командами, все они — не новички
в российском первенстве юниоров России.
«Нашими соперниками были нижнекамский «Нефтехимик», тольяттинская «Лада»,
саратовский «Кристалл», казанский «Акбуре», «Дизель» из Пензы, кировочепецкая «Олимпия», хоккейный клуб «Челны»
из Набережных Челнов. Кстати, последний
клуб мы обыграли дважды, — делится тренер команды «Юниор Газпрома» Вячеслав

Ивлиев. — Перед нами стояла задача — войти в восьмерку лучших. Мы заняли седьмое
место и попали в финальный цикл игр».
Идея создания юниорской хоккейной лиги страны принадлежит президенту Федерации хоккея России, депутату государственной думы РФ Владиславу Третьяку. Кумир
мальчишек справедливо считает, что юношеские турниры помогают подготовить переход
спортсменов из детско-юношеского спорта во взрослый. В возрасте от 16 до 18 лет
ребятам играть негде, уже не дети, но еще

и не взрослые. Вернутся ли возможные будущие олимпийские чемпионы после двухлетнего перерыва в хоккей — вопрос сложный.
Поэтому несколько лет назад было решено
заполнить паузу, создав лигу.
«Я — одиннадцатиклассник, хоккеем
в «Юбилейном» занимаюсь больше десяти
лет. И просто не мыслю себя без спорта, —
признается капитан «Юниора Газпрома»
Антон Рукавицын. — У нас отличная команда, мы вместе выросли на льду, с нами
занимаются прекрасные тренеры. Если
у меня нет тренировок, я буквально заболеваю. Мы даже в понедельник, в единственный выходной, приезжаем и тренируемся.
Развиваем навыки, оттачиваем мастерство.
Честно, я даже не знаю, что с нами было
бы, если бы не создали юниорскую хоккейную лигу».
В состав юниорской хоккейной лиги
вошли 40 команд из разных регионов России. Они играют в четырех региональных
группах: Поволжье, Урал — Западная Сибирь, Центр и Дальний Восток. Команды,
победившие в регионах, выходят в финал
и сражаются за звание чемпиона страны
среди юниоров.
«Теперь хоккеистам, окончившим детскую юношескую спортивную школу, есть
куда стремиться. Это команда «Юниор
Газпрома», — говорит директор ДЮСШ
«Юбилейный» Игорь Ивлиев. — Мы проанализировали ситуацию и решили на сезон
2014–2015 года усложнить задачу нашим
юниорам. Теперь им предстоит попасть
в пятерку лучших».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

на досуге
***
Модельер Юдашкин заявил, что Мин
обороны исказило его проект военной формы. Так, варварски были убраны эполеты,
доломаны, ментики, шелковые белые парадные рейтузы, галуны и бархатная тесьма.

Актер...
Янковский

Союз
компаний

Топливо
из леса

***
Чем отличается военный инженер от
гражданского? Военный строит орудия,
а гражданский — мишени.
***
Автоответчик: «Вы дозвонились в военкомат! Если хотите служить, наберите
«звездочку», если нет — «решетку».
***
Злостных уклонистов от армии в случае
войны тоже призовут. С их опытом они будут партизанами и подпольщиками.
***
Два солдата убирают территорию части
и один из них спрашивает другого:
— А правда, что земля круглая?
— Не скажи это старшине, а то ровнять
заставит.
***
В армии сержант — новобранцу:
— Кем ты был на гражданке?
— Налоговым инспектором.
— Будешь по утрам кричать «Подъем!»
— Но почему я?
— Ты уже привык к ненависти окружающих…

Пленение
животных

Милая
на Руси

Трудовая
деятельность

Навязчивая
мелодия

Мичман
на суше

Вест

Устаревший зов

Хлев малолетних буренок

Синяк для
медика

Белое вино

Красная
рыба

Действо
в День Победы

Порицание

Паутина Интернета

Явно немного

Главный
город Канады

Имя Айвазовского
Строка
в кадре
Человек
иной ценности
Кукуруза
ирокезов

Шиворот

Соседка
гречанки

По горизонтали: Манжета. Реалист. Пение. Смекалка. Дубликат. Диско. Казна.
Литий. Украшение. Выпас. Ангар. Высь.
Погром. Ретро. Перец. Рвение. Купе. Скопа. Рохля. Филателия. Пешка. Стужа. Жница. Фтизиатр. Тюремщик. Ижица. Выходец.
Кутузка. Астра.
По вертикали: Вирус. Мемуары. Креатив.
Пятно. Анаконда. Показуха. Свора. Метла.
Нарды. Окисление. Запад. Жрица. Ишак.
Дизайн. Вынос. Идиот. Ксенон. Герц. Кредо. Атака. Хитроумие. Шайба. Треть. Ампер. Дивизион. Оптимизм. Горох. Ткачиха.
Ложбина. Рация.

Ответы на судоку, опубликованный
в № 4 от 6 февраля 2014 года

Бриз или
пассат
Район обитания

Ответы на кейворд, опубликованный
в прошлом номере
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