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ТОЧКА ОТСЧЕТА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы газоснабжения к прохождению периода пиковых
нагрузок в конце 2020 — начале 2021 года
и меры, необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей
в зимний период.
В этом году подготовка объектов Единой
системы газоснабжения России, как и всегда, проводится в необходимом объеме.
Компания успешно преодолевает сложности, вызванные ограничительными мерами
по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Выполнены все
запланированные 13 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ.
На объектах добычи газа отремонтировано 90 установок комплексной и предварительной подготовки газа. До конца года
планируется увеличить мощности дожимных
компрессорных станций на Бованенковском
месторождении на Ямале, ввести в эксплуатацию новые ДКС на Кшукском и НижнеКвакчикском месторождениях на Камчатке.
В ходе подготовки газотранспортной системы выполнен ремонт 362 км линейной части магистральных газопроводов и 11 ниток
подводных переходов, 410 газоперекачивающих агрегатов и 190 газораспределительных
станций. Проведена внутритрубная диагностика более 22 тыс. км газопроводов.
Особое внимание было уделено работе
подземных хранилищ газа (ПХГ). К началу
сезона отбора объем оперативного резерва
газа в ПХГ России достиг исторического
максимума — 72,3 млрд куб. м (с учетом
хранилищ на территории Беларуси и Армении — 73,5 млрд куб. м). Потенциальная
максимальная суточная производительность ПХГ России, как и было запланировано, сохранена на достигнутом рекордно
высоком уровне — 843,3 млн куб. м (с учетом хранилищ на территории Беларуси
и Армении — 883,3 млн куб. м).

ОФИЦИАЛЬНО
СФЕРА ИСПЫТАНИЙ

54 года назад было открыто Оренбургское
нефтегазоконденсатное месторождение. Его
освоение вывело СССР в разряд крупнейших
мировых производителей газа.

В

одной из исторических книг был описан случай из жизни оренбургских
гео логов. В начале 60-х годов выпустили стенгазету. В разделе «Кому что
снится» был нарисован бурильщик. Он
спит, а у его головы, в облачке, снящееся
ему слово «риф», то есть месторождение
рифового происхождения. Кто-то «р» перечеркнул и поставил букву «м»: миф, мол,
этот газ. К счастью, газ оказался реально-

стью. Он вошел в историю Оренбуржья
и стал одним из его символов.
6 ноября 1966 года первый газ дала разведочная скважина № 13, пробуренная бригадой Степана Иванова.
Благодаря наличию сероводорода и других неуглеводородных компонентов месторождение стало не только источником
энергетического топлива, но и сырьевой
базой для создания газоперерабатывающего комплекса.
Весной 1971 года строительство газового комплекса было объявлено Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. Возведены 11 установок комплексной подготовки

газа, газоперерабатывающий и гелиевый
заводы, газопровод «Союз».
В конце 70-х годов прошлого века каждый
десятый кубический метр «голубого золота»
всего Советского Союза был оренбургским.
На текущем этапе на месторождении добывается около 11 миллиардов кубических
метров газа и почти 200 тысяч тонн жидких
углеводородов в год. Ведутся работы по поддержанию сырьевой базы за счет компенсационного бурения и ввода в разработку новых газоконденсатных и нефтяных залежей.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Коллаж Евгения БУЛГАКОВА

Федеральной службой по аккредитации Министерства экономического развития РФ издан приказ о расширении области аккредитации химико-аналитической лаборатории
управления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Подтверждена компетентность лаборатории в дополнительной области — в сфере
исследований сточной и природной воды
(определяемый показатель — «массовая
концентрация сульфат-ионов»).
Заключение о соответствии лаборатории
критериям аккредитации сделали эксперты
по результатам оценки. Сведения о расширении области аккредитации внесены
в реестр аккредитованных лиц.
Основные задачи лаборатории — производственный экологический контроль
в районе влияния объектов УЭСП
и контроль качества транспортируемых
углеводородов. В год специалисты проводят свыше 6 тысяч испытаний.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПРИБАВЛЕНИЕ В ГАЗОВОЙ СЕМЬЕ

После проведения пусконаладочных работ скважина № 14066 будет введена в эксплуатацию

К 102 действующим скважинам установки комплексной подготовки газа № 14 прибавляется
еще одна — № 14066, которую планируется подключить к сборно-распределительной гребенке
и ввести в эксплуатацию в 2021 году. Ее суточный дебит, по оценкам геологов, составит
150 тысяч кубических метров газа.

П

рождениями, которые классифицируются
как уникальные. Рождение скважины — это
многоступенчатый процесс, объединяющий промысловиков, геологов, буровиков,
строителей и других специалистов. От того, как они сработают, зависят продуктивность, режим, показатели добычи скважины
и в целом выполнение производственной
программы предприятия.
До того как под открытым небом появился новый технологический объект, укомплектованный современным российским
оборудованием, был пройден непростой
путь: составление проектной документации;
бурение и оснащение обсадными колоннами; вскрытие пласта, испытание на приток
нефти и газа; освоение и подбор оптимального режима работы скважины.
— Важно учесть особенности и расположение слоев породы в разрезе скважины, —
поясняет геолог оперативно-производственной службы № 14 Алексей Болтенков. —
В ходе бурения особое значение придается
изучению отбираемого керна, чтобы получить максимально полную информацию
о глубокозалегающих горизонтах и непосредственно продуктивном участке пласта.
Методы и последовательность действий
при строительстве скважин со временем
почти не изменились, а мощность оборудования и техники значительно возросла,
облегчив и ускорив производственный процесс. Строительство скважины № 14066 вошло в финальную стадию. «Завершается
монтаж плит и благоустройство подъездной площадки. Остается выполнить все
необходимые испытания смонтированно-

го оборудования и трубопроводов. После
проведения пусконаладочных работ скважина будет подключена и введена в эксплуатацию, — рассказывает заместитель
начальника службы организации реконструкции и строительства основных фондов — начальник отдела строительства новых объектов и организации строительного
контроля Дмитрий Сороколетов. — Но для
этого необходимо подготовить пакет документов и получить заключение о соответствии построенного объекта в Ростехнадзоре,
далее документы проходят согласование
и утверждение в ПАО «Газпром».
Специалисты Общества, отвечающие
за строительство скважин, организуют допуск на объекты представителей подрядных предприятий, создают необходимые
условия труда, контролируют соблюдение
требований безопасности, а в период пандемии еще и санитарных норм. «Приоритет — это исполнение утвержденных графиков производства работ и плана капитальных вложений Инвестиционной программы
ПАО «Газпром», — подчеркнул Дмитрий
Анатольевич. — В 2020 году запланировано
строительство и подключение пяти скважин,
в настоящее время четыре из них на завершающем этапе подключения. Чтобы выполнять
задачи в срок, мы делаем все возможное».
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото предоставлено ОПС-14

очти треть всего голубого топлива, добываемого газопромысловым управлением ООО «Газпром добыча Оренбург», приходится на долю промысла № 14,
расположенного в западной части Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ).

В последнее время на месторождении
новые скважины появляются не так часто,
как в первые годы его эксплуатации. Однако Технологический проект разработки
планомерно реализуется. ОНГКМ обладает
мощным потенциалом и по остаточным
запасам газа сопоставимо с новыми место-

ПРОЕКТЫ

ДАТА

КОНТРОЛЬ

ОБОСНОВАНО НАУКОЙ

ЧЕЛОВЕК, ДОБИВШИЙСЯ
ВСЕГО САМ

ПРОФСОЮЗ РЕКОМЕНДУЕТ

Состоялось очередное заседание проектного
комитета ООО «Газпром добыча Оренбург».
Технический отдел совместно с производственным отделом по добыче и транспортировке
газа, газового конденсата и нефти и инженерно-техническим центром представили требования для выполнения новой научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) по теме «Концепция развития
производственных мощностей ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Необходимо разработать научно-обоснованную концепцию развития технологической цепочки с выдачей рекомендаций
по внедрению технологий, позволяющих
обеспечить максимальную добычу, подготовку газа и жидких углеводородов, компримирование и транспортировку продукции при оптимальных технико-экономических показателях проекта.
Для определения наилучшего варианта
развития после наступления ограничения
по снижению давления будет составлена
матрица вариантов. Рассматриваются широко применяющиеся решения (газотурбинные газоперекачивающие агрегаты)
и решения, разработанные в последнее
время (винтовые модульные компрессорные установки с электроприводом), а также
возможные к разработке в рамках НИОКР
(модульные компрессорные установки с газотурбинным двигателем).
По всем вариантам будут определены
основные технико-экономические показатели, а также разработаны технологические мероприятия по реконструкции
существующей системы сбора всех газовых промыслов с применением тех или
иных решений.
Андрей ОВЧАРЕНКО,
начальник технического отдела Общества

В. С. Черномырдин с делегацией на газоперерабатывающем заводе

Десять лет назад, 3 ноября 2010 года,
не стало Виктора Черномырдина.

О

себе Виктор Степанович говорил:
«Я человек, добившийся всего сам,
своими руками. Меня никто не тащил, у меня все обычное. Я из деревни».
Он родился в селе Черный Отрог Оренбургской области. Прошел путь от слесаря
до председателя правительства РФ. В 35 лет
возглавил строящийся Оренбургский газоперерабатывающий завод, которым руководил
в течение пяти лет. За это время были введены
в строй основные мощности предприятия.
«Ничего, ничего не было — и тут растет
на голом месте заводище, корпуса… Домами

нашими целый микрорайон в Оренбурге застраивался. Одиннадцать тысяч человек в три
смены строили, монтировали оборудование,
налаживали, давали продукцию! Спорили,
ругались, решение все вместе находили —
добытчики, строители, эксплуатационщики…» — вспоминал Виктор Степанович.
Газовики чтут память Черномырдина.
В селе Черный Отрог при спонсорской поддержке ПАО «Газпром» возведен историкомемориальный комплекс. 1 сентября текущего года прозвенел первый звонок в новой
школе имени Виктора Степановича. В ней
открыт «Газпром-класс».
Фото из архива

В этом году построены две новые скважины на УКПГ-9, по одной на промыслах № 10,14 и 15. На УКПГ-14 ведется бурение скважины № 14067, работы планируется завершить в первом
квартале 2021 года.

В «Газпром профсоюзе» разработаны рекомендации для уполномоченных по охране труда по осуществлению профсоюзного контроля
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
В них указаны мероприятия, за выполнением которых необходимо организовать
профсоюзный контроль. В коллективах
ООО «Газпром добыча Оренбург» профилактическая работа налажена силами уполномоченных по охране труда, которые следят
за выполнением требований и рекомендаций
как работниками, так и работодателем.
Работники, в частности, обязаны проходить термометрический контроль и обрабатывать руки антисептиком при входе на предприятие, применять средства защиты (маски
и перчатки), воздерживаться от контакта
между коллективами, работающими в разные
смены, соблюдать социальную дистанцию,
ограничить перемещение без производственной необходимости, не принимать пищу
на рабочих местах, посещать столовую в определенное время по графику, в транспортном
средстве работодателя использовать средства
защиты, каждые два часа проветривать рабочие помещения и комнаты приема пищи.
Работодателю необходимо обеспечивать
проведение влажной уборки помещений,
наличие мыла и дезинфицирующих средств
в местах общего пользования, оснащение
столовых устройствами обеззараживания
воздуха, расстановку столов на расстоянии
не менее 1,5 метра, проветривание и дезинфекцию контактных поверхностей в столовых, наличие раковин, мыла, средств для
сушки рук в комнатах приема пищи, дезинфекцию транспортных средств.
Иван ЖЕЛЕЗНЫЙ,
технический инспектор труда ОППО
«Газпром добыча Оренбург профсоюз»
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БЫТ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

АКТУАЛЬНО

РЕМОНТ СО ВКУСОМ

ПРИВИВКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Силами управления по эксплуатации зданий
и сооружений (УЭЗиС) отремонтирована
столовая № 8. В ней обслуживаются
работники участка по хранению
и реализации материально-технических
ресурсов № 2 управления материальнотехнического снабжения и комплектации
(УМТСиК).

Н

а объекте общепита выполнен большой объем наружных работ, таких
как штукатурка и покраска стен, окон
и двери, ремонт цоколя и отмостки фундамента. «Наиболее масштабным видом работ оказался капитальный ремонт мягкой
кровли, — пояснил инженер хозяйственного
участка № 2 УЭЗиС Дмитрий Поляков. —
После демонтажа старых материалов была
восстановлена кирпичная кладка парапета,
уложены один слой праймера и два слоя бикроста — рулонного кровельного материала,
который отличает высокое качество».
В столовой выполнен косметический ремонт помещений: покрашены потолок, сте-

В столовой № 8 выполнен внешний и внутренний ремонт

ны, заменены линолеум, кафельные плитки.
Для перевозки стройматериалов привлекались погрузчики УМТСиК грузоподъемностью до трех тонн.
— Во время проведения ремонтных работ, — подчеркнул начальник участка по хранению и реализации материально-техниче-

ских ресурсов № 2 Иван Пожидаев, — наш
персонал горячим питанием обеспечивала
столовая № 17, которая расположена на территории участка № 1 УМТСиК.
Валерия НИКОНОВА
Фото Александра ДАЦКОВСКОГО
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В ООО «Газпром добыча Оренбург» продолжается прививочная кампания против гриппа.
Принято решение о необходимости вакцинирования 80 % трудового коллектива.
В осенне-зимнем сезоне 2020/2021 года
высока вероятность наслоения заболеваний гриппом и коронавирусом. По данным
министерства здравоохранения, пик заболеваемости прогнозируется на середину
января — начало февраля будущего года.
Для формирования коллективного иммунитета достаточно, чтобы привились 60 %
работников, но учитывая непростую эпидемиологическую обстановку в области, противогриппозная кампания на предприятии
расширена и продлится до середины ноября.
В здравпункты Общества впервые поступила отечественная вакцина «Флю-М»,
которая по эффективности не уступает применяемой ранее вакцине «Гриппол плюс».
Уровень антител достигает максимума через
7–10 дней после введения вакцины. Длительность поствакцинального иммунитета
к штаммам гриппа типа А и В сохраняется
от шести месяцев до года.

СТОП COVID-19!

«КОРОНОВАННЫЕ», ИЛИ ПОБОРОВШИЕ КОВИД
Работники, получившие положительный
тест на COVID-19, рассказали о том, как
переболели, кто поддерживал их в тяжелый
период и что они вынесли из этой ситуации.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Анна: «Вечером я ощутила болезненную ломоту в теле, сильный озноб, поднялась температура — 38,5 °С. Вызвала врача скорой
помощи на дом, приехал он утром. Послушал
легкие, замерил уровень кислорода в крови
и предложил поехать в больницу на компьютерную томографию (КТ) легких. Оказалось,
они поражены на 15–20 %. В ковид-центр

иммунитет и не поддаваться стрессу, не полагаться на ”авось пронесет“».

ИСПЫТАНИЕ ВИРУСОМ

Дмитрий: «Сначала заболел мой коллега.
В выходные у меня повысилась температура до 37,5 °С. Я связался с медицинской
службой Общества. В понедельник на дому
сдал ПЦР-анализ, результат показал наличие коронавируса. На следующий день врач
из клиники по месту жительства открыл мне
больничный лист. Температура резко подпрыгнула до 39 градусов, и меня госпитализировали. На КТ — двустороннее воспаление

Соблюдайте меры предосторожности,
относитесь внимательнее к себе и близким.
кладут при 30 % и более. Мне назначили
лечение от пневмонии на дому. О своем состоянии я сообщила на работу. Приехали
медики из клиники промышленной медицины (КПМ) и взяли у меня мазок на ПЦР,
который подтвердил коронавирус. Каждый
день приезжала бригада из поликлиники
по месту жительства, контролировали дыхание, уровень кислорода, привозили препараты, брали анализы крови. За две недели
я приняла много таблеток и других средств
лечения, были назначены уколы. С вирусом
справилась, но есть фармакологические последствия. Предстоит восстановиться, а затем вернуться к работе и нормальной жизни.
Вкус и запах не исчезали. Первые дни
было неприятие отдельных продуктов,
пропал аппетит. Я не кашляла, но шумело
в ушах. Температура держалась, слабость,
сонливость. С сыном мы находились в разных комнатах, разделили посуду и средства гигиены. К счастью, он не заболел
и чувствует себя хорошо. Помог оперативный прием профилактических препаратов
и витаминов. Школу сын не посещал. Для
осмотра приходил педиатр. Брали мазок —
отрицательный.
Маски, перчатки и антисептики давно
стали частью жизни, но где и как я столкнулась с вирусом — для меня загадка. Призываю коллег быть бдительными. Защищаться
всеми средствами, соблюдать меры по противодействию распространению ковида.
Поняла, что нужно было чаще находить
время для прогулок и спорта, следить за питанием и питьевым режимом. Укреплять

легких. Неделю я провел в больнице. Температуру сбили капельницами и антибиотиками и отправили домой долечиваться.
Симптомы схожи с ОРВИ, но ковид отнял
гораздо больше времени и сил. Долго мучил
кашель. Реабилитация в санатории «Озон»
пошла мне на пользу.
Так как живу один, не пришлось изолироваться от близких. Родители оставляли

мне под дверью продукты и вещи. Коллеги
звонили, подбадривали. Со специалистами
медслужбы поддерживал связь.
Трудно быть оторванным от коллектива,
социума. Ужасно, когда долго не видишь родителей, любимого человека. Коронавирус —
это, безусловно, испытание. Горько, ведь
столкнувшись с ним, справляются не все».

ФРОНТОВАЯ ОБСТАНОВКА

Андрей: «Началось стандартно: поверхностный кашель, ломота, жар. Вызвал врача на дом. Медики перегружены, работают
в две смены. В итоге диагностировали ОРВИ.
В поликлинике мне отказали в тестировании, пояснив, что для этого необходим ряд
критериев, которых у меня нет. Например,
нарушения в дыхании и постоянная температура. Назначили традиционное лечение дома.
Хорошо, что КПМ делает тесты. На третий
день после того, как был открыт больничный,
ко мне приехали для забора биоматериала.
Мазок показал COVID-19. Я с трудом дозвонился в участковую больницу, чтобы сказать
об анализе, линии заняты. Сообщил результат, иначе на 10-й день больничный бы закрыли. Врач назначил антибиотик, чтобы минимизировать риск осложнений. Мне повезло,
болезнь перенес в легкой форме, но долго

сохранялась слабость. А супругу положили
в ковид-центр с двусторонним воспалением
легких, угроза уже миновала. Обстановка
там фронтовая. Много тяжелобольных. Лучше туда не попадать. Остерегайтесь вируса, будьте внимательнее к себе и близким».

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ

Надежда: «Думала, что простудилась и обострился хронический бронхит. С этим
и обратилась к врачу. Оказалось, коронавирус. Температуры сначала не было, потом знобило так, что под тремя одеялами
не согреться. Пропал голос. Когда узнала
результат теста, расстроилась и испугалась,
ведь рядом семья, коллеги. На третий день
стало еще хуже: глаза постоянно слезились,
я валилась с ног, температура не опускалась
ниже 37,3 °С. Запахи перестали для меня
существовать и вернулись только через три
недели. Внутри будто враг поселился. Врачи,
таблетки, уколы — такая череда день за днем.
Первый позитивный знак — появился аппетит. Я перенесла вирус без осложнений, как
отметил доктор. Но было страшно. Опасаюсь
повторения. Даже в магазин без крайней
нужды ни ногой. Во время болезни кадровики регулярно звонили, интересовались моим
здоровьем. Моральная поддержка и позитивный настрой жизненно необходимы».
Опрос вела Людмила КАЛМЫКОВА
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

БАРД С КАЗАЧЬИМИ КОРНЯМИ

ЗНАТЬ ИСТОРИЮ СЕМЬИ —
ЧТИТЬ ИСТОРИЮ СТРАНЫ

У Олега Дунаева за плечами 37 лет работы
в нефтегазовой отрасли и почти 15 лет
увлечения бардовской музыкой. Говорит, что
с этим жанром его познакомил оренбургский газ.

Н

о с музыкой он дружен с малых лет:
как-никак предки по отцовской и материнской линиям — казаки. Крещение сценой состоялось на «Созвездии-2005». Это был дебют и для Олега Дунаева, и для фестиваля авторской и бардовской песни среди работников ООО «Оренбурггазпром» и его дочерних обществ.
Песня для «Созвездия» была написана
буквально за несколько дней до выступления. «Может, другие авторы за столь
короткое время и успевают номер «откатать», а я вот немного слова подзабыл», — улыбается Олег Анатольевич.
Несмотря на заминки, жюри отметило его
номер. Это потом пришел опыт. Около
10 лет Дунаев занимался в народном хоре
имени Валерия Шейкина. Сейчас солирует в «Надежде», вокальном ансамбле
села им. 9 Января.
В репертуаре барда-газовика около 60 авторских песен. Не всегда на стихи собственного сочинения. Если нравятся чужие
строки, он приступает к сочинению мелодии, только заручившись согласием автора.
Недавно с материалом помог Евгений Меркушин, друг и коллега. Он показал Олегу
несколько строк про школьную любовь:
«Глянь. Может, что выйдет?» Получилась
немного шутливая песня.
Наш герой предпочитает казачьи мотивы, шуточные песни, лирику, которая воспевает любовь к женщине, к красоте родной
природы. «Я, как акын, — смеется, — лесом
еду, о лесе пою, полем иду…» Немало песен

Даже в период ограничений, связанных с пандемией, Олег Дунаев не перестает заниматься творчеством

посвящено жене. Любовь — один из самых
строгих критиков. «К советам прислушиваюсь, но, если категорически не согласен,
не правлю», — говорит он.
Олег Дунаев скучает по прежней фестивальной жизни. Он дважды доходил до второго тура «Груши», участвовал в «Бабьем
лете» в Орске, завоевывал Гран-при переволоцкого форума «Наполним музыкой
сердца». А в нынешний невыездной изза коронавируса год поучаствовал только
в 33-м оренбургском фестивале гитарной
песни «Кувандык-2020», и то онлайн. Выступил успешно — третье место в номинации «Авторы-исполнители».
Олег Анатольевич говорит о творческом
застое в последнее время. Хотя в этом году

уже успел подготовить две песни и еще над
парочкой работает. «Думал, — поясняет, —
выйду на пенсию, свободнее стану и как
начну творить! Но сотни бытовых дел отвлекают». Правда, есть надежда, что песенные олимпы покорятся внукам: у старшего
Артема хороший голос, младшие Прохор
и Егор неравнодушны к музыке. Главное,
чтобы они, как дед, никому не подражали.
«Я не понимаю, зачем, например, песни
Высоцкого обязательно с надрывом петь? —
вопрошает он. — Владимир Семенович такой один. Его стиль уникален. И хочется
что-то новое услышать».
Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ТРОПА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

СДЕЛАЛИ СВОЮ ИГРУ

В ростошинском парке отдыха «Ивушка»
завершено благоустройство первой очереди
тропы здоровья.

О

на была построена в этом году. Общая
протяженность терренкура — 1,7 км,
нового участка с покрытием из мелкой фракции щебня — 880 метров.
Вдоль данного участка трассы работники управления по эксплуатации зданий
и сооружений (УЭЗиС) Общества высадили 500 кленов остролистных, установили
лавочки и урны.
Также смонтировано освещение: 32 световые опоры были изготовлены в сварочном цехе управления. Светодиодные светильники дают мощный световой поток
при меньшем потреблении электроэнергии,
чем их ртутьсодержащие или металлогалогеновые «собратья». По спектру они близки
к естественному освещению, при утилизации безопасны, так как не содержат ртути,
вредных газов и тяжелых металлов. Система автоматизации включает освещение при
наступлении сумерек, отключает по реле
времени в 24:00. Так что заниматься оздоровительной ходьбой в парке «Ивушка»
можно и вечерами. Жители поселка Ростоши и областного центра уже освоили новый
маршрут здоровья.
На следующий год запланировано строительство второй и третьей очередей терренкура.

1 ноября ФК «Оренбург» одержал победу
в родных стенах над командой «Чертаново».
На 7-й минуте Андреа Чуканов подал точно в штрафную на Андрея Козлова, который,
не оборачиваясь, откинул мяч назад на набегающего Дениса Ткачука, и тот забил гол
гостям. Болельщики были в восторге, и футболисты расслабились, за что были наказаны голом «в раздевалку». Главный тренер
«Оренбурга» Марцел Личка провел серьезный разговор с командой. Во втором тайме
хозяева не дали шанса соперникам (Андрей
Козлов добил метавшийся по штрафной мяч,
и Джоэль Фамейе дальним ударом пробил
под перекладину) и довели до победы — 3:1.
7 ноября «Оренбург» сыграет с «Томью»
на выезде.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

Работники УЭЗиС высадили вдоль терренкура клены
остролистные

Екатерина ПЕСКОВА
Фото предоставлено УЭЗиС

Мой дедушка Иван Петрович Воловиков,
1922 года рождения, был призван в ряды Красной армии Ровеньским РВК Воронежской области в возрасте 19 лет. Вспоминать о военных
годах деду было нелегко. Благодаря архивным
данным нам удалось установить его боевой
путь, номер полка и дивизии, в которых он
служил, награды, наградные листы и приказы.
Читая журналы боевых действий, понимаешь, что каждый день той страшной войны наши предки совершали подвиг. Мой
дед был награжден медалью «За отвагу».
Выписка из приказа № 027 по 190-му гвардейскому стрелковому Краснознаменному
полку 63-й гвардейской Красносельской
Краснознаменной стрелковой дивизии Ленинградского фронта от 5 июля 1944 года:
«Наградить минометчика 2-й минометной
роты гвардии красногвардейца Воловикова
Ивана Петровича за то, что в бою 27 июня
1944 года по прорыву сильно укрепленной
полосы противника в районе северо-восточнее Выборга под сильным огнем противника своевременно доставлял боеприпасы
на огневые позиции. Во время отражения
контратак противника лично с автомата
и гранатами уничтожил 8 белофиннов».
Дед был награжден орденом Отечественной войны II степени, им награждали тех,
кто проявил в боях за Родину храбрость,
стойкость и мужество. После войны дедушка встретил бабушку, Александру Федоровну, 1919 года рождения, которая так же, как
и миллионы советских женщин, внесла
вклад в Победу.
Проведя два года в оккупации, бабушка
и еще 6 девчат чудом спаслись благодаря
партизанам. Они прибились к банно-прачечному отряду и приняли присягу. Бабушка дошла до Германии. Награждена медалью «За победу над Германией». После мая
1945 года ее отправили на Дальний Восток,
где еще продолжалась война. Добирались
более месяца, в пути у нее были украдены
документы и медали.
В 1954 году деда как передового тракториста отправили по комсомольской путевке
поднимать целину в Адамовский район. Он
отмечен медалью «За освоение целинных
земель». Первоцелинники жили и работали
в тяжелейших условиях: необжитые места,
бездорожье. Несмотря на это, старались,
трудились, растили детей.
Для меня честь пройти с портретами родных в составе Бессмертного полка. Я горжусь
своими предками! Мы все должны помнить
и чтить подвиг защитников Отечества.

Андрей Козлов (слева) и Денис Ткачук в матче против
«Чертаново» отметились забитыми голами

Ольга ЛЮБИВАЯ, работник УЭЗиС
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