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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Правления ПАО «Газпром»
и от себя лично сердечно поздравляю
вас с Днем Победы!

В этот великий день мы склоняем голову
перед подвигом миллионов людей, защитив
ших мир от фашизма. Долгие 1 418 дней шла
война, и каждый из этих дней был испыта
нием. Но мы сумели выстоять и победить.
Никогда прежде наша история не знала
такого массового героизма, таких примеров
доблести и самопожертвования. Сегодня
в каждой российской семье хранится па
мять о тех, кто воевал на фронтах, трудился
в тылу, — их награды, фотографии, рассказы
о Великой Отечественной войне передают
ся из поколения в поколение.
Дорогие ветераны! Мы обращаемся
к вам со словами искренней благодарно
сти за проявленные вами стойкость и под
линный патриотизм. Примите наши самые
теплые пожелания крепкого здоровья, сча
стья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с 71‑й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня с нами все меньше ветеранов. Тем
важнее передать новым поколениям гор
дость за страну, решимость постоять за нее
в трудный час и стремление сохранить мир.
Все чаще извне нам пытаются навязать
извращенную правду о войне. Но все эти
усилия бессмысленны, потому что боль по
терь — в генетической памяти нашего наро
да. В каждой семье есть свои герои и самые
честные свидетельства их ратного и трудо
вого подвига: государственные награды,
фронтовые треугольники, похоронки…
Забота о ветеранах, патриотическое вос
питание детей, сохранение памяти о войне —
кодекс чести газовиков. Мы благоустраива
ем аллеи Славы, проводим патриотические
акции и уроки мужества для школьников,
создали сквер Победы в поселке Ростоши,
пополнили музей трудовой славы пред
приятия военными экспонатами.
В наших сердцах не иссякнет благодар
ность и преклонение перед подвигом фрон
товиков, тружеников тыла, всех, кто под
нимал страну из пепла.
Дорогие ветераны! Низкий поклон вам
за все, что сделали вы для страны и для по
томков! Искренне желаю вам долголетия,
спокойствия, радости за тех, кто вам дорог!
Дорогие друзья! Пусть светлый майский
праздник наполняет вас гордостью, сча
стьем и теплом. От души желаю вам мира
и благополучия!
В. А. КИЯЕВ, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 17–18. 5 мая 2016 г.

2

ПРИЗНАНИЕ

РАБОЧИЙ ГОДА

ТРУБОПРОВОДЧИК БАЛАШОВ

Награду Сергею Балашову вручает глава города Оренбурга Евгений Арапов

Сергей Балашов, трубопроводчик ли‑
нейный Оренбургского ЛПУ управления
по эксплуатации соединительных про‑
дуктопроводов, победил в городском
конкурсе «Человек года».

— В этом году в 18 номинациях участвова
ли 169 претендентов, 36 — победители. Их
фотографии весь год будут на городской
Доске почета, — отметил глава Оренбурга

Евгений Арапов. — Как всегда в числе по
бедителей — газовик. И это неудивитель
но, ведь Общество «Газпром добыча Орен
бург» — флагман экономики Оренбуржья,
здесь работают уникальные специалисты.
Пока есть газоперерабатывающая отрасль,
у оренбуржцев есть работа. Благодаря на
шему предприятию большую помощь полу
чают все — медицина, школы, интернаты,
которым они помогают развиваться.
Почти 40 лет Сергей Балашов связан
с газовой промышленностью. Без малого
20 лет трудится в управлении по эксплуа
тации соединительных продуктопроводов.
Он обслуживает трубопроводы, транспор
тирующие газ и конденсат от промысла
до газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
Круглый год Балашов в поле, на трассе.
Он осваивал Карачаганакское месторож
дение, принимал участие в строительстве
и пусконаладочных работах на газопрово
де неочищенного газа от первого промыс
ла до дожимной компрессорной станции
№ 2. Работал на подводном переходе че
рез Урал конденсатопровода от установ
ки комплексной подготовки газа (УКПГ)
№ 2 до ГПЗ. Участвовал в ремонте га
зопровода неочищенного газа от УКПГ
№ 3 до ГПЗ, а также на конденсатопро
воде нестабильного конденсата от УКПГ

ПОБЕДНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
№ 3 до УКПГ № 2. Все это позволило обе
спечить безопасную транспортировку се
роводородсодержащего продукта.
— Модернизация направлена прежде
всего на безопасность людей, проживающих
в населенных пунктах близ трубопроводов,
на улучшение экологии, — говорит Сергей
Михайлович.
Он дважды участвовал в конкурсе про
фессионального мастерства, применил все
полученные за время трудовой деятельно
сти навыки, проявил себя высококвали
фицированным, отлично знающим свою
специальность работником. Показав хо
рошие результаты, стал призером, получил
диплом II степени.
— Сергей Михайлович — замечатель
ный работник и человек, — говорит мастер
участка № 1 линейно-эксплуатационной
службы № 1 Оренбургского ЛПУ Игорь
Кирин. — Ветераны и молодежь его ценят
за ответственность, деловые качества, об
щительность, доброжелательность, высокое
требование к себе и корректность по отно
шению к другим. Мы очень рады за него.
Рядом с таким человеком работается спо
койно и надежно.

29 апреля в Москве заместитель предсе‑
дателя Правительства Российской Феде‑
рации Ольга Голодец вручила замести‑
телю генерального директора ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» Олегу Ванчинову
награду за 2-е место во Всероссийском
конкурсе «Российская организация вы‑
сокой социальной эффективности» в но‑
минации «За формирование здорового
образа жизни в организациях производ‑
ственной сферы».

В федеральном этапе конкурса приняли
участие 319 организаций — победителей
региональных этапов конкурса из 54 субъ
ектов Российской Федерации.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПАМЯТЬ

ДОРОГАМИ СРАЖЕНИЙ
рут будет лежать под Волгоград, — заметил
поисковик, работник газопромыслового
управления Александр Кулюкин. — Там
мы были уже не единожды, но в любую
экспедицию мы отправляемся с чувством
неизвестности.
На обратном пути оренбургский отряд
заедет в Грачевский район, чтобы передать

родственникам останки погибшего под
Киевом Ивана Алексеевича Дронова. Их
обнаружили на полях сражений коллеги
из Тольятти.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНА
и Алексея КАРТУЗА

Через минуту КамАЗ с поисковиками отправится в путь

Маленькая Настя Соболева с большим чувством и артистизмом открыла торжественный
митинг словами: «Так пусть же проходят года и столетия, но в памяти нашей живет подвиг
ваш и слезы победы, и пора лихолетья».

О

на и еще тридцать воспитанников
спортивной школы и школы ис
кусств Дворца «Газовик», работники
ООО «Газпром добыча Оренбург» приш
ли проводить в экспедицию в Тверскую
область членов Оренбургского сводного
поискового отряда. Они прикалывали геор
гиевские ленточки в память о цене, какую
наш народ заплатил за Великую Победу,
и желали поисковикам хорошей погоды
и удачи в работе.
Пять членов отряда — работники Обще
ства. Шестым газовиком-поисковиком
стал генеральный директор предприятия
Владимир Кияев.
— Владимир Александрович придает
большое значение поисковой деятельно
сти. Оренбургский отряд не только воз
вращает имена тем людям, которые пали
в боях, защищая нашу Родину. Он ведет
серьезную патриотическую работу среди
подрастающего поколения, — заметил на
чальник службы по связям с обществен

ностью Общества «Газпром добыча Орен
бург» Иван Кузаев.
В прошлом году газовики совместно
с поисковиками провели немало патрио
тических акций — «Поезд памяти», прессконференцию для юных журналистов, пере
дачу в школьные музеи экспонатов, при
везенных с мест крупнейших сражений
Великой Отечественной войны. В День
неизвестного солдата в парке «Салют, По
беда!» у Вечного огня был выставлен Пост
№ 1. Периодически в школах области про
водятся уроки мужества.
Для девятилетнего Димы Картуза эта по
ездка — «боевое крещение». Его отец Алек
сей, работник управления технологического
транспорта и специальной техники, обещал
взять сына с собой прошлой осенью, когда
уезжал на очередные раскопки. «Папа ищет
солдат, которые погибли на войне. Потом
они хоронят их по-хорошему, не в поле,
а на кладбище», — пояснил Димка.
— После Тверской области наш марш

Каждый день раскопок приносит новые находки

На момент выхода газеты в печать члены оренбургского сводного поискового от
ряда уже разбили лагерь недалеко от заброшенной в 90-е годы деревни Урдом Твер
ской области и приступили к работе. Коллеги из других регионов из-за весенней
распутицы добраться до места раскопок не смогли.
В ноябре 1942-го в районе деревни проходили ожесточенные бои. Судя по обна
руженным оренбургскими поисковиками пуговицам униформы, здесь, вгрызаясь
в каждую пядь русской земли, полегли бойцы инженерных войск. Ребята подня
ли останки 17 защитников Отечества, личные вещи, предметы военного быта, во
оружение.
Недалеко от лагеря расположено старое воинское захоронение. Поисковики по
правили оградку, закупили краску и подновили памятники.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ДЯДЯ ВАНЯ
Сегодня Иван Платонович живет один.
Ухаживает за огромным огородом…
— У меня 27 соток. Сажаю картошку,
морковь, лук, другие овощи. Мне помогает
младшая дочь Люда и внуки. Да и местная
детвора не забывает.
Кстати, Людмила живет в Ростовена-Дону и каждую неделю преодолевает
140 километров, чтобы проведать отца,
помочь ему…
Но особая гордость дяди Вани — внук
Максим, моряк-подводник, который слу
жит на Камчатке…
— В прошлом году не приезжал. Навер
ное, из-за обстановки в стране, в отпуск
не пускают, — жалуется ветеран.

Дом Ивана Платоновича Якубина стоит в трехстах метрах от реки Сосыки (когда-то он лю‑
бил посидеть с удочкой у воды). К реке «подбирается» огромный ухоженный двор. Весной
здесь особенно красиво: цветущие деревья напоминают ветерану победный май 1945‑го…

Н

а хуторе Западном Краснодарского
края дядю Ваню знают все. Сегодня
он единственный участник Великой
Отечественной войны в поселении. Здесь
он родился и вырос, отсюда уходил на вой
ну, сюда же вернулся после Победы.
День, в который объявили об окончании
войны, Иван Платонович помнит ясно.
— Был самый обычный день. Мы шли
на боевое задание. По пути вступили в бой
с националистами. А недалеко, во Львове,
раздавались залпы салюта в честь Победы.
Было радостно от осознания того, что наш
народ выстоял, преодолел все трудности
и не сдался, — рассказывает ветеран.
Свой военный путь он начал в декабре
1944 года. Шестнадцатилетним парнем его
призвали в 105‑й запасной полк, который
базировался в городе Каменка-Бугская,
что на Западной Украине. Учился в школе
снайперов.
— Нас отправляли прочесывать леса. Мы
уничтожали остатки бандеровских бандфор
мирований, искали раненых и отправляли их

в госпиталь. Однажды мы попали под ми
нометный обстрел. Тогда трое моих друзейземляков были ранены. Потом поправились
и снова встали в строй, — вспоминает Иван
Платонович. И продолжает: — На фронт
я так и не попал: вскоре война закончилась.
Службу продолжил в полку НКВД в Кар
патах, затем до 1950 года — в Челябинской
области.
После возвращения домой Иван Плато
нович вскоре обзавелся семьей. Он десять
лет трудился в объединении «Кубаньгаз
пром» — сначала машинистом насосной
станции, затем оператором по перекач
ке нефти, оператором по добыче. Так что
на освоение Оренбургского нефтегазокон
денсатного месторождения в 1974 году он
прибыл уже опытным специалистом. Рабо
тал оператором по добыче нефти и газа на
УКПГ № 8 газопромыслового управления.
Спустя 9 лет ушел на заслуженный отдых
и вернулся в родные края. Но с Оренбургом
у него осталась тесная связь: здесь остались
сын Александр и дочь Татьяна…

Сергей КАЛИНЧУК
Фото предоставлено клубом Западного
сельского поселения Краснодарского края

P. S.
В декабре этого года Ивану Платонови
чу исполнится 89 лет. Он намного пережил
жену. Уже давно ушли в вечность братья
и сестра. Но когда уходит собственный
ребенок — это трагедия. Смерть Татьяны
ветеран переживал тяжело. В день ее по
хорон он был в Оренбурге в последний раз.

В канун Дня Победы Иван Плато
нович в добром здравии. Его слож
но застать дома: он целыми днями
в огороде. И, несмотря ни на какие
неприятности, не унывает и радует
ся жизни.

на Дальний Восток, — вспоминает вете
ран. — Попал в разведку, в 75-й танковый
полк. Там и служил до Победы.
Японская война была в разгаре, когда
в 1945 году командование построило весь
полк и зачитало приказ Сталина: разгро
мить империалистическую Японию.
— Ночью мы перешли границу, — рас
сказывает Владимир Михайлович. — Взя
ли города Люйшунь, Муданьцзян, другие
населенные пункты. Двинулись к Харби
ну. Дошли до русского села Яблоня, когда
японцы капитулировали.
Акт о капитуляции был подписан на бор
ту линкора «Миссури» в Токийском заливе
2 сентября 1945 года.
— Но приказ о капитуляции до японских
самураев не дошел. Мы еще целый месяц
«вылавливали» их повсюду, — говорит Вла
димир Михайлович.
Миллионная Квантунская армия была
полностью разгромлена. К концу 1945 го
да советские войска покинули территорию
Японии.
— Нас разместили в селе Троицком,
где я служил до 1950 года, — вспоминает
В. М. Турусов

После войны он вернулся в родные
края. Вскоре поступил в Куйбышевский
институт на факультет «Добыча нефти
и газа». Трудился оператором, мастером,
инженером, начальником участка в «Куй
бышевнефти». В 1968 году приехал осва
ивать богатства оренбургских недр. Сна
чала был главным инженером промысла
«Совхозный», затем перевелся в Дедуров
ское газопромысловое управление, где
в разные годы руководил производствен
но-техническим и техническим отделами.
Сегодня Владимир Михайлович Турусов
живет с сыном в Севастополе и очень пере
живает за судьбу родной страны.

Дедушка Леша не любил рассказывать
о войне. Говорил, что постоянно видит
во сне убитых в бою товарищей. Особенно
погибшего под Сталинградом сына полка.
И мучился от вины, что не смогли уберечь
четырнадцатилетнего паренька.
После войны он служил в Южно-Ураль
ском военном округе, на Дальнем Вос
токе, на Курильских островах, на Запад
ной Украине. После увольнения устроился
на гражданскую работу. Он трудился рабо
чим, начальником цеха, служащим област
ного военкомата в Оренбурге, в последние
годы — преподавателем Оренбургского
профессионально-технического кулинар
ного техникума.
Алексей Егорович был честным, принци
пиальным, отзывчивым человеком. К нему
за советом шли студенты, он получал мно
жество писем со всей страны от однопол

чан. Прадедушка основал музей боевой
и трудовой славы в техникуме, тщательно,
по крупицам собирая документы и личные
вещи ветеранов. Много времени уделял
общественной деятельности. Кстати, он
был инициатором Всесоюзных встреч вете
ранов, на которые приезжали люди со всех
концов страны.
За военные заслуги прадедушка был на
гражден двумя орденами Красной Звезды,
медалями «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне», «За боевые за
слуги», «За безупречную службу I степени»,
«За оборону Сталинграда».
Память о прадедушке я бережно берегу
в своем сердце и передам своим детям.

КАПИТУЛЯЦИЯ ПОД ЯБЛОНЕЙ
Крым. Город-герой Севастополь. Тихая
гавань России. Лакомый кусок для фа‑
шистов, которые 250 дней пытались за‑
хватить город. И захватили. Но ненадол‑
го. 9 мая 1944 года советские войска ос‑
вободили Севастополь.

К

то здесь бывал, знаком с красотой
древнего города Ахтиара. Он при
влекает туристов со всего мира. А те,
кто здесь живет, с гордостью носят звание
севастопольцев.
Среди них и ветеран Великой Отечест
венной войны Владимир Михайлович Ту
русов, который скоро отметит 90‑летний
юбилей. За последние десятилетия он, как
и многие другие, был гражданином трех
государств — Советского Союза, Украины
и России. И с горечью наблюдает за тем,
как некоторые страны Европы оспаривают
Великую Победу.
А ведь он пережил ужасы войны еще ре
бенком… Владимир Михайлович родился
в селе Токаревка Тамбовской области (се
годня это небольшой город — ред.). Ему бы

ло 15 лет, когда ночью в 1941 году фашисты
бомбили его село…
Призвался в армию в 1943 году семнад
цатилетним парнем.
— Нас погрузили в эшелон и отправили

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото из архива редакции

Владимир Михайлович Турусов на
гражден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу
над Японией», «За доблестный труд»,
медалью Жукова, благодарственным
письмом И. В. Сталина.

УЧИЛ ЖИТЬ ПРИМЕРОМ
Мой прадедушка — настоящий герой! Пусть он не был удостоен этого звания, но я знаю
точно: он смотрел прямо смерти в глаза, выполняя свой долг на войне. К сожалению, он
не дождался меня. Но я убеждена: своей жизнью я обязана именно ему.

Ш

ерганов Алексей Егорович родился
в крестьянской семье в селе Жуко
во, что в Мордовии, в 1919 году.
После школы работал учителем начальных
классов. Вскоре его назначили началь
ником пионерского лагеря. У него был
педагогический талант. Он умело ладил
с детьми, знал наверняка, как их увлечь.
Строил грандиозные планы. Но… Все их
нарушила война…
После ускоренного выпуска из Смолен
ского артиллерийского училища в июне
1941 года — отправка на фронт, где он стал
командиром взвода. А уже через месяц —

первое ранение. После госпиталя снова
встал в строй, был назначен командиром
батареи отдельного дивизиона 19-й от
дельной стрелковой бригады. Спустя год
получил второе ранение, после которого
снова взялся за оружие, был назначен на
чальником штаба дивизиона 812-го полка
273-й стрелковой дивизии. После третьего
ранения в июле 1943 года и эвакогоспиталя
в городе Горьком командовал батареей, был
начальником штаба 183-го артиллерийского
полка. В январе 1945 года был в очередной
раз ранен. После выздоровления снова вер
нулся в армию.

Татьяна ПАВЛЮКОВА, 13 лет,
администрация Общества
«Газпром добыча Оренбург»

Томин Иван Васильевич
(1914–1994)
Призван на военную службу в мае
1940 года в восстановительный желез‑
нодорожный батальон.
Во время войны осуществлял тех‑
ническое перекрытие станций и об‑
служивание железнодорожных путей.
Участник обороны Кавказа, освобож‑
дения Европы. Дошел до Берлина.
Дед начальника ДКС‑2 газопромыслового управления
Алексея Томина.

Ганьшин Иван Борисович
(1918–1962)
Шофер. В 1943 году в составе
воинской части 23-й армии попал
в окружение, был взят в плен, бежал.
В 1945 году был контужен.
Дед бухгалтера 1-й категории учет‑
но-контрольной группы УМТСиК Татья‑
ны Ганьшиной.

Каплин Марк Андреевич
(1907–1977)
Подшивалов
Григорий Ермолаевич
(1912–1989)
Служил в пехоте. Командир взвода.
Дед инженера газопромыслово‑
го управления Елены Подшиваловой.

Командир взвода. Служил в пехот‑
ных войсках. Воевал под Смоленском.
В 1943 году получил осколочное ране‑
ние. Участник боев под Сталинградом.
После второго ранения в 1944 году
комиссован, затем служил в органах
внутренних дел.
Дед инженера производственно-диспетчерского отдела
УМТСиК Любови Федоровой.

ПОКОЛЕНИЕ П

Нет в России семьи, которой не коснулась Великая Отечественная война
после Победы. Но все они внесли огромный вклад в свободу человечества. В
Общества с предложением принять участие в печатной версии «Бессмер
фотографии своих родственников, сражавшихся за Победу. Эти портрет

Лупандин Андрей Поликарпович
(1912–1984)
Призван в 1941 году. Шофер в ист
ребительном танковым батальоне. Так‑
же воевал в артиллерийском строевом
полку, в мотострелковой бригаде, в ав‑
тобатальоне. Личный водитель гене‑
рала Героя Советского Союза Федора
Толбухина. Участник освобождения
Болгарии, Венгрии, Чехословакии.
Дед водителя УТТиСТ Владимира Лупандина.

Бинковский Андрей Петрович
(1908–1943)
Рядовой пехоты.
Прадед электромонтера гелиевого
завода Павла Бинковских.

Хамитов Камиль Закирович
(1921–2006)
Кираев Рафкат Миниахметович
(1925–1996)
Окончил курсы лейтенантов. Про‑
шел всю войну через весь Советский
Союз и большинство стран Восточной
Европы до Берлина.
Дед инженера-технолога газопро‑
мыслового управления Андрея Со‑
рокина.

Горлов Петр Тихонович
(1900–1990)
Связист. Служил на Воронежском
фронте. При восстановлении связи
со штабом фронта был обстрелян пи‑
кирующим немецким самолетом.

Мерман Семен Михайлович
(1912–1974)
С начала войны служил ветерина‑
ром в казачьем полку. Переквалифици‑
ровался в хирурга. Дошел до Берлина.
После Победы еще два года служил
в Германии.
Деды командира взвода Сакмар‑
ского военизированного отряда Сер‑
гея Горлова.

Николай Степанович Жаринов
(1910–1965)
Призван в 1941 году. Командир
отделения.

Кошелев Савелий Федорович
(1913–1987)
Призван в 1941 году. Стрелок, на‑
водчик пушек. Участник обороны Ле‑
нинграда.
Дед инженера отдела электротех‑
нической продукции и КИПиА УМТСиК
Андрея Жаринова.

Иванов Николай Александрович
(родился в 1918 году)
Был призван на военную службу
в 1939 году в пограничные войска
на границе с Японией. На фронт попал
в 1943 году. Участник Курской битвы,
освобождения Чернигова, Житомира.
Был ранен.
Отец слесаря-ремонтника гелиево‑
го завода Анатолия Иванова.

Дергунов Иван Антипович
(1914–1977)

Служил в разведке на Западном
фронте. Участник Ржевской битвы.
После тяжелого ранения в 1943 году
был демобилизован.
Дед ведущего бухгалтера ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург» Лилии Лап‑
тиевой.

Павлидис Евгений Христофорович
(1906–1975)
Капитан авиации, помощник на‑
чальника штаба. Участник Финской
и Великой Отечественной войн.
Дед инженера гелиевого завода
Бориса Павлидиса.

Призван в 1941 году. Участник бит‑
вы на Курской дуге.

Лихачев Николай Иванович
(1923–2001)
Летчик-радист. Участник боев
между Ростовом и Харьковом. Попал
в окружение. В Ростовской области по‑
пал в плен. Бежал. С 1944 по 1948 год
охранял пленных немцев в Сталинграде
и следил за конным двором. Родные
думали, что он погиб, но в 1948-м он
вернулся домой.
Дед экономиста планово‑экономического отдела
УМТСиК Татьяны Демидовой.

Паксиватов Александр Петрович
(1910–1943)
Савин Петр Ефимович
(1911–1977)

Гвардии казак. Служил в кавалерии.
Погиб в 1943 году.

Призван в 1941 году. Сан. инструк‑
тор.
Деды токаря Абдулинского ЛПУ
УЭСП Игоря Дергунова.

Радомский Иннокентий Кузьмич
(1908–1981)
Рядовой пехоты.
Дед старшего мастера участка ге‑
лиевого завода Евгения Радомского.

Андреев Михаил Иосифович
(1911–1955)
Оперативный работник особого
отдела НКВД Юго-Западного фрон‑
та. В 1942 году под Харьковом попал
в окружение. При выходе получил тя‑
желое пулевое ранение. Участник Бел‑
городско-Харьковской наступательной
операции, освобождения Белоруссии,
Литвы. С 1944 до 1947 год находился на оперативной ра‑
боте по ликвидации литовских «лесных братьев» и остав‑
шейся германской агентурно-разведывательной сети
на территории Прибалтики.
Дед главного инженера УМТСиК Игоря Андреева.

Бочкарев Григорий Андреевич
(родился в 1916 году)
Воевал с 1939 года. Участник Фин‑
ской войны. С 1942 года на фронтах
Великой Отечественной войны. Служил
в стрелковом полку на Ленинградском
фронте.
Пропал без вести в 1942 году.
Дед инженера газопромыслового
управления Марии Столповской.

Большаков Иван Александрович
(1916–1986)
Воевал в войсках связи Ленинград‑
ского и Волховского фронтов.
Участник обороны Ленинграда.

Сергеев
Вячеслав Александрович
(1926–2014)
Уроженец Сталинграда. Первая
Украинская армия. Участвовал в бое‑
вых действиях на Украине, в Польше
и Германии.
Дед мастера цеха газоперерабаты‑
вающего завода Вячеслава Сергеева.

Галактионова
Анна Александровна
(1921–2004)
Воевала в войсках связи Ленин‑
градского и Волховского фронтов.
Телеграфист. Участница обороны Ле‑
нинграда.
Дед и бабушка ведущего инженера
средств радио и телевидения ЛТУ РС
управления связи Антона Матвеева.

Илюхин Иван Матвеевич
(1923–1973)
Призван в 1941 году. Артиллерист.
Участник освобождения Ленинграда,
Кенигсберга, Польши.
Дед водителя автомобиля УТТиСТ
Александра Илюхина.

Верейкин Михаил Васильевич
(родился в 1904 году)
Призван в 1941 году. В октябре
1942 года пропал без вести при обо‑
роне Ленинграда.
Дед мастера цеха № 12 газопере‑
рабатывающего завода Виталия Ко‑
пылова.

Александра
Васильевна Подлесная
(1919–2012)
Участник Сталинградской битвы.
Бабушка юрисконсульта отдела
управления имуществом ООО «Газпром
добыча Оренбург» Татьяны Барановой.

Мананников Михаил Иванович
(1922–1984)
На фронт ушел добровольцем.
Воев ал на Ленинградском фрон‑
те. Участник обороны Ленинграда.
В 1943 году был тяжело ранен.
Дед заместителя начальника це‑
ха гелиевого завода Павла Терника.

Дубский
Леонид Константинович
(1926–2002)
После окончания курсов связистов
призван в 1944 году. Воевал на Втором
Белорусском фронте. Освобождал Се‑
веро-Западную Польшу. В 1945 году
был ранен. Победу встретил в госпи‑
тале.
Отец работников газопромыслового управления Сергея
и Виктора Дубских.

Чернов Сергей Тимофеевич
(1905–1983)
Призван в 1941 году. Участник па‑
рада войск 7 ноября 1941 года в Моск
ве. Защищал Москву. Командир стрел‑
кового отделения. Попал в окружение
в составе Калининградского фронта
под Старой Руссой, Псковом. Участво‑
вал в освобождении Украины, Бело‑
руссии, Польши, Германии. Был ранен. Участник войны
с Японией.
Дед делопроизводителя газопромыслового управления
Натальи Коробовой.

Шинкарев Иван Ильич
(1905–1997)
Призван в 1942 году. Попал
в плен под Ленинградом. Освобожден
в 1945 году американцами.
Прадед кладовщика газоперера‑
батывающего завода Людмилы Фи‑
латовой.

Мясников Александр Дмитриевич
(1907–1987)
Малахов
Дмитрий Александрович
(1912–1991)
Призван в 1941 году. Зачислен в пе‑
хоту. Попал в плен. Был освобожден
в 1945 году.
Прадед диспетчера Октябрьского
ЛПУ Александра Ляпустина.

Призван в 1944 году. Командир ди‑
визиона самоходной артиллерийской
бригады 1‑го Украинского фронта,
командир танкового батальона. Умер
в 1987 году.
Дед монтера по защите подземных
трубопроводов от коррозии Абдулин‑
ского ЛПУ УЭСП Александра Болтенкова.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Даутов Ахнаф
(родился в 1918 году)
Снайпер. Воевал на Ленинградском
направлении.
Дед лаборанта химического ана‑
лиза газоперерабатывающего завода
Венеры Амиршиной.

а. Многие наши предки погибли или пропали без вести. Многие умерли
В канун Дня Победы мы обратились в структурные подразделения
ртного полка». Некоторые работники предприятия прислали в редакцию
ты — еще одно напоминание о подвигах героев той страшной войны.

Тимофеев Илларион Григорьевич
(1907–1979)

Призван в 1944 году. Стрелок. Вое‑
вал на 2‑м Белорусском фронте. Участ‑
ник битвы за Кенигсберг. Ранен.

Лещенко Алексей Николаевич
(1911–1942)
Призван в 1942 году. Разведчик
378-й отдельной мотострелковой раз‑
ведроты. Погиб в бою.
Деды лаборанта химического ана‑
лиза газопромыслового управления
Инны Мариной.

Бунеев Федор Михайлович
(1912–1943)
Телефонист. Участник боев
под г. Старая Русса. Погиб в бою
в 1943 году.

Шиков Алексей Данилович
(1926–2007)

Барынзин Дмитрий Федорович
(родился в 1912 году)

Ушел на фронт в апреле 1943 года.
Стрелок. Курсант 39-го учебного танко‑
вого полка. С апреля 1945-го — в 5-м
запасном самоходном полку Забайкаль‑
ского фронта. Командир стрелкового
орудия. В 1950 году уволился в запас.
Деды ведущего инженера газопе‑
рерабатывающего завода Дмитрия Казакова.

В ряды Красной армии был при‑
зван 31 августа 1941 года Перево‑
лоцким РВК Переволоцкого района
Чкаловской области в воинском зва‑
нии «красноармеец». В 1942 году про‑
пал без вести.

Харьков Михаил Иванович
(1899–1985)

Проходил службу в 70‑м отдель‑
ном батальоне воздушного наблюде‑
ния, оповещения и связи 64-й армии.
Участник обороны Сталинграда. Победу
встретил в Румынии.
Дед респираторщика Дедуровско‑
го военизированного отряда Алексея

Цирельсон Михаил Григорьевич
(1907–1942)

Волженцев Иван Николаевич
(1906–1991)

Сачевский Федор Евдокимович
(родился в 1924 году)

Герой Советского Союза. Воевал
на Украинском фронте, участник Ста‑
линградской и Курской битв, освобож‑
дения Украины, Молдавии, Польши,
Чехословакии, разгрома врага на тер‑
ритории Германии.
Дядя инженера электросвязи
управления связи Евгения Белкина.

Паршина.

Командир отделения автоматчиков
Западного фронта под Москвой. Участ‑
ник обороны Москвы. Комиссован по‑
сле двух ранений в 1943 году.
Дед начальника участка по хране‑
нию и реализации метанола и химика‑
тов УМТСиК Игоря Волженцева.

Призван добровольцем в 1942 году.
Радист. Служил в Смоленской стрелко‑
вой дивизии. Участник освобождения
Смоленска, Кенигсберга. Был ранен.
В запас уволен в 1947 году.
Дед начальника участка гелиевого
завода Владислава Сачевского.

Зайцев Александр Тимофеевич
(1916–1961)

Дерин Василий Никитович
(1925–1981)

Служил в авиации, отвечал за тех‑
ническое состояние и подготовку к вы‑
летам боевых самолетов.
Дед мастера Октябрьского ЛПУ
УЭСП Кирилла Зайцева.

Начальник рации. Центральный
и Первый Украинский фронты.
Дед инженера электросвязи управ‑
ления связи Алексея Дерина.

Николаев Семен Федорович
(1918–1961)

Минибаев Шамиль Габдуллович
(1927–2015)

Шарипов Зуфар Магафурович
(1927–2015)

В ряды Красной армии был призван
в 1938 году Ладским РВК в воинском
звании «красноармеец». Демобили‑
зован в 1945 году в воинском звании
«лейтенант».
Деды пенсионера газопромыслово‑
го управления Александра Барынзина.

Призван в 1944 году. Участник вой
ны с Японией. Стрелок. Служил в мор‑
ской пехоте.
Дед электромонтера по ремонту
и обслуживанию электрооборудова‑
ния Октябрьского ЛПУ УЭСП Дамира
Жданова.

Шеметов Михаил Максимович
(1924–2001)
Попал на войну в 17 лет. Участник
боев на Курской дуге. Был ранен.
Дед слесаря по ремонту технологи‑
ческих установок газоперерабатываю‑
щего завода Алексея Радаева.

Никишин Николай Трифонович
(1921–2006)
Зиновьев Петр Иванович
(1917–1994)
Призван в декабре 1941 года. Стре‑
лок. Участник Сталинградской бит‑
вы. Был тяжело ранен. После лечения
был откомандирован в 46-й отдельный
аэросанный батальон.
Дед ведущего инженера газопро‑
мыслового управления Романа Зи‑

Чекорин Алексей Иванович
(1927–2013)
новьева.

Служба в армии в 1943–1944 годах
(демобилизован по ранению). Осво‑
бождал Украину.
Дед начальника отдела УТТиСТ Ва‑
лентины Рудь.

Чернев Денис Яковлевич
(1910–1960)
Призван в 1942 году. Шофер. Вое
вал в 1255-м истребительно-противо‑
танковом артиллерийском полку в ре‑
зерве главного командования. С июня
1944 года на 2‑м и 3‑м Украинских
фронтах. Участник Ясско-Кишиневской
стратегической операции, Будапешт‑
ской наступательной операции.
Дед делопроизводителя газопромыслового управления
Марины Обещенко.

Призван в 1941 году. Телефонист,
стрелок, минер. Участник освобож‑
дения Сталинграда, Курской битвы.
Был ранен.
Дед заместителя начальника цеха
гелиевого завода Сергея Никишина.

На фронт ушел в 1943 году. Вое
вал в составе 1‑го и 3‑го Белорусских
фронтов. Командир орудия 97‑го от‑
дельного противотанкового истреби‑
тельного дивизиона. Дважды ранен.

Филиппова (Шинкарева)
Мария Степановна
(1922–2006)
Призвана в 1942 году. Старшая
медсестра полевого госпиталя 48‑й
армии.
В 1943 году переведена фельдше‑
ром в санитарную роту. Участвовала
в боях на Курской дуге, за взятие Ке‑
нигсберга, за освобождение Восточной Пруссии, при фор‑
сировании реки Одер и др. В боях за город Франкфуртна-Одере в 1945 году во время артобстрела Мария была
тяжело ранена и контужена.
Дед и бабушка работников газопромыслового управ‑
ления Андрея Землянского, Алексея Шинкарева, Василия
Шинкарева, прабабушка Юлии Изюмской.

Призвался в 1944 году. Участник войны
с Японией, служил заряжающим в составе
расчета «катюши». После войны служил
в Китае. Уволен в запас в 1951 году.
Отец старшего мастера ЛПУ УЭСП
Наиля Шарипова.

Емельянов Иван Алексеевич
(1906-1974)
Служил в армии с 1933 по 1953 год.
Ушел в запас в звании полковника.
Первый свой бой принял 22 июня
1941 года в небе над г. Вильнюсом.
Дед инженера РММ УТТиСТ Свет‑
ланы Ефимовой.

Габидулин Зинат Хайрулович
(1920–1985)
Нургалиев Заки Фахрисламович
(1926–1981)

Шинкарев Василий Степанович
(1925–1960)
Рудь Александр Сергеевич
(1925-1999)

На фронте с 1941 года. Комиссар
авиаполка. Погиб под Москвой.
Дед корреспондента газеты «Орен‑
бургский газ» Светланы Николаец.

В ряды Красной армии был при‑
зван осенью 1941 года. При обороне
г. Москвы был тяжело ранен. Имеет
награды.

Брыкин Евгений Валерьевич
(1919–1956)

Призван в 1944 году. Рядовой пе‑
хоты. Воевал с японцами.
Дед электромонтера гелиевого за‑
вода Алексея Бойко.

Призван в 1943 году. Воевал в сос
таве 1-го Украинского фронта. Коман‑
дир танка. Участник битвы на Курской
дуге, освобождения Польши, Венгрии,
Румынии, Чехословакии. С боями до‑
шел до Берлина.
Отец старшего специалиста газо‑
промыслового управления Натальи Якимцевой.

Маганов Николай Михайлович
(1913–1975)

Лазарев
Прокофий Александрович
(1907–1995)

Воевал с 1941 по 1944 год в хим.
войсках старшиной. Был ранен.
Дед инженера газоперерабатываю‑
щего завода Елены Белешевой.

Бельцев Александр Кириллович
(1926–1991)

Призван в 1943 году. Участник боев
у озера Балатон в Венгрии, за осво‑
бождение Праги, Польши. Был ранен.
Прадед начальника ОПС‑9 газо‑
промыслового управления Рустема
Нургалиева.

Бойко Василий Андреевич
(1926–1985)

Комсорг стрелкового батальона.
Воевал на Западном фронте. Участ‑
ник форсирования Днепра, боев под
Ригой и в Восточной Пруссии. Победу
встретил в Румынии.
Родственник руководителя группы
планирования и организации заработ‑
ной платы военизированной части Сергея Рябухина.

Казаев Алексей Ильич
(1921–1971)

С боями дошел до Польши. Участ‑
ник освобождения Кракова, наведения
порядка в Закарпатье после Победы.
Дед старшего электромеханика
управления связи Олега Прилуцкого.

Воевал в составе 316-го полка КВ
НКВД СССР. Младший сержант, хим.
инструктор батальона
Дед лаборанта химического ана‑
лиза газоперерабатывающего завода
Анны Казаевой.

Авдонин Василий Иванович
(1918–1983)

Юсупов
Ахмадулла Рахматуллович
(1927–1996)

Старшина пограничных войск.
Участник войны с японцами.
Дед начальника участка гелиевого
завода Александра Вишнякова.

Участник войны с Японией в 1945
году.
Дед начальника ОМТС УТТиСТ Ха‑
риса Сагитова.
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ЗАКАЛЕННЫЕ В ТЫЛУ

«КТО ПОГИБ ЗА ДНЕПР…»

О

При словах «Великая Отечественная война» печаль появляется в едва видящих глазах
труженика тыла Василия Ивановича Марченко. Легко ли вспоминать те страшные годы?
Смерть, слезы, горе, разлука, голод — все связано с «сороковыми роковыми».

диннадцатилетний Василий был стар
шим сыном в семье. Жили Марченко
в башкирской деревне Каран. Большое
село, богатое. Это сейчас от него осталось
только три двора, а тогда здесь и тракторы бы
ли, и поля зеленели, и стада ходили, и школа
большая для ребятишек. У родителей были
еще две младшие дочери — Надя и Люба.
— Помню, как бежали мы с сестрами
за фургоном, запряженным лошадьми.
И ревели. Подвода увозила на войну на
шего папу. Больше мы его никогда не ви
дели, — вспоминает ветеран. «Погиб в боях
за Днепр», — написано в похоронке на Ива
на Степановича Марченко.
В 1941 году красноармейцы, отступая,
вынуждены были оставить древний город
на Днепре. За два года, что в нем хозяйни
чали оккупанты, центр Киева превратился
в руины, большая часть населения либо
угнана на работы в Германию, либо рас
стреляна. Остальные обессилены от голода
и обездолены. Чтобы добраться до города,
Красной армии нужно попасть на правый
берег Днепра. В одном из таких сражений
погиб отец Василия Ивановича. А всего
в боях за Киев пали, по разным оценкам,
от 200 до 400 тысяч советских солдат.
— В нашей семье полюбили песню «Кто
погиб за Днепр, будет жить в веках, коль
сражался он как герой», — говорит Васи
лий Иванович. Он с сестрами верил, что
написана она как раз про их отца.

В селе остались лишь женщины, старики
и ребятишки, которые встали за своих от
цов и братьев, ушедших на фронт.
— Летом трудились на уборке урожая.
Бывало, до ночи грузили зерно лопата
ми на грузовики и спали по 3–4 часа пря
мо на зерновых кучах, — делится Василий
Иванович. — В ремонтно-механических
мастерских делал все, что скажут. Гайки
крутил, тракторы до винтика разбирал, во
ду таскал. Потом уж стал на тракторе ЧТЗ
(Челябинский тракторный завод) работать.
Зато когда в армию забрали, я уж сам вож
дению молодых солдат обучал. Знал все.
Сейчас Василий Иванович окружен за
ботой близких людей. Он рад, что его труд
был оценен государством. Ветеран имеет
удостоверение «Участник трудового фрон
та» и пользуется льготами. Не забывают его
и газзаводчане, обязательно приедут в ка
нун Дня Победы с подарками и поздравле
ниями. Двенадцать лет отработал он в цехе
№ 2 газоперерабатывающего завода слеса
рем по ремонту технологических установок.
Серное производство знает до винтика.
Конечно, мы не в силах изменить жизнь
наших ветеранов, стереть память о тех днях.
«Главная наша задача — сохранить память
об этих людях и сделать их жизнь достой
ной», — считают заводчане.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ДЕВЧОНКИ ПОРЫ ГРОЗОВОЙ
ли. Только с голоду можно такое есть!» —
говорит Вера Павловна.
Вместе с супругом Николаем Дмитриеви
чем Мокшиным они всю жизнь отработали
в ПО «Оренбургбургаз». Она — специа
листом в отделе труда, он — мотористом
цементировочного агрегата. Николай Дмит
риевич награжден орденами Мужества, Тру
довой Славы 1, 2 и 3‑й степеней, он не раз
был героем публикаций в нашей газете.
Герой Чернобыля, он заливал саркофаг уже
в первые дни аварии. Замуровали его бето
ном, похоронив таким образом огромное
количество радиации. Здоровье могучего
мужчины было подорвано. Много лет его
нет рядом с Верой Павловной.
Она рада, что есть у нее родное предприя
тие — управление по эксплуатации зданий
и сооружений, взявшее под опеку пенсио
неров «Оренбургбургаза». В любую минуту
газовики готовы протянуть руку помощи,
поддержать. И, как заведено, приедут в ка
нун 9 Мая в гости с подарками и премией.

Труженики тыла наравне с теми, кто
воевал, совершили величайший подвиг,
о котором мы не должны забывать.

В

сего девять лет от роду было Вере Пав
ловне Симоновой, когда началась вой
на. Она вспоминает, как тяжело и по
многу работали школьники в поле — соби
рали колоски, обмолачивали зерно, пололи,
сеяли пшеницу, свеклу, просо, вязали сно
пы. Техники — комбайнов, тракторов —
не было. Все делалось вручную.
– Больше всего боялись похоронок, —
вспоминает Вера Павловна. — На старше
го брата Григория она приходила трижды!
Плач, слезы, горе. По счастью, это были
ошибки. Он попал в окружение, и потому
ошибочно считали его погибшим. А вот
второй брат, Виктор, пропал без вести.
Старшая сестра Фая в Белоруссии практи
ку после окончания техникума проходила.
Вот страху натерпелась в 1941‑м, под бом
бежки попадала…
Настоящий «чистый» хлеб мама Веры

Павловны испекла только в 1947 году. Это
был настоящий праздник! До этого хлеб

пекли из чего попало. «Всю травочку в вой
ну поели! Картофельные очистки добавля

Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ТЕПЛОЕ ДЫХАНИЕ БЛИЗКОГО СЕРДЦУ
Бывают события значительные для своего времени, но через десятилетия они стирают‑
ся из памяти. Но есть такие, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени.
Великая Отечественная война навсегда останется в памяти людей.

Т

у страшную войну пережили миллио
ны людей. А сколько еще полегло
на фронтах сражений! Мой праде
душка Николай Федорович Спиридонов
один из тех, кто испытал радость Победы.
Он родился в 1926 году в селе Новоселок
Красногвардейского района Оренбургской
области. Ушел на войну совсем юным. Уча
ствовал в военных действиях на Дальнем
Востоке, в освобождении военно-морской

базы Порт-Артур. Служил в Министерстве
государственной безопасности.
Прадед почти ничего не рассказывал про
военные годы: не любил вспоминать. Да
и запрещено было. Но одна история все же
досталось мне на память от него.
Война — это страшно. Там без доверия
друг другу было никак. «Однажды в нашем
отделе завелась «крыса», — рассказывал де
душка Коля. — Но, как говорится: не пой

ман — не вор. Придумали, как поймать
предателя. Отправили троих подозревае
мых с секретными пакетами с интервалом
в 15 минут. Потом догнали одного, схвати
ли, пакет оказался запечатан. Подозрения
отпали. Также поступили со вторым, и сно
ва пакет был цел. А вот третий оказался
нечестным…»
Когда я была младше, любила посидеть
с дедушкой рядом. Мне нравилось ощущать
его теплое дыхание на своей макушке…
Жаль, что теперь его нет с нами.
Дарья СПИРИДОНОВА, 14 лет,
управление материально-технического
снабжения и комплектации
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Охрана труда

Новости «Газпрома»

За безопасность человека отвечает человек!

Экологичное развитие

Совещание по подведению итогов работы в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды за первый квартал текущего года состоялось
28 апреля на базе газопромыслового управления. Открывая его, главный инженер –
первый заместитель генерального директора Общества Александр Мокшаев поздравил
всех со Всемирным днем охраны труда.
С основным докладом на совещании выступил заместитель главного инженера Петр
Овчинников, который отчитался о проделанной работе.

цинские осмотры было затрачено более
8 миллионов рублей.

За чистый воздух
В первом квартале автоматизированной системой производственно-экологического мониторинга Общества было выполнено более
837 тысяч измерений состояния атмосферного
воздуха. В производственно-диспетчерскую
службу поступило 7 жалоб от населения на запах газа. Причины и источники установлены
во всех случаях: объекты Общества не являлись
источником загрязнения атмосферного воздуха.

одежда для защиты
В первом квартале на приобретение средств
индивидуальной защиты направлено 162,9
миллиона рублей. Всего в текущем году на эти
цели запланировано 308 миллионов рублей.

17,162 миллиона рублей планируется
направить в текущем году на природоохранную деятельность.

В совещании приняли участие руководители структурных подразделений, специалисты по охране труда, предста-

P. S.

вители профсоюза

В целом участники совещания признали деятельность Общества в данной сфере
удовлетворительной. Актуальными остаются вопросы обеспечения пожарной (особенно летом), газовой и противофонтанной
безопасности. В Обществе организована
работа постоянно действующей комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. Обозначены задачи, которые
должны быть выполнены в полном объеме.

За жизнь. За здоровье
Важнейшими задачами проводимого сейчас
в ПАО «Газпром» Года охраны труда является сохранение жизни и здоровья работников, снижение показателей смертельного
травматизма до нуля. Дочерним Обществам
поручено улучшать условия труда и повышать культуру производственной безопасности. В настоящее время в «Газпроме»
реализуется свыше 700 мероприятий. В них
задействованы свыше 330 тысяч работников дочерних обществ и подрядных организаций. Программа нашего предприятия
насчитывает 39 мероприятий.

Осторожность с ответственностью
В первом квартале на объектах Общества
аварий, инцидентов, пожаров не допущено. Снижено количество отказов в работе

54 миллиарда рублей тратится на средства индивидуальной защиты в России
ежегодно. 67 процентов составляет доля импортных тканей.

оборудования энергохозяйства и КИП.
Отказы в работе механотехнологического
оборудования связаны в основном с выработкой нормативного срока эксплуатации, в ряде случаев – с человеческим
фактором.
На совещании отмечено снижение уровня производственного травматизма по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года с одного случая до нуля.

Под контролем докторов
134 человека прошли предварительный медицинский осмотр при устройстве на работу. Пригодными для газовой отрасли признаны 129 человек, 4 – частично годными
и один человек непригодным.
Обязательный периодический осмотр
прошли 1884 работника. Всего на меди-

«Газпром» стал победителем Всероссийской премии «Экологичное развитие —
Evolution Awards 2016» в номинации
«Лучшее решение в области «зеленых»
технологий». Награду вручил председатель конкурсной комиссии, министр природных ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергей Донской.

Компания награждена за разработку и внедрение
технологий, позволивших добиваться высоких
показателей энергоэффективности и снижать
удельные выбросы парниковых газов. Среди
этих технологий — использование мобильных
компрессорных станций, исключающих стравливание газа в атмосферу из ремонтируемого
участка газопровода. Еще одна технология, позволяющая экономить природный газ, — врезка
под давлением. Она позволяет без отключения
действующего газопровода и стравливания газа
подключить к нему другой газопровод.
В результате использования этих и других
передовых технологий выбросы парниковых
газов на объектах компании в 2015 году сократились на 7,3% — до 102,6 миллиона тонн
в СО2-эквиваленте.
Разработанные и применяемые в «Газпроме» технологии приносят компании
и значительный экономический эффект.
В период 2011-2015 годов суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов
в ПАО «Газпром» составила в денежном выражении 32,7 миллиарда рублей.

акция
Молодая поросль

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора

В текущем году в ООО «Газпром добыча Оренбург» планируется провести специальную оценку условий труда на 654 рабочих местах.

В первом квартале 2016 года Общество «Газпром добыча Оренбург» передало специализированным организациям 7017 отработанных ртутных ламп, 6,411 тонны нефтесодержащих отходов, 46 тонн отработанных масел. Затраты на утилизацию составили 169
тысяч рублей. Кроме того, работники предприятия собрали 9,806 тонны макулатуры.

На работу со спокойной душой
ООО «Газпром добыча Оренбург» признано победителем областного конкурса
«Лучшая организация Оренбуржья в области охраны труда и промышленной
безопасности».

Ц

еремония награждения прошла в рамках двухдневного областного форума
«Повышение стрессоустойчивости —
основная тенденция в развитии охраны труда и промышленной безопасности».
Ежегодно на предприятии проводятся
сотни мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма,
улучшение условий труда работников,
повышение уровня безопасности производства и пр. Только в 2015 году на эти
цели Обществом было направлено около
470 миллионов рублей.

7

О деревьях будут заботиться школьники

В рамках проекта «Аллея поколений», посвященного 50-летию Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, в нескольких населенных пунктах Оренбургского района школьники и газовики посадили деревья.

На территории лицея в селе Павловка высажены 22 ели. Ухаживать за ними теперь будут школьники под руководством сельского
старосты Александра Веретина. Подобная
акция в ближайшие дни будет проведена
и в Нижней Павловке.
В селе Черноречье около школы учащиеся
вместе с работниками Чернореченского лесничества и ООО «Газпром добыча Оренбург»
высадили саженцы тополя, ясеня, березы
и сосны. Созданная в школе трудовая ученическая бригада будет ухаживать в течение лета
за деревцами, высаженными на экспериментальном участке. В сентябре подросшие саженцы будут высажены в сквере возле школы.
Чернореченцы активно участвуют в социальных проектах Общества. Недавно
старшеклассники побывали на экскурсии
на гелиевом заводе, где побеседовали с производственниками. На 12 мая запланирована экскурсия педагогов и ветеранов Черноречья в музей истории и трудовой славы
ООО «Газпром добыча Оренбург». Ребята
готовят очерки и исследовательские работы, опираясь на воспоминания ветеранов
газового комплекса.

Награду временно исполняющему обязанности начальника отдела охраны труда Общества Ларисе Гладковой вручает заместитель министра труда и занятости населения Оренбургской области Вячеслав Федосов

Ольга Максимова
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Спортивная арена

первомай

Газовик в Премьер-Лиге!

в одном строю!
Работники ООО «Газпром добыча
Оренбург» и члены их семей приняли участие в первомайской демонстрации. С транспарантами и воздушными
шарами участники мероприятия прошли от здания Дома офицеров на набережную.

Решающий шаг в Премьер-лигу «Газовик» сделал в Саратове в игре против
местного «Сокола».

А

лексей Друзин и Иван Маркелов
«приговорили интригу» уже к двадцатой минуте матча, да и в целом
наша команда полностью господствовала на поле. Во втором тайме оренбуржцы ничего не позволили сделать
саратовцам и закономерно победили.
Независимо от результатов следующих
матчей «Газовик» уже не опустится ниже
второго места, а значит, впервые в истории выходит в Российскую футбольную
премьер-лигу.
3 мая представители Общества «Газпром
добыча Оренбург» во главе с генеральным
директором Владимиром Кияевым, а также
болельщики торжественно встречали «Газовик» в оренбургском аэропорту.

В аэропорту победителей встречали болельщики

В сезоне 2016–2017 нашему клубу, городу
и всему Оренбуржью предстоит встретиться
с «Зенитом», «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо» и другими командами
Премьер-лиги. Но сезон еще не завершен.
Впереди еще одна вершина — две победы

в четырех матчах «забронируют» «Газовику»
первое место и золотые медали первенства
ФНЛ.
Валентин ТЕПЛОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Первомай в России исторически является
праздником, объединяющим работодателя
и работника. Поэтому по улицам города
в одном строю прошли рабочие и служащие
предприятий, представители профсоюзов
и общественных объединений.
На набережной с приветственными словами к участникам шествия обратились
губернатор Юрий Берг и председатель Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков.
В завершение митинга состоялся праздничный концерт.

творчество

«Калинка» в Поднебесной

Он проходил в городе Куньмин (КНР).
Среди его участников — 40 лауреатов корпоративного фестиваля ПАО «Газпром»

«Факел», представители пяти дочерних
обществ Компании, а также творческие
коллективы CNPC и его дочерней структуры — Юньнаньской компании по реализации нефтепродуктов.
Анастасия Инютина в составе ансамбля
«Зоренька» становилась лауреатом зональных и финального этапов фестиваля «Факел». В Куньмине Настя исполнила русские
народные «Калинку» и «Маланью», всемирно известные «Подмосковные вечера»

велоклуб

успехи юных

Юбилей на «коне»

За Россию — в Венгрию

Солистка Дворца культуры и спорта «Газовик» Анастасия Инютина приняла участие в Х юбилейном фестивале искусств
ПАО «Газпром» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (CNPC).

30 апреля члены велоклуба
ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли участие в велофоруме, посвященном
25-летию областной газеты «Оренбуржье».

Несмотря на моросящий дождь, под флаги
«встали» не только взрослые, но и дети. Сопровождаемые гудками автомобилей, приветствующих колонну, любители активного
отдыха на двухколесных железных «конях»
проехали от редакции издания до Беловки.
Здесь к велосипедистам с пожеланиями побед
и хорошего настроения обратились вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по внутренней
политике Вера Баширова, главный редактор
газеты Любовь Суркова и председатель совета велоклуба газовиков, начальник службы по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Оренбург» Иван Кузаев.
Мероприятие продолжили соревнования по фигурному вождению. Свои умения
демонстрировали велосипедисты разных
возрастов и подготовки. Среди взрослых
члены велоклуба – Елена Яшина (аппарат
управления) и Роман Солянкин (газоперерабатывающий завод) – заняли соответственно 2-е и 3-е места. Золото и серебро
среди юных спортсменов завоевали Анд
рей и Кирилл Цыбенко (дети Владимира
Цыбенко, работника гелиевого завода).

и песню на китайском языке в дуэте с Виктором Неверовым, также воспитанником
ДКиС «Газовик».

За годы существования фестиваль искусств ПАО «Газпром» и CNPC объединил больше 500 артистов из России
и КНР. В нем приняли участие порядка 100 творческих коллективов.

В демонстрации приняли участие более ста работников предприятия

Прогноз

Воспитанница детско-юношеской спортивной школы Дворца культуры и спорта «Газовик» Мария Каменева стала призером чемпионата России по плаванию, прошедшего
в Москве. Подопечная тренера Владимира
Кириллова завоевала серебряную медаль
на дистанции 50 метров на спине и бронзовую — на 50‑метровке вольным стилем.

По итогам соревнований оренбурженка
включена в команду российских пловцов,
которые примут участие в первенстве Европы. Оно состоится с 16 по 23 июля в Венгрии.
Недавно Мария была названа «спортсменкой года» города Оренбурга. Напомним,
на первых Европейских играх, прошедших
в 2015 году в Баку, наша спортсменка стала
рекордсменкой по числу наград — завоевала
9 медалей, из которых 5 — золотые.

Метеоролог ООО «Газпром
добыча Оренбург» Анатолий Юдин представляет
прогноз погоды на 6–9 мая.

6 МАЯ. пятница
ветер

облачность

температура воздуха

В
день

пасмурно,
кратковременный
дождь

17…20 °С
ночь

8…11 °С

1–4 м/с

7 МАЯ. суббота
облачность

Филиал в Оренбурге

ветер

день

Уважаемые клиенты!

20…23 °С
ночь

В преддверии сезона отпусков «Газпромбанк» предлагает вам обеспечить
сохранность документов и ценностей в индивидуальных банковских сейфах
(сейфовых ячейках).
Для вашего удобства «Газпромбанк» предлагает банковские сейфы различных размеров,
при этом срок аренды — от одного дня до двух лет!
Уточнить стоимость аренды индивидуального банковского сейфа
и оформить договор можно в офисах «Газпромбанка»:
г. Оренбург, ул. Правды, 18
г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/2
г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65
г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 33, строение 1
г. Новотроицк, ул. Советская, 93А

температура воздуха

С-В

тел. 73–30–83
тел. 76–92–31
тел. 73–69–91
тел. 34–07–43
тел. (3537) 63–99–06

ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354 от 28.09.2007 г.

переменная

7…10 °С
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