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ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ И ВЕРА В БУДУЩЕЕ

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург» Хабибулла Ахметович Байтеев награжден орденами Ленина, Отечественной войны I и II степени, 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» и другими

Он никогда не повышает голос. Криков, шума и плача было много в прошлом, когда гремела война. Он 
знает, какой ценой досталась Победа, и каждый день радуется мирному небу над головой. Хабибулла 
Ахметович Байтеев принял боевое крещение под Киевом. Прошел Чехословакию, Австрию. Ему 95. 

В 1943 году 18-летним парнем Хабибулла 
Байтеев был призван в армию. На фронт 
попал в апреле 1944-го. Воевал в составе 

1-го Украинского фронта. Признается: «Тогда 
я не был уверен, что завтра останусь жив». Он 
хорошо помнит боевых друзей и командиров. 
В преддверии 9 Мая воспоминания о военном 
прошлом все чаще приходят на ум:

– Мы форсировали Одер. Я пленил двух 
врагов, которые расстреливали переправу. 
Они оказались власовцами. Мои однополча-

не – сержанты погибли, их застрелил снай-
пер. Потеря товарищей – это невыносимая 
боль. Меня также считали убитым и уже 
помянули в части. 

За мужество, проявленное в боях в ходе 
Одерской операции, Хабибулла Ахметович 
был представлен к званию Героя Советского 
Союза, но в итоге был награжден орденом 
Ленина, а за иные боевые заслуги – орде-
нами Отечественной войны I и II степени, 
медалью «За отвагу».  

Хабибулла Ахметович служил в инженер-
ных войсках. Рассказывает: «Наше дело – 
минировать, разминировать, мосты строить, 
определять течение и глубину реки для наве-
дения переправ. Но, бывало, и языка брали. 
Однажды пошли в разведку с товарищем, 
запрыгнули в траншею, а там фашист. Мы 
решили его пленить, а он оказал сопротив-
ление, хватал нас и выкидывал наверх как 
котят. Пришлось его оглушить. Позже я 
встретил этого немца на работах в авторе-
монтной мастерской. Он меня узнал. Благо-
дарил, что в плен взяли, так он остался жив, 
а мог сгинуть в окопе».
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НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ДИВИДЕНДАМ 
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело предложения совету директоров по вопро-
сам распределения прибыли ПАО «Газпром» и выплаты дивидендов по результатам 
деятельности в 2020 году.
Правление одобрило предложение направить на дивиденды часть нераспределен-
ной прибыли ПАО «Газпром» прошлых лет. Объем дивидендных выплат составит 
297,1 млрд руб., или 12,55 руб. на одну акцию.
Общий размер дивидендных выплат соответствует 50 % от чистой прибыли Группы 
«Газпром» по МСФО, скорректированной в соответствии с Дивидендной политикой 
компании.

Ильнур Ахмайзянов, заме-
ститель главного инженера 
по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопас-
ности – начальник отдела 
УТТиСТ:

– Все проекты «Газ-
прома» нацелены на успех 
и укрепление позиций 

как внутри страны, так и на международ-
ном уровне. Примеров этому очень много. 
В частности, ввод в эксплуатацию «Голубого 
потока», пуск крупнейшей системы транс-
портировки газа «Сила Сибири», а также 
строительство Амурского газоперерабатыва-
ющего завода, освоение новых месторожде-
ний «Сахалин-3», проекты по производству 
сжиженного природного газа и другие, где 
применяются прогрессивные технические 
решения и передовое оборудование.

Татьяна Копырулина, на-
чальник химико-аналити-
ческой лаборатории УЭСП:

– В ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в 2020 
году стартовал проект 
«Развитие культуры без-
опасности». Это ярко 
демонстрирует развитие 

Общества, так как культура безопасности – 
современный, основанный на передовом 
международном опыте способ обеспечения 
безопасности человека на производстве 
и в повседневной жизни. Реализация этого 
проекта способствует вовлечению всех, кто 

ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Традиционно в преддверии общего годового собрания акционеров ПАО «Газпром» подводятся 
итоги деятельности глобальной энергетической компании. Устойчивость и надежность — это 
результат командной работы на всех уровнях. Оренбургские газодобытчики поделились мнением 
о том, какие проекты, реализуемые компанией, демонстрируют ее развитие.

трудится на предприятии, от руководителя 
до рабочего, в процесс управления произ-
водственной безопасностью. Ведь в прио-
ритетах ПАО «Газпром» не только решение 
производственных задач, но и защита жизни 
и здоровья людей. 

Максим Староверов, на-
чальник отдела комплекта-
ции, оборудования, лизинга 
и реализации материаль-
но-технических ресурсов 
УМТСиК:

– В первую очередь 
проекты, направленные 
на увеличение добычи 

углеводородного сырья, техническое пе-
ревооружение и модернизацию газового 
комплекса в целом, на научно-техническое 
развитие. В рамках инвестиционного про-
екта «Бурение эксплуатационное на место-
рождении. Подключение скважин доразра-
ботки Основной газоконденсатной залежи 

ОНГКМ» предусмотрено строительство 
новых скважин и ввод их в эксплуатацию. 
Продолжается реализация инвестпроекта 
«Техническое перевооружение и рекон-
струкция объектов добычи газа ОНГКМ», 
а также начата реализация проекта рекон-
струкции ДКС-1, 2 – очень важного для 
нашего предприятия.

 
Денис Богадица, начальник 
отдела управления имуще-
ством администрации Об-
щества:

– Условием для раз-
вития любой компании 
является реализация ам-
бициозных проектов. 
Для «Газпрома» таковыми 

являются мегапроект «Ямал», в рамках кото-
рого планируется разработка 32 месторожде-
ний с объемом добычи до 360 миллиардов 
кубических метров газа в год; газопровод 
«Союз Восток», который пройдет по тер-
ритории Монголии и будет продолжением 
газопровода «Сила Сибири – 2»; комплекс 
по переработке этансодержащего газа и про-
изводству СПГ в Ленинградской области, 
«Сахалин-2» – первый в России завод 
по производству сжиженного природного 
газа. Масштабных проектов, которые откры-
вают перспективы, очень много.

ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА

КУРС ИННОВАЦИЙ
Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию об эффективности освоения 
средств, выделенных на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 
работы (НИОКР), а также об утверждении на 2021 год интегрального ключевого показателя 
эффективности инновационной деятельности и утвердил отчет за 2020 год о ходе реализации 
Программы инновационного развития компании до 2025 года. 

«Газпром» нацелен на технологиче-
ское лидерство и постоянное разви-
тие производственного потенциала. 

Компания разрабатывает и внедряет передо-
вые технологии в интересах потребителей 
в России и за рубежом для их долгосрочно-
го, надежного и эффективного обеспечения 
энергоресурсами. 

Ежегодно «Газпром» направляет значи-
тельные средства на выполнение НИОКР. 
Только в 2020 году по заказу Группы вы-
полнены НИОКР на общую сумму более 
21 млрд руб., из них для компаний газового 

бизнеса — на 11,3 млрд руб. При этом фак-
тический экономический эффект от исполь-
зования ранее внедренных результатов ра-
бот только в дочерних обществах газового 
бизнеса в 2020 году составил 11,2 млрд руб. 

Приоритетные направления работ опре-
деляются в соответствии с Программой 
инновационного развития ПАО «Газпром» 
до 2025 года и предполагают разработку оте-
чественного высокотехнологичного обору-
дования, сложных и не имеющих аналогов 
технологических комплексов, перспектив-
ных технических решений. 

В 2020 году усилия «Газпрома» были 
сосредоточены, в частности, на создании 
технологий для дальнейшего освоения ме-
сторождений на полуострове Ямал, Востоке 
России и континентальном шельфе, техно-
логий производства водорода и метано-водо-
родного топлива, совершенствовании систе-
мы долгосрочного прогнозирования рынков 
и управления затратами. Особое внимание 
«Газпром» уделяет более широкому внедре-
нию цифровых технологий с учетом поло-
жений национального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации». 

К выполнению НИОКР «Газпром» при-
влекает корпоративные научные институты, 
ведущие научно-исследовательские органи-
зации России, в том числе высшие учебные 
заведения. На сегодняшний день 13 вузов 
имеют статус опорных для «Газпрома». Пять 
из них в 2020 году выполняли программы 
научных исследований и разработок в ин-
тересах компании.
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ПОРА РЕМОНТА

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

На минувшей неделе од-
новременно с дожимной 
компрессорной станцией 

(ДКС) № 1 на ППР полностью 
остановились четыре промы-
сла – установки комплексной 
подготовки газа (УКПГ) № 7, 8, 
9 и 10. Эти объекты в технологи-
ческой цепочке взаимосвязаны.

На ДКС №1 смолкли газо-
перекачивающие агрегаты, 
но неделя тишины  – это время 
действия. В день нашего приезда 
на станции готовились к демон-
тажу оголовка факела высокого 
давления. По результатам экс-
пертизы промышленной без-
опасности ему требуется ремонт 
обечайки.

– Проводим ряд заплани-
рованных работ по доработке 

дренажной системы. Снима-
ем предохранительные клапа-
ны на тарировку, манометры 
и другое оборудование на по-
верку. Выполняется чистка 

нов, по которым отсепариро-
ванный природный газ и неста-
бильный конденсат поступают 
на ДКС №1, монтаж сетчатого 
фильтра на узле замера конден-
сата. Одновременно по плану 
проводится ремонт первой тех-
нологической линии.

На площадках в ходе ремон-
та был задействован персонал 
дожимной компрессорной 
станции, установок комплекс-
ной подготовки газа, служб 
автоматизации производства, 
коррозионной защиты и тех-
надзора, энергоснабжения, 
механоремонтной службы, 
бригада управления аварий-
но-восстановительных работ. 
На всех объектах сохраняют-
ся строгие санитарные меры 
по противодействию распро-
странению COVID-19.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Ежегодно в апреле на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» 
стартуют планово-предупредительные ремонты (ППР). Контроль 
и экспертиза технического состояния, обслуживание, профилактика 
и ремонт оборудования позволяют создать запас прочности для 
дальнейшей бесперебойной работы.

Профилактика и ремонт 
оборудования позволяют создать 
запас прочности для дальнейшей 
бесперебойной работы. 

безотказную работу газоперека-
чивающих агрегатов в течение 
всего года, – пояснил начальник 
ДКС № 1 Сергей Алексеев.

На выполнение всех за-
планированных мероприятий 
на ДКС и УКПГ отводится пять 
дней.

– В этот период выполняем 
работы, которые невозможно 
провести без полной останов-

факельной емкости, ремонт 
уровнемера и насоса подземной 
дренажной емкости, блока под-
готовки топливного, пускового 
газа, ревизия оборудования, ко-
торое обеспечивает надежную, 

ки дожимной компрессорной 
станции, – отметил начальник 
оперативно-производственной 
службы № 9 Дмитрий Шевчен-
ко. – Это ремонт и техническое 
обслуживание выходных кра-

Дожимная компрессорная станция № 1 в период остановки на ППР

Ведется планово-предупредительный ремонт первой технологической линии 
на УКПГ № 9

Слесари по КИПиА Сергей Малый и Виктор Савинков проводят ревизию 
оборудования

Планово-предупредитель-
ные ремонты на объектах 
предприятия «Газпром 
добыча Оренбург» про-
длятся до ноября.

Мастер по добыче нефти и газа Алек-
сей Белоусов и оператор по добыче 
нефти и газа Дмитрий Кучин демон-
тируют кран по сбросу жидкости 
из сепаратора на УКПГ № 9
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НАГРАДА ЗА ТРУД

За трудовые успехи и много-
летнюю добросовестную работу 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным отмечен ряд оренбурж-
цев. 

Высокой награды удостоен 
Павел Жуков, генеральный 
директор ООО «Наш городок». 
Он представлен к медали орде-
на «За заслуги перед Отечест-
вом» II степени.

Вся профессиональная дея-
тельность Павла Ивановича 
связана с Оренбургским газо-
вым комплексом. Общий стаж 
работы – более 35 лет. Начинал 
он свой трудовой путь с рабо-
чей профессии. Был предсе-
дателем профкома управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, начальником отдела 
социального развития «Орен-
бурггазпрома», заместителем 
генерального директора по орга-
низации оздоровления и отдыха 
ООО «Озон». ООО «Наш горо-
док» он возглавляет более две-
надцати лет. 

Мария ГОЛУБЕВА 

ПАВОДОК-2021

БУРНАЯ ВЕСНА 
В СПОКОЙНОМ РЕЖИМЕ

В течение недели специалисты 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
проводили воздушное 
патрулирование производственных 
объектов, расположенных 
на участках, где в период паводка 
возможно затопление.

Вертолет Ми-8 приземлился 
на площадке рядом с Нижне-
павловским ЛПУ в поселке 

Холодные Ключи. На борт под-
нялись представители управления 
по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов (УЭСП) 
и газопромыслового управления 
(ГПУ). Объекты добычи и транс-
порта углеводородного сырья рас-
положены рядом. Оторвавшись 
от земли, вертолет взял курс к за-
падной границе с Республикой 
Казахстан. 

– Это первый весенний облет 
в этом году, – отметил главный 
инженер УЭСП Алексей Куди-
нов. – Мы проведем патрулиро-
вание всех направлений. Наше 
управление обслуживает более 
4 тысяч километров трубопрово-
дов, проходящих по территориям 
Оренбургской и Самарской об-
ластей, республик Башкортостан 
и Татарстан. Был проведен колос-
сальный объем работы, выполне-
ны мероприятия по подготовке 
к весеннему паводку. Все объекты 
эксплуатируются без нарушений 
технологического режима и отсту-
плений от проектных производи-
тельных мощностей.

Вертолет на высоте около 
200 метров. Еще выше – стая ле-
бедей, но фото- и видеокамеры не 
успели поймать хвост белой стаи. 
С высоты птичьего полета специ-
алисты наблюдают, как измени-
лось русло рек, нет ли размывов 

в местах их пересечения с тру-
бопроводами, как близко вода 
подошла к крановым площадкам 
и скважинам, в каком состоянии 
дороги. 

– Мы заблаговременно осво-
бодили площадки от снега, про-
вели обуривание опор воздушных 
переходов, чтобы исключить за-
держку льда после вскрытия рек. 
Подтопление объектам не грозит. 
Обеспечивается их эффективная 
безаварийная работа, – подчерк-
нул ведущий инженер ЛЭС № 2 
Нижнепавловского ЛПУ УЭСП 
Сергей Бергман.

за непрерывную добычу газа, 
конденсата и нефти. Воздушный 
маршрут был проложен в непо-
средственной близости от устано-
вок комплексной подготовки газа 
№ 14 и 15, дожимной компрес-
сорной станции № 3. 

– Снег растаял, и ручьи пре-
вратились в речки. Но обстановка 
в целом стабильная. К скважи-
нам вода не подошла, добраться 
до них можно на спецтехнике, – 
поделился наблюдениями началь-
ник оперативно-производствен-
ной службы (ОПС) № 15 ГПУ 
Виталий Неклесов. 

ПРИЗНАНИЕ

ДАТА 

35 ЛЕТ ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ

26 апреля 1986 года произошла 
авария на Чернобыльской атом-
ной электростанции, это круп-
нейшая катастрофа в истории 
ядерной энергетики.

Сегодня в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» семнадцать 
человек из числа участников 
ликвидации последствий той 
страшной аварии, в том числе 
двенадцать пенсионеров. 

В рамках Коллективного до-
говора предприятие оказывает 
материальную помощь работ-
никам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, и приравненным к ним 
лицам, имеющим удостовере-
ние установленного образца. 

Положением о социальной 
защите пенсионеров для тех, 
кто имеет статус чернобыль-
цев, предусмотрена выплата 
компенсации в случае невоз-
можности направления на ле-
чение по медицинским пока-
заниям, а также увеличение 
доплаты тем, кто не получает 
негосударственную допол-
нительную пенсию из НПФ 
«Газфонд». 

Воздушный переход газоконденсатопроводов через реку Урал

Непрерывный контроль за паводковой 
обстановкой на объектах предприятия 
продлится до середины мая.

Трубопроводы Западно-
го коридора транспортируют 
на переработку в Оренбуржье 
сырье, добываемое на Карача-
ганакском нефтегазоконден-
сатном месторождении. Речка 
Удаман разделяет территории 
обслуживания УЭСП и «Кара-
чаганак Петролиум Оперей-
тинг Б.В.», над ней возвыша-
ется воздушный переход. Еще 
один в этом районе – над рекой 
Илек. УЭСП эксплуатирует бо-
лее 70 таких сооружений.

Паводковая обстановка 
на крупных реках (Урал, Илек, 
Дёма, Белая) в текущем году 
удовлетворительная, необхо-
димости выставлять круглосу-
точные посты возле переходов 
трубопроводов нет.

Пристально следят за свои-
ми объектами и те, кто отвечает 

– В пойме реки Урал талые 
воды немного подтопили про-
езды к скважинам. Рисков нет. 
Но все может измениться, – до-
бавил начальник ОПС-14 Рустем 
Нургалиев.

Настроена автоматика без-
опасности и дистанционное 
управление процессами. Но рас-
слабляться не стоит, как говорят 
представители основных струк-
турных подразделений Общест-
ва. Большая вода может прийти 
из Ириклинского водохранилища 
или из водоемов Башкирии. По-
этому непрерывный контроль об-
становки у переходов трубопро-
водов и скважин ООО «Газпром 
добыча Оренбург» будет вестись 
вплоть до середины мая. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
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колений, посвятив-
шим себя служению 
Отечеству. Достойно 
продолжать тради-
ции отцов и дедов, 
приумножать богат-
ство родной земли — 
святой долг молодо-
го поколения. 

Помня о подвиге героев Великой Отече-
ственной войны, желаю вам мирного неба 
над головой, крепкого здоровья и счастья.
Неиссякаемого оптимизма, энергии и новых 
свершений!

Н. И. УРЮПИН, председатель ОППО 
«Газпром добыча Оренбург профсоюз» 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем Победы!

В самой кровопро-
литной войне в ми-
ровой истории наши 
отцы и деды, матери 
и бабушки выстоя-
ли и победили. Про  -

явили неимоверную храбрость и беспример-
ную отвагу на фронтах и в тылу.

Среди героев — наши коллеги-газовики. 
Те, кто воевал на передовой. И те, кто стро-
ил первые в стране газопроводы. По этим 

Поздравляю вас 
с Днем Победы 
в Великой 
Отечественной войне!

С каждым годом вес-
на 45-го становится 
от нас все дальше. 
Но мы все так же 

чувствуем гордость за поколение героев 
и победителей той страшной войны. Они 
показали нам уроки невероятной стойкости 
и мужества. И сегодня на нас накладывается 
огромная ответственность. Мы должны пом-
нить об их героическом подвиге, сохранять те 
ценности, ради которых они отдавали жизнь. 
Мы должны учить этому своих детей, забо-
титься о близких, любить и беречь родную 
землю. Чем дальше уходит в прошлое Ве-
ликая Отечественная война, тем глубже мы 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ОНЛАЙН

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

В этом году патриотическая акция «Бес-
смертный полк» вновь пройдет в дистанцио-
ном формате. Онлайн-парад состоится 9 мая 
в 15:00 по местному времени во всех регионах 
России и других странах.

Подать заявку на участие можно по 7 мая 
на официальном сайте www.2021.polkrf.ru. 
Заявка считается принятой, когда модерато-
рами будет показан портрет героя, указаны 
дата и время показа портрета в эфире. Этапы 
рассмотрения заявки можно отслеживать 
в личном кабинете.

трубам оборонные заводы и фабрики по-
лучали жизненно необходимое для работы 
голубое топливо.

Дорогие друзья! Наш священный долг — 
бережно хранить и передавать новым поко-
лениям, нашим детям, внукам и правнукам 
историческую память народа. Быть достой-
ными великого подвига тех, кто отстоял 
право на мирную и свободную жизнь для 
будущих поколений.

С праздником! С Днем Победы!

А. Б. МИЛЛЕР, 
председатель Правления ПАО «Газпром»

В ПАМЯТЬ О ПРАДЕДАХ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

От имени объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз» поздравляю вас 
с Праздником Весны и Труда и с наступающим 
Днем Победы!

ощущаем благодарность ко всем, кто воевал 
и работал в тылу на пределе человеческих воз-
можностей. 

С особой теплотой я обращаюсь к нашим 
ветеранам, труженикам тыла, жителям бло-
кадного Ленинграда — ко всем, кто пережил 
страшные военные годы, приближая Великую 
Победу. Земной поклон за все, что вы сдела-
ли для фронта, для восстановления страны, 
для благополучной и мирной жизни будущих 
поколений. Спасибо за то, что благодаря вам 
в каждом из нас живет вера в безграничные 
силы нашего народа. От всей души желаю вам, 
дорогие ветераны, и всем работникам нашего 
предприятия счастья, мира, добра, благополу-
чия и всего самого лучшего!

С праздником! С Днем Великой Победы!

О. А. НИКОЛАЕВ, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Первомай — это праздник, который несет 
с собой надежды на достойную жизнь, же-
лание изменить ее к лучшему. В день, сим-
волизирующий единство, солидарность 
и дружбу всех людей, хочется пожелать ве-
сеннего тепла, энтузиазма, побольше яр-
ких идей и творческих успехов во всех на-
чинаниях. Пусть праздничные дни пройдут 
в бодром, приподнятом настроении в кругу 
родных и близких людей.

Мы благодарны защитникам всех по-

Два работника ООО «Газпром добыча Орен-
бург» отправились в Тверскую область, что-
бы принять участие в поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский фронт». 

Она станет одной из самых масштабных 
поисковых акций 2021 года. Экспедиция 
проводится в рамках развития сотрудниче-
ства Межрегиональной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсоюз» с Российским 
военно-историческим обществом. 

Ржевская битва — одно из самых крова-
вых сражений Великой Отечественной вой-
ны. Бои велись с января 1942 года по март 
1943 года. Согласно официальным данным, 
подо Ржевом погибли более миллиона со-
ветских солдат и офицеров.

В этом году в раскопках в Тверской области 
участвуют инженер управления материаль-
но-технического снабжения и комплектации 
Олег Шакиров и инспектор службы корпо-
ративной защиты Яков Гущин. А вообще 
в район Ржева оренбургские газодобытчики 
отправляются ежегодно. Во время Великой 
Отечественной войны большие потери здесь 
понесла 348-я стрелковая дивизия, сформиро-
ванная в Бузулуке. В 2017 году в селе Молодой 
Туд при активном участии поисковиков-га-
зодобытчиков был открыт обелиск в память 
о воинах-оренбурж цах, отдавших свои жизни 
за освобождение Родины.

Екатерина ПЕСКОВА

Яков Гущин и Олег Шакиров на раскопках
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Победу Хабибулла Ахметович 
встретил в Чехословакии. При ос-
вобождении советскими войска-
ми Европы от фашистов в Пра-
ге вспыхнуло восстание против 
оккупантов. Отрезанные от пути 
на запад, гитлеровцы зверствова-
ли на улицах города. Союзники 
перебрасывать свои силы к чеш-
ской столице не спешили. Коман-
дованием Западной группы войск 
Советской армии было принято 
решение о немедленном пере-
базировании 1-го Украинского 
фронта в Прагу. Сложный марш-
бросок длился пять суток. 

Хабибулла Ахметович еже-
дневно смотрел смерти в глаза 
и боролся за то, чтобы на земле 
воцарился мир.

Демобилизовался наш герой 
в 1950 году. До возвращения до-
мой служил личным водителем 
Маршала Советского Союза 
И. С. Конева. Слово «шофер» Ха-
бибулла Ахметович произносит 

с ударением на первый слог 
и вспоминает одну из первых 
встреч с военачальником: «Мы 
ехали на учения. Я на виллисе — 
хвостовой. Впереди — автомат-
чики. Дорога пылит. Приехали, 
остановились. Я весь черный. Ко-
нев смотрит на меня и спрашива-
ет: „Где вы взяли такого негра?“». 
Маршал называл его «Байтей».

25 апреля 1945 года на Эльбе 
возле города Торгау встречались 
войска СССР и США. Хабибул-
ла Ахметович привез Конева 
на переговоры в посольство. 
«Американский генерал пода-
рил мне часы, которые я обме-
нял на аккордеон. Музыку лю-
бил, — смеется. — Но сейчас уже 
не играю». Он видел Буденного, 
Василевского, Сталина. 

Его детство — голодные 1930-е 
годы. Мама рано умерла. Отец же-
нился во второй раз. Хабибулла 
нянчил младших братьев и сестер. 
Носил брюки из мешковины, вы-

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ И ВЕРА В БУДУЩЕЕ

На сегодняшний день в ООО «Газпром добыча Оренбург» оста-
лось всего четверо ветеранов Великой Отечественной войны. 
Кроме Хабибуллы Ахметовича Байтеева, в Оренбурге находятся 
Людмила Николаевна Малина и Марина Сергеевна Воробей-
кина, они являются жительницами блокадного Ленинграда. 
В Краснодарском крае проживает фронтовик Иван Платонович 
Якубин. В канун Дня Победы они получат поздравление и ма-
териальную помощь от предприятия. Это лишь малая толика 
того, что можно сделать в знак благодарности за их подвиг. 
Несколько поколений обязаны ветеранам жизнью.

крашенной в синий цвет. В школу 
часто бегал босиком. Раньше всех 
приходил, прятал ноги под парту 
и уходил последним, чтобы никто 
не видел. Когда отец был дома, 
надевал его валенки. 

По характеру он был непоседа, 
любил учиться, увлекался техни-
кой. Это пригодилось и на войне, 
и в работе. На автотранспортном 
предприятии «Оренбурггазпро-
ма» Хабибулла Ахметович работал 
водителем и автомехаником. Он 
по-прежнему не расстается с ру-
лем, ездит с женой на дачу. У него 
большая семья: трое детей, пятеро 
внуков, семь правнуков.

— Папа не может без дела, — 
говорит дочь Раиса. — Мастерит, 
плотничает, шьет, автомобиль 
чинит. Знает ответы на все во-
просы и делает все лучше всех. 
Следит за своим здоровьем, каж-
дый день занимается зарядкой. 
Отец — творческий человек. 
Это передалось и мне. Я начала 
делать скульп туры, а он умело 
их подправляет, доводит до со-
вершенства.

— Дедушка трудолюбивый 
и изобретательный, — добавил 

13-летний правнук Артур.— 
В прошлом году он смастерил 
для нас стол, чтобы играть 
в шашки.

— Хотите знать, какой он? — 
спрашивает Тамара Васильевна, 
жена Хабибуллы Ахметовича. — 
Золотой! Удивляет каждый день 
и постоянно в движении. Прав-
да, Гриша?

Старые знакомые и близкие 
обращаются к нему «Григорий 
Алексеевич». Хабибулла Ахме-
тович рассказывает: «В детстве 
я дружил с мальчиком Гришей.
Нам было лет по пять. Он погиб 
в огне. Его мать стала называть 
меня его именем. Так и пошло.
Память о Грише всю жизнь со 
мной».

В воскресный день он с се-
мьей приехал в сквер Победы 
п. Ростоши.

— Как быстро летит время, — 
отметил ветеран. — Помню, как 
в 2016 году я зажигал здесь Веч-
ный огонь. Это историческое 
место. Те, кто его создал, очень 
постарались. Скоро День Побе-
ды. Настроение — на высоте.

6-летний Платон и 5-летний 
Мирон внимательно изучают 
экспонаты военной техники. 
Заспорив, что за модель перед 
ними, наперегонки бегут к праде-
душке и просят рассказать о ней.

Однажды Хабибуллу Ахме-
товича пригласили на патриоти-
ческий урок в школу. «На пере-
мене ребятам раздавали печенья 
и конфеты. Когда я учился, нас 
тоже кормили — затирухой 
из ржаной муки. Конфет мы 
не видели, было тяжелое вре-
мя, — вспоминает ветеран. — 
Я радуюсь, вижу, как ребята 
растут. Хочу, чтобы они не знали 
горя и никогда больше не было  
 войны».

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Максима СВОБОДИНА

Хабибулла Ахметович с правнуками Владиславом, Платоном, Мироном и Артуром

Ветеран возложил цветы к Вечному огню в сквере Победы в память о боевых 
товарищах, не вернувшихся с войны
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СВЯЗЬ НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ

Первым позвонил Григо-
рий Семенович Непейво-
да, пенсионер Общества 

с 40-летним стажем работы 
в газовой отрасли. Он поделился 
впечатлением от встречи, кото-
рая состоялась в честь 35-летия 
музея истории и трудовой славы 
предприятия: «Наконец-то уда-
лось увидеться с коллегами хотя 
бы узким кругом. Под масками, 
на социальной дистанции, и все 
же было очень приятно пооб-
щаться. В музее присутствовали 
школьники Чкаловской СОШ. 
Мы отвечали на их вопросы, 
делились воспоминаниями. На-
деюсь, что такие встречи будут 
проходить чаще». Николай Ха-
ритонов подчеркнул, что орга-
низация мероприятий, особенно 
для людей старше 65 лет, требует 
тщательной подготовки, строго-
го соблюдения противоэпиде-
мических мер. 

На май намечена экскурсия 
в музей имени В. С. Черномыр-
дина в с. Черный Отрог. Глав-
ным событием станет празд-
ничный концерт, посвященный 
Дню Победы, который планиру-
ется провести во Дворце культу-
ры и спорта «Газовик». 

В период пандемии старшее 
поколение газодобытчиков соску-
чилось по живому общению, хотя 
многие, действуя в духе времени, 
освоили мессенджеры и соци-
альные сети. Например, Марина 
Сергеевна Воробейкина, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
жительница блокадного Ленин-
града, присоединилась к Viber 
и WhatsApp. Она поделилась с Ни-
колаем Борисовичем планами: 
«Ребята из совета молодых ученых 

На прошлой неделе пенсионеры Общества пообщались с заместителем 
генерального директора по управлению персоналом Николаем 
Харитоновым. Одного часа, отведенного для прямой телефонной линии, 
не хватило. Звонки поступали до конца дня. 

и специалистов Общества позвали 
меня в музей. Постараюсь прийти. 
Я же приглашаю их к себе на дачу, 
куда планирую поехать в мае. 
А летом хочется слетать к морю 
в санаторий «Дюна». Николай 
Харитонов выразил уверенность, 
что все планы Марины Сергеевны 
сбудутся, поздравил с наступаю-
щим праздником 9 Мая, пожелав 
ей здоровья. Она рассказала, что 
уже привилась вторым компо-
нентом вакцины против корона-
вируса. «Успехов всему коллективу 
нашего предприятия, – пожелала 
ветеран. – Спасибо за внимание 
и заботу». 

Положив трубку, Николай 
Борисович отметил: «Поговорив 
с Мариной Сергеевной, надолго 
заряжаешься позитивом. Сколь-
ко в ней жизнелюбия и уверен-
ности в завтрашнем дне! Она 
не бывает в плохом настроении». 

Вопрос о вакцинации про-
тив COVID-19 звучал не раз. 
Пенсионеры могут привиться 
в поликлинике по месту жи-
тельства, позвонив на горячую 
линию – 112. Кроме того, су-
ществует вариант вакцинации 
в ООО «Клиника промышлен-
ной медицины», но для этого 
необходимо заблаговременно 
обратиться к заведующей тера-
певтическим отделением Ирине 
Ефимовой (730-161 – регистра-
тура) и записаться на прививку.

Многие уже привились и пла-
нируют летний отдых. Пенсио-
нер Геннадий Павлович Козин 
решил посоветоваться: «Хочу 
побывать в санатории «Дюна», 
но не знаю, как там обстоит дело 
с медицинским обслуживанием. 
Можно ехать?» 

«Нужно! – посоветовал за-
меститель генерального дирек-
тора. – Наш санаторий в Анапе 
начал работу в 2020 году после 
ремонта. Оборудование пол-
ностью обновлено. Поезжай-
те, когда наступит бархатный 
сезон. Будут наиболее благо-
приятные условия для отдыха. 
А после позвоните и поделитесь 
впечатлением».

На прямой линии всегда зву-
чат вопросы на тему оздоров-
ления и медицинского обслу-
живания, но в этот раз их было 
не много. Сказалась активная 
работа по информированию, 
эффективно выстроенная в пе-
риод пандемии.

– Ковид многому нас на-
учил, но прежде всего – более 
внимательному отношению 
друг к другу, – отметил Нико-
лай Харитонов. – Для пенсио-
неров стараемся создать макси-
мально благоприятные условия. 
Звонок с просьбой об экстрен-
ной помощи может поступить 
в любое время суток. Каждого 
человека мы сопровождаем, 
то есть договариваемся, в каком 
медицинском учреждении луч-
ше провести лечение. Помощь 
оказывается в день обращения. 
Ежедневно отслеживаем состо-
яние человека, затем органи-
зуем его реа билитацию и вос-
становление. Качество работы 
медицинской службы и клиники 
промышленной медицины ста-
ло на порядок выше, созданы 
равные условия для оказания 
медицинских услуг работникам 
и пенсионерам. Хотя, несомнен-
но, есть направления, где нужно 
совершенствоваться. 

О О О  « Г а з п р о м  д о б ы ч а 
Оренбург» заботится более чем 
о 6 тысячах пенсионеров. Совет 

ветеранов предприятия – сооб-
щество деятельных, неравно-
душных людей. Возглавляет его 
Александр Иванович Климов. 
Почти год совет работал в ди-
станционном режиме. Достав-
лять продукты и медикаменты 
пожилым людям, находившим-
ся на самоизоляции, помогала 
молодежь предприятия. «Сра-
ботали по-боевому», – сказал 
Николай Харитонов. 

Меры поддержки старшего 
поколения предусмотрены По-
ложением о социальной защите 
пенсионеров Общества и вклю-
чают материальную помощь 
на оздоровление, к юбилейным 
датам, ко Дню работников неф-
тяной и газовой промышлен-
ности и др. Ко Дню Победы 
выплаты получат 60 ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла.

– К сожалению, все меньше 
остается тех, кто ради мирного 
неба над нашими головами вы-
нес тяготы Великой Отечествен-
ной войны, – заметил Николай 
Борисович. – Ветераны-газодо-
бытчики охотно делятся знани-
ями, подают пример активного 
долголетия. Переняв их опыт, 
а главное – дух, мы преодоле-
ем любые препятствия и всегда 
будем победителями. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА 

7 мая в 16:00 во Дворце 
культуры и спорта «Газо-
вик» состоится празднич-
ный концерт для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, 
пенсионеров предприятия. 

В режиме онлайн Николай Харитонов отвечал на вопросы, которые задавали 
ему пенсионеры предприятия

Встреча ветеранов производства, посвященная 35-летию музея истории 
и трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург»
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НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

УЛЫБКА ПОБЕДИТЕЛЯ
Мне не довелось видеться с моим дедом Николаем Григорьевичем Шалимовым. 
Он ушел из жизни в июне 1977 года, а я родился в августе. Семья была для него 
на первом месте — об этом я знаю из рассказов отца Анатолия Николаевича 
Шалимова. Глядя на фотографии дедушки, я ощущаю связь между нами. Он не 
любил рассказывать о боевом пути. О том, как были завоеваны его награды, 
я узнал на информационном ресурсе «Память народа». 

В людях, закаленных в горниле войны, 
велико было желание жить, созидать 
и помогать другим, что восхищает. 

В 18 лет Николай Шалимов надел солдат-
скую форму. Шел февраль 1942 года. Сна-
чала он служил разведчиком, затем теле-
фонистом взвода управления дивизиона 
артиллерийского полка. Участвовал в боях 
в составе Центрального, 3-го Белорусско-
го, 2-го Прибалтийского, Ленинградского 
фронтов.

Каждая фронтовая награда – это отдельная 
история. Первую медаль «За отвагу» он завое-
вал, когда, находясь в боевых порядках пехо-
ты, обеспечивал бесперебойной связью ко-
мандира дивизиона, под сильным пулеметным 
и артиллерийским огнем связал 15 порывов, 
чем обеспечил отражение трех контратак про-
тивника. 

Смелость и отвагу проявил в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками в период 
форсирования залива Куриш-гаф и пресле-
дования противника. Под шквальным огнем, 
сопровождая пехоту и прокладывая связь че-
рез залив, он одним из первых вышел на бе-
рег косы, обеспечив дивизиону управление 
огнем. В этот же период, невзирая на силь-
ный пулеметный огонь противника, по льду 
устранил более 20 порывов на линии связи. 
Пренебрегая опасностью для жизни, поддер-
живал бесперебойную связь передового на-
блюдательного пункта с батареями, чем обес-
печил успешное продвижение нашей пехоты 
на южную оконечность косы. За мужество 
и храбрость был награжден орденом Славы 
III степени.

Второй медали «За отвагу» он удос тоился 
за то, что в период контратаки противника 
под артиллерийско-минометным огнем устра-
нил 14 порывов в линии связи и своевременно 

доставил кабель на наблюдательный пункт 
батареи. Обеспечил перемещение вперед на-
блюдательного пункта и успешное выполне-
ние боевой задачи командования. 

За образцовое выполнение боевых зада-
ний командования и проявленные доблесть 
и мужество он также был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Николай Шалимов был ранен 
дважды. В семейном альбоме хранится портрет, 
на котором он лучезарно улыбается. За этой 
улыбкой – случай, леденящий сердце. Когда 
прозвучала команда «в бой!» он с другими сол-
датами ринулся вперед с криком «ура!». Пуля, 
пробив щеку, повредила ему верхнюю челюсть, 
выбила зуб и прошла навылет. Связист Ша-

лимов остался жив. В госпитале его поставили 
на ноги и вставили зуб. 

О том, как дедушка впервые встретился 
с немцем, мне рассказал отец: «Было поруче-
но восстановить связь. Пробираясь ползком 
до места порыва кабеля связи, он провалился 
в воронку от снаряда. С другой стороны полз 
немец с катушкой кабеля в руках. В воронке 
они оказались один на один, глаза в глаза. 
Огнестрельного оружия ни у кого не было, 
только ножи. Фриц был крепкий и зажал 
правую руку деда, но тот хорошо владел 
и левой рукой. В ближнем бою он одолел 
противника». 

Николай Шалимов дошел до Венгрии, где 
встретил Великую Победу. Демобилизовал-
ся в 1947 году в звании младшего сержанта. 
Долгие пять лет его ждала моя бабушка Анна 
Яковлевна Шалимова. Сначала они жили 
на малой родине в с. Александровка Орен-
бургской области, воспитывали двоих сыно-
вей и дочь. Дедушка и в мирное время трудил-
ся в связи, а в 1960 году, когда они всей семьей 
переехали в п. Южный г. Оренбурга, устроил-
ся плотником-столяром на завод железобе-
тонных изделий. Своими руками он построил 
дом – сначала в селе, потом в городе. А еще 
увлекался фотографией. Снимал на складной 
фотоаппарат «Фотокорр» 1941 года выпуска. 
Контуры на пластинках негативов дедушка 
прорисовывал карандашом, чтобы усилить 
резкость, а затем печатал. Фотоаппарат хра-
нится у меня как память. 

Дедушка был человеком незаурядной силы. 
Когда в селе проходили праздники и спор-
тивные состязания, он мог на руках пройтись 
по забору из штакетника – посмотреть на это 
собиралась вся округа. На зубах поднимал 
гири (к гире привязывал платок. – Прим. 
ред.), ходил за три километра на мельницу 
с мешком зерна в одной руке. Но родные пре-
жде всего благодарны ему за пример жизнен-
ной стойкости, справедливости и уважения 
к окружающим. Таким Николай Григорьевич 
Шалимов остается в нашей памяти. 

Сергей ШАЛИМОВ, 
заместитель генерального 
директора по производству 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

ПОБОРОВШИЙ СМЕРТЬ
Мой дедушка Фарит Сафуанович Кагиров мечтал стать учителем. 
В 1940 году поступил в Белебеевское педагогическое училище, окончил 
первый курс. Но война нарушила планы. Учебу пришлось продолжать 
в Симферопольском пулеметно-минометном училище. 

Дедушка родился 9 октября 
1923 года в деревне Ибраги-
мово Чишминского района 

Башкирской АССР. 25 марта 1942 
года в 18 лет принял воинскую 
присягу и встал в ряды защит-
ников Родины. Воевал на Ста-
линградском, Южном, 1-м Бело-
русском, 3-м и 4-м Украинских 
фронтах, командовал взводом 

противотанковых ружей и ми-
нометным взводом, стрелковой 
ротой. 

В начале 1943 года Фарит 
Сафуанович участвовал в осво-
бождении Ростовской области 
от немецких захватчиков. Велись 
кровопролитные бои. Его род-
ным пришло извещение о том, 
что младший лейтенант, коман-

при этом уничтожил до взвода пе-
хоты противника, что обеспечило 
продвижение батальона».

«12 февраля 1944 года. Вечер. Фор-
сировали Днепр. Немцы мало сопро-
тивлялись, ушли на высоты. Ночь. 
Двигаемся по плавням.
13 февраля. Пересекли плавни, без-
результатная атака села.
14 февраля. Перешли к обороне. 
Землянки копать нельзя. Кругом 
вода.
20 февраля. Оказалось, через Днепр 
нельзя переправляться, идет лед. 
Кто пытался перевозить кое-че-
го – потонули.
22 февраля. Продуктам конец. 

дир взвода 362-го стрелкового 
полка Ф. С. Кагиров убит в бою 
11 января 1943 года и могила его 
находится неподалеку от х. Чу-
маково-Россошанский в Тацин-
ском районе Ростовской области. 
К счастью, это оказалось ошиб-
кой. Дедушка был тяжело ранен, 
но вскоре вышел из госпиталя 
и вернулся в строй. 

24 октября 1943 года он совер-
шил боевой подвиг, за который 
получил орден Красной Зве-
зды. В наградном листе сказано: 
«Товарищ Ф. С. Кагиров в бою 
за населенный пункт Семеновка 
своим минометным взводом от-
бил две контратаки противника, 
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Сегодня целый день голодный. Са-
молеты доставляют боеприпасы, 
но продуктов нет. Едим конину 
(убитых лошадей).
27 февраля. Нас стало заливать 
водой. Вечер. О! вода уже по колено.
28 февраля. Утром приказ на выход 
из плавней. По пояс в холодной воде, 
9,5 км поднимаемся вверх по тече-
нию Днепра. Ушли из этого про-
клятого места на 12 км. Я просто 
не представляю, как я выдержал 
7 суток голода и холода все время 
в воде».

Зимой 1945 года он сражался 
на левом берегу Вислы. За прояв-
ленное мужество был награжден 
орденом Отечественной войны 
II сте пени: «Тов. Ф. С. Кагиров 
в ожесточенных боях с немецки-
ми захватчиками на плацдарме 
левого берега реки Висла, в райо-
не селения Буда-Августовская 
при прорыве первой глубоко эше-
лонированной линии обороны 
противника 14 января 1945 года 
проявил храбрость, стойкость 
и умение». Его рота дважды от-
била контратаку врага, нанеся 
ему большие потери в технике 
и живой силе. На участке проры-
ва рота первой заняла траншею 
противника, обеспечив быстрое 
продвижение батальона вперед. 

19 марта 1945 года командо-
вание поставило перед капита-
ном Кагировым задачу очистить 
от противника высоту 71,5 и обес-
печить прорыв в населенный 
пункт Финкенвальде: «Он, умело 
расставив свои силы и огневые 
средства приданных подразделе-
ний, быстрым броском и энергич-
ными действиями выбил против-
ника с господствующей высоты. 
Действуя обходным маневром, 
тов. Ф. С. Кагиров немедленно 
стал продолжать выполнять по-
ставленную задачу и на плечах от-
ступающего противника ворвался 
в населенный пункт Финкенваль-

бабушка) Аниса Нурмухаметов-
на Гареева родилась 1 июня 1925 
года, когда началась война, ей 
было 16 лет. С ноября 1941 года 
по сентябрь 1948 года она рабо-
тала фрезеровщицей на Уфим-
ском авиационном заводе. В годы 
войны завод выпускал снаряды 
для нужд фронта. Бабушка была 
награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

В том же 1950 году семья пе-
реехала в Среднюю Азию. В Уз-
бекистане на Ленинабадском 
горно-химическом комбинате 
мой дедушка возглавлял проход-
ческие бригады. За трудовые за-
слуги он получил орден Ленина, 
знак «Почетный горняк». 

Наш герой прожил 82 года 
и завещал передать свои награды 
внукам. У меня хранится орден 
Красной Звезды. Спокойный, 
немногословный – таким я за-
помнил дедушку. О войне он рас-
сказывал мало, но вел дневник, 
который помог нам узнать многое 
о его боевом пути и тяготах воен-
ного времени. 

Рамиль РАФИКОВ, 
заместитель начальника УЭСП 
по ремонту и капитальному 
строительству

де. В этих боях тов. Ф. С.  Кагиров 
лично, действуя в боевых поряд-
ках подразделения, уничтожил 
6 гитлеровцев и нанес противнику 
большой урон в живой силе».

«26 апреля 1945 года. С боями вор-
вались в Берлин. Нам поставлена 
задача – совершить марш и с ходу 
занять г. Бранденбург.
6 мая 1945 года. После тяжелых 
лесных боев вышли на реку Эльба. 
Соединились с союзниками, с аме-
риканцами.
9–10 мая 1945 года. Празднова-
ли Победу над Германией. Как-то 
даже не верится, что остался жив. 
Но это правда – Германия разгром-
лена. Победа за нами!»

Победу дедушка встретил 
в Германии, оставил подпись 
на стене Рейхстага.

За военные заслуги капитан 
Ф. С. Кагиров был награжден 
орденом Красной Звезды, тремя 
орденами Отечественной войны 
II степени. А также медалями «За 
победу над Германией», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение 
Варшавы». 

Закончив службу, вернулся 
в родную Башкирию. 

В январе 1950 года мой де-
душка женился. Его жена (моя 

После пяти месяцев обучения дедушка 
по приказу отправился на 3-й Белорус-
ский фронт, в 1-ю Воздушную армию 

6-ю гвардейскую бомбардировочную ди-
визию 134-го гвардейского авиационного 
полка, который дислоцировался в Литве 
в г. Лида. Боевые действия велись по тер-
ритории Восточной Пруссии в направлении 
Кенигсберга. По мере успешного продвиже-
ния наших наземных войск воздушные ча-
сти перебазировались на другие аэродромы, 
ближе к фронту. Полк, в котором мой дед 
служил стрелком-радистом, расположился 
на аэродроме г. Инстербурга (Черняховск 
в Калининградской области), оттуда велись 
боевые действия. На бомбардировщике Пе-2 
мой дедушка летал на боевые задания. Осо-
бенно много вылетов было в последний год 
войны при взятии Кенигсберга. 

8 апреля 1945 года эскадрилья должна 
была провести бомбардировку кораблей 
и сооружений военно-морской базы нем-
цев в г. Пиллау (Балтийск). На обратном 
маршруте эскадрилья подверглась обстрелу 
береговой зенитной артиллерии против-
ника, затем нападению немецких истре-

ПОДДЕРЖКА С ВОЗДУХА посадку на пахотное поле на северо-западе 
Кенигсберга в районе Понарта (там нахо-
дились наши войска). В этом сражении де-
душка получил легкое осколочное ранение 
бедра и руки.

После войны его полк перевели на реак-
тивную технику. Летный состав проходил 
углубленное медицинское обследование. 
Комиссия признала дедушку непригод-
ным к полетам, но военную службу он мог 
продолжать. Командование назначило его 
оперативным дежурным по перелетам (ди-
спетчером) при управлении дивизии. По-
зже были и другие назначения. В декабре 
1968 года он был уволен в запас по выслуге 
лет (четверть века).

Завершив службу, вернулся с семьей
в Оренбург, где более 20 лет трудился 
в Оренбургском облпотребсоюзе начальни-
ком материально-технического снабжения. 

За военный героизм был награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», имеет 23 юбилейные медали.

День Победы для дедушки и для нас, его 
родных, – это особенный праздник, кото-
рый мы, к счастью, встречаем вместе с на-
шим боевым стрелком-радистом.

Екатерина ЕВТИХОВА, 
инженер-технолог 1 категории ИТЦ 

Мой дедушка Иван Ильич Волошин родом из с. Дедуровка Оренбургского района. В 17 лет его 
призвали в Красную армию и уже 12 января 1943 года направили в школу воздушных стрелков-
радистов в г. Уральск. 

бителей «Фокке-Вульф-190» из дивизии 
Гесса, которая дислоцировалась на аэро-
дроме Виттенберг. Это были летчики выс-
шего пилотажа. Один из них подбил само-
лет, на котором летел дедушка. Заклинило 
мотор, и пришлось идти на вынужденную 
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КОМНАТА БОЕВОЙ СЛАВЫ

ОТГОЛОСКИ ФРОНТОВОГО БЫТА

САПЕРНАЯ ЛОПАТКА
Это один из главных атрибутов солдатской 
жизни. С помощью лопатки рыли тысячи 
километров окопов, ее также использова-
ли в рукопашных схватках. Не случайно 
в немецких сводках 
можно найти при-
казы офицеров: «Ни 
в коем случае не до-
пускать рукопашных 
боев с русскими». 
Кроме того, бойцы 
затачивали лопаты 
и применяли в ка-
честве топоров. 

Тем, кто хочет больше узнать об истории Великой Отечественной войны, будет интересно 
побывать в комнате боевой славы, созданной в учебно-производственном центре Общества. 
Там представлены не только образцы оружия (о них мы подробно рассказывали в № 19 
от 18 июля 2020 года), но и предметы быта солдат Красной армии. Все это было найдено 
газодобытчиками-поисковиками во время экспедиций на места сражений. 

В связи с противоэпидемическими 
мероприятиями побывать на экс-
курсии в комнате боевой славы 
можно по предварительной записи, 
обратившись к командиру Орен-
бургского сводного поискового от-
ряда респираторщику военизиро-
ванной части Александру Соколову 
(телефон – 8 922 844 1945). Посе-
тить виртуальную экскурсию мож-
но на официальном сайте Общества 
в разделе «Видеогалерея».

ФЛЯЖКА
В годы Великой Отечественной войны нашим 
бойцам выдавали стеклянные фляжки с рези-
новыми пробками, которые были довольно 
увесистые: стекло было прочное и толстое. 
Часто при раскопках можно найти целые 
образцы, даже с сохранившейся в них водой. 
Лишь в середине войны началось изготовле-
ние алюминиевых фляжек. 

СОЛДАТСКИЙ МЕДАЛЬОН
Личный опознавательный знак бойцов 
Красной армии был введен в 1925 году 
и изначально назывался «ладанкой». Это 
был квадратный футлярчик из стали с вло-
женной внутрь бумагой. Так как футляр был 
негерметичен, записка быстро приходила 
в негодность. В 1941 году были введены 
бакелитовые капсулы с закручивающейся 
крышкой (иногда деревянные или костя-
ные). В записке солдат указывал Ф. И. О., 
дату и место своего рождения, воинскую 
часть, место призыва, ближайших родствен-
ников. Бумага заполнялась в двух экземпля-
рах. В случае гибели бойца один экземпляр 
оставался при нем, а второй забирали те, кто 
вел статистику боевых потерь. 

Заполнять медальон считалось дурной 
приметой – к смерти, и солдаты неохотно 
это делали. В ноябре 1942 года ввели сол-
датские книжки – бумажные удостоверения. 
Поэтому на полях сражений второй полови-
ны Великой Отечественной войны так мало 
опознанных бойцов. Бумага за десятилетия 
нахождения в земле растворяется.

ЭКСКУРСИЯ В КОМНАТУ
БОЕВОЙ СЛАВЫ 

НА YOUTUBE-КАНАЛЕ 
ОБЩЕСТВА

СОЛДАТСКИЙ НАКАЗ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Эту открытку Ангелине Реве брат 
Павел прислал с фронта

В редакцию корпоративной газеты 
пришло рукописное письмо. 
В первых строках было сказано: 
«В честь памяти обгоревшего 
в танке Капина Артема и всех 
погибших в Великой Отечественной 
войне прошу напечатать. Артема 
не спасли».

Не погибнет наша слава
Под немецким сапогом.
И не встанет русский воин
На колени пред врагом.
Мы сказали, мы решили,
Нам без Родины не жить.
Надо драться до Победы,
В гроб фашистов уложить.

(В. Лебедев-Кумач)
Эти строки, чтобы заглушить 

боль, раненые солдаты кто гово-
рил, кто распевал перед смертью. 
Но они верили в Победу и нас, 
13–15-летних, убеждали.

Я родилась на Украине, в селе 
Огуевка Полтавской области. 
В 1943 году немцы дошли до Пол-
тавы, и стало страшно. Кругом 
разъезжали черные машины. 
Мы называли их «вороны». Заби-

рали молодежь постарше и угоня-
ли на работы в Германию. 

Когда советские войска отбили 
Харьков, в разрушенной школе 
организовали госпиталь. Пол за-
стелили соломой. Туда привозили 
раненых, а потом их распределяли 
кого куда. Мы, дети, просились 
ухаживать за больными. Но на-
чальник госпиталя не соглашался 
нас брать. Говорил: «Вы что, под 

трибунал меня хотите отправить?» 
Идти было некуда. Голодные, 
мы сидели у стен разбитой шко-
лы. Тогда врач смягчился и дал 
задание повару: «Покорми эту 
пионерию».

Мы присматривали за ране-
ными. Разносили им еду. Кипя-
тили бинты. Перевязывали раны. 
Разговаривали с солдатами. Один 
из них сказал, что я похожа на его 
сестру, и уговаривал меня съесть 
сахар, который ему полагался. 
Однажды, придя в госпиталь, 
я увидела, что лицо его накрыто 
шинелью. Он скончался. Я разре-
велась. Говорю: «Съем твой сахар, 
только ты глаза открой». Началь-
ник отвел меня. Это был кошмар. 
Хотелось уйти. Но куда? 

Над нашим селом фашистский 
самолет, его называли «рама», 
бросал листовки, где было напи-
сано: «Если добровольно сдади-
тесь, будете прекрасно жить, если 
возьмем в плен – вырежем язык 
и будете рабами». 

В госпитале мы работали но-
чью, а днем в колхозе. Боронова-
ли. Сеяли пшеницу для фронта. 
Война страшна не только для 
детей, но и для взрослых. Мой 

младший брат пропал без вести, 
старший на фронте потерял руку, 
в ноге у него засел осколок, ко-
торый спровоцировал гангрену. 

Солдатики в госпитале гово-
рили: «Живите, детки, и за нас. 
Родину берегите, никому не от-
давайте». Я выполняю их наказ 
по сей день.

Ангелина Федотьевна Рева, 
труженица тыла, пенсионер 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
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ПОМНИМ И ЧТИМ

ИЗ ДАЛЕКОГО 2021-го…
Мысленно обратиться к тем, кто сражался за Родину, написать послание фронтовику, своему 
родственнику или неизвестному солдату предложила редакция детям работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Откликнулось очень много ребят. Здорово, что даже самые маленькие 
с уважением относятся к подвигу героев Великой Отечественной войны. 

Здравствуй, 
мой дорогой дедушка 

Андрей Андреевич!

Ты ушел на войну в 17 лет. Был танкистом, 
воевал на Т-34, подбил много немецких танков. 
Но в конце войны подбили твой танк, и ты потерял 
ногу. Я очень тобой горжусь. Спасибо, что защищал 
Родину!

Валерия РЕШАЕВА, 11 лет 

Здравствуй, 
дорогой прадедушка 

Талгат Мухаметов ич Хананов !

Я пишу тебе из далекого 2021 года, твоя правнучка Софья. 
Мне 9 лет, я учусь в 3-м классе. Я узнала о тебе по фотогра-
фиям в нашем семейном альбоме и по рассказам бабули и ро-
дителей. Твоя фотография висит на стенде, на центральной 
площади города Абдулино. Знаю, что ты был ранен, что под-
тверждает справка из медчасти. Бабуля хранит твои медали, 
которых у тебя много.

Хочу сказать большое спасибо за мирное небо над головой, 
за жизнь без войны. Я очень тебя люблю и горжусь тобой.

Софья НЕФЕДОВА, 9 лет

Здравствуй, 
прадедушка!

Я о многом хотел тебя спросить. 
Я так мало знаю о тебе. Ты родился 
в 1909 году, пережил трудные времена 
революции, начинал учиться в цер-
ковно-приходской школе, потом 
окончил педагогический институт. 
До войны работал учителем геогра-
фии. Встретил свою единственную 
на всю жизнь любовь и, уходя на вой-
ну, знал, что воевать надо хорошо, 
но ты обязан вернуться к своим 
троим маленьким детям. Тебя напра-
вили на Восточный фронт, ты воевал 
с Японией, был наводчиком огня ар-
тиллерии. Мама рассказывала, что ты 
не один раз был ранен, осколок был 
под самым сердцем и с ним ты прожил 
всю жизнь. Я никогда не видел тебя, 
но знаю, что ты был добрым, мудрым 
и счастливым человеком. Я очень хочу 
быть таким же. Жизнь у всех разная, 
но главное – оставаться порядочным 
человеком, верить в себя, достойно 
преодолевать трудности и идти всегда 
вперед! 

Я люблю тебя, дедушка, спасибо 
тебе за твой великий подвиг, я всегда 
буду о тебе помнить!

Леонид РЫЧАГОВ, 10 лет

Здравствуй, 
дорогой солдат!

Я не знаю твоего имени, не знаю твоей 
фамилии, была ли у тебя семья, дети… 
Но знаю, какую жертву ты принес для нас, 
для будущего поколения! Мирное небо 
над нашими головами – это твоя заслуга!

Я никогда не слышал, как взрываются 
снаряды, не испытывал чувство голода 
и холода, не видел пепелища сожженных 
городов и деревень, и все это благодаря 
твоему мужеству, стойкости и безгранич-
ной любви к своей Родине.

На уроках истории и литературы нам 
часто рассказывают о подвигах русских 
солдат. Мы читаем о ходе боевых дейст-
вий, о полководцах, о рядовых солдатах. 
Наверное, было очень страшно, но вы 
все равно продолжали идти в бой, идти 
на врага. Сейчас я совсем еще молодой. 
Думаю, и ты был лишь мальчишкой «из 
соседнего двора», когда уходил на фронт. 
Мне трудно даже представить, как ты 
нашел в себе силы выстоять, и не просто 
выстоять в те страшные годы, а победить!

Солдат, ты воевал не зря! В нашем 
мире очень много прогресса. У нас есть 
беспроводные телефоны – смартфоны, 
ноутбуки, интернет. Благодаря всему 
этому мы можем получать новые знания, 
много читать, учиться на ошибках прош-
лого.

 Спасибо тебе, солдат, за то, что, не-
смотря на голод и усталость, ты подни-
мался в бой! Спасибо за то, что, теряя 
своих товарищей, ты продолжал идти 
к Великой Победе, благодаря которой 
мир без войны уже 76 лет!

Помни, ты всегда жив в наших сердцах! 
Низкий тебе поклон! 

Дмитрий ШАШЛОВ, 9 лет 

 Здравствуй, 
дорогой дедушка!

Пишет тебе твоя правнучка Лиза. 
Я учусь во втором классе. В прош-
лом, 2020 году мы отметили 75-летие 
Победы нашей страны в Великой 
Отечественной войне. Нам в школе 
часто рассказывают, с какими испы-
таниями вы столкнулись, особенно 
в начале войны. Какие жестокие бои 
были в далеком 1941 году, когда фа-
шисты, не считаясь с потерями, дви-
гались к Москве. Недавно мы с папой 
смотрели фильмы «28 панфиловцев» 
и «Ржев». А потом папа рассказал, что 
в боях подо Ржевом принимал участие 
и мой прадед, который погиб смертью 
храбрых и числится без вести пропав-
шим. Я даже представить не могу, ка-
кие вы все были смелые.

Дорогой дедушка, ты не забыт. 
У нас есть твоя фотография. Каждый 
год 9 мая мы несем твой портрет в ше-
ствии Бессмертного полка как героя 
войны. Ты не пропал. Бабушка гово-
рит, что солдат пропадает без вести 
тогда, когда о нем забывают. Мы пом-
ним о тебе. Спасибо, дорогой дедушка, 
за Победу, за нашу счастливую жизнь!

Лиза ЛЯПУСТИНА, 8 лет 

,
а
!

Н
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МАРАФОН «НАША ПОБЕДА»

ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ
О том, что День Победы — главный праздник в нашей стране, знают 
даже дети. На конкурс «Открытка ветерану» пришло много рисунков. 
Юным художникам удалось передать дух и настроение праздника. 

А еще на открытках написаны слова благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла — за мирное небо, за смелость 
и мужество, за то, что защитили Родину и отвоевали свободу.

Михаил Поздняков, 8 лет Юля Полянская, 8 лет Ульяна Волченко, 13 лет Ирина Шведова, 11 лет

ДРУЖИТЬ, А НЕ ВОЕВАТЬ
Что ты знаешь о Великой Отечественной войне? Кто завоевал Победу? 
Что нужно делать, чтобы больше никогда не было войны? Своими 
мыслями по этому поводу поделились дошколята — воспитанники 
детского сада «Семицветик». Отвечали вдумчиво и не по годам серьезно. 

Софья Малышева: 
– На войне было 
холодно, чтобы со-
греться, бойцы си-
дели около огня. 
Много-много солдат 
завоевывали победу, 
иначе было не спра-
в и т ь с я .  Н у ж н о 
не вступать в споры, 
и тогда война не по-
вторится.

Тагир Мусалов: 
– Во время вой-
ны наши солдаты 
стреляли в других 
солдат, им приходи-
лось. Чтобы такого 
больше не случа-
лось, нужно догово-
риться и никогда ни 
в кого не стрелять. 

Мария Гладкова:
– Война – это ког-
д а  в р а г и  н а п а л и 
н а  н а ш у  з е м л ю . 
Но русские солда-
ты гнали злодеев 
до самого Берлина. 
Нужно всех любить 
и со всеми дружить, 
а еще хорошо ра-
ботать, тогда будет 
не до войны. 

Мария Сиса:
– Знаю, что фашисты 
погубили много людей 
и наших солдат. Но Рос-
сия победила зло. И мы 
всегда сможем защи-
щать нашу Родину.

Карим Нигматулин:
–  В р а г и  н а п а л и 
на нас. Но русские 
военные стали по-
бедителями. Я тоже 
буду военным, чтобы 
защищать Родину. 

Егор Двуреченский: 
– Да, фашисты хотели 
завоевать нашу стра-
ну и мир. Но русский 
солдат их остановил. 

ПОМНИ ИМЯ
Год за годом летит, отдаляя войну, 
ту войну, что назвали Великой,
И живых ветеранов немного в строю, 
пополняя их фото в «Бессмертном полку» 
черно-белых, цветных, многоликих!
Сотни, тысячи лиц все плывут и плывут 
По проспектам – широким и узким,
Поклониться я в ноги солдатам хочу 
Белорусам, украинцам, русским!

Пусть не яркая фотка в рамке простой –
Муж, отец, дед и брат – он на ней 
                                                             как живой!
Он любил этот день, День парада и слез, 
когда память опять воскресала,
И друзей фронтовых, старый дом, 
и берез, что росли у околицы рядом.
Как он выжил тогда и как воевал, 
как потом, уже в мирное время, 
не ленясь, не ропща, – он работал всегда,
не кляня то тяжелое бремя!
Если есть хоть частица той силы солдат, 

того духа, той веры и правды,
что вела за собой неокрепших ребят 
(как бы ни были худы и слабы),
в нас, кто видел войну лишь в кино 
и немодных уж книгах, –
значит свыше дано прожить жизнь нам свою, 
помня, чтя победителя каждого имя!

Марина МОИСЕЕВА, 
ведущий инженер по организации 
и нормированию труда НИЛ 
администрации Общества

УСТАМИ ДЕТЕЙ
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«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА» 

СУББОТНИКИ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ

На прошлой неделе работники ООО «Газпром добыча Оренбург» провели 
ряд экологических мероприятий.

Персонал управления связи 
и управления по эксплуа-
тации соединительных 

продуктопроводов организовал 
«зеленую акцию» в социальном 
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Гармо-
ния». Газодобытчики вместе 
с воспитанниками подшефного 
учреждения привели в порядок 
прилегающую территорию цен-
тра, выполнили опиловку дере-
вьев.

Коллеги из советов молодых 
ученых и специалистов (СМУС) 
военизированной части и служ-
бы корпоративной защиты пред-
приятия высадили саженцы со-
сен на территории подшефной 
санаторной школы-интерната 
№ 4 города Оренбурга. 

Акцию «Зеленая весна» под-
держали также учащиеся «Газ-

пром-класса» Черноотрожской 
школы и СМУС военизирован-
ной части. 

На субботник в школе «Ясень» 
села им. 9 Января вышли пред-
ставители отделов и подразделе-
ний предприятия, СМУС Обще-
ства. Открытие «Аллеи будущего» 
состоялось под руководством ге-
нерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Олега 
Николаева. Вместе с учащимися 
школы газодобытчики высадили 
100 сосен.

Экологические акции при 
участии работников предприя-
тия на территории области за-
планированы до середины мая.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА, 
Максима ПЯТАЕВА 
и Андрея КИРПИЧНИКОВА 

Генеральный директор Общества Олег Николаев принял участие в посадке 
деревьев на «Аллее будущего»

Помощь пернатым СМУС ВЧ и СКЗ в подшефной школе

На «Аллее будущего» высажены 100 сосен

Учащиеся «Газпром-класса» с. Черный Отрог и молодежь предприятия вместе провели экологическую акцию

В п. Весеннем посадили канадский клен

Уборка в сквере газодобытчиков села им. 9 Января

ФОТОАЛЬБОМ 
ЭКОСУББОТНИКОВ 
НА САЙТЕ



14

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 10. 29 апреля 2021 г.

СТОП COVID-19

ПРИВИВКА: ЗА И ПРОТИВ

Вакцинация — это механизм, направленный на создание у человека 
иммунной защиты против инфекции. Иммунизация (формирование 
иммунитета), в том числе после вакцинации, перенесенного заболевания 
(с клиническими проявлениями или бессимптомно) более 70 % 
численности работников организации ликвидирует риски эпидемического 
распространения инфекционных заболеваний в коллективах. 

Риски, связанные с коро-
навирусной инфекцией, 
на несколько порядков 

выше рисков, связанных с по-
бочными эффектами от вакцин. 

Высказываются опасения, 
что со временем в результате 
мутаций изменится структура 
вирусных белков и они станут 
менее уязвимыми к препаратам. 
Сообщения о новых штаммах 
коронавируса периодически 
будоражат общественность (на-
пример, «британский» штамм).

Однако вакцины вырабаты-
вают иммунный ответ к участ-
кам вируса, которые практи-
чески не мутируют, а значит, 
иммунная система узнает коро-
навирус. То есть вакцины сохра-
нят свою эффективность.

Возможно, новая коронави-

русная инфекция станет сезон-
ной, пополнив ряды вирусов, 
ежегодно вызывающих ОРВИ, 
а вакцины против COVID-19 
уже вошли в национальный ка-
лендарь профилактических при-
вивок, как и вакцины от гриппа. 

Во время вакцинации или 
в ранний период (до 42 дней 
после первого компонента) че-
ловек может заразиться новой 
коронавирусной инфекцией, 
так как полноценный иммуни-
тет не успел сформироваться. 
Однако польза вакцин неоспо-
рима – они на 100 % исключают 
риск тяжелого или смертельного 
течения и на 91,6 % возможность 
заражения коронавирусом в те-
чение почти двух лет.

После вакцинации остается 
небольшая возможность забо-

леть бессимптомно или в легкой 
форме, что может представлять 
опасность скорее для окружа-
ющих вас не вакцинированных 
людей, поэтому продолжайте 
соблюдать рекомендации по ис-
пользованию средств индиви-

СОКРАЩАЯ ДИСТАНЦИЮ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» началось 
поэтапное снятие ограничительных мер 
по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

Весь персонал переведен на стационарные 
рабочие места. Сотрудники 65 лет и стар-
ше допускаются к работе после второй 

прививки. Допуск работников (не имеющих 
антитела и не вакцинированных) по оконча-
нии их отпуска и болезни организуется на ос-
новании результатов диагностики методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) на ко-
ронавирусную инфекцию и методом иммуно-

ферментного анализа. Тестирование прово-
дится в Клинике промышленной медицины. 
С начала пандемии работники сдали более 4 
тысяч тестов методом ПЦР. 

Обязательным остается термометриче-
ский контроль. Продолжается вакцина-
ция против COVID-19. Число привитых 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» состав-
ляет более 1 700 человек.

Совещания с числом участников более 
десяти человек по-прежнему проходят в ди-
станционном режиме с использова нием 
видео-конференц-связи. Обязательным яв-
ляется применение медицинских средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 
и рук. Централизованное питание на рабо-
чих местах организовано с учетом рекомен-
даций Роспотребнадзора по профилактике 
коронавирусной инфекции. Используются 
бесконтактные схемы доставки и передачи 
грузов на объекты, проводится их санитарная 
обработка, а также дезинфекция помещений 
и транспортных средств. 

Работникам рекомендовано воздержи-
ваться от частных поездок за рубеж. Снятие 
ограничений – не повод пренебрегать мера-
ми безопасности. Достичь благоприятной 
эпидемиологической обстановки возможно 
только при осознании каждым человеком от-
ветственности в отношении своего здоровья 
и людей, которые находятся рядом. 

2

3

4

5 В ЧИСЛО КОНТАКТНЫХ НЕ ВКЛЮЧАЮТ ЛИЦ, ПЕРЕБОЛЕВШИХ 
COVID-19 ЛИБО ПРИВИТЫХ ПРОТИВ COVID-19, ИМЕЮЩИХ 
НА МОМЕНТ КОНТАКТА С БОЛЬНЫМ АНТИТЕЛА КЛАССА IGG

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19 ВКЛЮЧЕНА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В РОССИИ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПО ЧАСТОТЕ И ТЯЖЕСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
COVID-19 ГОРАЗДО ОПАСНЕЕ, ЧЕМ РЕАКЦИИ ОТ ВАКЦИНАЦИИ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ВАКЦИНАЦИИ 
«СПУТНИК-V» СОСТАВЛЯЕТ ДО ДВУХ ЛЕТ

ВАКЦИНИРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРИОБРЕТАЕТ ИММУННУЮ 
ЗАЩИТУ ОТ COVID-19 К БОЛЬШИНСТВУ ШТАММОВ ВИРУСА, 
БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ И В СЕМЬЕ, И В КОЛЛЕКТИВЕ, 
НЕ ОГРАНИЧЕН В ОБЩЕНИИ И ПЕРЕДВИЖЕНИИ

1

дуальной защиты и безопасной 
дистанции.

Дмитрий ШАРАПОВ, 
врач-эпидемиолог
ОКДЦ ПАО «Газпром» 
Фото Максима ПЯТАЕВА 

ДНЕВНИК ВАКЦИНАЦИИ

26 апреля стартовал новый видеопроект службы по связям 
с общественностью и СМИ — «Дневник вакцинации».

Проект показывает реальные истории работников Общества, 
которые рассказывают о своем опыте и причинах вакцинации 
против COVID-19. Есть истории тех, кто переболел корона-
вирусом и планирует привиться в будущем. 
Каждый понедельник, среду и пятницу 
на YouTube-канале, сайте, в социальных сетях 
предприятия будут выходить блицинтервью. 
В первом видеоролике на вопросы отвечает 
генеральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Николаев. 
Подписывайтесь, следите за лентой наших 
соц сетей и берегите себя!
Онлайн-запись на вакцинацию против 
COVID-19 доступна для работников пред-
прия тия на сайте Клиники промышленной 
медицины. САЙТ ПРЕДПРИЯТИЯ

YOUTUBE-КАНАЛ

Более 55 % работников Общества, подлежащих вакцинации, уже сделали 
прививку
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ЛИХАЯ МУЗЫКА АТАКИ
Близится к финишу первый круг 
чемпионата ООО «Газпром добыча 
Оренбург» по хоккею с шайбой на 
призы профсоюза. 

Команды, представляющие 
предприятия ТЭК регио-
на, встречаются на арене 

Ледового дворца поселка Росто-
ши уже в седьмой раз. Впервые 
в хоккейных баталиях газовики 
и нефтяники Оренбуржья со-
шлись в 2014 году. Нынешний 
турнир посвящен 55-летию 
Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения 
и 50-летию ОППО «Газпром 
добыча Оренбург профсоюз». 

Предыдущий турнир завер-
шился чуть больше месяца на-
зад: его сроки пришлось сме-
стить из-за пандемии. Текущий 
проводится в новом регламенте. 

— За время пандемии мы 
нау чились работать в новых 

условиях и готовы к измене-
ниям. Чемпионат по хоккею – не 
исключение, – заметил генераль-
ный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег Нико-
лаев. – Наш коллектив привык 
отмечать трудовые достижения 

яркими событиями. Чемпио-
нат – одно из них. Спорт объе-
диняет. Мы несем его в массы. 

Родные и друзья активно под-
держивают своих спортсменов на 
трибунах. Среди болельщиков 
замечены несколько совсем крох. 

С ПРИЦЕЛОМ ДО КОНЦА ГОДА

В год 55-летия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения 
решено провести расширенную спартакиаду работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург». В минувшие выходные она стартовала с турнира по 
волейболу. 

Спартакиаде газодобыт-
чиков уже не один деся-
ток лет. Впервые коллеги 

встретились на спортивных 
площадках в 1997 году. В этом 
им предстоит помериться си-
лами в 12 видах спорта. Кроме 
мини-футбола, плавания, лег-
кой атлетики, гиревого спорта, 
настольного тенниса, шахмат, 
лыжных гонок и лыжного двое-
борья, ставших традиционны-
ми для работников Общества, 

Они с любопытством наблюдают 
за происходящим на льду.

Максим Колесников, глав-
ный инженер управления ава-
рийно-восстановительных ра-
бот Общества, участник всех 
семи турниров, отмечает, что 
изменился состав команд: 
«Добавилось много молодых 
игроков. Для меня хоккей – 
это движение, заряд энергии». 

После окончания первого 
круга хоккеисты планируют не 
прекращать тренировочного 
процесса и в начале осени от-
крыть серию игр второго круга, 
а потом сыграть и плей-офф. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

в программу состязаний включе-
ны футбол, пляжный волейбол 
и туристическое многоборье.

В нынешней спартакиаде 
участвуют 10 команд, представ-
ляющих структурные подра-
зделения предприятия – всего 
более 700 человек. 

Председатель ОППО «Газ-
пром добыча Оренбург проф-
союз» Николай Урюпин, от-
крывавший мероприятие, 
подчеркнул, что «работники 

ПОДАЮЩИЕ ПРИМЕР

Стартовала спартакиада руково-
дителей ООО «Газпром добыча 
Оренбург». В ней участвует топ-
менеджмент Общества — всего 
11 команд.

Руководителям предстоит 
сразиться в 10 видах спорта. Уже 
завершился турнир по шахматам. 
Первое место занял начальник 
управления аварийно-восстано-
вительных работ Сергей Алек-
сий. Вторым стал заместитель 
начальника управления по экс-
плуатации соединительных про-
дуктопроводов Константин Бой-
ко. Бронзу завоевал заместитель 
начальника газопромыслового 
управления Михаил Старостин.

Также в программу спарта-
киады включены соревнования 
по настольному теннису, бильяр-
ду, двум видам стрельбы, боулин-
гу, дартсу, плаванию, лыжным 
гонками пляжному волейболу.

Валерия НИКОНОВА
Фото Максима СВОБОДИНА

предприятия любят спорт. 
Большинство в трудовом кол-
лективе ведут активный и здо-
ровый образ жизни. Даже в пе-
риод пандемии газодобытчики 
не оставили занятия спортом. 
Они тренировались дома, на 
открытом воздухе, в спортзалах 
с соблюдением мер предосто-
рожности, принимали участие 
в онлайн-соревнованиях».

Не все команды по волей-
болу равны по силам. По не-
скольким пушечным подачам 
и непробиваемым блокам легко 
понять, кто фаворит. «Волейбол 
помогает дружескому общению, 
улучшает настроение, – заметил 
игрок команды газопромысло-
вого управления (ГПУ) Рафаэль 
Файзуллин. – В спартакиадах я 
принимаю участие более десяти 
лет. 2020-й выдался сложным, 
но мы постарались не поте-
рять форму. Настрой у нашей 
 команды боевой». Дружина 
ГПУ завое вала серебро. Победу 
одержали коллеги из военизи-
рованной части. Бронзу взяли 
представители службы корпо-
ративной защиты. 

Какая команда окажется 
лучшей по итогам спартакиады, 
станет известно в декабре.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

В атаке команда УЭСП/УАВР. Защита «Газпромнефть-Оренбург» не дремлет

На площадке не было равных команде ВЧ (в зеленых футболках)

Победные ходы Сергея Алексия
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ТОЛЬКО ГОЛ И ТОЛЬКО ПОБЕДА

24 апреля ФК «Оренбург» на своем поле одержал победу над «Нижним 
Новгородом» и занял вторую строчку турнирной таблицы Футбольной 
национальной лиги.

Нижегородцев устраива-
ла ничья, а оренбуржцам 
нужна была только победа. 

Потеря очков оставляла волж-
скую команду на втором месте 
после самарских «Крыльев Со-
ветов» и давала право прямого 
выхода в РПЛ. «Нижний Новго-
род» возглавляет знакомый бо-
лельщикам «Оренбурга» Роберт 
Евдокимов. Он впервые прие-
хал на стадион «Газовик» после 
расставания с нашей командой 
в 2017 году.

Накануне встречи с нижего-
родцами клуб «Оренбург» празд-
новал свое 45-летие. 18 апреля 
1976 года «Газовик» (клуб на-

зывался так до 25 мая 2016 года) 
впервые сыграл на чемпионате 
СССР. 24 апреля на матч при-
гласили ветеранов оренбургско-
го футбола. Фанаты встретили 
их овациями. Все билеты были 
проданы задолго до матча с уче-
том шахматной рассадки для 
соблюдения социальной ди-
станции.

«Оренбург» начал матч актив-
но. В дебюте встречи последова-
ла подача Фамейе на Воробьева, 
но Дмитрий мяч не достал. Фа-
мейе бил головой: мяч прошел 
в сантиметрах от штанги. Даль-
ние удары «Оренбурга» не до-
стигли цели, но преимущество 

команды было очевидным. Как 
только «Нижний Новгород» стал 
создавать опасные моменты, по-
следовал гол Дмитрия Воробьева. 
«Оренбург» прочно завладел ини-
циативой. Дубль с подачи Фамейе 
исполнил Воробьев — 2:0.

В первом тайме травму полу-
чил основной голкипер орен-
буржцев Андрей Климович. 
В ворота встал Алексей Кеняй-
кин и блестяще провел матч. 
«Нижнему Новгороду» удалось 
сократить счет — 2:1. «Орен-
бург» одержал важную победу. 
Впереди четыре игры. Четыре 
победы выведут команду в Пре-
мьер-лигу.

Валентин ТЕПЛОВ
Фото пресс-службы 
ФК «Оренбург»

Дмитрий Воробьев — автор дубля в ворота «Нижнего Новгорода»

Шествие ветеранов ФК «Газовик» 
вдоль трибун стадиона: Александр 
Самоделов, Сергей Ларин и капитан 
команды Николай Павличев

СОЛКД «Самородово»

30 апреля – 
3 мая

Заезд 
выходного дня 
«Первомайский»  

7–10 мая Заезд 
выходного дня 
«Праздничный»  

Санаторий-профилакторий 
«Озон»

1–10 мая Оздоровительный 
семейный заезд 

ДКиС «Газовик»

7 мая
16:00

Праздничный 
концерт для 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны, тружеников 
тыла, ветеранов 
предприятия 

2–8, 10 мая Работа спортивных 
объектов по 
расписанию:
– бассейны;
– большой игровой 
зал;
– тренажерный зал;
– фитнес-зал;
– футбольное поле;
– поле для мини-
футбола 

ДОУ № 21

4–7 мая Работа ДОУ  
№ 21«Семицветик» 

Золотым оказался дебют команды 
«Газпром добыча Оренбург» 
в чемпионате Оренбургской 
области по хоккею среди 
любительских команд (сезон 
2020/2021 года).

ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА

Она была сформирована из 
выпускников и действую-
щих игроков детско-юно-

шеской спортивной школы 
СК «Юбилейный», работников 
Общества.

В чемпионате соревновались 
12 команд. В полуфинале газо-
добытчики обыграли «Южный 
Урал — 3» (Орск). В борьбе за 
звание чемпиона одержали верх 
над орской командой Purelli. По 
итогам чемпионата игроки «Газ-
пром добыча Оренбург» Влади-
слав Кононов и Данил Щурев 
признаны лучшими вратарем 
и нападающим.

Ольга ЮРЬЕВА


