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«У НАС В КАЖДОГО ЗАЛОЖЕНА ДОБРОТА»

В 1984 году в ВПО «Оренбурггазпром» организовали учет ветеранов 
Великой Отечественной войны — их было 466. Сегодня с нами 
фронтовики Хабибулла Ахметович Байтеев и Иван Платонович Якубин, 
жительницы блокадного Ленинграда Людмила Николаевна Малина 

и Марина Сергеевна Воробейкина. В архиве нашего предприятия 
хранятся воспоминания многих ветеранов. Читать, смотреть 
и   помнить — обязательно.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю с великим 
 праздником — Днем Победы!

Для миллионов людей в России и за ее пре-
делами, для нас с вами эта дата священна. 
Мы всегда помним о тех, кто плечом к плечу 
на фронтах и в тылу встали как один и не 
жалели сил во имя общей цели. Проявили 
беспримерную стойкость, настоящий героизм 
и самоотверженность, беззаветную любовь 
к Отечеству. 

Мы гордимся быть потомками победителей 
фашизма. Наш долг — оберегать и передавать 
грядущим поколениям истинную память 
о подвиге нашего народа. Быть достойными 
продолжателями славных традиций. Делать 
все необходимое, чтобы сохранить нашу 
Родину сильной, единой и свободной.

С праздником! С Днем Победы!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
 

через годы и передали новым 
поколениям любовь к Родине.

Пусть память о героизме на-
ших дедов живет в добрых делах, 
дает нам силы и мужество не па-
дать  духом в сложной ситуации. 
 Сегодня наши общие задачи — 
сохранение правды о Великой 
Отечественной войне, осмысле-
ние ее уроков, воспитание у моло-
дежи уважительного отношения 
к старшему поколению. 

От всей души желаю мирного 
неба над головой, добра, счастья 
и всего самого лучшего!

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

ДИАЛОГ 

ДАВЛЕНИЕ — НЕ ПОМЕХА 
ПРОФЕССИОНАЛАМ
Заместитель генерального директора — главный геолог ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Александр Ефимов и начальник отдела организации 
и контроля строительства скважин администрации Общества Александр 
Сумароков с рабочей поездкой побывали в Новом Уренгое.

Оренбуржцы встретились 
с коллегами-газодобытчика-
ми и представителями ком-

пании «Уренгой бурение» (самого 
крупного филиала ООО «Газпром 
бурение» в стране), а также по-
бывали на одной из строящихся 
скважин, чтобы изучить опыт 
освоения ачимовского горизонта 
Уренгойского месторождения. 

Он обладает сложным геоло-
гическим строением, низкими 
фильтрационно-емкостными 
свойствами и аномально высо-
ким пластовым давлением. Для 
запуска ачимовских скважин 
в эксплуатацию применяется 

Оренбургские газодобытчики 
посетили скважину № 2А291, 
 которая находится в стадии бурения

Поздравляю вас с Днем Победы!

9 мая 1945 года — не просто дата 
в истории нашего государства, 
это священный праздник. Ког-
да Родине грозила опасность, 
советский народ сплотился 
и объединил силы, дал отпор 
врагу. Наши деды и прадеды 
пережили лишения и утраты, 
воевали, не щадя своей жизни, 
показывали пример мужества 
и подлинного патриотизма. Над 
фашизмом и агрессией была 
одержана  победа!

У истоков Общества «Газпром 
добыча Оренбург» стояли те люди, 
кто знал о войне не понаслыш-
ке. Благодаря их боевой закал-
ке и трудолюбию был построен 
энергетический щит Советского 
Союза — Оренбургский газовый 
комплекс. Нам, современному 
поколению газодобытчиков, 
 завещано уважать друг друга 
и  достигать новых высот, не забы-
вая про сохранение традиций. 

Мы гордимся подвигами ве-
теранов, тружеников тыла, жи-
телей блокадного Ленинграда 
и детей войны. Низкий вам по-
клон. Участники и очевидцы тех 
страшных событий покидают 
нас, унося с собой воспомина-
ния и рассказы. Мы уважаем то, 
с каким трепетом они пронесли 

интенсификация притока мето-
дом гидроразрыва пласта — прак-
тика, актуальная и для работы 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

— Мы учтем уренгойский опыт 
по работе со скважинами с ано-
мальным пластовым давлением 
при подготовке к освоению Ирек-
ского участка недр. Проектная 
документация на второй этап 
геологического изучения недр 
этой территории уже утверждена 
Комиссией газовой промышлен-
ности по разработке месторож-
дений и использованию недр 
ПАО  «Газпром». Освоение и ввод 
в разработку месторождений на 

Ирекском участке планируется 
в 2032 году, — подчеркнул заме-
ститель генерального директора — 
главный геолог ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Александр 
Ефимов.

Игнат ЯРИН
Фото Александра ЕФИМОВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В отопительный сезон 2021/2022 
года из газотранспортной системы 
«Газпрома» российским потребите-
лям поставлен рекордный объем газа.

По предварительным данным, 
суммарный объем поставок газа 
потребителям России по ГТС 
«Газпрома» (из ресурсов всех по-
ставщиков) в IV квартале 2021 
года и I квартале 2022 года достиг 
рекордного уровня.

Итоги прошедшего осенне- 
зимнего периода еще раз под-
черкнули важность наличия 
необходимых запасов газа в под-
земных хранилищах и поддержание 
высокого уровня их производи-
тельности до окончания холодов. 
Надежная работа ПХГ «Газпрома» 
в России была обеспечена за счет 
создания в них к прошедшему ото-
пительному сезону оперативного 
резерва газа в объеме 72,638 млрд 
куб. м и потенциальной макси-
мальной суточной производитель-
ности — 847,9 млн куб. м. 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЗА РАБОТОЙ — МАСТЕРА

«ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»

ПОРЯДОК НА ОРЕНБУРГСКИХ УЛИЦАХ

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
продолжает серию конкурсов 
на звание «Лучший по профессии».

В управлении по эксплуата-
ции соединительных про-
дуктопроводов (УЭСП) 

провели конкурс среди токарей. 
Практическим заданием для 
них стало изготовление нип-
пеля резьбового переходного. 
Победителем признан Александр 
Иваненко, работник механиче-
ского участка Нижнепавловско-
го линейного производственно-
го управления (ЛПУ). Здесь же, 
в УЭСП, определили лучшего 
монтера по защите трубопро-
водов от коррозии: первый ре-
зультат по итогам испытаний, 
прошедших в Октябрьском 
линейном производственном 
управлении, показал Марат 
Хамитов из Нижнепавловско-
го ЛПУ. 

Теоретический экзамен 
и прак тическое задание по 
определению массовой концен-
трации хлоридов в пробе воды 
аргентометрическим методом 
помогли выявить лучшего лабо-

ранта химанализа управления. 
Им стала Наталья Шаламова, 
работник химико-аналитической 
лаборатории УЭСП. Остальным 
конкурсанткам вручили грамоты 
за участие в смотре-конкурсе.

Определить количество неис-
правностей в распределительных 
пунктах с устройством автомати-
ческого включения предстояло 

11 конкурсантам-электромонте-
рам УЭСП. Лучшим из лучших 
по итогам испытания стал элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 
6 разряда Нижнепавловского ЛПУ 
Александр Баженов. Два других 
призовых места достались его 
коллегам Денису Ручкину и Вла-
димиру Иванову. 

Тройка лучших электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
 электрооборудования УЭСП

Впереди у специалистов Об-
щества еще немало профессио-
нальных конкурсов: всего в этом 
году на предприятии пройдет 
58 испытаний: 46 на уровне струк-
турных подразделений и 12 на 
уровне всего Общества.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото участников конкурсов

Сотрудники управления по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 22 апреля начали большую весеннюю 
уборку. 

По традиции в канун 9 Мая 
одной из главных площа-
док субботника стал сквер 

 Победы в поселке Ростоши.
— Наша задача —  навести 

 порядок! Особенно на тех тер-
риториях, где в День Победы 
будет много жителей. Поэто-

му представители управления 
убирались в сквере Победы, 
парке «Ивушка» и на детской 
площадке «Веселые карандаши» 
в  Ростошах. Одновременно 
 силами управления мы приве-
ли в порядок территории всех 
производственных объектов: на 

улицах 60 лет Октября, Тереш-
ковой, Чкалова, Дзержинско-
го. Без внимания не остались 
и площадки у спорткомплексов 
«Факел» в селе имени 9 Января 
и «Гелиос» в Павловке, — под-
черкнул заместитель начальника 
УЭЗиС Александр Зеленков. 

Итогом субботника стали не-
сколько самосвалов с мусором, 

собранным на общественных тер-
риториях после зимы. В течение 
мая к большой весенней уборке 
предстоит присоединиться всем 
структурным подразделениям 
Общества. 

Ярослав РОДИН
Фото работников УЭЗиС

Наталья Шаламова — лучший 
 лаборант химанализа УЭСП

Оренбургские газодобытчики включились в акцию «Зеленая 
Весна — 2022». Инициаторами ее проведения выступают 
Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вер-
надского и Всероссийское общество охраны природы.
Оренбургские газодобытчики не пропустили ни одного суббот-
ника, начиная с самого первого в 2014 году. Эти мероприятия не 
только помогают после зимы навести порядок на территориях 
структурных подразделений Общества, но и способствуют 
развитию экологической культуры, формированию социально 
ответственной позиции. 
Акция продлится до 23 мая. Проект со-
стоит из двух направлений — экологиче-
ского субботника и творческого конкурса 
«Я — участник „Зеленой Весны — 2022“». 
С положением конкурса можно ознако-
миться на сайте проекта.

К уборке подключились и работники УЭЗиС, и специальная техника
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Хабибулла Ахметович Байтеев готовится к открытию весеннего сезона. 
Скоро он сам сядет за руль и вместе с женой отправится на дачу: 
пару лет назад он закончил заниматься пчеловодством (забот много) 
и раздал пчел своим знакомым-пасечникам, но вот овощи и фрукты 
выращивает на участке каждый год. В этих планах нет ничего 
удивительного, если забыть о возрасте нашего героя. А ведь Хабибулле 
Ахметовичу 96 лет, и он — участник Великой Отечественной войны!  

«У МЕНЯ ВСЕГДА БЫЛА 
 ЖАЖДА УЧИТЬСЯ»
Приехавших в гости журналистов 
Байтеев встречает на пороге сво-
его одноэтажного дома. Его он 
построил сам — все до последнего 
гвоздя. «У меня и инструментов-
то не было толком, даже строи-
тельного уровня. Делал отвес из 
бруса и груза на веревке. Всему 
учился сам. И посмотрите на пол: 
столько лет дому, а до сих пор 
ни одной щели между досками 
нет», — говорит ветеран.

Дом действительно выглядит 
уютным и ухоженным. Хабибулла 
Ахметович с супругой Тамарой 
Васильевной следят за порядком, 
а еще придерживаются четкого, 
почти армейского режима: от 
утреннего подъема до вечернего 
отбоя. 

Девятое мая в их календаре — 
особый день. У них за празднич-
ным столом соберется вся большая 
семья: у Байтеевых трое детей, 
пятеро внуков и семь правнуков. 

— И от Общества «Газпром 
добыча Оренбург» каждый год 
приезжают с поздравлениями. 
На юбилей у наших окон даже 
небольшой концерт организова-
ли, — улыбается ветеран. 

Он никогда не мечтал стать во-
енным. Всю жизнь любил учиться, 
в детстве бегал босым по снегу 
в школу, чтобы не пропустить за-
нятий, и получал только отметки 
«очень хорошо» и «хорошо». Он 
твердо уверен, что в лексиконе 
мужчины не может быть ответа 
«не умею»: если хочешь, то на-
учишься чему угодно. 

До войны Хабибулла Ахме-
тович успел стать конюхом 
и планировал выучиться на ве-
теринарного врача. Все планы 
перечеркнула война. Возможно-
стью брони 18-летний юноша не 
воспользовался и добровольцем 
пошел на фронт. В военных лаге-
рях под Тоцким освоил навыки 
пулеметчика, и здесь привычка 
быть лучшим в учебе прояви-
лась вновь: он готовил пулемет 
к стрельбе за 15 секунд при сред-
нем результате в 17. 

Потом попал в госпиталь, и ди-
визия ушла на фронт без него, 

а Хабибулла Ахметович после 
выздоровления отправился в ин-
женерную дивизию, на Первый 
Украинский фронт. 

«НАС ВСТРЕЧАЛИ КАК ГЕРОЕВ»
Байтеев прошел бое вое крещение 
под Киевом. Он до сих пор пом-
нит понтонную переправу через 
Днепр и то, как правильно состав-
лять карту минных заграждений, 
привязывая ее к ориентиру на 
местности. 

— Саперное дело — мини-
ровать, разминировать, мосты 
 строить, определять течение 
и глубину реки для переправы. 
Но, бывало, и языка брали. Од-
нажды пошли в разведку с това-
рищем, 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, — вспоминает вете-
ран. — После войны я служил 
в Австрии и встретил этого Ган-
са, он в гараже у нас работал. 
Узнал меня и долго благодарил: 
«Кам рад, вы меня тогда не убили, 
я благодаря вам живой домой 
вернусь. Приезжай в гости». 

Не зря говорят, что сапер 
ошибается только раз. Хаби-
булла Ахметович вспоминает, 
как его однополчанин решил 
пошутить, найдя на дороге про-
тивотанковую мину: обезвредил 
взрыватель нажимного действия 
и решил исполнить победный 
танец. Только взрывателей было 
два: второй, натяжной, сработал 
от случайного прикосновения. 
Эта шутка стоила бойцу жизни. 

На фронте деятельная и изо-
бретательная натура Байтеева 
тоже давала о себе знать. Для 
маскировки дотов и дзотов ис-
пользовали свежесрезанный дерн. 
Саперной лопатой его снимать 
долго и неудобно. Тогда вместе 
с однополчанином Хабибулла 
Ахметович на походной кузнице 
выковал плуг, которым заменили 

лопату, — этот прием скоро стали 
использовать по всему фронту. За 
рацпредложение бойцу Байтееву 
командование выдало 200 рублей 
наградных.  

Лицом к лицу с врагом нашему 
герою доводилось вставать не раз. 

— Когда форсировали реку 
Одер, я пленил фашистов, кото-
рые обороняли переправу. Они 
оказались власовцами. Меня 
подавали на Героя (представи-
ли к званию Героя Советского 
Союза. — Прим. ред.), но не при-
своили. Там ребята мои погиб-
ли: сержант и старший сержант. 
Считали, что я тоже погибший. 
Вытащил их под обстрелом снай-
пера, чтобы похоронить по-чело-
вечески, — рассказывает ветеран.  

Дорогами войны Байтеев 
прошагал пол-Европы, а День 

Хабибулла Байтеев у Вечного огня в сквере Победы

С супругой Тамарой Васильевной
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Победы встретил в Чехослова-
кии. Пражская операция была 
в разгаре: в 4 часа утра 9 мая 1945 
года передовые части 3-й и 4-й 
гвардейских танковых армий 
Первого Украинского фронта 
вступили в Прагу. «Нас встречали 
там как героев: звали в гости, 
поили вином, дарили цветы. Это 
был настоящий праздник, все 
обнимались и радовались», — 
вспоминает те майские дни Ха-
бибулла Ахметович. 

«ВСЮ ЖИЗНЬ ЗА РУЛЕМ»
После войны Байтеев успел по-
служить в Венгрии и Австрии. 
Был шофером Гаража особо-
го назначения, возил самого 
Маршала Советского Союза 
И. С. Конева — такую работу 
доверяли только заслуженным 
людям, прошедшим отдельную 
подготовку и тщательную про-
верку. Каждую неделю машины 
проходили техосмотр, служебный 

виллис в любой момент должен 
был быть готов к выезду. 

Ветеран вспоминает первую 
встречу с Коневым: «Дорога пыль-
ная, я в салоне весь был этой 
пылью покрыт! Приехал, остано-
вился забрать пассажира, а Конев 
смотрит на меня и спрашивает: 
„Где вы взяли такого негра?“». 

Еще одно яркое воспомина-
ние: отпуск после войны, когда 
Байтеев отправился на запад 
Украины в гости к знакомой, 
в приграничный поселок Чоп. 
Здесь на берегу реки Тисы был 
один из фашистских концлагерей. 
«Одни кости. Страшное дело! 
Стоит кровать, к ней подключено 
электричество: человека присте-
гивали к этой кровати, убивали 
током и сразу отправляли в печь. 
Местные рассказывали, что из 
трубы целыми днями валил гу-
стой черный дым», — с горечью 
говорит Байтеев. 

Демобилизовался наш герой 
в августе 1950 года. Вернулся 
в совхоз «Россия» (ныне посе-
лок Российский Октябрьско-
го района). Достойной работы 
там не нашлось, и Хабибулла 
Ахметович отправился в город. 
Вопрос о выборе профессии не 
стоял: к  моменту «дембеля» у него 

уже был серьезный водительский 
стаж. 

За годы работы было всякое. 
Возил управляющего трестом 
«Жилстрой», трудился дежурным 

механиком автобазы на 26-м ки-
лометре Оренбургской трассы 
вместе с освобожденными зэка-
ми… Однажды даже предотвратил 
преступление: не дал послевоен-
ным воришкам угнать из гаража 
автобазы новенькую «Волгу». 

С правнуками Владиславом, Платоном, Мироном и Артуром

После демобилизации

Успел поработать и в тресте 
«Сантехмонтаж». Страсть к изо-
бретениям и здесь пригодилась: 
ни одного месяца не проходило 
без премий за рационализатор-
ские предложения. Однажды он 
даже сам спроектировал и изгото-
вил прицеп для грузовых машин, 
 поступивших в гараж. 

— Голова у него инженерская. 
Он всю жизнь учится и что-то 
изобретает! — с гордостью гово-
рит о муже Тамара Васильевна 
Байтеева. 

Сменив несколько мест ра-
боты, Хабибулла Ахметович 

оказался на автотранспортном 
предприятии «Оренбурггазпро-
ма», где трудился водителем и де-
журным автомехаником до самой 
пенсии. Выйдя на заслуженный 
отдых в 1986 году, всерьез увлекся 
пчеловодством. 

— Это очень интересные 
«птички»! Я первый год прямо 
около летка спал, изучал, — сме-
ется Байтеев. — На меня и рой 
садился, и в руки я их брал — не 
кусали никогда! Изучать жизнь 
пчел невероятно увлекательно: 
у них ведь есть свои охранники, 
и водовозы, и рабочие, и развед-
чики. И каждая особь за свою 
жизнь может сменить несколько 
призваний!

Видно, что по своим пчелам он 
очень скучает. Впрочем, хлопот 
им с Тамарой Васильевной хватает 
и без ульев: они занимаются хо-
зяйством и каждый год заботятся 
о будущем урожае, на даче всегда 
находится занятие. 

— Я иначе не могу, — призна-
ется ветеран. — Жизнь — она ведь 
в движении! 

Именно этот принцип Бай-
теев называет главным секретом 
своего долголетия и жизнелюбия. 
Глядя на этого потрясающего 
человека, понимаешь: принцип 
работает. А значит, нам стоит 
у него поучиться.

Александр СМОЛИН
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
 и из архива редакции

ХАБИБУЛЛА АХМЕТОВИЧ БАЙТЕЕВ

Воевал с 1943 по 1945 год в составе Первого Украинского фронта. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 
Ленина, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией», «За отвагу».
Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург».

«Там, на переправе, ребята мои погибли: сержант 
и старший сержант. Считали, что я тоже погибший. 
Вытащил их под обстрелом снайпера, чтобы похоронить 
по-человечески».
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«У НАС В КАЖДОГО ЗАЛОЖЕНА ДОБРОТА»
стр. 1 <<< 

СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ ЧЕРЕПАХИН

Мобилизован в действующую армию в январе 
1943 года, в 17 лет. 

Установщик орудийного расчета, радио-
телеграфист.

Участник Орловско-Курской битвы и боев 
по освобождению Украины, Польши. Победу 
встретил в Чехословакии.

Награжден орденами Отечественной  войны 
I степени, Трудового Красного Знамени, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд», серебряной медалью 
ВДНХ СССР.

Первооткрыватель Оренбургского нефтегазоконденсатного 
 месторождения, ветеран освоения и строительства газового ком-
плекса. Лауреат Государственной премии.

— Мы жили в деревне Вторая Токайка Воронежской области. 
В 1941 году сестра, возвращаясь с рынка в Архангельском, сказала: 
«Война началась!» Как война? С кем? Отвечает: «С Германией». 
Мы же на десять лет заключили договор?! А за две недели до этого 
в деревне всем велели заклеить окна крест-накрест газетной бумагой. 
Наверное, правду говорит. На колхозном дворе нарочный подтвердил: 
«Германия наступила, выбрасывает парашютные десанты». Думаю: 
может, и десант уже тут, а мне еще до дома идти километра полтора. 
Страшно стало. Мне же тогда было всего 15 лет. 

1945 год. Чехословакия. 7 мая прошел слух, что девятого закон-
чится война. А восьмого мая немцы открыли ураганный огонь, не 
подчинившись приказу своего командования о капитуляции. После 
канонады все стихло. Поехали в Прагу. Остановились. Заглушили 
мотор автомобиля. Нас окружили местные жители и покатили по 
улице. Радовались, угощали. Предлагали пиво, да я даже не знал, 
что это такое: всю войну спиртного не пил и не курил. 

НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ОВЧИННИКОВ

Войну начал 17-летним добровольцем. 
Минометчик. Участник штурма и взятия 

крепости Выборг, освобождения Румынии, 
Австрии, Чехословакии.

Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», Жукова. Был ранен на Ленинград-
ском фронте при штурме Выборга.

— Я жил в Оренбурге. В юности был форштадтским охламоном, 
разбойником. Да тогда мы все такими были, как говорится, без ножа 
из дому не выходили. 

Когда началась война, все мы повзрослели, посерьезнели, вклю-
чились в тяжелую жизнь военных лет. 

На фронте легко не бывает. У 120-миллиметрового миномета 
пять километров дальнобойность — в тыл не утащишь. Мы всегда 
были с пехотой. Иногда со штрафниками рвали фронт. Все прорывы 
были удачные. У меня 15 благодарностей Сталина. 

Рвали фронт в селе Штоккерау 7 мая. Брно уже освободили, 
наступали дальше. Группировка Шернера шла на прорыв к аме-
риканцам. Не пропустили их. Сражения были страшные. Конец 
войны, умирать неохота. Каждый хотел дожить. Где-то в 14:00 15 мая 
закончились бои.

После войны мы бедно жили, но самое главное — душевно. 
У нас в каждого заложена доброта. Мы привыкли к этому и даже 
не замечаем.

КСЕНИЯ ИВАНОВНА ГУРЬЯНОВА

Разведчица зенитной батареи. Воевала с ян-
варя 1943 года по август 1945 года. Победу 
встретила в Будапеште.

Награждена орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией», 
медалью Жукова.

— Я разведчик. Умела отличать гул наших 
самолетов от вражеских. Первый бой мы при-
няли на Дону. Кавказ был перекрыт. Туда не поступали ни орудия, 
ни боеприпасы, ни продовольствие. Фашисты с самолетов бомбили 
понтонный мост. Налетали, как стаи птиц, «хейнкели-111», которых 
называли «коровами». Много их упало в Дон. Генерал Хорошилов 
сказал: «Сохраните этот мост — награжу, не сохраните — расстреляю». 
С юмором был человек. Благодаря нашим зениткам «Ворота Кавказа» 
были открыты, ни один самолет не сбросил в Дон ни одну бомбу.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОПЫТОВ

На войне с 1942 года. 
Участник обороны Сталинграда, Курской 

битвы, освобождения Украины, Польши. Победу 
встретил в Германии командиром батареи 
легкого артиллерийского полка. 

Кавалер орденов Александра Невского и Крас-
ной Звезды, двух орденов Отечественной войны 
II степени, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета». Награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд», «За строительство магистрального газопровода 
„Союз“». Почетный работник газовой промышленности.

— Война. Не забудешь этого. Я еще молодой был, орден Алек-
сандра Невского заслужил в 20 лет. Меня, командира батареи, 
назначили исполняющим обязанности командира дивизиона, 
которого ранило. Поручили обеспечить переправу стрелкового 
батальона через реку Нагать. Там дамбы десятиметровые, на них — 
огневые точки немцев. Дальше нужно было взять село, уничтожить 
центр вражеского укрепрайона и организовать свой. Меня нарекли 
командиром этого укрепрайона. Я в первом бою получил осколок 
в ногу. Еще два ранения — в лицо. Немец, наверное, в глаз попасть 
хотел. Не попал.

МАРИНА СЕРГЕЕВНА ВОРОБЕЙКИНА

Родилась 15 августа 1933 года в Ленинграде.
В 1942 году Марину Сергеевну и ее родных 

эвакуировали в город Чкалов (ныне Оренбург).

— Помню голод. Помню, как меня посы-
лали в аптеку. Там нам давали липовый цвет, 
касторовое масло, пока было. Мы что-то 
ели. Помню, когда слегли мама, бабушка 
и брат, я бегала отоваривать карточки, ходила за водой. Вытаски-
вала покойников из дома. Мы жили в коммунальной квартире. 
Несколько дней не выходит женщина. Открыли. Завернули тело 
кое во что. А хоронили знаете как? Кто-то несет за плечи, кто-то 
за ноги.  Зимой — на саночки. Отвозили в определенное место, где 
трупы как дрова складываются, а потом их уже куда-то увозили.

Люблю жизнь. Не могу сказать откуда. Не знаю.
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Посмотрите фильм «Солдаты Победы»! 
В него вошли воспоминания ветеранов 
Великой Отечественной войны, которые 
работали на нашем предприятии. 

АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ЛЕОНТЬЕВ

Командир пулеметного отделения. Стрелок-
радист танка. 

Участник Орловско-Курской битвы, освобож-
дения Украины, Молдавии, Венгрии, Австрии. 

Награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», «За боевые 
заслуги», «За трудовое отличие».

— Все знали, что немцы начнут наступать танками. И за танками 
пойдет пехота. Нужно было пехоту остановить в пределах первой 
линии нашей обороны, чтобы танки ушли вглубь нашей обороны, 
где их уже поджидали артиллеристы. 

Страх у солдата перед началом боя. Когда начинаешь стрелять, 
уже ничего не чувствуешь. Даже когда танкистом был, перед ата-
кой на немцев ощущения неприятные, потому что знаешь: по тебе 
сейчас будут стрелять не только из винтовки или автомата, по тебе 
начнут стрелять из пушки. Хотелось выжить. Надо, чтобы победой 
кончился бой. Этот бой.

Мы находились кто в танках, кто возле танков. Ждали команды. 
Вдруг объявление: кончилась война! Мы поняли, что кончилось 
ожидание смерти.

МАРАТ СЕМЕНОВИЧ ГОЛЬЦЕВ

Воевал с ноября 1941 года по май 1945 года. 
Пулеметчик, участник боев под Старой 

Руссой, на Орловско-Курской дуге, форсирова-
ния Днепра, Корсунь-Шевченковской и Ясско- 
Кишиневской операций, освобождения Украины, 
Румынии, Венгрии, Австрии.

Награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», Жукова, «За победу над Германией», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

— Мы наступали, даже не зная, где и куда. В бою у деревни Кулаково 
меня ранило. Когда после войны обзавелся транспортом, купил атлас 
автомобильных дорог, нашел Кулаково — где-то близко, километрах 
в десяти от Ладожского озера. Я понял, что это Дорога жизни.

8 мая сделали артподготовку. Поступил приказ: огневую позицию 
не менять. Прибежал телефонист от командира батареи со словами: 
«Сейчас будет важное сообщение». Подключил телефон. В нем 
говорят: «Капитуляция Германии! Завтра в 12 часов прекращают-
ся военные действия». Мы шли вперед. Немцы сопротивлялись: 
оставляли заградотряды. 

9 мая мы зашли в какой-то городок. Там находился очень большой 
лагерь интернированных — тех, кого немцы согнали на работу. Много 
французов, людей других национальностей. Их уже не охраняли. 
Они подходили к нам — братались.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА МАЛИНА

Родилась 15 сентября 1929 года в Ленинграде.
Награждена знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», медалями «За участие в героиче-
ской обороне Ленинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

— Когда началась война, мне было 11 лет. 
А когда исполнилось 13, я пошла работать 
в автоотряд в управлении военно-восстано-
вительных работ. Чинили карбюраторы, разбирали старые или уже 
израненные машины, которые приходили через Ладогу. 

Тяжелые воспоминания. У нас в семье 18 человек погибли, мужчин 
вообще не осталось в роду ни с папиной, ни с маминой стороны. 
Папа умер от голода, брат — на войне. Остальные — кто от голода, 
кто на фронте. Столько людей погибло, столько детей! Взрослые 
погибали молча, а дети до последнего вздыхали и все время стонали.
Такое впечатление, что мы жили на половине дыхания, воздуха не 
выпускали. Когда объявили, что война кончилась, мы выдохнули. 

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ЧЕРНОВ

На фронте с 1941 по 1945 год. 
Участник оборонительных боев в Белоруссии, 

освобождения Украины, Польши, Чехословакии, 
штурма Берлина.

Пулеметчик, командир танка, комсорг 
танкового батальона.

Награжден орденами Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Почетный гражданин Чехословакии. Первый заведующий музеем 
истории и трудовой славы ВПО «Оренбурггазпром».

— Форсировали Одер. Крепкие шли бои. Немцы бросали листовки: 
«Одер станет для русских, как для немцев Волга». Враги сопротив-
лялись как только могли, но мы взяли плацдарм. Большие были 
потери. Нас сменила другая часть, а мы отошли в тыл — километров 
пятнадцать от линии фронта. 

Большая комната: кто-то из нас писал письма, кто-то чистил 
оружие, кто-то анекдоты рассказывал, а я писал дневник. Вдруг 
открывается дверь за спиной. Стало тихо, значит, произошло  что-то 
необычное. Поворачиваюсь. В двери — немцы с автоматами. Они 
пришли сдаваться в плен. Сидели на чердаке у нас несколько су-
ток, а потом не выдержали и пришли сдать оружие, чтобы остаться 
в живых. Они поняли, что их война проиграна.

АРСЕНТИЙ ПЕТРОВИЧ КАЗАНЦЕВ

В армию был призван в 1942 году. 
Пехотинец, минометчик. Участник осво-

бождения Прибалтики, разгрома Курляндской 
группировки гитлеровцев. 

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», Жукова, 
«За победу над Германией», «За доблестный труд».

— В июне сорок четвертого в составе стрел-
кового полка нас направили в Прибалтику. Пришлось прошагать 
не одну сотню километров по бездорожью. 

На себе несли все. Расчеты делили миномет на три части и несли 
плиту килограмм за двадцать, ствол и двуногу. Остальные нагру-
жались запасом мин по паре на каждое плечо, а это под двадцать 
килограмм. Их связывали проволокой, которая до костей врезалась 
в тело. В Прибалтике теряли живую силу с двух сторон.

День Победы встретил в Ленинграде. Дневальный в три часа ночи 
услышал — победа! Все встали. А потом сели на свои кровати и стали 
вспоминать боевых товарищей — тех, кто не дожил…

Материалы разворота подготовила Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото из архива редакции
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«ГАЗПРОМ-КЛАСС» 

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
По инициативе совета молодых ученых и специалистов Общества 
в ДКиС «Газовик» прошла встреча учеников «Газпром-классов» 
со свидетелями войны и председателем совета ветеранов предприятия 
Александром Климовым.

Рассказ ветерана Общества Алексея Янкина о советском оружии всерьез 
заинтересовал десятиклассников 

Учащиеся школ № 3 поселка 
Переволоцкий и «Ясень» 
(село имени 9 Января) 

с интересом изучают уникаль-
ную экспозицию: образцы со-
ветского и трофейного оружия из 
коллекции бывшего командира 
взвода Дедуровского военизи-
рованного отряда, пенсионера 
ООО  «Газпром добыча Оренбург» 
Алексея Александровича Янкина. 

Находки поисковиков — 
немые свидетели военных лет.  
Но в этот день в музее истории 
и трудовой славы Общества ребят 
ждала встреча и с участниками тех 
событий: жительница блокадного 
Ленинграда Людмила Николаевна 
Малина и Марина Анатольевна 
Акимова, чье детство пришлось 
на годы Великой  Отечественной, 
 поделились со школьниками свои-
ми воспоминаниями и ответили 
на их вопросы, заданные с детской 
прямотой.

— Удивительная вещь память. 
Я могу забыть, что было вчера. 
Но события 80-летней давности 
мне не забыть никогда. Первые 
бомбежки, потом постоянные 
обстрелы, гибель моих родных. 
Как выносили из домов мертвые 
тела… Воспоминания душат меня, 
даже сейчас начинаю говорить — 
и это очень тяжело, — признается  
Людмила Николаевна. 

В этот день она сначала пла-
нировала другую встречу, но 
когда предложили встретиться 

со школьниками — сразу изме-
нила планы. Каждый год Малина 
находит время, чтобы встретить-
ся с молодыми оренбуржцами, 
и каждый раз удивляется, на-
сколько они отличаются от ее 
поколения: «Мы ведь совершенно 
другие были! Даже до войны — 
другие». И завершает свое вы-
ступление перед школьниками 
напутствием: 

— Если вам будет трудно — 
всегда вспоминайте, какие стра-

ученик десятого класса СОШ № 3 
поселка Переволоцкий Игорь 
Мартыненко. — Но не менее ин-
тересно было пообщаться с вете-
ранами: мы ведь не так подробно 
знаем о подвиге людей военного 
времени. Наши родители жили 
уже в мирное время, они не могут 
рассказать о трудностях военных 
и послевоенных лет.

В знак уважения и благодарно-
сти все ветераны, приехавшие на 
встречу, получили от совета моло-
дых ученых и специалистов цветы 
и небольшие подарки. Но самый 
искренний способ выразить свою 
признательность нашли сами 
школьники: ребята прочли свои 
любимые стихи, посвященные 
Великой Отечественной войне. 

В этот день они звучали осо-
бенно искренно.   

Ярослав РОДИН
Фото Максима СВОБОДИНА

дания и потери пережили те, кто 
застал войну. Всегда выходите из 
положения по-честному, оста-
вайтесь людьми, берегите своих 
друзей и близких! 

По глазам ребят видно, что 
выступления ветеранов превра-
тили для них знакомые с девя-
того класса истории о Великой 
Отечественной войне во что-то 
настоящее. Что-то страшное.  

Затем Алексей Янкин знакомит 
школьников с коллекцией оружия 
времен Великой Отечественной. 
Мальчишки стараются встать по-
ближе к лектору и жадно слушают.

— Я состою в Юнармии, и мы 
с ребятами выполняем разные 
упражнения, в том числе сборку- 
разборку автомата Калашникова. 
Поэтому мне особенно интересно 
было познакомиться с оружием 
советского времени, узнать его 
историю — такого я раньше не 
видел вживую, — рассказывает 

Ученица десятого класса шко-
лы № 3 поселка Переволоц-
кий Татьяна Дородникова:
— Особенно запомнился 
рассказ Людмилы Ни-
колаевны про ее детство 
и блокаду Ленинграда. Мы 
должны это помнить, знать 
свою историю. Некоторые 
из моих одноклассников 
даже расстроились, были 
растроганы рассказом. 
Очень трепетная тема! 

ЛЮДИ «СЛУШАЮТ» ГЛАЗАМИ
Как эффективно презентовать проект? 
На какие моменты при подготовке слайдов 
лучше обратить особое внимание? Почему 
нужно хорошо знать свою целевую аудиторию 
и как удержать ее внимание? 

Об этом и многом другом ученикам 
 «Газпром-класса» «Школы Ясень» села 
 имени 9 Января Оренбургского района 

рассказал инженер электросвязи управления 
связи, заместитель председателя совета мо-
лодых ученых и специалистов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Михаил Кутузов. 

В начале своего выступления он напом-
нил ребятам: «Сегодня мы живем в эпоху 
конкуренции экранов. Так как большинство 
людей в мире – визуалы, важно правильно 
подавать себя и проекты».  Четко, крат-

ко и с долей юмора Михаил остановился 
на основных моментах создания слайдов, 

рассказал о бесплатных интернет-ресур-
сах, которые могут помочь в визуализации 
текстового материала.

Десятиклассник Николай Старых отметил, 
что ему показалась интересной информация 
о «выгодном» сочетании цветов и правиль-
ном размещении блоков на слайдах. Михаил 
Герман признался, что у него не такой бога-
тый опыт в составлении презентаций: «Но, 
думаю, благодаря сегодняшнему занятию их 
уровень вырастет». Проверить это он и его 
одноклассники смогут в ближайшие дни: 
им предстоит защищать проекты, над кото-
рыми ученики «Газпром-класса» работали 
в течение года.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Михаил Кутузов: «Хорошая презентация может 
изменить привычную картину мира»
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Общество «Газпром  добыча 
Оренбург» участвует в Ре-
гиональном экологическом 
марафоне. Его главная 
цель — объединить моло-
дых работников предприя-
тий и организаций обла-
сти, сформировать у них 
полезные экопривычки 
и сделать чище городские 
территории. 
Подробнее об 
акции и кри-
териях уча-
стия — на сай-
те марафона.  

ГАЗ — В МОТОРЫ

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПАМЯТЬ НАРОДА

СТАВКА НА МЕТАН

Наши коллеги из Оренбургского поискового отряда приняли участие 
в «Вахте Памяти — 2022. Сталинградский рубеж». Она организована 
при поддержке МПО «Газпром профсоюз», ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград» и «Газпром трансгаз Волгоград профсоюз».

Поисковой деятельностью 
оренбургские газодобыт-
чики активно занимаются 

с 2013 года. А с 2017-го включи-
лись во Всероссийский проект 
«Историческая память», коор-
динатором которого на терри-
тории Оренбуржья выступает 
генеральный директор нашего 
предприятия Олег Николаев.

Этот год не стал исключением: 
группа во главе с ведущим инже-
нером механоремонтной службы 
газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергеем Красновым присоеди-
нилась к поискам в местах, где 
летом и осенью 1942-го шли бои 
с участием 13-й танковой брига-
ды, 62-й и 64-й армий. 

Шесть дней работы в спар-
танских условиях — и еще де-
сять героев той войны обретут 
заслуженный покой благодаря 
работе волонтеров-поисковиков. 
Рядом с двумя солдатами были 

обнаружены медальон и ложка 
с надписью: «Симоненко П.». 
Беглое изучение останков позво-
ляет предполагать, что один — 
рядовой, другой — офицер.

— Каждая такая находка в буду-
щем становится важным событием 
в жизни той или иной семьи. В Рос-
сии миллионы советских солдат 
 до сих пор числятся пропавшими 
без вести. Их потомкам неизвестно, 
где и как погиб прадед или дед, — 
говорит Сергей Краснов. 

 
Больше фото с «Вахты 
 Памяти — 2022. 
Сталинградский 
рубеж» в со-
циальных сетях 
 предприятия. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото предоставлено Оренбург-
ским поисковым отрядом

ЭКОЛОГИЯ

ПОДТВЕРДИЛИ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Общество «Газпром добыча Оренбург» успешно прошло единичный 
внутренний аудит системы экологического менеджмента (СЭМ) 
ПАО «Газпром».

стоянии, — подчеркнула началь-
ник отдела охраны окружающей 
среды администрации Общества 
Татьяна Лебедянцева. 

Александр СМОЛИН

Он проводился в соответ-
ствии с утвержденной 
программой внутренних 

аудитов СЭМ ПАО « Газпром»: 
программа разработана таким 
образом, чтобы в течение трех-
летнего периода были проверены 
все дочерние общества, входя-
щие в область применения и гра-
ницы СЭМ ПАО « Газпром».

В состав группы аудиторов 
в этом году входили руководители 
и специалисты ООО « Газпром 
газнадзор», ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» и ООО «Газпром 
трансгаз Саратов», включенные 
в реестр внутренних аудиторов 
СЭМ ПАО «Газпром».

Объектами аудита являлись 
структурные подразделения 
администрации и при админи-
страции Общества и газопро-
мыслового управления, крите-
риями — требования ISO 14001, 
корпоративные экологические 
цели, соблюдение норматив-
ных и организационно-рас-
порядительных документов 
СЭМ ПАО «Газпром», а также 
принятых обязательств в области 
охраны окружающей среды.

— В результате не было выяв-
лено ни одного несоответствия 
критериям аудита. Проверяю-
щими сделан вывод, что система 
экологического менеджмента 
ПАО «Газпром» в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» результативна 
и поддерживается в рабочем со-

Более 400 человек — слушателей 
и спикеров, представителей 
бизнеса, федеральных 
и региональных органов власти — 
объединил II Всероссийский 
газомоторный форум в Москве.

 География форума в этом году 
впечатляет: страны ЕАЭС, 
Китай, Индонезия, Швей-

цария. По результатам двух дней 
работы сформирована консоли-
дированная позиция участников 
отрасли по вопросам ускорен-

ного развития рынка газомо-
торного топлива, которая будет 
направлена в Правительство 
Российской Федерации.

«Для решения задач трансфор-
мации транспортного сектора 
Российская Федерация выби-
рает метан. Наша страна обладает 
всеми необходимыми ресурсами, 
чтобы двигаться в безуглеродное 
будущее по собственной уни-
кальной траектории с опорой 
на отечественные технологии 
и оборудование, с учетом регио-

нальных особенностей, чтобы не 
декларировать, а обеспечивать 
реальное повышение качества 
жизни граждан нашей страны 
в качестве главной задачи», — 
говорится в преамбуле документа.

На нашем предприятии про-
грамме расширения использо-
вания газомоторного топлива 
уделяется большое внимание.

Постоянно пополняется ав-
топарк техникой, работающей 
на газе и предназначенной для 
выполнения работ на скважинах 
и трубопроводах, на объектах 
электроснабжения, связи, бла-
гоустройства, для проживания 

ремонтных бригад и перевозки 
пассажиров.

В целом из почти 850 единиц 
автотранспорта, который экс-
плуатируется в Обществе, око-
ло половины работает на более 
экологичном и экономичном 
газомоторном топливе.

Полный текст 
резолюции 
доступен по 
ссылке. 

Игнат ЯРИН 

Поисковый отряд ПАО «Газпром» образовали представители 35 дочерних 
обществ Компании
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

СКАЗОЧНЫЕ ТРОПЫ

ФОТОФАКТ

ПТИЧЬЕ НОВОСЕЛЬЕ

Несмотря на будний день, в парке «Ивушка» оживленно: любители 
скандинавской ходьбы, утренних пробежек и прогулок на свежем воздухе 
кивают друг другу, встречаясь на ухоженных терренкурах. Новые 
пешеходные тропы для них сделали оренбургские газодобытчики — 
и они же в эти майские дни продолжают благоустройство любимой 
прогулочной зоны всех ростошинцев. 

На дорожке, ведущей к род-
нику, необычный стеллаж 
для книг. Любой желающий 

может взять заинтересовавший 
его том и углубиться в чтение 
здесь же, на скамейке. Парковая 
библиотечка — новый проект 
управления по эксплуатации 
зданий и сооружений (УЭЗиС) 
Общества.

— Нас поддержал неравнодуш-
ный житель поселка Ростоши,  
который был готов помочь прио-
брести необходимые материалы. 
Наши сотрудники изготовили из 
них два стеллажа с книжными 
полками, открытыми для всех 
желающих, и установили в разных 
частях парка. Люди могут при-
нести сюда свои книги, детские 

и взрослые, чтобы поделиться 
с другими читателями, — расска-
зывает начальник УЭЗиС Денис 
Шкляров. 

В парковой библиотеке, возле 
которой мы стоим, уже больше 
30 изданий. Учитывая, что поста-
вили ее неделю назад, результат 
отличный. Жители поселка охот-
но включились в буккроссинг, 
одним из первых участников 
 проекта стал и генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Николаев. 

Несмотря на то, что сегодня 
парк находится в ведении муни-
ципалитета, управление по экс-
плуатации зданий и сооружений 
продолжает о нем заботиться: 
в прошлом году здесь завершили 

создание трех больших террен-
куров. Они различаются по типу 
покрытия: Серебряный отсыпан 
серо-голубым гранитом, Мала-
хитовый — зеленым  змеевиком, 
Рубиновый — красно-коричневой 
сургучной яшмой. Каждый вид 
покрытия отличается от других не 
только цветом, но и физическими 
свойствами, что обеспечивает 
разную нагрузку при ходьбе или 
беге. На перекрестках газодо-
бытчики установили указатели, 
по которым можно определить 
длину пройденного участка. Вдоль 
троп — аккуратные деревянные 
скамейки и система освещения. 
Индивидуальности терренкурам 
придают и высокие, в рост чело-
века, деревянные скульптуры, 
установленные вдоль пешеходных 
маршрутов.

— Девять фигур мы установили 
за прошлые годы, еще пять по-
ставили 29 апреля. До конца лета 
к ним прибавятся еще три. Все 
они изготовлены сотрудником 
нашего управления в свободное 
от производственных задач вре-
мя, — говорит Денис Шкляров.  

Вместе с ним мы осматри ваем 
каждую из фигур. Старичок-лесо-
вичок, мудрая сова, волк,  дедушка 

с бабушкой — каждый образ 
узнает ся издалека. Они напоми-
нают о чем-то сказочном и давно 
забытом, о чем-то из детства. 

Исполнитель художественно-
оформительских работ УЭЗиС 
Вадим Сидоренко признается: 
«Здесь все зависит от текстуры 
дерева. Оно само подсказывает 
будущую форму. Сперва картинка 
появляется в голове, затем я делаю 
миниатюру высотой сантиме-
тров в двадцать и только потом 
приступаю к работе над фигу-
рой. У каждой — свой характер. 
Колобка я делал из дуба и сжег 
пилу почти сразу, а вот Баба-яга 
оказалась не вредной. Она из 
сосны, пилится легко». 

В ближайшие дни сотрудники 
УЭЗиС планируют продолжить 
большую весеннюю уборку в пар-
ке: убрать сушняк вдоль пеше-
ходных маршрутов, подсыпать 
мелкую щебенку на участках, 
где это необходимо. Летний се-
зон «сказочные тропы» в парке 
«Ивушка» встретят благоуст-
роенными и комфортными для 
отдыхающих. 

 Николай ШИРОКОВ
Фото Мирона КОРЖОВА

В УЭЗиС подводят итоги конкурса скворечников. Более десяти работ 
изготовили сотрудники самого управления, военизированной части, 
службы корпоративной защиты и управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов вместе со своими детьми. 

Исполнитель художественно-оформительских работ УЭЗиС 
Вадим Сидоренко и его новая скульптура

Среди претендентов на по-
беды — не только типовые 
скворечники. Есть синич-

ник, дуплянка и даже трехмест-
ные апартаменты для пернатых! 
Авторов лучших работ определит 

конкурсная комиссия, и после 
майских праздников они получат 
заслуженные призы. 

Имена победителей мы опу-
бликуем уже в следующем номере 
газеты «Оренбургский газ». 

Электросварщик УЭЗиС Станислав Ковалев устанавливает 
одну из  сказочных фигур на терренкуре
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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

ТВОРЧЕСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА
Перед Днем производственной 
безопасности в газопромысловом 
управлении (ГПУ) ООО «Газпром 
добыча Оренбург» подвели итоги 
конкурса детских рисунков, 
стихотворений и слоганов.

Десятки детских работ 
в разных стилях, объеди-
ненных общей темой — 

 безопасность на производстве. 
Да еще, пожалуй, главными 
героями: дети газодобытчиков 
явно вдохновлялись примером 
своих родителей, поэтому пер-
сонажи на рисунках стоят рядом 
с объектами Оренбургского газо-
вого комплекса. 

Юных художников разделили 
на три группы: младшую, сред-
нюю и старшую. Авторы стихов 
и слоганов соревновались друг 
с другом, невзирая на возраст. 
Самым младшим авторам из числа 
победителей исполнилось только 

4 года: это Григорий Кривошеев, 
Кирилл Лыпенко и Ева Бацинко. 

В средней возрастной груп-
пе на первом месте — 11-лет-
ний Владимир Юртаев, среди 

художников постарше лучшей 
стала Дарья Краснова. На первом 
мес те среди авторов слоганов на 
тему производственной безо-
пасности — 9-летний Кирилл 

Работа одной из победительниц конкурса Дарьи Красновой 

Гусев, а лучшим молодым поэтом 
признали 15-летнего Александра 
Казеева. 

— Оба моих сына очень от-
ветственно подошли к участию: 
придумали концепции, потом 
долго работали над рисунками. 
Младший, Женя, стал лучшим 
в своей возрастной группе. Яро-
слав — на третьем месте в средней 
возрастной группе. Оба рады, 
что их работы высоко оцени-
ли, — рассказывает специалист 
по охране труда II категории ГПУ 
Ольга Зайковская. 

Все победители получили 
от газопромыслового управле-
ния и первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз — ГПУ» 
подарки: сертификаты в магазин 
товаров для творчества и руко-
делия. 

Игнат ЯРИН

КРАСИВАЯ ДЕВУШКА С ГОВОРЯЩЕЙ ФАМИЛИЕЙ
Анна Красуля — молодой работник управления связи. «Она у нас немного 
стеснительная, — говорит наставник Ирина Солдатова, электромеханик 
связи центрального линейно-технического участка. — Но упорная, 
находчивая и талантливая». 

С ДЕТСТВА С КИСТЬЮ
Аня хорошо рисует, вместе 
с младшими сестрой Надеждой 
и братом Леонидом много тво-
рит: квиллинг, декупаж, роспись 
по фарфору, декор бутылок и ваз, 
аппликация… В детстве она учи-
лась в художественной школе 
в родном селе имени 9 Января. 
Особенно любила натюрморты 
карандашом и акварелью. Сейчас 
чаще всего вспоминает про лю-
бовь к искусству, когда хочется 
приготовить необычный подарок 
близким. За тягу к прекрасному 
в семье Красуля отвечает мама 
Татьяна: она много лет возглав-
ляет Красноуральский сельский 
дом культуры и библиотечного 
обслуживания.

Вообще-то Аня в художники 
не рвалась. Ей нравились под-
вижные игры, ролики, скейт-
борд, коньки. Но родители ре-
шили направить энергию дочки 
немного в иное русло. «Когда 
в художке стало получаться, 
полюбила занятия, — смеется 
наша собеседница. — Особенно 
графику. А вот люди до сих пор 

не даются. Недавно рисовала 
плакат по охране труда. Глав-
ными героями стали персонажи 
известного мультфильма про кота 
Леопольда. Вышла из непростого 
положения». 

В плане выбора образования 
показательным для Ани тоже 
стал мамин пример: Татьяна — 
дипломированный экономист. 
Старшая дочка сначала окончи-
ла Оренбургский колледж эко-
номики и информатики, затем 
поступила в Оренбургский фи-
лиал РЭУ им. Г. В. Плеханова на 
специальность «экономическая 
безопасность». 

В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  СЕМЬЕ
Полгода назад пришла за трудо-
вым опытом в управление связи. 
Коллеги сразу взяли юного ра-
ботника под свою опеку. «Она 
нам как дочка», — улыбается 
Ирина. 

По признанию Ани, ее хо-
рошо приняли в коллективе, 
помогают постигать секреты 
профессии электромонтера 
станционного оборудования 

телефонной связи. Она быст-
ро все схватывает. Коллектив 
решил также обучить Аню на 
уполномоченного по охране 
труда. Значит, верят и доверяют. 
А еще порой просят помочь их 
детям с изо. Знают: молодой 
специалист найдет общий язык 
с ребятами, подскажет, как луч-
ше выполнить задание. 

Органично Анна влилась 
и в спортивную жизнь предприя-

тия. Тренируется вместе с во-
лейбольной командой. «Играю 
с теми, кто поедет на спартакиаду 
ПАО «Газпром» в Санкт-Петер-
бург, — поясняет она. – Попасть 
в состав сборной в этот раз не 
получится: я еще два года не от-
работала. Так что помогаю как 
спарринг-партнер». 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

 Анна Красуля — одна из самых активных участников благотворительной 
ярмарки газодобытчиков
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Сайт и социальные сети 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург».

Подписывайтесь! 

АФИША

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ШАХМАТНЫЕ КОРОЛИ

песни, а в 18:00 на площадке 
перед «Атриумом» начнется ве-
чер фронтового кино: зрителей 
ждут ленты «Дорога на Берлин» 
и «Красный призрак». В выста-
вочном комплексе «Салют, По-
беда!» с 19:00 — минор-концерт, 
посвященный памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны.

9 МАЯ
С 10:00 на площади имени Ленина 
начнется традиционный парад, 
после его окончания с 12:00 на 
улице Советской будут работать 
праздничные и концертные пло-
щадки. В 18:00 от перекрестка 
проспекта Победы и улицы Не-
мовской начнет свое движение 
Бессмертный полк: сбор участни-
ков — с 17:30, колонна пройдет до 

Команда «Газпром добыча 
Оренбург» стала триумфатором 
турнира CHESS ТЭК — 2022.

Сто тридцать пять команд 
предприятий топливно-
энергетического комплекса 

из России, Казахстана, Беларуси 
и Молдовы. Два международных 
гроссмейстера, более 10 между-
народных мастеров и мастеров 
ФИДЕ среди участников. Но 
бесспорными победителями 
 онлайн-турнира по самому ин-
теллектуальному виду спорта 
стала тройка газодобытчиков: 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния службы электроснабжения 
Евгений Давыдов, оператор по 
добыче нефти и газа Алексей 
Ирха (оба из газопромыслового 

Специально для читателей 
«Оренбургского газа» публикуем 
график основных праздничных 
мероприятий, которые ждут нас 
в ближайшие майские дни.

6 МАЯ
В 17:00 в парке Железнодорож-
ников начнется танцевальный 
праздник «Вальс Победы». В 18:00 
на площадке у дома № 32а на ули-
це Чкалова пройдет праздничная 
встреча «Музыка военных лет».

7 МАЯ
В 10:00 на железнодорожный вок-
зал Оренбурга прибудет «Поезд 
Победы». С 11:00 на площадке 
перед ДКиС «Газовик» будут раз-
вернуты полевая кухня и выстав-
ка, подготовленная поисковым 

отрядом Общества. В 11:30 нач-
нется концертная программа 
для работников предприятия 
и их семей, посвященная Дню 
Победы. 

Гости, пришедшие в форме 
военных лет, смогут принять 
участие в розыгрыше призов! 
Для этого необходимо разместить 
на личной странице «ВКонтакте» 
фотографию, сделанную на ме-
роприятии. Обязателен хештег 
#ДеньПобеды_2022_Газовик.

С 15:00 перед СК «Юбилей-
ный» в поселке Ростоши начнет 
свою работу выставка военной 
техники.

8 МАЯ 
В 9:00 на площади имени Ле-
нина пройдет смотр строевой 

Слева направо: главный инженер — первый заместитель генерального 
директора Павел Ларёв, Алексей Ирха, Олег Карпешов, Евгений Давыдов, 
председатель ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз» Николай Урюпин 

водонапорной башни. В 20:00 на 
площади имени Ленина начнется 
праздничный концерт «Побед-
ный май!», который завершит-
ся праздничным фейерверком. 
 Салют — в 22:00.

10 МАЯ
С 10:00 в Ледовом дворце посел-
ка Ростоши пройдет блицтур-
нир по хоккею, посвященный 
77-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне, на 
призы ОППО «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз». 

управления) и тренер-препода-
ватель ДЮСШ Дворца «Газовик» 
ООО «Озон» Олег Карпешов. 

Кроме командного кубка, 
оренбуржцы сумели отличиться 
в личном зачете: серебро у  Олега 
Карпешова на первой доске и брон-
за у Евгения Давыдова на третьей 
доске. На пол-очка отстала от орен-
буржцев команда из Казахстана 
«Тенгизшевройл-1» (Атырау). 

Запись прямой трансляции 
соревнований 
вы можете по-
смотреть, прой-
дя по QR-коду.

Екатерина ПЕСКОВА
Фото Мирона КОРЖОВА


