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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев и ветеран предприятия Хабибулла Байтеев осматривают раритетный Willys – 
на автомобиле именно этой марки после войны Хабибулла Ахметович работал шофером Маршала Советского Союза Ивана Конева

Семьдесят седьмая годовщина Великой Победы объединила тысячи 
оренбуржцев: под знаменем Бессмертного полка, на праздничном 
параде, на сотнях памятных мероприятий по всему Оренбуржью. 
Общество «Газпром добыча Оренбург» внесло свой вклад 

в организацию праздничных площадок на территориях присутствия 
предприятия — от областного центра до сел Переволоцкого 
и Оренбургского районов.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОФИЛАКТИКА — ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА

НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

Работники военизированной 
части (ВЧ) Общества в апреле 
провели 419 профилактических 
обходов и 72 обследования 
состояния промышленной 
безопасности.

Автоматическими постами 
контроля загазованности 
и передвижными экологи-

ческими лабораториями прове-
дено 275 613 измерений на на-
личие в атмосферном воздухе 
вредных веществ: сероводоро-
да, углеводородов, двуокиси 
серы, оксида углерода, оксидов 
азота и метана. Руководство 
Общества еженедельно получа-
ло результаты анализа данных 
системы производственного 
экологического мониторинга. 

За  апрель  на  объектах 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
проведено 323 работы по разре-

безопасности ВЧ, по метеоро-
логическим условиям запреты 
на проведение работ на объектах 
Общества не выдавались ни разу. 
За месяц поступила одна жалоба 
на запах, не свойственный данной 
местности, от жителей населен-
ных пунктов, расположенных 
в зоне влияния предприятия. 
Установлено, что производст-
венные объекты предприятия 
не являлись причиной его воз-
никновения.

Игнат ЯРИН
Фото из архива редакции

Работники военизированной части во время профилактического обхода

С января этого года передвижные экологические лаборатории 
ведут круглосуточный контроль обстановки в селах Авдон 
и Жуково Уфимского района Башкортостана. Вся поступающая 
информация обрабатывается, анализируется и направляется 
в производственно-диспетчерскую службу Общества. 
Двадцать четыре автоматических поста контроля загазованности 
осуществляют круглосуточный мониторинг состояния атмос-
ферного воздуха населенных пунктов, расположенных в зоне 
влияния объектов предприятия в реальном времени. Информа-
ция о качестве атмосферного воздуха оперативно направляется 
в администрации Оренбургского и Переволоцкого районов.

МАЙСКИЙ МАКСИМУМ

С 1 января по 15 мая этого года 
«Газпром», по предварительным 
данным, добыл 193,8 млрд куб. м 
газа. 

Поставки компании из газо-
транспортной системы на вну-
тренний рынок снизились на 3,1 % 
(на 3,9 млрд куб. м). При этом 
в первой половине мая они на 
6,1 % выше уровня прошлого года.

С 2 по 6 мая по газотранспорт-
ной системе «Газпрома» россий-
ским потребителям поставлялся 
рекордный для этих дней объем 
газа, а 5 мая был достигнут абсо-
лютный исторический суточный 
максимум для этого месяца – 
827,6 млн куб. м в сутки.

Экспорт в страны дальнего за-
рубежья с 1 января по 15 мая 2022 
года составил 55,9 млрд куб. м – 
на 26,5 % (на 20,2 млрд куб. м) 
меньше, чем за тот же период 2021 
года. «Газпром» поставляет газ за-
рубежным потребителям согласно 
подтвержденным заявкам.

По данным Gas Infrastructure 
Europe, на 14 мая запасы газа в ев-
ропейских ПХГ восполнены на 
13,4 млрд куб. м. Для выхода на уро-
вень 90 % заполненности подземных 
хранилищ компаниям предстоит 
закачать еще более 49 млрд куб. м 
газа, а для достижения уровней даже 
«ковидного периода» (2019/2020 
годов) – 59 млрд куб. м.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Общество «Газпром добыча 
Оренбург» получило патент 
на полезную модель контейнера 
для пропарки очистных устройств 
трубопроводов.

Авторами разработки высту-
пили начальник Октябрь-
ского линейного произ-

водственного управления (ЛПУ) 
управления по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов 
Владимир Уткин и пенсионер 
Общества, бывший начальник 
линейно-эксплуатационной служ-
бы № 2 Октябрьского ЛПУ Рафис 
Хакимов. 

Контейнер предназначен для 
пропарки очистных устройств 
от продуктов поршневания маги-
стральных конденсато- и продукто-
проводов в закрытом пространстве.

щества. Мы изначально поставили 
себе задачу создать устройство, 
чтобы отмывать паром поршень, 
которым очищают трубопровод 
от парафина и других загрязняю-
щих веществ, при этом исключив 
попадание их в окружающую среду. 
Из герметичного контейнера эти 
вещества поступают в закрытую 
дренажную емкость. При этом 
устройство позволяет при необ-
ходимости доставить поршень 
к месту очистки и хранения, если 
нет возможности обработать его 
паром на месте, – рассказывает 
один из авторов разработки Вла-
димир Уткин. 

В результате получился кон-
тейнер, который прост в эксплуа-
тации, мобилен и полностью 
исключает возможность загряз-
нения окружающей среды.

Ярослав РОДИН
Фото Октябрьского ЛПУ

Новая разработка оренбургских газодобытчиков

шению диспетчерской службы 
центра газовой и экологической 

– Для нас с Рафисом Кали-
мулловичем это уже второй опыт 

научно-технической разработки, 
полезной в ежедневной работе Об-
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АКТУАЛЬНО

Порядка 36 тысяч 
приборов, используемых 
газодобытчиками 
в работе, проходят 
периодический 
метрологический контроль.
Только за прошлый год 
11 тысяч из них были 
откалиброваны 
и 13 тысяч прошли 
поверку.

МЕТРОЛОГИЯ НА ПУТИ ЦИФРОВЫХ ИНИЦИАТИВ

Слесарь по КИПиА службы метро-
логического обеспечения ГПУ Алек-
сандр Ананьев работает с датчиком 
давления в газообразной среде

«Метрология в эпоху цифровых 
технологий».

В преддверии Дня метролога 
успешно завершились техниче-
ские работы по подтверждению 
компетентности и расширению 
области аккредитации Общества 
в сфере обеспечения единства 
измерений.

Также в рамках работы Коор-
динационного совета метроло-
гов, стандартизаторов и специа-
листов по качеству предприятий 
Оренбургской области при ре-
гиональном центре стандарти-
зации, метрологии и испытаний 
по инициативе ООО «Газпром 

добыча Оренбург» в апреле осу-
ществлен переход на юриди-
чески значимый электронный 
документооборот. 

Наше Общество стало первым 
цифровым контрагентом регио-
нального центра в Оренбуржье.

Игорь БУГУЦКИЙ,
главный метролог – начальник 
производственного отдела 
метрологического обеспечения
Фото из архива ГПУ

Слесарь по КИПиА Нижнепавловского ЛПУ Виталий Корнилов калибрует 
прибор для измерения давления

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

БЕСЦЕННЫЙ ДАР
В ЭТОМ ГОДУ В ОБЩЕСТВЕ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» 
НАЧИНАЕТСЯ ДИСПАНСЕРНЫЙ СКРИНИНГ РАБОТНИКОВ

В эти майские дни более 100 газодобытчиков проходят 
диспансеризацию в Клинике промышленной медицины. В течение года 
всем работникам дадут возможность пройти медицинский осмотр.

Уровень заболеваемости 
и смертности в Обществе оста-
ется существенно ниже среднего 
уровня по региону и в сравнении 
с другими добывающими «доч-
ками» ПАО «Газпром». Сплош-
ной диспансерный скрининг 
поможет не только сохранить, 
но и качественно улучшить эти 
показатели.

Приказом по Обществу утвер-
жден примерный график на год: 
врач или медсестра будет при-
глашать сотрудников в клинику 
по телефону в удобное время, 
а руководители структурных 
подразделений будут оказы-
вать содействие. Целевое время 
диспансеризации составляет 
один день. По итогам осмотра 
специалистами каждому га-
зодобытчику будет присвоена 

здоровья коллектива Общества. 
Оба эти направления можно рас-
сматривать как важные состав-
ляющие культуры безопасности 
и в жизни, и на производстве! – 
уверен Алексей Рябов.

Александр СМОЛИН
Фото Михаила ПОТАПОВА

Начальник медицинской 
службы Алексей Рябов 
рассказывает: «Диспансе-

ризация – системный, научно 
обоснованный скрининг по опре-
делению групп здоровых, имею-
щих риски развития заболеваний 
или больных сотрудников для 
дальнейшего проведения в двух 
последних группах более глубо-
кого обследования или лечения. 
Такой подход позволяет обеспе-
чить более полный охват насе-
ления и в дальнейшем сконцен-
трировать ресурсы там, где они 
особенно востребованы. Ранее 
на базе Клиники промышленной 
медицины в рамках периодиче-
ских осмотров «профвредников» 
и при самостоятельном обраще-
нии работников проводился ча-
стичный скрининг». 

группа здоровья, организовано 
(по показаниям) дополнитель-
ное обследование, определена 
необходимость диспансерного 
наблюдения и даны профилак-
тические рекомендации. 

– Профилактика и, соответ-
ственно, диспансеризация – это 
«наше всё» при поддержании 

Терапевт Алия Усеева проводит осмотр в Клинике промышленной медицины

20 мая ежегодно отмечается 
Всемирный день метрологии — 
международный праздник, 
посвященный годовщине 
подписания Метрической 
конвенции 1875 года. 

В этом году решением Меж-
дународного бюро мер 
и весов и Международно-

го бюро законодательной ме-
трологии девизом профессио-
нального праздника стала фраза 
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ДИАЛОГ

БЛАГОДАРЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
АКЦИЯМ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2021 ГОД 
ГАЗОДОБЫТЧИКИ: 

• очистили берега 8 водных объектов, 
несколько парков и лесных массивов: 
всего с 11 гектаров площади 
вывезено более 14 тонн мусора;

• посадили почти 400 деревьев 
и кустарников;

• смастерили и развесили 
45 скворечников и 24 кормушки 
для птиц; 

• сберегли больше 200 деревьев, 
сдав в переработку макулатуру. 

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

В диспетчерской центра газовой и экологической безопасности

Внутри передвижной экологической лаборатории 
на базе КамАЗа

В этом году встреча генерального директора 
Общества «Газпром добыча Оренбург» Олега 
Николаева с журналистами региональных СМИ 
на 90 процентов была посвящена теме заботы 
об окружающей среде. Наши коллеги смогли 
своими глазами увидеть, как организована 
работа экологов предприятия в ходе 
небольшого пресс-тура. 

Экскурсию по автоматическому посту 
контроля загазованности, располо-
женному неподалеку от села Ивановка 

Оренбургского района, для представителей 
медиасферы провел Дмитрий Маркин, на-
чальник лаборатории производственного 
экологического контроля центра газовой 
и экологической безопасности (ЦГиЭБ) 
Общества. Его коллега Андрей Коваленко, 
лаборант по анализу газов и пыли, позна-
комил журналистов с работой передвижной 
экологической лаборатории. Какие параме-
тры отслеживаются экологами Общества? 
Как предприятие участвует в работе Еди-
ной системы экологического мониторин-
га Оренбуржья? Ответы на эти вопросы 
дал начальник службы производственного 
экологического контроля и анализа вое-
низированной части ЦГиЭБ Общества 
Василий Дедов.

После такой экскурсии неудивительно, 
что большая часть вопросов журналистов 
генеральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олегу Николаеву касалась 
именно «зеленой» темы. 

– Бережное отношение к окружающей 
среде, социальная ответственность и каче-
ство корпоративного управления – это три 
кита развития нашего предприятия. В ос-
нове Экологической политики Общества 
«Газпром добыча Оренбург» лежит принцип 
устойчивого развития. Под ним понимается 
сбалансированное и социально приемлемое 
сочетание экономического роста и сохране-
ния благоприятной окружающей среды для 
будущих поколений, – подчеркнул Олег 
Александрович. – Экологическая ответст-
венность охватывает все сферы деятельности 
предприятия. Строго соблюдаются норма-
тивы допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и лимиты 
на размещение отходов. Проведена рекон-
струкция действующих производств, зна-
чительно усовершенствована технология 
сбора низконапорных газов, устанавливается 
высокогерметичное оборудование для освое-
ния скважин. Кроме того, наше Общество 
сотрудничает со сторонними недропользова-
телями в части рационального использования 
попутного нефтяного газа. Интерес к этой 
проблеме объясняется как экологическими, 
так и финансовыми соображениями. С одной 
стороны, сжигание попутного нефтяного 
газа на факелах приводит к существенным 
выбросам загрязняющих веществ в атмос-
феру. С другой стороны – это уничтожение 
ценных невозобновляемых природных ре-
сурсов. Мы предлагаем использовать нашу 
газотранспортную систему, чтобы поставлять 
попутный газ на переработку. 

Об использовании природного газа в ка-
честве моторного топлива оренбургским 
журналистам рассказал подробнее заместитель 
генерального директора по общим вопросам 
Евгений Лобачев. 

– Наше предприятие реализует програм-
му по переходу на газомоторное топливо 

с 2014 года. На сегодняшний день в авто-
парке 394 единицы техники на газомотор-
ном топливе: это КамАЗы, УАЗы, «Газели» 
и «Уралы». Такой автотранспорт задействован 
у нас не только для перевозки пассажиров, 
но и для выполнения работ на скважинах 
и трубопроводах, на объектах электроснаб-
жения, связи, в экологическом мониторинге. 
Интерес к технике на метане обусловлен 
не только заботой об экологии: этот газ яв-
ляется самым дешевым моторным топливом 
в мире. Кубометр метана в два с полови-
ной раза дешевле литра бензина. «Газпром 
добыча Оренбург» ежегодно экономит при 
использовании данного вида топлива более 
50 миллионов рублей, – подчеркнул он. 

От экологической повестки журналисты 
перешли к другим темам. Так, сотрудник 
управления социальных коммуникаций и но-
вых медиа ОГУ спросила Олега Николаева 
о перспективах сотрудничества вуза с нашим 
предприятием. 

– Нам нужны специалисты в обла-
сти гео логоразведки и газодобычи, ребята 
с IT-компетенциями. В идеале мы рассчи-
тываем на некий сплав того и другого. Тако-
вы требования современного работодателя: 
мы хотим видеть выпускника вуза, который 
имеет сразу две специальности – основную 
и «цифровую». Вот тогда он считается кон-
курентоспособным. В этом плане мы возла-
гаем надежды на содействие Оренбургского 
государственного университета как нашего 
партнера в подготовке специалистов будуще-
го, – ответил генеральный директор. 

Также он обсудил с журналистами перспек-
тивы клуба настольного тенниса «Факел – 
Газпром»: ранее решением апелляционной 
инстанции ETTU от 27 апреля оренбургский 
клуб и «УГМК» были восстановлены в Лиге 
европейских чемпионов 2021/2022, а решение 
об их отстранении признали дискриминацион-
ным. Европейский союз настольного тенниса 
после вердикта провел совещание с клубами 
по вопросу участия российских команд в Лиге 
чемпионов и отложил принятие решения. 

– Мы считаем отстранение клуба неспра-
ведливым и противоречащим спортивным 
принципам. «Факел – Газпром» продолжит 
отстаивать свою позицию в судебном поряд-
ке, – отметил президент клуба. 

 
Ярослав РОДИН 
Фото Максима СВОБОДИНА 
и Евгения РАМЕНСКОГО
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

МЕРА МАСТЕРСТВА

В соревновании на звание 
«Лучший лаборант химиче-
ского анализа» участвовали 

10 работников химико-аналити-
ческой лаборатории газопромы-
слового управления (ГПУ).

Конкурсанты ответили на 30 те-
стовых вопросов по технике вы-
полнения лабораторных работ, 
контролю качества углеводород-
ной продукции, качественному 

пературе испытания, на плотность 
при температуре 20 °С. Обработать 
результаты испытания, верно их 
оформить.

Победителем конкурса стала 
Анаргуль Кусмухамбетова, второе 
место у Татьяны Савинковой, 
третье – у Екатерины Антоненко.

Участниками смотра-конкурса 
профессионального мастерст-
ва на звание «Лучший слесарь 
по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике» стали 
15 сотрудников службы автома-
тизации производства ГПУ.

Они ответили на 50 вопросов 
по направлению КИПиА, ме-
трологического обеспечения, 
электротехнике, охране труда 
и промышленной безопасности.

Далее участники продемон-
стрировали профессиональные 
знания в области конфигуриро-
вания преобразователя измери-
тельного. Они произвели сборку 
схемы с последующим програм-
мированием преобразователя 
на учебном стенде, имитирующем 
технологический процесс регу-
лирования температуры. 

Лучшим слесарем по КИПиА 
признан Антон Гуськов. Дмит-

рий Фомичев стал серебряным 
призером, Алексей Уханев – 
бронзовым.

В управлении связи состоялся 
смотр-конкурс профессионально-
го мастерства на звание «Лучший 
электромонтер линейных соору-
жений телефонной связи и ра-
диофикации. В нем участвовали 
10 работников. Почетным гостем 
стал ветеран Павел Махров, стаж 
работы которого в управлении 
более четверти века.

Оценка проводилась на ос-
новании результатов проверки 
знаний и навыков. В ходе пра-
ктического этапа конкурсанты 
выполняли измерение элек-
трических параметров кабе-
ля, определение длины кабеля 
и расстояния до повреждения 
и другие виды работ.

Лучшим электромонтером 
линейных сооружений телефон-
ной связи и радиофикации при-
знан Сергей Гаевский. На втором 
месте Сергей Евсиков, на третьем –
Сергей Кустов. 

Игнат ЯРИН
Фото структурных 
подразделений

Сергей Гаевский – победитель конкурса «Лучший электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи и радиофикации»

КАДРЫ

ФОРМУЛА ТВОЕГО УСПЕХА!
ООО «Газпром добыча Оренбург» продолжает 
прием документов для участия в конкурсе 
«Формула успеха» — он учрежден для 
подбора молодых специалистов, обладающих 
высоким уровнем профессиональных знаний. 

Из них будет сформирован ре-
зерв инженерно-технических 
кадров для замещения вакантных 
должностей на предприятии га-
зодобытчиков.

Участниками проекта могут 
стать студенты последних курсов 

и молодые специалисты, окончив-
шие высшие и средние профес-
сиональные учебные заведения. 
Их специальность должна быть 
профильной для предприятия, 
а средний балл по диплому – 
не ниже 4. С даты окончания 

претендентами учебного заведе-
ния должно пройти не более года.

Документы принимают-
ся по 30 мая включитель-
но по электронной почте 
sv.ivanova@gdo.gazprom.ru в от-
сканированном виде. С 29 июля 
начнется отборочный этап с кон-
курсными заданиями, затем участ-
ников будет ждать отборочное 
собеседование с экспертами. 

Александр СМОЛИН

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ 
УЧАСТИЯ — НА САЙТЕ 
ОБЩЕСТВА. 

Лучший лаборант химанализа Анаргуль Кусмухамбетова 

В структурных подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург» 
продолжаются конкурсы профессионального мастерства.

и количественному анализу, га-
зовой хроматографии, потенцио-
метрии, внутрилабораторному 
контролю качества измерений.

На практике участники выпол-
няли испытание по определению 
плотности жидкости ареометром 
при рабочих условиях в пробе 
стандартного образца. Необхо-
димо было сделать перерасчет 
плотности, измеренной при тем-
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
стр. 1 <<< 

ПОЕЗД ПОБЕДЫ
7 мая газодобытчики на перроне станции 
Оренбург встречали ретропоезд: состав на па-
ровой тяге с вагонами-теплушками, как 77 лет 
назад, вернул солдат домой с Победой. Поезд 
провез артистов в форме военных лет через все 
Оренбуржье. На вокзалах, стилизованных под 
военное время, победителей встречали с цве-
тами, полевой кухней, для ветеранов прямо 
на перроне выступали артисты. 

На привокзальной площади состоялся празд-
ничный митинг-концерт. Главными гостями 
мероприятия стали ветераны, труженики тыла, 
дети войны и работники железнодорожного 
транспорта.

Продолжились праздничные мероприятия 
на площадке перед Дворцом культуры и спор-
та «Газовик», где Общество организовало 
для работников, жителей и гостей Оренбурга 
праздничный концерт – с танцевальными 
и вокальными номерами выступили артисты 
Дворца и оренбургская группа «Контингент». 
Также здесь работали полевая кухня, выставка 
боевой техники, оружия и предметов солдатско-
го быта. С праздником оренбуржцев поздравили 
генеральный директор ООО «Газпром добыча 

Оренбург» Олег Николаев и губернатор Орен-
бургской области Денис Паслер.

– Наши деды и прадеды 77 лет назад ценой 
невероятных усилий одержали победу над 
фашизмом. Сегодняшние дети внимательно 
слушают рассказы ветеранов, изучают историю 
Победы, и я не сомневаюсь, что эта память 
будет жить в них долгие годы, – подчеркнул 
глава региона.

БЕЛЫЙ ОБЕЛИСК
На следующий день генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург», президент 
некоммерческого партнерства «Газпром в Орен-
буржье» Олег Николаев и работники предприя-
тия приняли участие в митинге у обновленного 
обелиска, посвященного участникам Великой 
Отечественной войны, в селе Рыжковка Пе-
револоцкого района.

Его история необычна: памятник появился 
еще в 1972 году, причем по инициативе самих 
переволочан – Николая Гавриловича Даниша 
и Василия Емельяновича Татарчука. Постамент 
выполнен из бетона, а сам обелиск из белого 
кирпича венчает металлический купол.

– В военное время из Рыжковки и окрестных 

сел на фронт отправились сто человек. Поло-
вина из них не вернулась. В память о земляках 
мы и поставили монумент. Теперь благодаря 
Обществу «Газпром добыча Оренбург» этот 
памятник простоит еще сто лет, наверное! 
Для меня это очень важно. Это личное, это 
память, – сказал на открытии обелиска его 
создатель Николай Гаврилович Даниш. 

Реставрация памятника стала возможна 
благодаря помощи и поддержке некоммерче-
ского партнерства «Газпром в Оренбуржье». 

Сегодня в Переволоцком районе живет един-
ственный участник войны Василий Александ-
рович Копылов. Тем ценнее память о героях: 
об обелиске сельчане заботятся всем миром, 
школьники выходят сюда на субботники, 
на территории проходят памятные мероприятия. 

– Ровно полвека спустя, воплощающий связь 
времен обелиск обрел новый облик. Я благо-
дарен всем, кто внес свой вклад в сохранение 
памяти о героях военных лет. Давайте и дальше 
будем беречь нашу историю, правдиво переда-
вать ее детям и помнить, какой ценой далась 
Победа, – обратился к сельчанам генеральный 
директор Общества, депутат Законодательного 
собрания области Олег Николаев.

Чуть позже в поселке Переволоцкий про-
шел автопробег «Сыны Великой Победы»: 
раритетные и современные машины, украшен-
ные символами Победы, проехали по улицам 
райцентра. Завершился пробег на централь-
ной улице поселка, где для жителей провели 
праздничный митинг-концерт, посвященный 
77-летней годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

– Этим пробегом мы отдаем дань памяти тем, 
кто проливал свою кровь на фронте, ковал По-
беду в тылу и восстанавливал хозяйство в после-
военные годы. Я искренне признателен Обществу 
«Газпром добыча Оренбург»: газодобытчики 
сыграли важнейшую роль в организации этого 
масштабного мероприятия, – подчеркнул глава 
Переволоцкого района Геннадий Щербаков. 

На митинге почтили память взвода Александ-
ра Романовского. В 1943 году 18 пограничников, 
среди которых было четверо наших земляков, 
ценой своих жизней защитили стратегически 
важную высоту на Курской дуге, остановив 
продвижение 200 фашистов и вражеской бро-
нетехники. Все бойцы взвода были посмертно 
представлены к званию Героя Советского 
Союза. 

Обновленный обелиск в Рыжковке Переволоцкого района Автопробег в Переволоцком

Праздничная площадка у ДКиС «Газовик» объединила оренбуржцев разных возрастов
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Их потомки получили книгу и фильм 
о подвиге пограничников, а также именные 
ножи. Вручили памятные награды гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев и генерал-лейте-
нант ФСБ Дмитрий Саидов, который ранее 
возглавлял Пограничное управление ФСБ 
России по Оренбургской области. Завершился 
праздничный митинг церемонией возложения 
цветов к Вечному огню. Здесь, у мемориала, 
переволоцкие школьники выпустили в небо 
белых голубей – символ мира во всем мире.

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
9 мая газодобытчики навестили ветерана пред-
приятия, участника Великой Отечественной 
войны Хабибуллу Ахметовича Байтеева. На-
гражденный орденами Отечественной войны 
I и II степени, Ленина, медалями «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги», «За по-
беду над Германией», «За отвагу», День Побе-
ды Байтеев встретил в Чехословакии. После 
войны он служил в Венгрии и Австрии, был 
шофером Маршала Советского Союза Ивана 
Степановича Конева.

К дому фронтовика подъехала колонна 
раритетной техники с флагами – в свои 96 лет 
он лично встречал гостей на пороге дома. 

– Самое главное, что Хабибулла Ахмето-

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ 
О ТОМ, КАК ОРЕНБУРГСКИЕ 
ГАЗОДОБЫТЧИКИ 
ВСТРЕТИЛИ 77-ю 
ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ, — НА САЙТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. 

вич – это человек, который силен духом. Мы 
всегда равняемся на этих людей! Желаю ему 
здоровья и чтобы в семье все было хорошо, – 
подчеркнул генеральный директор Общества 
Олег Николаев.

День Победы Хабибулла Ахметович встре-
чал в окружении коллег и родных: за столом 
собралась вся большая семья, включая пятерых 
внуков и семь правнуков. Ветеран вспоминал: 
в 1945-м, узнав об окончании войны, он упал 
на колени и дал клятву: «Никогда и никому 
не причиню зла и по возможности буду по-
могать людям». 

– День Победы – самый лучший день. 
Я счастливый человек, – признался Байтеев. 

Позднее газодобытчики отправились в Деду-
ровку Оренбургского района, где встретили 77-ю 
годовщину Великой Победы вместе с жителями. 
Шествие Бессмертного полка прошло по все-
му селу и завершилось у памятника воинам, 
павшим в боях за Родину в 1941–1945 годах. 

Здесь жители и гости Дедуровки возложили 
цветы к мемориалу, почтив память героев Вели-
кой Отечественной войны минутой молчания. 
В селе не осталось ни одного участника тех 
страшных событий, но их имена высечены 
в камне.

– Это праздник со слезами на глазах, – 
подчеркнула глава Дедуровского сельсовета 

Ольга Баженова. – День радости и светлой 
грусти. Спасибо всем, кто встречает его с нами!

В тот же день представители Общества 
вновь встали в ряды Бессмертного полка, уже 
в областном центре – здесь впервые с начала 
пандемии прошло победное шествие, объе-
динившее порядка 50 тысяч человек. Люди 
с портретами своих дедов и прадедов – участ-
ников войны – прошли по проспекту Победы 
от улицы Немовской до водонапорной башни. 
Это уже седьмое шествие в Оренбурге, и газо-
добытчики не пропустили ни одного из них. 

МОСТ В ПРОШЛОЕ
10 мая в Чебеньковском детском доме со-
стоялся урок мужества, посвященный 77-й 
годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Торжественное мероприятие 
было организовано советом молодых ученых 
и специалистов Общества, который оказывает 
шефскую поддержку детскому учреждению.

Ребята познакомились с образцами со-
ветского и трофейного оружия, коллекцию 
которого представил бывший командир 
взвода Дедуровского военизированного 
отряда, пенсионер Общества, поисковик 
Алексей Янкин. Для участников была органи-
зована выставка экспонатов, обнаруженных 
поис ковиками-газодобычиками на раскоп-
ках в Волгоградской и Тверской областях 
и в Республике Крым. О них ребятам рассказал 
председатель Оренбургского поискового отряда, 
ведущий инженер механоремонтной служ-
бы газопромыслового управления Общества 
«Газпром добыча Оренбург» Сергей Краснов. 

Наталья АНИСИМОВА, 
Людмила ЛОКТИОНОВА, 
Ольга ПУТЕНИХИНА, 
Николай ШИРОКОВ
Фото Максима ГОРОДЕЦКОГО 
и Василия НИКИФОРОВА

Хабибулла Байтеев – вновь за рулем «Виллиса»!

Шествие Бессмертного полка в Дедуровке
Воспитанники Чебеньковского детского дома знакомятся с выставкой 
советского и трофейного оружия 
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Богдан Будзуляк работал на ру-
ководящих должностях нефтега-
зовых предприятий Коми АССР, 
входил в состав Правления, 
был начальником департамента 
ОАО «Газпром». Ныне – участ-
ник комиссии Профсоюзного ко-
митета по работе с ветеранами 
и пенсионерами администрации 
ПАО «Газпром»:
– Виктор Степанович и Рем Ива-
нович были верны друг другу как 
люди, которые преданы газовой 
профессии и работали в одном 
регионе.
О Викторе Степановиче можно 

много говорить. Я работал 20 лет генеральным директором в Респу-
блике Коми. Виктор Степанович обеспечил мне перевод в Москву, 
куда я не очень-то стремился. Но таковы были обстоятельства: пар-
тийные органы требовали, чтобы я стал вторым секретарем област-
ного комитета партии в Коми. Это было в начале 90-х. Я позвонил 

ПАМЯТЬ

«ОНИ ЖИЛИ ДЕЛАМИ…»

Ветераны ПАО «Газпром» посетили Оренбургскую область, чтобы отдать дань памяти Виктору 
Черномырдину и Рему Вяхиреву. Нашими гостями стали те, кому дороги воспоминания 
о совместной с Виктором Степановичем и Ремом Ивановичем работе, профессиональных 
и душевных качествах выдающихся руководителей государственного масштаба. 

Валентина Василенко работала в адми-
нистрации «Газпрома»:
– Мы с коллегами находились в ко-
мандировке в Оренбурге, проводи-
ли работы. Рем Иванович собирался 
приехать, чтобы проверить, как они идут. 
Перед перелетом позвонил с просьбой 
купить сотню роз. Вяхирева встречали 
в аэропорту. Сели с ним в машину, 
поехали на кладбище. Он подошел 
к могиле Николая Нестеровича Галяна 
(более 15 лет Н. Н. Галян возглавлял 
газопромысловое управление. – Прим. 
ред.). Встал на колени, положил цветы. 
Подходим к другим могилам дорогих 
ему людей – так разложили все сто роз. 
У меня потекли слезы.
Уезжая из Оренбурга, Рем Иванович 
спросил у меня: «Как мама?» Отвечаю: 
«Болеет». «Даю тебе два дня, – ска-
зал он. – Садись в самолет, поезжай 
в Москву». Он был очень внимателен 
к людям. 
И Виктор Степанович, и Рем Иванович 
ценили тех, кто знает дело. Мы приеха-
ли в Оренбург, чтобы поклониться им.

В музее фонтанных арматур Общества «Газпром добыча Оренбург»

Виктору Степановичу. Он сказал: «Собирайся и быстро приезжай». 
Черномырдин был крупным политиком, человеком, который 
кроме профессионализма обладал большой политической 
дальновидностью.
Виктор Степанович с Ремом Ивановичем в тандеме спасли 
газовую отрасль от развала. В 90-е годы в наши дела начали 
влезать различные зарубежные структуры и компании. Мно-
гие молодые реформаторы этому поддавались. Черномырдин 
и Вяхирев понимали, что этого делать нельзя. 
Сохранилась единая система газоснабжения. В то кризисное 
время платежей за газ не было, но он поставлялся. Оставалось 
сельское хозяйство и собственное строительство. Благодаря 
этим трем китам Россия выжила.
На моей родине, в Карпатах, мы помогали Виктору Степанови-
чу бороться с болезнью. Там он провел полгода. Расставались 
в аэропорту Ивано-Франковска. С ним были я, губернатор 
Ивано-Франковской области и его верный охранник. Виктор 
Степанович должен был лететь за рубеж. Через несколько недель 
мы узнали о его кончине.
И Виктор Степанович, и Рем Иванович могли еще жить, но они 
жили теми делами, которые вершили.

Этот визит должен был состояться 
в 2021-м, когда в селе Черный Отрог 
открылись двери историко-мемо-

риального комплекса Виктора Черномырди-
на. Помешала пандемия. Спустя год планы 
осуществились. Поездка стала большим 
событием и, как позже признались ветераны, 
превзошла ожидания.

На газоперерабатывающем заводе 
ООО «Газпром переработка» участники 
делегации возложили цветы к памятнику 
Виктора Черномырдина. Виктор Степанович 
возглавлял предприятие 5 лет. За это время 
были введены в строй основные мощности 
газового гиганта. 

В газопромысловом управлении Общества 
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Борис Посягин возглавлял де-
партамент ОАО «Газпром». 
Ныне – председатель комиссии 
Профсоюзного комитета по рабо-
те с ветеранами и пенсионерами 
администрации ПАО «Газпром»: 
– Почти 60 лет назад я пришел 
практикантом на мою первую 
компрессорную станцию. Все 
эти годы я с «Газпромом». 
Очень приятно побывать в Орен-
бурге: на знаменитом заводе, 
который возглавлял Виктор Сте-
панович, в газопромысловом 
управлении, которым руководил 
Рем Иванович.

В 1985 году на коллегии Виктор Степанович, будучи министром 
газовой промышленности СССР, утверждал меня на должность 
заместителя начальника главка «Главвостоктрансгаза».
Я неплохо знал Черномырдина, его семью. Сохранились фо-
тографии: особенно дорог снимок, где Виктор Степанович 
обнимает моего внука, когда тот был еще маленьким. Супруга 
Виктора Степановича Валентина Федоровна очень хорошо 
пела. Она подарила мне диск со своими песнями.

Ветераны возложили цветы к мемориальной доске Рема Вяхирева в газопромысловом управлении

С гостями встретился генеральный директор предприятия Олег Николаев В музее, где воссоздан рабочий кабинет Виктора Степановича Черномырдина

«Газпром добыча Оренбург» ве-
тераны почтили память первого  
его начальника Рема Вяхирева, 
впоследствии председателя Прав-
ления «Газпрома».

Гости также побывали на уста-
новке комплексной подготовки газа 
№ 2, где осмотрели экспозицию 
фонтанных арматур и возложили 
цветы к мемориалу, установлен-
ному в память о героических тру-
довых свершениях покорителей 
оренбургского газа.

Газодобытчики организовали 
гостям достойный прием, посеще-
ние знаковых объектов предприя-
тия. В музее В. С. Черномырдина 
ветеранам ПАО «Газпром» удалось 
не только осмотреть экспозицию, 
но и послушать концерт симфониче-
ского оркестра Мариинского театра 
под руководством Валерия Гергиева. 

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Максима ПЯТАЕВА

Вспоминаю, как Рем Иванович Вяхирев направил меня во Фран-
цию, чтобы провести ревизию работы, которую выполняли 
несколько институтов по созданию системы управления газо-
проводом Уренгой – Помары – Ужгород. Этому предшествовала 
критическая статья в журнале «Коммунист» по поводу данной 
разработки и потраченных на нее средств. Я был взволнован: 
системой уже три года занимались большие люди, ученые. Рем 
Иванович тогда сказал: «Борис, ты ведал режимами газопро-
водов в Средней Азии, Саратове, Горьком. Прошел большую 
школу. Думаешь, я, большой начальник, знаю лучше тебя? 
Нет. Посмотри своим взглядом. Может, надо что-то поменять, 
чтобы система не пропала, а принесла пользу». 
Вяхирев был очень простым, добрым, но в то же время очень 
конкретным. Мог отругать, но не был злопамятным. А систему 
мы все-таки внедрили.
В день рождения и день смерти мы с товарищами посещаем 
могилы Виктора Степановича на Новодевичьем и Рема Ива-
новича на Востряковском кладбищах. Они были не просто 
уважаемыми, а истинно государственными людьми, которые 
жили на благо России. Хочется, чтобы нынешняя молодежь 
брала с них пример.
В нашей делегации очень достойные люди. Некоторым уже 
за 80 лет, но они с удовольствием приняли решение совершить 
поездку. Впечатления от нее превзошли ожидания. 
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ЭКОЛОГИЯ

ПРИЛЕТАЙТЕ К НАМ
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА СКВОРЕЧНИКОВ 
«С НОВОСЕЛЬЕМ»

В этом году на предприятии решили поощрить 
авторов лучших домиков для птиц — 
газодобытчики работали над скворечниками 
вместе со своими детьми и внуками, для 
которых это стало не только возможностью 
проявить таланты, но и еще одним напоминанием 
о необходимости бережно относиться к природе. 

К участию в конкурсе допустили только 
те скворечники, которые соответству-
ют всем экологическим требованиям. 

Пятнадцать работ представили сотрудни-
ки службы корпоративной защиты (СКЗ), 
военизированной части (ВЧ), управлений 
по эксплуатации соединительных продукто-
проводов (УЭСП), материально-техническо-
го снабжения и комплектации (УМТСиК), 
а также управления по эксплуатации зданий 
и сооружений (УЭСП) Общества. 

– Скворечник делали вдвоем с моим четырех-
летним сыном Матвеем. Я люблю порукодель-
ничать, и он охотно помог. Думаю, сделаем это 

маленькой традицией нашей семьи: следующей 
весной тоже приготовим птицам домик для но-
воселья, – признался сотрудник СКЗ Виталий 
Носов, получивший награду за третье место 
в номинации «Сказочный дворец». 

Второе место в этой же категории заняла 
работа Александра Малоземова из УЭСП, 
а первое – «Однокомнатная для молодых» 
работы Владислава Мордика из СКЗ. 

В номинации «Оптимальный вариант» 
лучшим признали дуплянку из березы, вы-
резанную на токарном станке Искандером 
Ярмухаметовым из Октябрьского ЛПУ УЭСП, 
второе место у синичника за авторством Ни-
колая Авдеева (СКЗ), а скворечник от Артема 
Быкова (ВЧ) занял третье место. 

Всего награды за свой вклад в заботу о пер-
натых получили шесть газодобытчиков. Все 
15 скворечников обязательно займут свои 
места в парке «Ивушка» уже в мае. 

– Наш мир держится на неравнодушных 
людях. На тех, кто думает не о материальных 
благах, а об окружающих, в том числе о пти-
цах и братьях наших меньших. Все участники 
подошли к задаче обстоятельно, каждый скво-
речник не похож на другие – видно, что делали 
с душой, – подчеркнул начальник управления 
по эксплуатации зданий и сооружений Обще-
ства Денис Шкляров. 

Николай ШИРОКОВ
Фото Мирона КОРЖОВА

Организаторы конкурса с шестью победителями и домиками для птиц на любой вкус

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА «ЗЕЛЕНУЮ» ПОВЕСТКУ
Совет молодых ученых 
и специалистов Общества 
провел встречу с оренбургскими 
экологами, на которой обсудили 
лучшие практики по сохранению 
окружающей среды в регионе. 

Во Дворце культуры и спорта 
«Газовик» собрались моло-
дые представители нашего 

предприятия, эксперты Института 
степи Уральского отделения Рос-
сийской академии наук и ученые 
из Оренбургского государствен-
ного университета.

Газодобытчики рассказали 
гостям о работе центра газовой 
и экологической безопасности 
военизированной части Общества, 
реализации акции «Живи, родник, 
живи!» и других «зеленых» практи-
ках предприятия. Представители 
студенческих конструкторских 
бюро ОГУ представили свои проек-
ты экологической направленности, 
которые касаются в том числе сфе-
ры газодобычи. Доктор географи-
ческих наук, заведующая отделом 
природно-техногенных геосистем 
Института степи УрО РАН Ксения 
Мячина выступила с докладом 
об использовании геоэкологиче-
ского анализа ландшафтов при 

Участники встречи в музее истории и трудовой славы нашего предприятия

нефтегазодобыче на основе данных 
дистанционного зондирования 
и геоинформационной системы. 

– Экологическая повестка для 
нашего предприятия очень важ-
на, ведь Оренбуржье – это наш 
общий дом! Поэтому мы всегда 
интересуемся успешными пра-

ктиками по природосбережению 
и улучшению экологической об-
становки в регионе. Изначально 
мы с коллегами решили собрать 
за одним столом представителей 
научного сообщества и производ-
ства, чтобы обменяться опытом 
и мнениями. Рассчитываем, что 

дальнейшее наше сотрудничество 
пойдет на пользу всем жителям ре-
гиона, – подчеркнула председатель 
совета молодых ученых и специали-
стов Общества Виктория Матвеева. 

После обмена мнениями участ-
ников круглого стола ждала экс-
курсия по музею истории и трудо-
вой славы ООО «Газпром добыча 
Оренбург», а в фойе Дворца «Газо-
вик» для всех желающих специали-
сты Института степи Уральского 
отделения Российской академии 
наук разместили фотовыставку, 
посвященную первоцветам сте-
пей Евразии: уникальные кадры 
запечатлели пейзажи цветущей 
степи и растения, среди которых 
немало краснокнижных. Еще одна 
тематическая выставка размещена 
на первом этаже административно-
го здания ООО «Газпром добыча 
Оренбург» – это галерея работ 
участников фотоконкурса «Самая 
красивая страна», организованного 
Русским  географическим общест-
вом. На снимках запечатлены кра-
сивейшие уголки нашей необъят ной 
родины. В их число входят работы 
оренбургских фотографов.

Александр СМОЛИН
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Доктор географических наук заведующая отделом 
природно-техногенных геосистем Института степи 
УрО РАН Ксения Мячина:
– Организация охраны окружающей среды 
в ООО «Газпром добыча Оренбург», как я и ожи-
дала, на высоте. Нам с коллегами интересно найти 
точки соприкосновения, объединить усилия 

и выйти на качественно новый уровень, который будет важен 
для региона и народно-хозяйственной деятельности России. 
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ЧЕЛОВЕК ПРИРОДЕ — ДРУГ!
В конце мая в Оренбуржье 
отмечают сразу три важные 
даты экологического календаря: 
22 — Международный день 
биологического разнообразия, 
30 мая — региональный День 
степи, а в начале месяца 
исполнилось 33 года заповеднику 
«Оренбургский». В эти дни 
в Центре реинтродукции лошади 
Пржевальского кипит работа. 

Бесснежный период в за-
поведных степях, с апреля 
до ноября, – это наиболее 

благоприят ное время для рожде-
ния новых особей. Хотя дикие ло-
шади могут жеребиться круглый 
год, причем единственное, что 
может угрожать новеньким даже 
зимой, – это сильный ветер. Мо-
розы и снегопады им не страшны. 
Основная же масса жеребят по-
является именно ранней весной. 

Этот год не стал исключе-
нием – в середине апреля чи-
сленность популяции лошади 
Пржевальского в Предуральской 
степи достигла 70 особей. Жере-

бенок – представитель второго 
поколения лошадей, рожденных 
уже на территории заповедника. 
Его мать, кобыла Алоха, появи-
лась на свет в 2019 году.

– Счастливая мама Алоха прояв-
ляет не характерные для впервые 
ожеребившейся кобылы терпе-
ние и мудрость, чем она очень 
похожа на свою маму, а ныне уже 
бабушку – опытнейшую и высо-
коранговую венгерскую кобылу 
Рангос, – рассказал руководитель 
Центра реинтродукции лошади 
Пржевальского Евгений Булгаков. 

Жеребенок здоров, любопытен, 
активен и, как подобает умному 
ребенку, не отходит от своей матери 
ни на шаг. Его назвали Томар – 
скифское имя, в переводе оно 
означает «стрела, стремительная».

 В Центре реинтродукции сей-
час наступила самая жаркая пора: 
время находить новеньких! За год 

специалисты ждут рождения как 
минимум десяти лошадей. Годом 
ранее в заповеднике их родилось 
15 – самый большой приплод 
за всю историю работы Центра.

– Жеребята после рождения 
встают на ноги очень быстро 
и уже через пару часов способны 
двигаться вместе со своей мамой 
и социальной группой, не отставая 
даже при быстром беге. Молочные 
зубы, как правило, появляются 
в конце первой недели жизни, 
и жеребята начинают пробовать 
траву. Некоторые рождаются уже 
с зубами и буквально на второй 
день начинают есть степную расти-
тельность, – рассказывает Евгений 
Булгаков. 

Центр реинтродукции в эти ве-
сенние дни усиливает мониторинг 
популяции на всей территории 
участка «Предуральская степь» 
в 165 квадратных километров. 
Каждую новую лошадь находят 
на первые-вторые сутки после 
рождения, идентифицируют ро-
дителей жеребенка, его пол и со-
стояние. Все данные передаются 
в международную племенную кни-
гу, и через год каждое животное 
получает свой номер. 

– Сотрудники Центра реин-
тродукции долго изучают новых 
подопечных, выявляют иденти-
фикационные признаки, чтобы 
ни с кем не перепутать. Каждую 
лошадь мы знаем «в лицо», знаем 
о каждой абсолютно все: биогра-
фию, родословную и так далее, – 
добавляет Евгений Булгаков. 

По материалам руководителя 
Центра реинтродукции лошади 
Пржевальского
Евгения БУЛГАКОВА

Институт степи УрО РАН совместно с Оренбург-
ским региональным отделением Российского 
географического общества (РГО) проводит 
конкурс социальной рекламы «Степь – наше 
богатство», направленный на пропаганду 
бережного отношения к природе степей. 
Партнерами конкурса выступают некоммер-
ческое партнерство «Газпром в Оренбуржье» 
и совет молодых ученых и специалистов 
нашего предприятия.
Работы принимаются по номинациям «Социаль-
ный плакат» и «Социальный видеоролик» 
от авторов старше 14 лет. Итоги конкурса 
подведут на региональном экологическом 
празднике «День степи» 
28 мая, а победители по-
лучат призы от Института 
степи и РГО. 

Подробнее о конкурсе — 
на сайте Института степи. 

В этом году впервые за 30 лет тюльпаны Шренка в заповеднике расцвели 
уже в апреле – обычно их красотой нельзя полюбоваться раньше 5 мая

Маленький Томар не отходит далеко от мамы и своей социальной группы

Общество «Газпром добыча Оренбург» 
при разработке экологических программ 
уделяет особое внимание мероприя тиям, 
направленным на сохранение и поддержа-
ние биологического разнообразия степ-
ного края.
Ежегодно формируется и утверждается 
Программа сохранения биоразнообра-
зия, включающая в себя пять направ-
лений: очистка природных объек тов 
от мусора, акции по сохранению раз-
нообразия пернатых, мероприятия 
по озеленению, просветительские 
встречи и оказание помощи государ-
ственному природному заповеднику 
«Оренбургский».
С 2014 по 2021 год работники Общества 
высадили более 30 тысяч саженцев дере-
вьев и кустарников. Ежегодно проводятся 
мероприятия по очистке от захламленности 
парков и лесных массивов. За последние 8 лет 

очищена территория площадью более 55 га.
С целью поддержания благоприятной 
среды, способствующей сохранению и вос-
становлению численности водных биоло-
гических ресурсов, приводятся в порядок 
берега рек Урал, Илек, Донгуз, Каргалка, 
Терис, Большой Юшатырь, Салмыш, 
Черная, озер Белужье, Гусарское, Под-
горное и др. Площадь очищенных берегов 
составила более 200 га, вывезено более 
250 тонн мусора.
Для птиц, гнездящихся и зимующих 
в Оренбуржье, изготавливаются скво-
речники и кормушки, выкладывается под-
кормка. Более 500 домиков и «столовых» 
для пернатых размещено работниками 
предприятия.
С 2013 года в рамках акции «Живи, родник, 
живи!» восстановлено и облагорожено 
более 100 природных источников питье-
вой воды.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
По инициативе оренбургских 
газодобытчиков прошел турнир 
по хоккею с шайбой на призы 
ОППО «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз», посвященный 77-летию 
Великой Победы.

В нем приняли участие пять 
команд, представляющих 
нефтегазовый сектор Орен-

буржья. 
Самым напряженным оказался 

матч за золото: основное время 
завершилось вничью. По буллитам 
Кубок победителя выиграла сбор-
ная управления по эксплуатации 
соединительных продуктопрово-
дов / управления аварийно-восста-
новительных работ (УЭСП / УАВР) 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Серебро завоевала команда 
газопромыслового управления 
(ГПУ) нашего Общества. Бронза – 
в копилке газоперерабатывающе-
го завода (ГПЗ) ООО «Газпром 
переработка». 

На льду – сборные УЭСП / УАВР и ГПУ

Лучшим вратарем признан 
Александр Мясников (ГПЗ), за-
щитником – Александр Горшков 
(сборная структурных подраз-
делений Общества «Газпром 
добыча Оренбург»). Награду как 
лучший нападающий получил 
Никита Неклесов (ГПУ). Среди 
бомбардиров отмечен Владислав 
Родионов (УЭСП / УАВР), а самым 

полезным игроком стал Виталий 
Неклесов (ГПУ). 

– Игры турнира были непро-
стыми: соперники стали сильнее, 
много молодых ребят добавилось. 
Для меня День Победы – это празд-
ник со слезами на глазах: много на-
ших соотечественников в ту войну 
полегло. Оба моих деда, к счастью, 
вернулись с фронта живыми, – рас-

сказал трубопроводчик линейный 
УЭСП Владислав Серовиков.

– Все мастеровитые, пока-
зывают хороший уровень хок-
кея, – добавил Виталий Неклесов 
из команды ГПУ. – Нас вдохновлял 
на красивую игру тот факт, что 
турнир посвящен героям Великой 
Отечественной войны. 

Турнир давно стал традицией 
оренбургских газодобытчиков, и за 
пределами ледовой арены мно-
гие соперники – хорошие друзья. 
Для них хоккейные баталии – еще 
один повод увидеться и провести 
время с единомышленниками. 

– Сегодня все команды показа-
ли зрелищный хоккей. Со многими 
мы встречаемся не первый год. Со-
перники вне площадки – коллеги 
и друзья. Спорт – это сплочение, 
дух взаимовыручки, который пере-
носится и на работу, – резюмировал 
заместитель начальника отдела 
кадров и социального развития 
ГПЗ Антон Тимчук. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Мирона КОРЖОВА

«ФАКЕЛ» — В ЛИДЕРАХ!

Денис Ивонин принес победу в решающем раунде с «УГМК»

Четвертый тур клубного чемпионата России по настольному теннису 
среди мужских команд Премьер-лиги определил восьмерку претендентов 
на медали российского чемпионата. 

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

Завершился традиционный юно-
шеский турнир по футболу памяти 
заслуженного работника нефтя-
ной и газовой промышленности, 
бывшего генерального директора 
Общества «Оренбурггазпром» 
Василия Николаева.

Турнир проводится с 2008 года 
на стадионе «Факел» Дворца куль-
туры и спорта «Газовик».

В этом году за победу в нем бо-
ролись восемь команд футболистов 
2009 года рождения из Оренбург-
ской и Курганской областей, Мор-
довии и Башкирии. 

Первое место у спортсменов 
из Саранска. Серебро завоевал 
«Салют» из Стерлитамака. Брон-
зовыми призерами стали хозяева – 
команда ФК «Оренбург».

Екатерина АФАНАСЬЕВА

Сайт и социальные сети 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Подписывайтесь! 

Краснодара и Верхней Пышмы. 
Принципиального соперника, 
суперклуб «УГМК», «Факел – 
Газпром» обошел – 3:2. Героем 
матча стал Денис Ивонин: сначала 
он переиграл свердловчанина Да-
ниила Соколова, а затем одержал 
красивую победу в пятом, реша-
ющем микроматче с Александром 
Тютрюмовым. 

По итогам регулярного чемпио-
ната восемь сильнейших клубов 
(«Факел – Газпром», «УГМК», 
«Спарта&К», петербургский 
«Гидромет», «Пермспецкабель», 
краснодарская «Кубань-Кон-
тиненталь», «УГМК-ЭЛЕМ» 
и «Факел – Газпром – 2») вышли 
в Суперфинал и с 14 по 19 июня 
в Сочи разыграют медали клубного 
чемпионата России.

Александр МЯСНИКОВ 
Фото КНТ «Факел – Газпром»

Оренбургские теннисисты прошли 
всю дистанцию без поражений 
и стали безоговорочными победи-

телями регулярного чемпионата. 
Со счетом 3:1 клуб обыграл 

теннисистов из Перми, Самары, 


