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ЛУЧШИЕ В СТРАНЕ
22 февраля в Москве генеральному директору ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимиру Кияеву вручили Гран-при Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности» по итогам 2016 года.

Ц

еремонию награждения победителей
и призеров 17‑го по счету конкурса
в Доме Правительства Российской
Федерации провела вице-премьер Ольга
Голодец.
Она поблагодарила участников за вклад,
который трудовые коллективы вносят в со
циальное развитие экономики, и подчерк

нула: «Самое главное наше богатство — это
наши люди».
В 2016 году для участия в федеральном
этапе конкурса поступили заявки 333 ор
ганизаций — победителей регионального
этапа из 54 субъектов страны. Победите
лями и призерами стали 45 организаций
из 22 регионов.

ООО «Газпром добыча Оренбург» с мо
мента образования в 1968 году зарекомен
довало себя как социально ответственное
предприятие. Большое внимание газовики
уделяют вопросам охраны труда и безопас
ности производства, адаптации молодых
специалистов, повышению уровня мастер
ства работников, укреплению здоровья со
трудников и членов их семей, поддержке
социально значимых проектов, реализуе
мых в области.
Это уже второй Гран-при конкурса. Пер
вую высшую награду предприятие получило
в 2008 году.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

АКЦИОНЕРАМ ПАО «ГАЗПРОМ»

«НАЛЕТ» — ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ЧАСОВ

ДАТА УТВЕРЖДЕНА
30 июня 2017 года в Москве в центральном
офисе ПАО «Газпром» состоится годовое
общее собрание акционеров компании.

В повестку дня включены вопросы утверж
дения годового отчета Общества; годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе от
чета о финансовых результатах Общества;
утверждение распределения прибыли Об
щества по результатам 2016 года.
Кроме того, будут решены вопросы размера
дивидендов, сроков и форм их выплаты по ре
зультатам прошлого года, избрание членов
совета директоров и членов ревизионной ко
миссии, утверждения аудитора Общества и др.
В целях предоставления акционерам ин
формации, касающейся собрания акционе
ров, действуют телефоны горячей линии:
731-142, 731-243.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

Машинисты технологических компрессоров Рамиль Даминов и Ринат Салимьянов меняют фильтры топливного газа

Примерно шесть тысяч часов подряд может надежно работать любой из газоперекачивающих агрегатов (ГПА) дожимной компрессорной станции (ДКС) № 3 — до проведения очередного техобслуживания (ТО). В этих агрегатах используются авиационные двигатели.
И если регламентные работы на двигателях самолетов можно проводить между п олетами
без ущерба выполнению производственных задач, то в газовой отрасли у этих моторов
круглосуточный режим. Поэтому для техобслуживания ГПА № 6 недавно был остановлен.

С

отрудники станции внимательно сле
дят за циклами агрегатов.
— Мы стараемся равномерно загру
жать производственные мощности, учиты
вая каждый час их работы, — рассказывает

начальник ДКС № 3 Олег Гладышев. —
У нас есть годовой план-график, которого
придерживаемся.
Существует три типа техобслуживания,
которые отличаются по комплексу работ

и объему. В данном случае речь идет о ТО-3,
которое проводится примерно раз в год.
В течение нескольких дней работники ДКС
провели целый комплекс регламентных ра
бот. Это осмотр воздухозаборной системы
с заменой фильтров и расходных материа
лов, систем подогрева циклового воздуха,
выхлопа, охлаждения двигателя, трансмис
сии, турбоблоков и прочих систем.
В настоящее время ГПА № 6 вышел
на технологический режим.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
18 апреля 2017 года в Обществе состоится единый день информации.

Чтобы получить в этот день ответы на ин
тересующие вас вопросы, посылайте их на
электронную почту: gazeta@gdo.gazprom.ru
или press@gdo.gazprom.ru.
На все вопросы будут подготовлены от
веты и опубликованы в корпоративной га
зете «Оренбургский газ».

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
СМОТР МАСТЕРСТВА

НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ

РОВНОЙ ВАМ ДОРОГИ

ФУТБОЛ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
стартует сезон проведения конкур
сов профессионального мастерства.
Сегодня определяют лучшего слеса
ря по ремонту технологических уста
новок гелиевого завода. В состязаниях
принимают участие 10 представителей
данной профессии. Всего же в теку
щем году будет проведено 77 конкур
сов профмастерства.

Управление связи начало подготовку
к весеннему паводку, в этот период Об
щество должно быть обеспечено бес
перебойной связью. Предстоит осмо
треть 58 подводных кабельных пере
ходов, проверить работоспособность
51 установки осушки воздуха, обеспе
чить герметизацию 142 необслуживае
мых усилительных и регенерацион
ных пунктов.

Ранняя весна повлияла на работу
управления технологического транс
порта и специальной техники. Из-за
оттепели в выходные и праздничные
дни на линии вышла вся снегоубороч
ная техника. Расчищались подъездные
пути к производственным объектам,
а также дороги в поселках им. 9 Ян
варя и Ростоши. Теперь продолжает
ся борьба с гололедицей.

«Газовик» возобновляет футболь
ный сезон. Футболисты провели три
предсезонных сбора, в рамках кото
рых провели 12 контрольных матчей.
4 марта в 16 часов в рамках чемпиона
та России на стадионе поселка Росто
ши состоится матч с тульским «Арсе
налом». «Газовик» выступит в обнов
ленном составе: в команду пришли
7 новых игроков.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ВСЯ СОЛЬ РЕГЕНЕРАЦИИ
В газопромысловом управлении на установке комплексной подготовки газа № 7
(УКПГ‑7) завершился срочный ремонт
колонны регенерации метанола, необходимого для безгидратного режима работы скважин и технологических трубопроводов.

К

аждая хозяйка знает, если в чайнике
или утюге скопилась накипь, ее надо
удалять. С подобной проблемой стал
киваются и в промышленности.
— Мы получаем метанол из водно
го раствора, поступающего с УКПГ‑7,
а также с двух ближайших промыслов
№ 9 и № 10 и с дожимной компрессор
ной станции № 1, — поясняет начальник
оперативно-производственной службы
№ 7 Сергей Монахов. — Водометанольная
смесь насыщена минеральными солями,
которые осели на ректификационных та
релках и загерметизировали колонну. При
шлось срочно ее останавливать и пускать
резервную.
Плановые ремонты оборудования прово
дятся здесь в теплое время года. Остановка
зимой — дело хлопотное. Но переменчивая
февральская погода — ветры, морозы и снег
с дождем — не помешала промысловикам.
Бригада мастера Андрея Лукаша включи
лась в работу без промедления.
— Действуем оперативно. Ведь наша
цель — как можно быстрее запустить ко
лонну, — подчеркивает мастер. — Однако
в вопросах безопасности нет места спешке.
Соблюдение норм охраны труда — превы
ше всего.
Очистка «начинки» и стенок колонны
производится механическим способом.
Внутри нее соли, напитанные влагой, пре
вратились в лед. На выручку приходит спец
техника. Моторный подогреватель подает

горячий воздух в колонну, размягчая от
ложения.
После необходимых подготовительных
мероприятий оператор Василий Бондарьков
облачается в защитный костюм, надевает
противогаз и поднимается на площадку об
служивания — 20 метров над уровнем зем
ли. Рослый мужчина на фоне 30‑метровой
колонны — лилипут. Стальной исполин под
напором ветра чуть кренится из стороны
в сторону. Картина как из научно-фантасти
ческого фильма. Люк открывается, и чело

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
век исчезает внутри колонны. Прежде чем
приступить к чистке, разбираются тарелки.
Чтобы снять отложения, требуются не толь
ко скребки и шпатели, но и немало усилий.
К 1 марта все необходимые работы были
выполнены. Газовики на «семерке» решили
задачу эффективно, качественно, в сжатые
сроки. Со дня на день колонна как новень
кая выйдет на технологический режим.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В колонну — по одному. Василий Бондарьков приступает к выполнению газоопасных работ

В сутки УКПГ‑7 регенерирует до 10 кубометров метанола, что полностью обеспе
чивает потребность промысла в нем в зимний период. Полученный на установке
метанол используется в технологии вторично. Это дорогостоящий продукт, цена
за 1 тонну — около 12 тысяч рублей.

СУЛЬФРЕН И ЕГО КОМАНДА

Дмитрий Петрищев обследует трубопроводы с помощью толщиномера, чтобы выявить поврежденные участки

У специалистов газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча Оренбург» есть
21 день, чтобы подготовить технологическую установку У‑08 к старту очередного производственного цикла — марафона длиною в год.

Э

ффективно извлекать из природного
газа такой ценный компонент, как
сера, позволяет метод Сульфрен.
Его назначение — доочистка хвостовых
газов, приходящих с установок Клауса.
Очищенный газ направляется в печь до
жига, где сгорают остатки сероводорода.
Не случайно эти установки (на заводе их

шесть) называют экологичными. Они
обеспечивают выработку качественной
товарной серы без вреда для окружаю
щей среды.
— Установка очищает 127 тысяч кубо
метров газа в час и производит 20 тысяч
тонн серы в год, — рассказывает началь
ник У‑08 Станислав Мирошниченко. —

 тобы справляться с поставленными зада
Ч
чами, необходимо своевременно выявлять
и устранять болевые точки.
Сейчас на установке проводится ре
визия запорно-регулирующей арматуры,
очистка оборудования, диагностика трубо
проводов и аппаратов. Самый трудоемкий
процесс — выгрузка катализатора. Каждый
из трех реакторов вмещает 144 тонны ак
тивного вещества — миллионы шариков
диаметром 4–6 миллиметров. Вакуумный
агрегат, извлекающий катализатор, напо
минает пылесос. Он буквально всасывает
шарики в специальную емкость — «пыле
сборник».
Оператор технологических установок
Геннадий Елисеев проверяет исправность
спусковых механизмов на уровне 5‑этаж
ного дома. Он признается, что работа по
борола в нем боязнь высоты.
На земле тем временем готовят площадку
для временного хранения катализатора —
расчищают снег, делают бункер из оцин
кованных листов. Из каждого реактора
берутся несколько горошин и передаются
в лабораторию для анализа.
Дефектоскопист Дмитрий Петрищев
проверяет здоровье трубопроводов при
помощи ультразвукового толщиномера.
Микроисследование позволяет обнаружить
участки, пораженные коррозией.
Ремонт — это испытание не только для
оборудования, но и для специалистов.
Справляясь с ним, заводчане подтвержда
ют: они — сплоченная команда.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер
подписал Соглашения о сотрудничестве
с рядом отечественных компаний.

В частности, с Ассоциацией производите
лей оборудования «Новые технологии га
зовой отрасли» закреплено взаимодействие
в рамках Системы добровольной сертифи
кации ИНТЕРГАЗСЕРТ. В соответствии
с документом Ассоциация определена цен
тральным органом Системы ИНТЕРГАЗ
СЕРТ по направлению «технологическое
оборудование и материалы, энергетиче
ское оборудование, приборы и средства
автоматизации, вычислительная техника,
программные средства». Ассоциация будет
сотрудничать с «Газпромом» при организа
ции работ по добровольной сертификации
продукции, работ, услуг и систем менеджмента в этих сферах.
С Государственной компанией «Россий
ские автомобильные дороги» сотрудниче
ство будет заключаться во взаимодействии
в сфере развития придорожной инфра
структуры, разработке и применении новых
методов и подходов для создания много
функциональных зон дорожного сервиса
на существующих и строящихся дорогах
компании «Автодор». Речь идет, в част
ности, о создании сети многотопливных
автозаправочных станций (МАЗС). На их
территории будет предусмотрена возмож
ность заправки автомобилей жидким мо
торным топливом, компримированным
и сжиженным природным газом.
В соответствии с Соглашением, ФГУП
«Почта России» теперь будет использовать
природный газ в качестве моторного топли
ва. Компании также будут координировать
усилия для повышения производительно
сти действующих и обеспечения загрузки
перспективных объектов газозаправочной
инфраструктуры «Газпрома».
«Газпром» обеспечит заправку газомо
торной техники «Почты России» на автомо
бильных газонаполнительных компрессор
ных станциях (АГНКС) компании, а также
с помощью передвижных автомобильных
газовых заправщиков.

ЭКОЛОГИЯ
СПАСЛИ 7 700 ЕЖИКОВ

98,2 килограмма использованных элементов питания ООО «Газпром добыча
Оренбург» передало специализированной организации для утилизации.

Опасные для окружающей среды отходы
газовики собрали в рамках акции «Сдай
батарейку — спаси ежика».
Установлено, что одна выброшенная паль
чиковая батарейка может загрязнить тяжелы
ми металлами около 20 квадратных метров
земли. Это площадь обитания одного ежика.
Централизованно собирать отработан
ные батарейки газовики начали в 2014 го
ду. За это время на утилизацию передано
154 килограмма отслуживших свой срок
элементов питания. Если учесть, что в за
висимости от производителя и состава одна
пальчиковая батарейка весит около 20 грам
мов, то за это время было спасено порядка
7 700 ежиков. Данная экологическая акция
вызвала большой интерес у учеников школ
Оренбургского района.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

ВЕТЕРАНЫ

ПЕРЕД ПРОШЛЫМ ГОЛОВУ СКЛОНИ…

ВСЕГДА НА ПЕРЕДОВОЙ

…ПЕРЕД БУДУЩИМ — РУКАВА ЗАСУЧИ

28 февраля участнику Великой Отечественной войны, ветерану-газовику
Николаю Владимировичу Копытову исполнилось 93 года. В этот праздничный день его навестили коллеги, родные
и близкие.

Это изречение точно отражает суть проекта «Историческая память», организаторами которого выступают Общество
«Газпром добыча Оренбург» и оренбургское отделение партии «Единая Россия».
Проект направлен на увековечивание памяти оренбуржцев, не вернувшихся с Великой Отечественной войны и до сих пор
числящихся в рядах без вести пропавших.

ЖИВОЙ ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ
В предпоследний день зимы около
130 участников круглого стола «Исто
рическая память» — гордость за великое
прошлое, создание будущего» собрались
во Дворце «Газовик», чтобы обсудить основ
ные задачи масштабного патриотического
проекта, а также механизмы наиболее эф
фективной его реализации.
— Этот проект подсказала сама жизнь, —
подчеркнул генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат
Законодательного собрания области и ко
ординатор «Исторической памяти» Влади
мир Кияев. — С каждым годом все больше
уходит ветеранов Великой Отечественной
войны. Рвется живая нить поколений. Если
на нашем предприятии 30 лет назад фрон
товиком был каждый 25‑й работник, то
теперь в Обществе их всего 12.
В последнее время предпринимаются
попытки переписать историю, выхолостить
суть той войны. Проект призван не допу
стить этого. Газовики уже не первый год
сотрудничают с поисковиками. К слову
сказать, работники Общества составляют
костяк Оренбургского сводного поискового
отряда, руководят работой военно-истори
ческого клуба «Виктория».
— В прошлом году мы вели раскопки
в Тверской области на так называемом
Ржевском выступе. Обнаружили 19 бой
цов, — вспоминает член отряда, водитель
управления технологического транспорта
и спецтехники Общества Алексей Картуз. —
Весной планируем заступить на очередную
вахту там же — у ныне исчезнувшего села
Урдом. По предварительным данным, в том
районе еще остались захоронения солдат,
павших в кровопролитных боях. Также мы

Владимир Кияев пожал руку Диме Картузу. Школьник вместе со своим отцом в 2016 году впервые принял
участие в поисковой экспедиции

хотим установить памятник оренбуржцам,
погибшим при освобождении Ржева, и ме
мориальную плиту прадедам.
Но это в апреле-мае, а уже сегодня ве
дется работа в рамках акции «Медальон».
Бланк, разработанный участниками про
екта, очень похож на тот, что заполняли
солдаты Красной Армии. Сегодня его пред
лагают заполнить оренбуржцам, кто в ту
страшную войну потерял родных и близких
и до сих пор не знает, где их предки нашли
последний приют.

КОМУ ЭТО НУЖНО?
Принять участие в создании уникаль
ной базы данных о тех, кто ушел на войну
из Оренбургской (в те годы Чкаловской)
области и не вернулся, сможет каждый же
лающий. В настоящее время разрабатывает
ся сайт, который позволит аккумулировать
информацию о без вести пропавших, добав
лять фото из семейных архивов, сканы пи
сем с фронта и других документов, которые
помогут оптимизировать поисковую работу.
Работы предстоит немало. Из Оренбур
жья было призвано свыше 400 тысяч чело
век. Домой вернулись чуть больше поло
вины. Практически в каждой пятой семье
в регионе есть пропавший без вести род

ственник. Так что предстоит собрать ин
формацию о десятках тысяч солдат.
Чтобы в проект включилась молодежь,
воспитание которой в патриотическом духе
и есть одна из его ключевых задач, участни
ки круглого стола предлагали разработать
мобильное приложение, задействовать со
циальные сети. Поддерживать связь с ми
ром с помощью телефона, через Интернет
для нынешнего поколения привычнее.
Многие из студентов и кадетов, пригла
шенных на мероприятие, встретили это
предложение одобрением.
Для самых юных патриотов предусмо
трены уроки мужества. По опыту прошлых
лет возможность увидеть своими глазами
и подержать в руках оружие тех времен,
предметы солдатского быта, найденные
на полях сражений, услышать от поиско
виков, какой ценой досталась русскому
народу Великая Победа, подогревает в них
интерес к изучению истории своей страны,
края, семьи.
А вернуть доброе имя дедам и праде
дам — разве это не есть выражение любви
и уважения своим предкам?
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Генеральный директор ООО «Газпром до
быча Оренбург» Владимир Кияев поздравил
именинника от всего трудового коллектива
газовиков.
— Каждый Ваш день рождения для нас —
юбилей, — подчеркнул Владимир Александ
рович. — Для нас Вы — символ Великой По
беды и пример того, как достойно пройти
жизненный путь. Мы гордимся и держим
равнение на Вас.
У Николая Владимировича свыше со
рока правительственных наград. Боевые —
на особом счету. Среди них — редкий орден
Александра Невского, который во время
войны мог получить за проявленный ге
роизм только командир Красной Армии.
Николай Копытов на фронте с 18 лет. 37-я
гвардейская стрелковая дивизия, в соста
ве которой он защищал Сталинградский
тракторный завод, почти полностью по
гибла. Воспоминания об этом до сих пор
живут в памяти ветерана. Оборонял Ста
линград, участвовал в Курской битве, ос
вобождал от немецких захватчиков Украи
ну и Польшу. Победу встретил в Германии
командиром батареи легкого артиллерий
ского полка.
Он из тех, кто стоял у истоков станов
ления Оренбургского газового комплекса.
Возглавлял экономические отделы, был
главным экономистом предприятия. На
ходясь на заслуженном отдыхе, Николай
Владимирович продолжает активно ра
ботать в качестве почетного председателя
совета ветеранов Общества, щедро делится
опытом, общается с молодежью.
Телефон не умолкал. Сказать добрые
слова спешили друзья — с кем подни
мал страну в послевоенные годы, и те,
кто считает его своим учителем. Рядом
дети, выросли внуки, подрастают прав
нуки. Принимая поздравления, ветеран
сказал: «Считаю, что жизнь свою прожил
неплохо».
Людмила КАЛМЫКОВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДОХОДНАЯ БУМАГА
Самая первая акция
предприятия «Ост Инд»
была продана в 1606 году за 150 гульденов
в Голландии. А первая
российская компания —
«Российская в Константинополе торгующая
компания» — выпустила свои акции в 1757 году. Интерес к акциям в современной России возник несколько лет назад, когда закон позволил создавать
предприятия, основанные на новом типе отношения к собственности, — акционерные общества. «Хотели бы вы
быть акционером компании? Что бы вам это дало?» — на эти вопросы
ответили газовики.

Александр Григин, маркшейдер ГПЗ:
— Стать акционером
«Газпрома» — значит уча
ствовать в жизни предприя
тия в новом, более престиж
ном статусе. Мне бы этого
хотелось, но на сегодняш
ний день я не обладаю до
статочным опытом в этой
сфере. Работаю на пред
приятии третий год. Мои
родные на средства от про
дажи акций купили кварти
ру. Возможно, когда-нибудь
и я приобрету акции.

Николай Васильев, заместитель начальника ВЧ:
— Я был акционером
«Газпрома», но в силу не
которых жизненных обстоя
тельств был вынужден про
дать акции. По себе знаю,
что быть акционером ком
пании, в которой работа
ешь, — почетно, ответствен
но и выгодно. В дивиден
дах, которые выплачива
ются ежегодно, есть твой
личный вклад. И приходит
понимание, что в результате
ты работаешь на себя.

Вячеслав Дубей, сменный мастер ОПС № 15 ГПУ:
— Мой отец — пенсионер
ГПУ — много лет является
акционером. Бумаги служат
хорошим подспорьем для
нашей семьи. Помню, ког
да поднялась курсовая стои
мость акций, родители прода
ли их часть и за счет этого до
строили дом в селе Павловка.
Я — участник корпоративной
программы ипотечного кре
дитования, свободных денег
нет, но если появятся, куплю
акции.

Валерий Чекуров, старший
машинист ТУ ГЗ:
— Держу акции с девя
ностых годов. Жалею, что
не продал их в 2008 го
ду, когда стоимость была
наиболее выгодной. Тогда
на вырученные средства
я мог приобрести не одну,
а три квартиры. Не думал,
что акции так резко упадут
в цене, и удобным случаем
не воспользовался. Сейчас
очень скромные дивиденды
пополняют мою копилку.
Но это лучше, чем ничего.

Гульнара Галявиева, инженер
технического отдела УЭСП:
— Конечно. Быть акцио
нером ПАО «Газпром» —зна
чит быть частью самой круп
ной и успешной газовой ком
пании в мире, участвовать
в решении актуальных во
просов. Это хороший способ
вложить средства и получать
доход за счет роста акций. По
ка не являюсь акционером,
но всегда стараюсь быть в кур
се событий, активно участвую
в жизни предприятия. Думаю
в будущем им стать.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ЕСТЬ У ХУДОЖНИКА МЕЧТА

детстве он не выпускал карандаш
из рук. Жаль, что в совхозе Буртин
ском Беляевского района, откуда Соко
вы родом, не было художественной школы.
— Многие из нашей семьи по отцов

ской линии хорошо рисовали, — отмеча
ет Алексей Алексеевич. — Папа работал
сварщиком, а в свободную минутку любил
изображать человеческие лица. Старался
передать настроение.

Окончив десять классов, Алексей отпра
вился в Оренбург в художественное учили
ще — на факультет обработки дерева, камня
и кости. После третьего курса оставил уче
бу и пошел работать. Оформлял вывески
и плакаты. В советское время профессия
художника-оформителя была востребо
ванной, но оплачивалась весьма скромно.
Отложив кисти, художник встал к станку.
Устроился фрезеровщиком на машзавод,
поселился в общежитии с оптимистичным
названием «Молодость». И наконец-то
встретил свою музу.
Недалеко от завода Альмира ждала со
всем другого человека, а пришел Алек
сей. Они вместе больше трех десятков лет.
«Она — мое все, — говорит Алексей о су
пруге. — Родственная душа, помощница,
а иногда и критик».
Переступив порог их квартиры в поселке
им. Куйбышева, оказываешься в галерее.
Художник-реалист черпает вдохновение
в самой жизни и отражает ее в скульптуре,
живописи, графике. Вот берег Урала, где
он в детстве рыбачил с отцом, солнечный
июльский день после дождя, крымское по
бережье, а вот сирень, что в мае распускает
ся под окнами. В бутовом камне, лежащем
на въезде в поселок, он разглядел олененка
и «оживил» его с помощью инструментов.
Задумки воплощает сначала в дереве, а за
тем в камне. Иногда погружается в графи
ку — создает фантазийные миры авторуч
кой, наполняя их причудливыми деталями.
Кропотливо, ювелирно.
Радость супругов Соковых — внучка Да
рья. Одаренная — в дедушку. Он вспоми

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ОРУЖИЕ ПРОТИВ ВОЙНЫ

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО

ПРОКАТИЛИ «ЛАДУ»

Вдохновение — в ярких красках, реалистичных формах, запоминающихся чертах…

На пиджачке у октябренка — значок c изображением Ленина. Третьеклассник Леша Соков
срисовал портрет Владимира Ильича в тетрадку по математике. Учительница глянула строго. Сказала, что лучше так не делать. Творческий огонек в юном сердце не угас. Работник
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург» Алексей Соков — столярплотник — по профессии, художник — по призванию.

В

В школе-интернате № 3 города Оренбурга состоялись уроки патриотического
воспитания. Их провела военизированная
часть ООО «Газпром добыча Оренбург»,
которая более 10 лет шефствуют над образовательным учреждением.

Бывший командир взвода Дедуровского
военизированного отряда, а ныне пенсио
нер Общества Алексей Янкин рассказал
ребятам об оружии, которое помогло Крас
ной Армии одолеть врага во время Великой
Отечественной войны.
Ребята посмотрели коллекцию образ
цов вооружения, узнали об истории его
создания, изобретателях и особенностях
производства.
В уроках приняли участие все ученики шко
лы-интерната, более 100 мальчиков и девочек.
Представители военизированной части при
звали ребят прилежно учиться, дружить, ста
новиться сильными и помогать слабым.

У ветерана Великой Отечественной войны Валентина Федоровича Яковлева радостное событие — ему утеплили и обшили сайдингом дом. Сделать ремонт генеральный директор Общества Владимир
Кияев пообещал бывшему коллеге, когда
в прошлом году приехал поздравить его
с 90‑летием.

Дом Валентин Яковлевич строил в середине
прошлого века своими руками. «Демобили
зовался и приехал к родителям. Они тогда
с сестрой и внуками жили в земляном до
мишке. Тесновато было. Решил строить
новый, более просторный, — вспоминает
фронтовик. — Материалы были в дефици
те. Использовал все, что было под рукой».
Несмотря на это, дом получился добротным.
— Когда бригада только пришла, отец
смотрел, как они работают. А увидев, что
на совесть, перестал контролировать, —
улыбнулась дочь Людмила.

Впервые в истории оренбургского хоккея команда «Юниор Газпром добыча
Оренбург» вышла в полуфинал серии игр
плей-офф Юниорской хоккейной лиги.

25–27 февраля оренбургская команда
трижды встречалась в Тольятти с местной
«Ладой Вестой» — победителем первенства
в нашей подгруппе и главным претенден
том на выход в полуфинал. «Юниоры»
со счетом 5:2 одержали победу в первой

нает: «Мне, чтобы добыть кисти, краски,
холсты приходилось выкручиваться. Свой
первый этюдник я получил, подрабатывая
в музее изобразительных искусств. В учи
лище реставрировал мебель в обмен на бу
магу. Сейчас с этим проще. Рад, что Даша
выбрала творческий путь. Ей не хватает
усидчивости, зато какая фантазерка!»
Алексей Соков признался, что очень
ждет весну, чтобы поскорее вернуться в ма
стерские — гараж и беседку рядом с домом.
Пора готовиться к фестивалю технического
творчества, изобразительного и декоратив
но-прикладного искусства «Мир увлече
ний». Работы, представленные им на кор
поративном конкурсе в 2008 и 2016 годах,
завоевали первое место и Гран-при.
Есть у него мечта — создать масштабную
скульптурную композицию по мотивам
творчества Александра Пушкина — на ра
дость оренбургским детям. Пока в мыслях,
в эскизах, но может скоро появится на од
ной из площадей нашего города.
Выходные — в творчестве, а будни — в ра
боте. Алексей Соков трудится в столярном
цехе одиннадцатый год — без сучка, но с за
доринкой. Добротная мебель, сделанная
вручную, служит промысловикам. «У нас
коллектив мастеровой, дружный, — делится
он. — Спорить некогда, мы всегда в делах».
Оренбургский газовый комплекс объ
единяет людей разных профессий. Здесь
каждый талантлив по-своему, а все вместе —
надежный энергетический щит Родины.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

игре, но уступили во второй 3:6. В третьем
матче оренбургские хоккеисты собрали
волю в кулак и вновь добились победо
носного результата.
По правилам для выхода в плей-офф
необходимо трижды одержать верх в пяти
матчах. Первые две игры «Юниоры» и «Ла
да» провели неделей ранее в Оренбурге, где
разделили победы.
Полуфинальные игры с нефтекамским
«Нефтехимиком» пройдут в Ледовом дворце
поселка Ростоши 4 марта в 18.30 и 5 марта
в 12.00.

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА

ПОБЕДИТЕЛЬ АКЦИИ
Оператор газоперерабатывающего завода
ООО «Газпром добыча Оренбург» Вячеслав Матьков стал победителем акции «Газпромбанка» по ипотечному кредитованию
«Выбери свой подарок на новоселье!»

Это уже второй сотрудник Общества, кото
рый воспользовался льготными условиями
ипотечной программы банка на приобре
тение квартиры и по итогам акции стал об
ладателем денежного приза в 100 000 руб
лей. Награждение В. Матькова состоялось
21 февраля в актовом зале завода.

Матч между командами «Юниор Газпром добыча Оренбург» (в синей форме) и «Ладой Вестой»
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