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Арсентий Петрович Казанцев — участник Великой Отечественной войны, бывший работник ООО «Газпром добыча Оренбург». Материал о нем «Грохнет история связкой ключей…» читайте на стр. 3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 18–19. 4 мая 2012 г.

2

примите поздравления

солдаты победы

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
От имени Правления ОАО «Газпром»
и от себя лично сердечно поздравляю Вас
с великим праздником — Днем Победы!
Через поля грандиозных сражений, неисчислимые тяготы и лишения наши
отцы и деды шли к долгожданной, поистине всенародной Победе. В этот
день мир с благодарностью вспоминает
о той великой роли, которую сыграла
наша страна в освобождении человечества от фашизма.
В День Победы мы склоняем головы
перед миллионами павших в Великой
Отечественной войне, вспоминаем о
подвиге воинов-освободителей и тружеников тыла.

Дорогие ветераны!
Мы всегда будем помнить о том, какую высокую цену пришлось заплатить
за спасение человечества. Вы принесли
нашей стране и народам Европы мир и
свободу, отстояли в боях право на жизнь
для своих детей и внуков. Ваш подвиг навсегда останется примером подлинного
патриотизма и несгибаемой стойкости.
В этот торжественный день желаю
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого
лучшего.
С праздником! С Днем Победы!
Алексей Миллер,
председатель Правления ОАО «Газпром»

Уважаемые участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас со всенародным праздником — Днем Победы в
Великой Отечественной войне!
Это самый дорогой и волнующий праздник для всех россиян. Время не в силах
стереть из нашей памяти героические
и трагические моменты той страшной
войны. Огромной ценой оплачено наше
право жить, работать, растить детей, радоваться мирному небу над головой.
Этот день навечно вписан в летопись
героических дел и свершений. Для десятитысячного трудового коллектива ООО «Газпром добыча Оренбург»
9 Мая — в ряду самых знаменательных
дат. Мы с гордостью вспоминаем ратные и трудовые подвиги работников
предприятия, наших земляков. Стре-

мимся окружить ветеранов заботой и
вниманием.
Мы отдаем дань памяти и глубокого
уважения славным защитникам Отечества, людям старшего поколения, всем,
кто в жестоких боях с фашизмом отстоял свободу и независимость Родины.
Всем им, живым и павшим, наш низкий поклон!
Мы будем передавать детям и внукам
рассказы о тяжелых и страшных днях,
которые пережил наш народ, о той крови, которой оплачена наша Великая
Победа.
Сергей Иванов,
генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат Законодательного собрания Оренбургской области

Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления
с Днем Великой Победы!
Это самый значимый праздник для нашего народа. Потому что советские солдаты ценой собственной крови отстояли жизнь, свободу и независимость для
будущих поколений.
67 лет прошло с того дня, как над
Берлином взвилось победное Красное
знамя. Так в мае 1945 года советские
солдаты поставили точку в самой кровопролитной войне в истории человечества.
Четыре года страхов и потерь, слез
и лишений. Четыре года подвигов и
побед, самоотверженного труда и бессонных ночей. Победа завоевывалась в
боях: наши солдаты, не щадя своей жизни, шли на врага, грудью закрывая нашу

страну. Победа ковалась в тылу: женщины, дети и старики совершали трудовые
подвиги, работали не покладая рук, обеспечивая фронт всем необходимым.
Но и в послевоенное время вам было
не легче: необходимо было восстанавливать разрушенные города, села, возрождать экономику страны, налаживать бытовую сторону жизни.
Спасибо вам, дорогие ветераны, за
пример героического служения Отчизне, за мир и свободу! Крепкого здоровья
вам, тепла и любви близких, внимания
бывших коллег по работе. И пусть небо
над Россией всегда будет ясным!
Николай Урюпин,
председатель объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Уважаемые газовики!
Оренбургский филиал «Газпромбанка»
искренне поздравляет вас с праздником
Весны, Труда и Днем Великой Победы — праздниками, олицетворяющими
собой стремление к созиданию, миру
и счастью.
Весна — это символ возрождения и
обновления, преображающего жизнь,
объединяющего людей, а труд — основа
жизни.

Когда яблони в цвету…

День Победы — это символ мужества, величия и силы духа нашего народа. Уверены, будущие поколения, храня
память о великом подвиге, всегда будут
патриотами своей Родины.
Желаем вам крепкого здоровья и бла
гополучия, плодотворного труда и мирного неба над головой!
Коллектив Оренбургского
филиала «Газпромбанка»

Пиджак с наградами Валентин Федорович надевает только по праздникам

Высокие яблони пышно усыпаны белыми
цветами. Они, словно символ жизни,
украшают небольшой аккуратный домик
в центре Оренбурга. Его хозяин — участник Великой Отечественной войны, бывший работник ВПО «Оренбурггазпром»
Валентин Федорович Яковлев.
«Мне нечего рассказывать о войне, а придумывать я не буду, так что зря вы приехали, — заявил он с порога. — На Дальнем
Востоке, где я служил, больших боев не
было. Мы наступали, а враг бежал. И так
до самого Дня Победы…»
О своей военной юности Валентин Федорович вспоминать не любит. Даже дочери мало что знают об этой стороне его
жизни. А парадный пиджак с фронтовыми
наградами обычно мирно покоится в шкафу и надевается только по особым случаям.
Но на самом деле Валентину Федоровичу есть что вспомнить. Например, о том,
как в восьмом классе получил повестку и
был призван на военную службу на Дальний Восток, где стал наводчиком противотанкового орудия.
— В Хабаровском крае мы заменили
старослужащих, которых перебросили
на Западный фронт, — вспоминает ветеран. — Там мы делали зачистку противника: сначала шли танки, а за ними пехота.
Воевала в основном молодежь.
Из семьи Яковлевых на фронт попали
четверо — три брата и сестра. Только Валентин Федорович и его сестра дождались

Дня Победы. Двое их братьев положили
свои жизни на полях сражений на Западном фронте.
Валентин Федорович не скоро вернулся
домой. Еще шесть лет после Победы продолжал служить в рядах Советской армии.
Только в 1951 году увидел родные лица
близких. Здесь, в Оренбурге, он устроился на завод «Металлист». Без отрыва от
производства окончил техникум, потом
институт. Женился. Молодую жену привел в дом, построенный собственными
руками, который буквально «собрал по
бревнышку». С 1981 года работал начальником инструментального цеха на заводе
РТО объединения «Оренбурггаззаводы»,
откуда ушел на заслуженный отдых.
На пенсии занялся садоводством. Около дома посадил несколько яблонь.
— Я эти деревья с семечек выращиваю, — рассказывает Валентин Федорович. — Теперь они вон какие огромные
вымахали! Каждую весну радуют глаз своими белыми цветками, осенью — плодами. Это не простые деревья. Я к ним привил по нескольку различных сортов яблок.
9 Мая в доме Яковлева снова будет благоухать яблоневый аромат, тихо звучать
музыка… За праздничным столом соберется вся большая семья, которая насчитывает аж 20 человек, чтобы поздравить
любимого отца, деда, прадеда с великим
праздником и снова сказать: «Спасибо за
Победу!».
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Дорогие друзья!
От имени Оренбургского филиала Страховой Группы «СОГАЗ» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с 67-й годовщиной Великой Победы!
В этот знаменательный день мы с глубочайшим уважением и благодарностью вспоминаем всех, кто выстоял в
той страшной войне, кто плечом к плечу отстоял независимость и будущее нашей Родины на полях сражений и самоотверженным трудом в тылу. Склоняем
головы перед героями-освободителями,
которые не жалея собственной жизни,
ценой тяжелейших потерь и суровых
испытаний, своими ратными подвигами завоевали мир и свободу.
Стойкость и героизм, отвага и мужество, самоотверженность и решительность, патриотизм и несгибаемая

воля наших отцов и дедов всегда были
и остаются примером для воспитания
молодежи по законам добра и справедливости. Наш общий долг — бережно
хранить священную память о беспримерных подвигах победителей, прививать молодым поколениям чувство патриотизма и гордости за общую Победу.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за мир и свободу, за настоящее и
будущее России! Желаю вам и вашим
близким счастья, доброго здоровья и
мирного неба над головой! Живите дольше на радость вашим детям и внукам!
С праздником вас! С Днем Великой
Победы!
Владимир КИРИЛЛОВ,
директор Оренбургского филиала
Страховой Группы «СОГАЗ»
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Конкурс
подарок ветерану
В канун 67-й годовщины Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне
редакция газеты провела конкурс «Подарок ветерану», в котором приняли участие
семьи работников ООО «Газпром добыча
Оренбург», предприятий некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье».

Участники конкурса

Конкурсантам было предложено своими
руками выполнить изделия, какие помогали солдатам в те годы защищать Родину
от фашистских захватчиков. Кроме того,
дети написали письма ветеранам, в которых благодарят их за П
 обеду.
В редакцию поступили десятки работ –
кисеты, носки, шарфы, носовые платки и
даже печенье, приготовленное руками конкурсантов. Все они подарены фронтовикам.
Спонсорами
конкурса
выступили
Оренбургский филиал Страховой группы
«СОГАЗ» и объединенная профсоюзная
организация ООО «Газпром добыча Оренбург», предоставившие призы для участников и победителей. Церемония награждения состоялась 27 апреля в Музее трудовой
славы ООО «Газпром добыча Оренбург».
Директор Оренбургского филиала
Страховой группы «СОГАЗ» Владимир
Кириллов вручил каждому диплом и памятный подарок – книгу о войне. Главный
приз – электронную книгу – предоставила объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром добыча Оренбург».
Председатель профсоюза Николай Урюпин вручил книгу победителю — работнице гелиевого завода Наталье Артищевой
и ее сыну Дмитрию.
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Как молоды они были…
Наши фронтовики свою молодость
провели в окопах. Они сражались за Родину, за победу, за свободу, за любовь!
Именно благодаря их юношескому напору армия сумела разгромить врага…
На учете в ООО «Газпром добыча
Оренбург» состоит 30 фронтовиков.
Все они ушли на фронт совсем юными,
а вернулись настоящими героями.
На этих снимках военных лет –
участники сражений, которые после
Победы работали в «Оренбурггазпроме», участвовали в его создании.
Когда на них смотришь, на глаза наворачиваются слезы. Слезы печали о
быстро утраченной юности. Слезы благодарности за Победу. Слезы гордости
за наших героев!

Людмила Николаевна Малина (ГПЗ)

Александр Николаевич Мальцев (ГПЗ)

Ксения Ивановна Гурьянова (ГПЗ)

Марат Семенович Гольцев (справа) (ГПЗ)

Алексей Федорович Горшечников (справа во втором ряду) (УЭСП)

Иван Андреевич Деревянко (УЭСП)

Авторы: Елена и Андрей Сербиненко

солдаты победы

«ГРОХНЕТ ИСТОРИЯ СВЯЗКОЙ КЛЮЧЕЙ…»

Авторы: Наталья и Дмитрий Артищевы

Энергичного, сноровистого и очень спокойного по характеру фронтовика и бывшего
руководителя отдела множительной техники и оформительских работ Арсентия Петровича
Казанцева в администрации Общества «Оренбурггазпром» и сегодня многие поминают
добрым словом, хоть он много лет уже на пенсии. Его жизненные советы многих уберегли от опрометчивых поступков. К нему как к мудрому старшему товарищу, доброму отцу
шли люди с разными житейскими проблемами. А результат — сохранялись семьи, дети
росли с папами и мамами, люди не бросали насиженных мест в поисках лучшей жизни…
«Запомни, никогда не уходи из «Газпрома»! Там хорошо, где нас нет… Чтоб я этого больше не слышал», — вот такими советами, четкими и однозначными, он ставил молодежи
«мозги на место», за что многие ему благодарны и сегодня.

О
Авторы: Валерия и Анна Сизовы

войне, о фронте он долго не рассказывал ни домашним, ни коллегам,
вплоть до пенсии. «Страшно это
очень!» — говорил Арсентий Петрович.
И замыкался. И только однажды его удалось разговорить. «У меня была броня, в
начале войны я работал бухгалтером на
участке лесозаготовителей на Севере. Но
очень хотелось на фронт, как старший брат,

который был для меня примером. Поэтому
я снял с себя броню, невзирая на протесты
начальства. Повестку вручили, как только
исполнилось 18», — вспоминает он.
Не одну сотню километров прошагал
Арсентий Петрович военными дорогами.
Воевал в Прибалтике. Форсировал Западную Двину, попадал под артобстрел… Бывал в таких ситуациях, когда долго-долго,

до конца светового дня, голову нельзя
было поднять — оказался на пристрелянном фашистами месте. Отлеживался в вырытом небольшом укрытии на склоне у
пруда, а снаряды перелетали через него.
Судьба хранила парня. И все же в марте
сорок пятого он получил ранение в грудь.
Осколок носит возле сердца всю жизнь…
Этим летом Арсентию Петровичу исполнится 90. Но и сегодня он показывает нам
пример жизнелюбия и человечности. Много лет Арсентий Петрович терпеливо ухаживает за женой, своей Шурочкой. Вместе
они прожили около 70 лет. Жизнь никогда
не баловала нашего ветерана, но наперекор
судьбе и горе, и радость он встречает с открытым сердцем и улыбкой. А на лице его,
в молодых глазах написано, что он любит
весь мир. И мир отвечает ему тем же.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Коллаж Евгения БУЛГАКОВА
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круглый стол

ДЕВЧАТА вспоминали о героических буднях трудового фронта

С огородов приносили лук, чеснок. Вкуснота! Два ведра тащу на коромысле. И это
десятилетняя повариха! Дети пололи просо и пшеницу. Я обедом накормлю — и с
ними вместе на прополку.
Мария Бондарчук: Война началась —
мне было 15 лет, я пошла в 8 класс. К нам
домой приехал председатель и сказал, что
нет трактористов. Так с 1941 по 1946 год
я работала трактористкой. Плакала, было
очень себя жалко. Бригадир придет, отругает, заведет трактор. По 20 километров

поливом, ночью пасли лошадей. Мотыга
на плечо — и с песней на поля.
Валентина Березнева: Мне было 11 лет,
когда началась война. На каникулах я
устроилась в офицерскую столовую посудницей. Там питались офицеры, молодые ребята перед отправкой на фронт. Я
пошла в школу, но по карточкам снизили
норму на хлеб. Хлеб был черный, липкий, за ним мы долго стояли в очередях.
Я бросила школу и устроилась на завод
мельнично-элеваторных машин. Работала
на механическом станке, в подвале, было
холодно. На этих станках мы ткали ремни.
Цех был настоящий ткацкий, только сырье
было не шелк или хлопок, а грубый шпагат. Нашу продукцию отправляли туда, где
были мельницы. Меня, 16-летнюю девчонку, за работу в годы войны наградили
медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и значком

Нина Никифорова: Отцы, братья писали
с фронта: «Бьем немчуру изо всех сил! Мы
победим!» Эти письма всей улицей читали, пересказывали. Вот и патриотическое
воспитание. А еще я с детства помню ощущение голода. Все время хотелось кушать.
Не думаю, что на одних белых булочках
воспитываются патриоты. Нужен и черствый хлебушек.
Мария Бондарчук: Больше нужно внукам, правнукам рассказывать про то, что
пережили. Как ждали отцов с фронта, а они
не вернулись, как работали с малых лет, как
старались мамам помочь, как по ночам за
хлебом стояли по карточкам. А хлеб-то был
серый, липкий, как земля после дождя. Настоящее горе было, если карточки терялись.
Их часто воровали, а это равнялось чуть ли
не смерти, потому что хлеб только и ели.
Елизавета Сотникова: Мой старший
брат ушел на фронт врачом, было ему

Нина Никифорова, в прошлом главный бухгалтер

Аля Дементьева, в прошлом ст. инженер отдела кадров

Мария Бондарчук, в прошлом заведующая складом

Вера Лытнева, в прошлом оператор котельной

НИСа Общества

и спецработы РСУ-1 треста «Оренбурггазпромстрой»

ХУПТОК

«Оренбурггазпромэнерго»

пешком ходили, детали в ремонт носили.
Картер весом 70–80 килограммов на себе
тягаем…
Вера Лытнева: Еще до войны мы не
жили — выживали. Нас было 9 детей у
родителей. Мы с сестрой — двойняшки,
предпоследние. Учились в школе. В 1937
году отца арестовали, тогда многих пересажали… Совсем тяжело стало. Когда
началась война, мы с сестрой пошли на
завод, собирали взрыватели для мин. Работа была очень ответственная. Приезжали военпреды — любую партию на выбор
могли забраковать только из-за одной
детали. Ночью с работы домой идем по
Пролетарской и песни поем — «Темновишневую шаль», другие. На заводе работали зимой, а летом — в поле, в овощном
хозяйстве, в Каргале.
Елизавета Сотникова: Папу забрали на
фронт. Мы жили в поселке. Встали на место отцов — пахали на быках, на коровах,
сеяли пшеницу, рожь, овес. Снопы вязали, молотили. Не роптали, не плакали,
думали — все для фронта! Мы же для отцов стараемся! Сдавали мясо, мы козочек
держали, яйца сдавали, лишь бы быстрее
кончилась война.
Пелагея Васянина: В 1941 году мне было
10 лет. Жили бедненько, но дружно. У
папы были очень красивые волосы. И вот
он пришел постриженный, говорит, пойдемте все вместе сфотографируемся. А в
1942-м уже погиб. Он работал в совхозе
«Овощевод». Мы, мама и две дочки, пошли всей семьей ему на смену. Мама работала конюхом, ухаживала за лошадьми, а
мы ей помогали, подавали корм животным. В колхозе села Никольское трудились на уборке, собирали колоски, а нас
за это кормили. Прополкой занимались,

«Отличник мукомольно-крупяной промышленности».

только 23 года, погиб. Сестренка фельдшером в медсанбате была, погибла в 20
лет. Мы, три младшие сестренки, оставшиеся в тылу, мечтали отомстить фашистам за своих любимых брата и сестру. И
когда пололи поля, собирали колоски,
чтобы весь урожай сохранить до зернышка, — это мы так с немцами сражались и
нашей армии помогали. Такое было чувство…
Во дворе дома, где я живу, школа № 32.
Я иногда разговариваю с ребятами. И,
представьте, они не знают, что Москва —
наша столица. Тогда я начинаю им рассказывать, как враг рвался к Москве, как дети
пели песню «Вставай, страна огромная!»,
роя окопы на подступах столицы. Как
враги трепетали от одного только голоса
Левитана: «Говорит Москва!» А Гитлер его
первого обещал убить… Дети этого не знают, оказывается. Слушают с интересом.
Вера Лытнева: В войну дети отрабатывали в неделю по 123 часа. И в выходной,
когда нас просили выйти поработать, мы
не могли отказаться. Работали без отпусков, без денег, за хлебные карточки. Ребятишки потому еще шли на работу, чтобы матерям помочь младших прокормить,
пока отцы воюют. Больше нужно фильмов
снимать про такое военное детство. Да
таких, чтобы слезу вышибало — живых,
правдивых. Закладывать надо патриотизм
со всех сторон — в семье, в школе, с помощью средств массовой информации.
Пелагея Васянина: Конечно, все пережитое нами во время войны, сделанное
после нее, не имеет никакого смысла в
том случае, если внуки и правнуки не вырастут патриотами. Тогда возникает вопрос — для чего же все это? А мы были патриотами, несмотря на то, что даже одежда

Они были девочками, когда началась Великая Отечественная война. Те, кого мы сегодня
называем труженицами тыла. Тогда им казалось, что нет старости, они даже не могли
представить себя седыми… И вынесли на своих детских плечах все тяготы трудового
фронта. Умываясь слезами, трудились на износ. Дети, мгновенно ставшие взрослыми. Все
для фронта! Все для победы! Сегодня среди пенсионеров Общества 235 тружеников тыла.
В канун Дня Победы мы пригласили некоторых из них вспомнить, как это было…

ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ
Вам было тогда по двенадцать,
Девчонкам поры грозовой.
С врагом не пришлось вам сражаться,
Вас брали на фронт трудовой.
В суровые, трудные годы,
Пускай не в смертельном бою,
На фабриках и на заводах
Ковали Победы броню.
— Тыловики проявляли не меньший героизм, чем те, кто защищал Родину в окопах.
Расскажите, что приходилось делать?

Участники круглого стола:

Нина Никифорова: Вот это я в узбекском костюме после выступления в госпитале, — показывает фотографию. — Когда
началась война, мы жили в Сорочинске.
Зимой ходили по госпиталям ухаживали
за ранеными, радовали их своей самодеятельностью. Летом работали в колхозах.
Бабушка пряла пряжу, а мы вязали носки,
варежки для фронта — такие специальные,
двухпалые, чтобы удобно было стрелять.

Нина Никифорова (слева)

Аля Дементьева: В 1941 году мы эвакуировались в Оренбуржье вместе с заводом,
где работал папа, из Мурманска. На Белом море на нас сыпались бомбы, было
очень страшно. Весь июль ехали и наконец прибыли в Орск. Выгрузили нас в
чистое поле, расселили по семьям. После
тундры оренбургские степи показались
райским уголком. Мы встречали верблюдов, коз, отары овец. А до той поры знали
только оленей.
Здесь было радостно. Уже в августе ребятишки резали подсолнухи. Меня назначили поваром в детской бригаде. Давали
крупу, немножко мяса, я готовила кулеш.

ПАТРИОТами не рождаются
У времени свои законы жесткие,
И я не понимаю, почему
На встречах с современными подростками
Все чаще вспоминаю про войну…
— Вас ведь специально никто не растил
патриотами. А какая, по-вашему, сегодня

Валентина Березнева. 1942 год

молодежь? Что нужно сделать, чтобы они
любили свою Родину, как вы?
Аля Дементьева: У нас дух был другой.
Мы и в самую войну весело жили. В воздухе витало — мы должны выстоять, мы —
победители! Нам все было нипочем! Работали как большие. Катались с высоченных
гор, делали такие ледянки из травы, обмазывали их глиной, чтобы они становились жесткими. И — вперед! Дети, они и
в войну ведь ребятишки. Чеснок ели, сусликов выливали из нор, ловили, варили и
ели. Хлеба нет — сусликов поедим. Ничего! Сейчас многие дети ничем не заняты,
вот что плохо.
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Праздник труда
была роскошью. У меня было только одно
платье — постирала, погладила, утюг на
чурочках был, на угольках. Нарядилась и
пошла. Главное, чтобы тепло было.
Мы тоже виноваты, что патриотизм
сегодня не в моде. Мы — живые свидетели тех страшных событий, и именно мы
должны донести до молодежи, какой ценой далась Победа.
Валентина Березнева: Сейчас ребята с
утра до вечера — с пивом. Кто разрешает
его рекламировать постоянно? Я водку
первый раз попробовала во время войны
после сплава. Нас послали поздней осенью бревна из ледяной воды вытаскивать.
Мы на них набрасывали петли и тащили к
берегу Сакмары. Дождь льет, мы промокли, замерзли. Начальник после работы дал
нам ячменки, кусок черного хлеба и по 100
грамм водки. Сказал строго: «Пейте, а то
заболеете!» Потом сложил нас на подводу

Елизавета Сотникова

Мария Бондарчук: Я очень жду встреч с
коллегами, хоть мне уже 89-й год. Сейчас
вот девчата из совета ветеранов предупредили — жди в гости! Жду, говорю, всегда
готова!
Больше 40 лет у меня стаж. Когда дев
чонкой-трактористкой была — мы ведь
тогда бесплатно трудились, а стаж тот не
считается. Много было в жизни несправедливого. А самый страшный сон о том,
что чего-то на складе у меня не хватило.
Но наяву ни один выключатель даже за 20
копеек не пропал, никогда такого не было!
Аля Дементьева: Увереннее себя чувствуешь, когда за спиной такая мощная
поддержка, родное предприятие. Любой
вопрос решается мгновенно — по здоровью ли, по отдыху, по ремонту. Хорошо,
когда есть на кого опереться. А покоя мне
не дает мысль, что мы и сегодня должны
отстаивать нашу Победу. Чтобы не слы-

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» и предприятий некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье»
приняли участие в первомайской демонстрации.

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» на первомайской демонстрации

В праздничном шествии тысяч оренбуржцев газовики представляли внушительную
часть колонны. Первомай в России исторически является праздником, объединяющим работодателя и работника. Поэтому
по улицам города в одном строю прошли
рабочие и служащие предприятий, представители профсоюзов и общественных
объединений.
Переливаясь яркими оттенками радуги,
колонна прошествовала от площади Ленина до бульвара на набережной, где состоялся митинг. С приветствием к собравшимся
обратились губернатор Юрий Берг, глава
Оренбурга Юрий Мищеряков, председатель Федерации профсоюзов Оренбургской
области Виктор Антонов. В завершение митинга состоялся праздничный концерт.

«Газпром» — детям
Лучший стрелок — кадет Екатерина
Пелагея Васянина, в прошлом экономист планово-

Валентина Березнева, в прошлом заместитель главно-

Елизавета Сотникова, в прошлом инспектор отдела

экономического отдела ГПУ

го бухгалтера ПО «Оренбургтрансгаз»

кадров УТИТиС

Пелагея Васянина: В годы войны я
никак четвертый класс не могла закончить. Зимой все валенки зашивала, летом — босиком бегала, а весной и осенью
ходить совсем не в чем было. Работала
секретарем-машинисткой в физкультурном техникуме, потом его же закончила.
А позже бухгалтерские курсы одолела.
Я очень довольна, что ушла на пенсию
из Газдобычи! Когда мне 80 лет исполнилось, так родные газодобытчики такой
праздник устроили! В гости приехала вся
бухгалтерия, я стол накрыла. В своем отделе я свой человек по сей день, 20 лет
ведь отработала. И сын, Владимир, всю
жизнь проработал на ГП-14, сейчас и внук
по его стопам пошел.
Елизавета Сотникова: Чего я только
не делала в своей жизни — пахала, бороновала, снопы вязала, сено на телегу
складывала. С детства надрывались, но
не жаловались. Зато я все умею. В конце
войны училась в педагогическом училище, мы чувствовали, что можем попасть
на фронт. Нас учили стрелять из винтовки, бегать в противогазах, по Советской
мы маршировали. Но никогда никому не
жаловались.
Я отлично помню 9 мая 1945 года — день
был солнечный, яркий, праздничный по
ощущению. Накануне, в свой день рождения, 26 апреля я сфотографировалась,
и вот именно 9 мая из очереди за хлебом,
в которой мы стояли всю ночь, побежала
за готовой фотографией. Это было мое
первое фото… А раньше — какие фото?
Мы не знали ни конфет, ни яблок. Тыква,
морковка, лук — вот все наше лакомство.
Поэтому любое внимание, помощь, участие нам очень дорого. Большое спасибо
за это родным газовикам!

шали ветераны фраз — вы не умели жить!
Валентина Березнева: 25 апреля ко мне
приезжали коллеги в гости, заранее позвонили, предупредили, что приедут поздравлять с Днем Победы. Это бывает каждый
год, такая традиция. Привезли конвертик
с денежками, цветы. Мы попили чайку,
пообщались. Приятно, когда навещают
те, с кем трудилась в бухгалтерии, я ведь
в «Трансгазе» 15 лет отработала. А на пенсии уже 26 лет, однако не забывают…
Нина Никифорова: Когда папа пришел
с фронта, родители нашли огромные, мне
так казалось, деньги — 750 рублей — и отправили меня на курсы бухгалтеров. Это
было такое счастье — учиться! С 1947 по
1948 год я работала бухгалтером на заводе
в Узбекистане. Потом — на железной дороге и затем уже в Оренбурге. Бухгалтерию
нормативно-исследовательской станции
«Оренбурггазпрома» вела с нуля. Мой
общий трудовой стаж — более 40 лет, газпромовский — почти 15! Совет ветеранов
нашей администрации меня не забывает,
по всем вопросам я обращаюсь к заместителю председателя совета Валентине Петровне Любовенко. Скоро 9 Мая, значит,
снова встретимся в «Газовике», девчата!

Вера Лытнева

как курят и увез по домам. А на следующий день снова в ледяную воду полезли…

КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ НА ПЕНСИИ?
Да где же, милые, вы сил-то набирались,
Чтоб на своих плечах весь фронт держать?
Трудились на износ, слезами умывались
И здесь врага старались побеждать…
— Скажите, коллеги вас не забывают?
Часто ли посещают, интересуются, дарят
внимание, заботу?
Вера Лытнева: Предприятие о нас хорошо заботится. Я в санатории «Озон»
отдыхала, подлечилась. В следующий раз
отказалась от путевки, неудобно как-то…
С нас с детства по самому большому счету спрашивали. Первая моя должность —
сборщица узлов к минным взрывателям.
Последняя — оператор газовой котельной.
За внимание и заботу — большое спасибо
предприятию.

«…А давайте споем!» — предложил ктото. И девчата запели те самые песни, которые пели детьми у станков и на поле,
на сплавах и за рулем трактора. «В этот
вьюжный неласковый вечер…» И в этот
момент организаторы накинули на плечи каждой «девчонке» большую ажурную
белую паутинку — подарок предприятия
к празднику.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

По инициативе генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург», депутата Законодательного собрания области
Сергея Иванова в областном стрелковом
тире прошли соревнования «Ворошиловский стрелок» среди учащихся сельских
школ Оренбургского района.
Спортивное мероприятие посвящено 67-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войны. В нем приняли участие 30 учеников 9–10 классов из школ сел Павловка,
Южный Урал и Ивановка. В составе каждой команды было 6 мальчиков и 4 девочки. В программу состязаний входило выполнение трех пробных и пяти зачетных
выстрелов лежа с упора с расстояния от
мишени 50 метров. Соревнования по пулевой стрельбе на призы ООО «Газпром добыча Оренбург» проходят второй год подряд в рамках празднования Дня Победы.
На этот раз в общекомандном зачете победила Ивановская СОШ. На втором месте команда Южноуральской школы. Третьими стали стрелки Павловского лицея.
Результаты командного первенства были
определены в зависимости от количества
очков, набранных каждым из участников
команды.
В личном первенстве среди мальчиков
победил командир кадетского класса из
Ивановки Иван Алябьев, набравший 43
очка. А лучший результат не только среди
девочек, но и всех участников соревнований показала Екатерина Катасонова. При
стрельбе из мелкокалиберной винтовки по
мишени Катя «выбила» 46 очков.
Команды, занявшие призовые места,
были награждены дипломами и ценными подарками от ООО «Газпром добыча
Оренбург». Победители и призеры в личном зачете среди мальчиков и девочек также были поощрены призами.
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

67 ЛЕТ ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
В преддверии Дня Великой Победы представители ООО «Газпром добыча Оренбург» навестили ветеранов Великой Отечественной войны. Им — цветы, подарки и низкий поклон за ратный и трудовой подвиги, стойкость и мужество, за пережитые страдания и горечь утрат,
за то, что уже 67 лет мы живем, учимся, работаем, растим детей под мирным небом.
У нас 30 участников войны и 235 ветеранов трудового фронта. Несмотря на преклонные годы, «не стареют душой ветераны, ветераны Второй мировой!»

«ВОЙНА КАПУТ!»

ПРЕВОЗМОГАЯ СТРАХ
1941 год. Не успев оплакать сына, погибшего на фронте, мать провожает дочку и пока не знает, что вскоре ее девочка окажется не на фабрике в Оренбурге, как полагали, а в самом пекле — под Сталинградом.
Ане не было еще и семнадцати. Она хоть
и работала уже трактористкой и поваром в
селе, но кукол не спешила убирать на чердак. «Из Новоникольского в Шарлыкском
районе нас повезли в Оренбург. Дали шинель, сапоги и отправили на войну, — вспоминает Анна Васильевна Панина. — Постоянные бомбежки, кругом убитые. Мы
плакали — так нам, еще очень юным, было страшно и хотелось домой».

Анна Васильевна служила прибористкой, улавливала радаром немецкие самолеты. Когда заканчивалась бомбежка —
все шли отдыхать, а она на кухню, готовить еду для бойцов. Получив осколочное ранение в ногу, Анна Панина попала
в госпиталь. «Там поили рыбьим жиром.
Пять бутылок выпила, ноги и зажили», —
делится она рецептом выздоровления военных лет. На днях у Анны Васильевны
был день рождения. Секрет ее удивительной бодрости кроется в душевной открытости, любви к людям, а также в заботе
со стороны детей и внуков, во внимании
бывших коллег.

ɇɢɤɨɥɚɣȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱɢɡɥɨɠɢɥɫɜɨɢɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɜɤɧɢɝɟ

Николай Владимирович Копытов всего несколько месяцев назад оставил пост
председателя совета ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург». «Но я все равно вовлечен. У меня семья — двое внуков, четверо правнуков», — рассказывает
он, показывая свое генеалогическое древо. Талантами юных членов семьи Николай Владимирович гордится не меньше,
чем всеми своими наградами. А их у командира батареи легкого артиллерийского полка, участника обороны Сталинграда, Курской битвы, освобождения Украины, Польши, прошедшего через всю войну
и дошедшего до Германии, немало. Причем не только за воинскую славу, но и за

доблестный труд и активное участие в ветеранском движении.
Весной 1945 года артиллерийский полк, в
котором служил Николай Копытов, охранял
фарватер на Балтийском море вблизи города
Штральзунда. «8 мая большая группа немецких женщин появилась поблизости от нашей
батареи и сообщила: «Война капут». Мы чувствовали, что капитуляция должна состояться, но наше радио ничего об этом не говорило. Поздно вечером оно сообщило, что в два
часа ночи будет важное сообщение. Четыре
часа утра. Прогремел сигнал тревоги, но он
возвестил победу!» — это и многие другие воспоминания о пережитом Николай Владимирович изложил в книге «XX век».

МОГИКАНЕ

Ⱥɧɧɚȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚɪɚɞɚɝɨɫɬɹɦ

ВОЙНОЙ УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Не менее суровые испытания выпали на
долю ветеранов трудового фронта. Семья
Александра Григорьевича Казакова жила в
селе Танино в Татарстане. В первые месяцы войны отец ушел не фронт. «Нас у матери было трое: двухлетняя сестренка, шестилетний братик, мне тогда шел одиннадцатый год, и вся ответственность за малышей
легла на мои плечи, — рассказывает Александр Григорьевич. — Ходили на ферму, с
весны до осени работали в поле. Техники
не было, всех колхозных лошадей забрали.
Пахали на быках, хорошо понимая, что армию нужно кормить».
Ветеран отчетливо помнит день Победы.
В этот день сажали картошку всем селом:
женщины да дети. От отца с фронта было

всего два письма, а потом сообщили — пропал без вести.
Лишь в 47-м году Александр смог вернуться к учебе. В пятый класс пошел в
16 лет, стесняясь своего возраста. Но учиться пареньку очень хотелось. После школы
поступил в нефтяной техникум, всего через один семестр призвали в армию, служил четыре года. Затем продолжил учебу в
техникуме, поступил в Московский политехнический институт. С Орского НПЗ по
приглашению Виктора Черномырдина перешел на работу на газоперерабатывающий
завод, затем на гелиевом заводе трудился в
должности заместителя главного инженера, на пенсию ушел в 72 года. «Труд на заводе был радостью!» — вспоминает ветеран.

Ɇɨɥɨɞɟɠɶɪɚɜɧɹɟɬɫɹɧɚɜɟɬɟɪɚɧɨɜ

Первый директор Музея истории и трудовой славы ВПО «Оренбурггазпром» Валентин Александрович Чернов вспоминает, что в
1984 году в Обществе было 466 ветеранов Великой Отечественной войны. О доживших до
67-й годовщины говорит: «Могикане! Большая дорога у нас была, тяжкая, кровавая».
В 17 лет, когда юноши и девушки поступают в училища и вузы, для Валентина
Чернова началась война. У 22-летнего пулеметчика Уральского добровольческого
танкового корпуса, командира танка, комсорга батальона, вместо выпускного были
оружейные залпы Победы, вместо диплома — боевые награды. Участник оборони-

тельных боев в Белоруссии, под Москвой,
Орловско-Курской битвы, освобождения
Украины, Польши, Чехословакии, штурма
Берлина вспоминает 45-й год: «На плацдарме за Одером шли бои, немцы сопротивлялись отчаянно. Из-за больших потерь нашу
часть сменила другая, а мы отошли в тыл,
километров на 15. Бойцы отдыхают, пишут письма, чистят оружие, анекдоты травят. Вдруг открывается дверь за моей спиной, и повисает тишина. Оглянулся, в дверях — немцы с автоматами. Пришли сдаваться в плен, поняли, что надеяться им
больше не на что», — рассказывает Валентин Александрович.

Ȼɵɜɲɢɦɤɨɥɥɟɝɚɦɟɫɬɶɱɬɨɜɫɩɨɦɧɢɬɶ

Материалы полосы подготовила Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА, Евгения МЕДВЕДЕВА
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ОРЕНБУРЖЦЫ РАЗВЕДАЛИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРИИСК…
ЗОЛОТОЙ

ВРЕМЯ СЧИТАЛИ ПО МИНУТАМ

КОМАНДА «ФАКЕЛ ГАЗПРОМА» СТАЛА ПЯТИКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Победой оренбургского клуба «Факел
Газпрома» завершился 28 апреля в городе Верхняя Пышма Свердловской области чемпионат России по настольному
теннису 2011–2012 годов.

Н

а заключительном этапе в борьбу за
золотые медали восьмимесячного
национального теннисного марафона вступили восемь сильнейших команд
России.
В успех оренбургского «Факела Газпрома» его поклонники верили безоговорочно.
Удачное выступление в чемпионатах российской Премьер-лиги прошлых лет, победа в Кубке ETTU, беспроигрышная серия в состязаниях Лиги европейских чемпионов — все предвещало победное шествие оренбургских теннисистов в нынешнем чемпионате.
Тем не менее к встрече с клубом из пригорода Екатеринбурга УГМК, одной из
сильнейших команд Европы, «Факел» готовился основательно. Настраивались на
предстоящий «бой» и болельщики. Из
Оренбурга в Екатеринбург на финальный
матч российского чемпионата направились
более 100 любителей настольного тенниса.
Кроме того, оренбургский клуб поддержали и местные болельщики — представители
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Их
в зале собралось порядка двухсот.
Помощь трибун была весьма кстати для
уставших игроков «Факела»: за последние
дни они уже одержали ряд побед, в том числе утром того же дня в сложнейшей встрече с казанским «Камдором».
Надо сказать, болельщики не подвели.
Они так отчаянно поддерживали любимую
команду, что стушевавшиеся фанаты УГМК
вначале примолкли, а затем и вовсе ретировались из зала.
Лидерство в течение всего чемпионата
на финишном отрезке давало оренбуржцам
некое преимущество. Для успеха и безоговорочной победы в чемпионате страны им
необходимо было набрать лишь 2 очка, чтобы в пятый раз подняться на высшую ступень пьедестала.
Как признался старший тренер команды
Валерий Салабаев, перед игрой пришлось
поломать голову над расстановкой теннисистов. В результате первым к столу вышел
Алексей Смирнов. Можно сказать, что ему
во встрече с китайским легионером Хао Инчао немного не повезло. При счете 2:2 китаец оказался сильнее. Уступил и Дмитрий
Овчаров, скрестивший ракетку с Александром Шибаевым. Капитану «Факела» Владимиру Самсонову выпал поединок с датчанином Михаэлем Мейзом, которого наш
спортсмен «уложил на лопатки», обыграв со
счетом 3:0. На это и был расчет тренеров.
Выводя нашего теннисного «профессора»
на Мейза, они ждали убедительной победы. Владимир не подвел.
В парной игре Владимир Самсонов и
Алексей Смирнов пополнили свою копилку еще одним очком — победным.
Матч завершился в пользу УГМК со счетом 4:2. Но, несмотря на это, золотой кубок
страны отправился в Оренбург.
— Сегодняшняя победа — это не только
моя заслуга, — считает Владимир Самсонов. — Каждый из ребят показал блестящую
игру, внес свою лепту в общий результат.
Мы сыграли много матчей за четыре тура.
Выручали и Алексей Смирнов, и Дмитрий
Овчаров, и Федор Кузьмин. Сегодня, наверное, мне просто чуть больше везло. Хо-

ɌɟɧɧɢɫɢɫɬɨɜɩɨɞɞɟɪɠɚɥɢɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɈɈɈ©ȽɚɡɩɪɨɦɞɨɛɵɱɚɈɪɟɧɛɭɪɝª

рошо помогла группа поддержки. Обычно
болельщики на матчах мешают сосредоточиться. Но сегодня они смогли даже заглушить барабаны УГМК!
— Наша команда провела труднейший
матч. Главная цель достигнута — мы снова чемпионы России. Для «Газпрома» это
крупный успех. ООО «Газпром добыча
Оренбург» поддерживает клуб «Факел Газпрома» уже много лет, и теннисисты оправдывают доверие газовиков. Наша команда
не раз становилась чемпионом России, завоевала Кубок ETTU, впереди два сложнейших матча с УГМК в финале Лиги европейских чемпионов. А для победы у ребят есть
все — сыгранность, желание и удача. Будем
болеть за «Факел», — с гордостью делится
генеральный директор ООО «Газпром до-

быча Оренбург», депутат Законодательного собрания Оренбургской области Сергей
Иванов, который лично прибыл в Верхнюю
Пышму, чтобы поболеть за игроков.
После недельной «передышки», 5 мая,
наши теннисисты снова встретятся с УГМК
там же, в Верхней Пышме. На этот раз извечные соперники разыграют кубок Лиги
европейских чемпионов. Ответный поединок состоится в Оренбурге 17 мая. Впервые
в истории этого турнира за европейскую победу будут бороться два российских клуба.
О встрече «Факела» и УГМК в первом
финальном матче Лиги европейских чемпионов — в следующем номере.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ȼɩɨɟɞɢɧɤɟɩɚɪ²Ⱥɥɟɤɫɟɣɋɦɢɪɧɨɜɢȼɥɚɞɢɦɢɪɋɚɦɫɨɧɨɜ
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Грузоподъемная спецтехника, большегрузные двухсоттонники, гидровышки, вакуум-машины. Кажется, на
остановившейся на планово-предупредительный ремонт второй очереди
газоперерабатывающего завода в эти
дни собралась вся спецтехника Общества.
23 апреля первой остановилась вторая
очередь газоперерабатывающего завода.
Готовились заводчане к остановке очереди тщательно.
«Время считаем даже не в часах, а в
минутах, всего 120 часов дается на весь
объем работ, — делится Сергей Барыльченко, начальник цеха № 2. — Проводим
плановую диагностику межцеховых коллекторов, оборудования, меняем дефектные участки трубопроводов. Вместе с очередью выходит из ремонта газовая установка, которая встала в начале апреля».
По счету это двадцать вторая остановка очереди. Пущена в эксплуатацию она
была в 1975 году, а первая полная остановка была в 1990-м.
Основная продукция очереди — газовая сера. А также полупродукты, то есть
сырье для других установок очистки от
меркаптанов. После их вторичной переработки с завода выходит товарный газ,
который направляется к потребителям.
Также очередь производит стабильный
конденсат.
На установке У-02/03 очистки от сероводорода и двуокиси углерода оренбургского и карачаганакского газа в день приезда журналистов кипела работа. Трудились десятки рабочих — сварщики, крановщики, монтажники, киповцы.
«Мы остановились на ремонт вместе со
своим производством, — говорит Александр Мантров, начальник установки
У-02/03. — Пропарили систему, остудили оборудование, отобрали пробы воздушной среды из аппаратов и трубопроводов. Ребята занимаются чисткой аппаратов, монтажные организации снимают
арматуру, ремонтно-механический цех
все это ревизует.
Отремонтированное оборудование начинаем устанавливать на место, закрывать, монтировать. При опрессовке проверяем герметичность системы. Стараемся днем и ночью».
27 апреля десять остановленных объектов второго производства, а также некоторые узлы и установки, взаимосвязанные с ним, начали выходить на технологический режим. За пять суток здесь проведен ремонт «объединенной» установки
У-10, 11, 12, 14, остановка которой возможна только в период планово-предупредтельного ремонта всей очереди, а
также приведены в порядок межцеховые
и вспомогательные коммуникации завода.
«Такие производственные паузы позволяют целый год работать надежно, уверенно, — говорит Андрей Обухов, начальник производственного отдела завода. —
За это время осуществлена ревизия почти
250 единиц запорно-регулирующей арматуры, проверено 19 диафрагм, продиагностировано более 50 аппаратов, 30 трубопроводов и их элементов.
По актам отбраковок проводились огневые работы — замена отводов, катушек, переврезка вварной арматуры. Заменено более 130 погонных метров трубопроводов. На остановленном производстве прошли профилактические работы
объектов энергохозяйства и водоснабжения, ревизия и настройка оборудования
КИПиА».
Светлана НИКОЛАЕЦ
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Качество жизни

Научный потенциал

Смеяться разрешается…

КОНФЕРЕНЦИЯ ИДЕЙ
19 апреля на газоперерабатывающем
заводе ООО «Газпром добыча Оренбург»
прошла научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов
по теме: «Актуальные проблемы и
перспективы развития Оренбургского
газохимического комплекса», посвященная памяти первого директора завода
В. С. Черномырдина.

Настоящие любители и ценители искрометного юмора ждали этого события долго. Для шутников-артистов многочасовые
репетиции позади… И вот 28 апреля
во Дворце культуры и спорта «Газовик»
состоялся финал шестого фестиваля
«Веселый КиВиН» среди команд подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург»
и предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».

Н

а этот раз в остроумии состязались
семь команд — «Газировка» (газоперерабатывающий завод), «Солнечный удар» (гелиевый завод), «АпУп»
(администрация Общества), «Свои люди»
(газопромысловое управление), «Зажигалка» (управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов), «Зеленый
фургон» (управление технологического
транспорта и специальной техники), «Моя
любимая команда» (автоколонна № 1825).
Все они — победители первого тура, который состоялся 1 апреля, когда на тему «Марафон смеха» соревновались 12 команд.
В программу финала вошли приветствие, разминка и музыкальное домашнее
задание на тему «Удачный сезон». Производственные и бытовые шутки зрители и
жюри воспринимали на ура. Кавээнщики
«Газпрома» демонстрировали на сцене все
свои таланты — шутили, смеялись, пели,
танцевали…
Самой тихой, но самой веселой, справедливой и беспристрастной была команда

жюри, в состав которого вошли заместитель министра — начальник управления
молодежной политики Оренбургской области Ирина Останина, тележурналист
Станислав Колесников, член жюри открытой оренбургской лиги КВН Анатолий Озеров, представители ООО «Газпром добыча
Оренбург». У них была нелегкая работа —
выбрать самых веселых и находчивых среди
команд, которые ранее уже признавались
лучшими в состязаниях прошлых лет.
Больше трех часов длилось искрометное представление. Каждая команда старалась сделать свое выступление самым
ярким и запоминающимся. Одни устроили на сцене театр теней, другие — фейер

актуально

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Владей информацией!

По чемпионскому графику

Победитель фестиваля «Веселый КиВиН» — команда газопромыслового управления

верк, третьи — репетицию народного
хора. Иные забавляли публику самыми
веселыми шутками с переодеваниями и
перевоплощениями…
По итогам фестиваля третье место поделили газоперерабатывающий завод и
управление технологического транспорта и специальной техники. Второй стала
команда гелиевого завода. Ей же присужден и приз зрительских симпатий.
Золотым призером и обладателем переходящего кубка впервые стала команда газопромыслового управления.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

По инициативе объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Оренбург» на объектах Общества начали
работу информационные терминалы.
Они установлены в структурных подразделениях в наиболее посещаемых
персоналом местах.
Ноу-хау позволит работникам оперативно
получать любую информацию по коллективному договору и всем его приложениям, жилищной политике, организации
санаторно-курортного обеспечения, детского отдыха, страхования, времени работы спортивных секций, творческих
кружков, а также информацию о важных
событиях в жизни ООО «Газпром добыча
Оренбург» и профсоюзной организации
Общества.
Пока таких терминалов пять, расположены они на газоперерабатывающем и
гелиевом заводах, в газопромысловом
управлении, в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов,
в администрации Общества.
«Информационная работа является
важной составляющей любой профсоюзной организации. Своевременная, оперативная информация о работе Общества и
профсоюзной организации полезна всем,
делает работу открытой, документы доступными», — считает Николай Урюпин,
председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Дмитрий Петров

На пятой конференции выступили десять
молодых специалистов. В своих докладах они говорили о подготовке газа, конденсата и нефти, поднимали проблемы
энергоснабжения, охраны окружающей
среды, внедрения информационных технологий.
Первое место присуждено инженеру
отдела главного энергетика Дмитрию Петрову, презентовавшему тему «Внедрение частотно-регулируемого привода на
агрегатах воздушного охлаждения пропановой холодильной установки У-80».
Направлена она на внедрение энерго
сберегающих технологий, которые уже
сегодня позволяют значительно экономить электроэнергию.
Второе место у оператора технологической установки цеха № 3 Константина
Узуна, третье — у инженера центральной
заводской лаборатории Ирины Лысиковой. Лучшие доклады будут представлены на научно-технической конференции
Общества.
Светлана НИКОЛАЕЦ

Пока верстался номер

«Газовик» — «Химки» — 3:0

Легендарный тренер Валерий Лобановский называл «чемпионским графиком»
простую схему: победа дома, ничья на
выезде.

И

менно по этой схеме в третьем круге
первенства России идет «Газовик».
Домашние игры оренбуржцы заканчивают неизменно победами, а на выездах
берут драгоценные очки с помощью ничейного результата. Последний матч прошел в Оренбурге с подмосковными «Химками».
Именно эта команда когда-то играла
в финале Кубка страны, громила «Спартак». Именно Александр Тарханов, звездный российский тренер, руководил и тогда и сейчас подмосковной командой. Тем
приятней для оренбуржцев разгром, который учинил «Газовик» сопернику. Все показатели этого матча просто зашкаливают

в пользу нашей команды. Итог встречи —
3:0. Точными ударами отметились Шогенов, Ахмедов и Полуяхтов. Активность
на поле заметно прибавляет «Газовику»
болельщиков на трибунах. Организаторы
тоже не отстают — на последних матчах
болельщиков приветствовал Оренбургский муниципальный духовой оркестр,
на площади перед Дворцом спорта «Юбилейный» работали летние кафе, «Газовик»
обласкан вниманием прессы, а счетчики
официального сайта показывают около 10
тысяч посетителей ежемесячно. Но глав-

Оренбуржцы продолжают выполнять
свою стратегию: победа дома — ничья на выезде. 2 мая в Красноярске
местный «Енисей» не смог пере
играть «Газовик». Более того, ближе
к победе были именно наши футболисты, но под самый занавес игры
красноярцы все же сравняли счет.
Итог встречи — 1:1, у «Газовика» отличился Владимир Парняков.
Следующая игра состоится в
Оренбурге 8 мая. «Газовик» в газпромовском дерби сыграет против астраханского «Волгаря-Газпрома».
ное — это сохранение прописки в первом
дивизионе. Именно после матча с «Химками» оренбуржцы наконец сдвинулись с
уже надоевшей 18-й позиции. Сейчас «Газовик» делит 15–17 места, но в отличие от
соперников имеет еще одну игру в запасе.
Его устроит место выше 16-го.
Алексей СОРОКИН

26 апреля состоялась игра оренбургского «Газовика» с подмосковными «Химками». Поединок завершился победой оренбуржцев со счетом 3:0. Редакция газеты
совместно с футбольным клубом «Газовик» объявляла тотализатор. В нем приняло
участие большое количество читателей газеты. Точный счет исхода матча не угадал
никто. Но ближе всех оказался заведующий спортивным комплексом «Факел» села
9 Января Владимир Чернышев, предположивший победу «Газовика» со счетом 3:1.
Он и другие участники тотализатора, поставившие на «Газовик», получили призы.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом
в ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис». Регистрационный номер 11. Объем 2 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 491. Сдано в печать: 03.05.2012 г. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06,
73-13-55. E-mail: S.Kalinchuk@ogp.gazprom.ru; S.nikolaec@ogp.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Электронная версия газеты размещена на корпоративном сайте
ООО «Газпром добыча Оренбург» www.ogp.gazprom.ru. Корректура: Наталия АЛПАТОВА, Людмила ШАМОРДИНА. В
 ерстка — Григорий Алпатов, Денис матросов. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

