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СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!
СПАСИБО ЗА МИР!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником — Днем Победы!
Для нашего народа этот день — больше
чем годовщина окончания самой жестокой
и кровопролитной войны в истории человечества. Это символ единения и беспримерного героизма миллионов людей, спасших
мир от ужаса фашизма. Пример беззаветного служения Родине, готовности ценой
собственной жизни защищать ее свободу
и независимость.
Мы свято чтим память о подвигах всех,
кто доблестно сражался на полях Великой
Отечественной войны, самоотверженно
трудился в тылу, боролся за жизнь в фашистских концлагерях. И всех, кто в послевоенные годы возрождал страну. Величие
духа и несгибаемое мужество навсегда останутся образцом для нынешних и будущих
поколений россиян.
Дорогие ветераны! Низкий поклон всем
вам! Крепкого здоровья, счастья и долгих
лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
А. Б. МИЛЛЕР,
председатель Правления ПАО «Газпром»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ!

Матвей Цымбалюк и Таисия Тищенко
в свои пять лет уже слышали о Великой
Отечественной войне. Родители — работники
Общества «Газпром добыча Оренбург» —
рассказывали им о прадедушках
и прабабушках, которые воевали за мир
и свободу нашего народа. В канун 9 Мая они
представляли, какими были их предки, как
любили жизнь и как за эту жизнь шли в бой.
оспитать в детях любовь к Родине, уважение к ее истории — одна из главных
составляющих программы патриотического воспитания Общества «Газпром
добыча Оренбург». Для детей организуют-
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ся встречи с фронтовиками и тружениками
тыла, на которых рассказывается о тяжелом
военном времени. Ребята участвуют в проводах Оренбургского сводного поискового
отряда, костяк которого составляют работники ООО «Газпром добыча Оренбург». Поисковики каждый год отправляются в места
сражений на раскопки и некоторые находки
передают в музей истории и трудовой славы Общества.
ООО «Газпром добыча Оренбург» чтит
фронтовиков и тружеников тыла, которые
в мирное время участвовали в становлении
газового комплекса в Оренбурге. В канун
Дня Победы они получили денежные вы-

платы от предприятия. Для них организуются концерты, санаторно-курортное лечение.
Работники помогают ветеранам в решении
многих бытовых вопросов. Это, безусловно,
лишь малая часть того, что они заслужили
своими боевыми и трудовыми подвигами.
Мы все в неоплатном долгу перед ними.
9 Мая — это замечательная возможность
вновь и вновь сказать спасибо победителям,
которые с нами или уже навсегда ушли.
Пусть эта благодарность будет в каждом
сердце.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Рината САДЫКОВА

ПАМЯТЬ

В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

НЕТ ЗАБВЕНИЮ!
28 апреля состоялся торжественный митинг
в честь отправки на раскопки в Тверскую
область и Крым членов Оренбургского сводного
поискового отряда, костяк которого составляют
работники ООО «Газпром добыча Оренбург».
Для проведения экспедиций выделен транспорт и финансовая помощь. В парке «Салют, Победа!» поисковиков провожали
газовики и ученики оренбургских школ.
Часть отряда вела раскопки у деревни
Сухуша Тверской области. Здесь в 1942 го-

Долгожданное слово: «Победа!» прогремело
73 года назад. Важно, чтобы люди никогда
не забывали о той цене, которую заплатил
за нее наш народ. А еще чтобы помнили: нет
ничего дороже человеческой жизни.
Мы в огромном долгу перед ветеранами, которые выиграли одну из самых
кровопролитных войн в мировой истории.
К очередной годовщине Великой Победы
тех, кому за нее можно лично сказать спасибо, остается все меньше. Наши главные
задачи — чтобы ветераны чувствовали постоянную заботу о себе и были уверены:
мы сделаем все возможное для сохранения мирного неба над головой и достойно продолжим заложенные ими трудовые
традиции.
Дорогие ветераны, крепкого здоровья
вам! Всем оренбуржцам желаю счастья, взаимопонимания и реализации новых планов!
Пусть вся энергия будет направлена в мирное русло! Благополучия, света и тепла вам
и вашим близким!

ду несла большие потери 250-я стрелковая
дивизия. В нее постоянно прибывало пополнение, в том числе и из Чкаловской
(ныне Оренбургской) области.
В рамках экспедиции поисковики также приняли участие в открытии в деревне
Холмец Оленинского района Тверской области музейной экспозиции, посвященной
воинам-оренбуржцам, погибшим на Ржевском выступе.
Другая часть отряда отправилась на «Вахту памяти» в Керчь, которую проводит меж-

региональная профсоюзная организация
«Газпром профсоюз». В рамках крымской
экспедиции оренбургские поисковики откроют мемориальную плиту воинам-оренбуржцам, погибшим при героической обороне и освобождении Севастополя.
В керченской «Вахте» принимают участие представители предприятий газовой
отрасли из 12 регионов страны. Многие
из них в середине марта приезжали в Оренбург на форум поисковых отрядов дочерних
предприятий ПАО «Газпром».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МЕСТО ВСТРЕЧИ
9 мая в Оренбурге состоится праздничное
шествие «Бессмертного полка». Встреча
работников ООО «Газпром добыча Оренбург», принимающих в нем участие, —
в 17:30 на проспекте Победы, напротив
заправки «Башнефть». Будет вестись видеосъемка колонны газовиков.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПРИЗНАНИЕ

КУРС НА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ»
ОСТАНОВКА ПРОИЗВОДСТВА ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА ПОЗВОЛИЛА ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ
РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ
На пять дней «замолчали» 23 апреля
некоторые промыслы, трубопроводы,
перерабатывающие мощности, чтобы
выполнить большой комплекс работ,
направленных на обеспечение надежности
на предстоящий год.
ока технологическое оборудование
«стояло», тишина на производственных объектах была весьма условной:
«эфир» занял шум кувалд, болгарок, сварочных аппаратов, подъемных кранов, грузовиков…
На вторую очередь газоперерабатывающего завода (ГПЗ) мы приехали на третий
день остановки, когда работы были в разгаре.
— Ремонтируем почти 100 метров технологических трубопроводов разного диаметра, больше 300 единиц запорной, запорно-регулирующей арматуры, клапанов.
В этом году впервые проводим экспертизу
промышленной безопасности одновременно 32 сосудов, работающих под давлением, большая часть которых используется
на установке пропано-холодильного цикла, — подчеркнул начальник цеха № 2 ГПЗ
Андрей Парамонов.
Работы здесь велись круглосуточно: ночью персонал цеха вел подготовку к новому
дню. Каждые сутки там было задействовано
до 250 человек — заводчан и работников
подрядных организаций.
— Это уже не первый такой ремонт за годы моей работы здесь, — делится один из старожилов цеха механик завода Феликс Ива-
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Ведется ремонт технологического оборудования

нов. — Всего за несколько дней необходимо
проверить и отремонтировать те участки
производства, на которых это невозможно
сделать при действующем технологическом
режиме. «Недоделки» могут привести к остановке всего производства, поэтому сейчас
нужно быть очень внимательными.
На первой очереди завода тоже не упустили возможности принять участие в ремонтных работах. Там произвели замену пяти шаровых кранов на направлении ДКС-2
по выводу некондиционного газа с ГПЗ.
Особо напряженный период в это время у работников ремонтно-механического
цеха. Только запорной арматуры им нужно
отревизовать и починить несколько сотен.

А ведь помимо второго цеха ремонтируются
установки других очередей завода.
Остановкой производства воспользовались промысловики. В этот период ремонтировались дожимная компрессорная
станция № 1, установки комплексной подготовки газа № 7, 8, 9 и 10, обеспечивающие сырьем вторую очередь ГПЗ. Благодаря
«пятидневке» на УКПГ № 10 смонтировали
и запустили узел учета нефти Ассельской
залежи после второй ступени сепарации.
Уже в канун Первомая все эти объекты
вновь вышли на технологический режим.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

ЗОЛОТОЙ ФОНД ОРЕНБУРЖЬЯ
Вручение государственных наград нашим
землякам по традиции состоялось в губернаторском краеведческом музее, где все рассказывает о богатой истории региона.
Как подчеркнул губернатор Юрий Берг:
«В этом зале собрались люди, которые всей
своей жизнью написали новые страницы
истории Оренбуржья. И все ваши достижения стали частью нашего золотого фонда,
которым мы по праву гордимся».
Среди тех, кто указом президента РФ
был удостоен награды, трое газовиков. За
заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный
работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» присвоено
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования газоперерабатывающего завода Сергею Каплуну, оператору
по добыче нефти и газа газопромыслового
управления Георгию Шилкову и главному
инженеру — первому заместителю генерального директора Анатолию Швецу.
Анатолий Владимирович выразил благодарность руководству страны и области,
а также Обществу «Газпром добыча Оренбург» во главе с генеральным директором
Владимиром Кияевым за высокую оценку трудовых заслуг работников газового
комплекса. «Особенно приятно, что это
случилось в знаменательном году — 50-летия предприятия и 275-летия образования
Оренбурга», — сказал он, подчеркнув, что
созидательный труд газовиков всегда служил на благо отрасли и родного края.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ИТОГИ

ДУМАЙ О БЕЗОПАСНОСТИ
В канун Всемирного дня охраны труда (28 апреля) и Дня пожарной охраны (30 апреля)
в ООО «Газпром добыча Оренбург» подведены итоги работы в области охраны труда,
промышленной безопасности и окружающей среды за первый квартал текущего года.

больше внимания. В частности, реализуется программа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

овещание на базе газопромыслового
управления провел главный инженер — первый заместитель генерального директора Общества Анатолий Швец.
Он особо подчеркнул, что люди, работающие на производстве, должны быть в безопасности и каждый, выполняя производственные задачи, должен думать об этом.

БЕРЕГИТЕ МОТОРЫ

С

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ
Приказом генерального директора в Обществе утверждена «Политика ООО «Газпром
добыча Оренбург» в области охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности».
Также сформулированы цели в этой сфере —
сохранение жизни и здоровья работников,
снижение смертности по причинам сердечно-сосудистых заболеваний, обеспечение надежности работы опасных производственных
объектов, обеспечение пожарной безопасности, оказание неотложной медицинской
помощи и обучение первой помощи на рабочем месте при внезапных заболеваниях,
поддержание высокого уровня готовности
органов управления, сил и средств реагирования на возникающие экологические угрозы,
аварийные ситуации и инциденты.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
С 1 июля текущего года средства индивидуальной защиты и оборудование пожарной
безопасности будут проходить обязательную сертификацию в специализированной
организации. Впрочем, как и все материально-технические ресурсы и услуги, применяемые на объектах газового комплекса.

Данное решение принято в соответствии
с новыми требованиями ПАО «Газпром».

ОСТОРОЖНОСТЬ И СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Участникам совещания представлена информация о производственном травматизме в ПАО «Газпром» в 2017 году. В частности, отмечено, что коэффициент частоты
несчастных случаев в компании составил 0,19
(в России — 1,3). Их основные причины —
нарушение правил дорожного движения,
мер личной безопасности и неудовлетворительная организация работ. Больше всего
случаев травматизма приходится на транспорт. Их произошло 23. Причем отмечается, что основными причинами ДТП становятся неосторожность при передвижении
по скользкой дороге, несоблюдение скоростного режима, разговоры по телефону
во время движения, а также неприменение
ремней безопасности.
В первом квартале текущего года в ООО
«Газпром добыча Оренбург» случилось два
ДТП, которые произошли не по вине работников Общества.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
179 случаев смертности на рабочих местах из-за сердечно-сосудистых заболеваний произошло в ПАО «Газпром»
с 2010 по 2017 год. В последние годы наблюдается снижение смертности по этой
причине. В первом квартале два таких случая произошли на нашем предприятии.
Поэтому вопросу профилактики данного
типа заболеваний в Обществе уделяется все

Сергей Каплун, Георгий Шилков и Анатолий Швец
с наградами

1,7 миллиона рублей составил ущерб от пожаров в ПАО «Газпром» в первом квартале.
Анализ последних лет показал, что чаще
всего случаются возгорания в моторном
отсеке движущейся машины отечественного производства из-за неисправности
электрооборудования.
Пожаров и аварий на объектах ООО «Газпром добыча Оренбург» в отчетном периоде не допущено, но случился инцидент
на одной из установок газоперерабатывающего завода.

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ
15 работников в преддверии Всемирного
дня охраны труда и Дня пожарной охраны
отмечены наградами. В частности, заместителю главного инженера Петру Овчинникову вручена памятная медаль «За личный
вклад в укрепление пожарной безопасности
промышленных объектов Оренбургской
области». От имени Главного управления
МЧС России по Оренбургской области награду вручил главный инженер ООО «Оренбурггазпожсервис» Владимир Сухенко.
Четверо работников ООО «Газпром добыча
Оренбург» и ООО «Оренбурггазпожсервис»
поощрены благодарственными письмами
ООО «Газпром добыча Оренбург». Десять
уполномоченных по охране труда структурных подразделений — наградами объединенной первичной профсоюзной организации
«Газпром добыча Оренбург профсоюз».
Владимир СЕРГЕЕВ

ОХРАНА ТРУДА
НАСТРОЙСЯ НА «НОЛЬ»
Накануне дня производственной безопасности
в структурных подразделениях ООО «Газпром
добыча Оренбург» обсудили вопросы промбезопасности и охраны труда.
На собраниях трудовых коллективов была
представлена концепция нулевого травматизма, которая предполагает профессиональную подготовку и непрерывное обучение персонала, снижение рисков за счет
обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, недопущение случаев
травматизма на производстве благодаря обеспечению безопасных условий труда и т. д.
Так, в 2017 году по различным направлениям охраны труда прошли обучение около 4 тысяч работников Общества. Лимит
на приобретение СИЗ на 2018 год составляет почти 200 млн рублей (практически
на уровне прошлого года). За четыре последних года специальная оценка условий
труда проведена на 5 220 рабочих местах.
В текущем году запланированы инструментальные измерения физических и химических факторов еще на 154 рабочих местах.
В апреле на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи ООО «Газпром добыча
Оренбург» вручили сертификат Vision Zero,
подтверждающий приверженность международной концепции «нулевого травматизма».
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ ШЛИ НА СМЕРТЬ
Еще недавно на нашем предприятиии их был
целый «полк». Сегодня — лишь шестеро. Тех
людей, кто не понаслышке знает, что такое
война. Кто ходил бок о бок со смертью. Кто,
совсем еще юный, терял друзей и близких. Кто
после войны создавал на оренбургской земле
газовый комплекс.
Их не коснулось время, они останутся вечно
молодыми, потому что их жизнелюбие,
энтузиазм и энергия — на зависть
последующим поколениям. На их подвигах
мы воспитываем детей и учимся сами.
В их семейных альбомах почти нет
фотографий фронтовых лет. Но память хранит
множество однополчан, друзей, историй…

ХАБИБУЛЛА АХМЕТОВИЧ БАЙТЕЕВ

Родился в 1925 году. Воевал с 1943 по 1945
год в составе Первого Украинского фронта. Командовал отделением. Был солдатом
инженерных войск, сапером. С боями прошел Чехословакию, Австрию, Германию…
Боевые награды: ордена Ленина, Отечественной войны I и II степени, медали
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».
На берегах реки Одер в районе немецкого
Кебена, прикрывающего подступы к жизненным центрам Германии, Хабибулла Ахметович отличился особо.
— Нам нужно было форсировать Одер,
но немцы взорвали мост, — рассказывает
ветеран. — Вверх по течению они подрывали
лед, чтобы усложнить нам переправу. Мы же
нашли недалеко лесопильный цех, оттуда
забрали доски и сделали лодки. 25 января
1945 года во время переправы фашисты начали обстрел из пулеметов. Пули летели,
словно ливень. Кругом разрывались гранаты. Наши лодки — в щепки, люди тонули…
В том бою зацепило и меня, но ранение
перенес на ногах. Я запрыгнул в уцелевшую
лодку и стал выгребать воду, но она все прибывала. Мы уперлись в лед, лодка дальше
идти не могла. Так как лед был тонким, пришлось ползком по нему добираться до левого берега. Я стал искать, откуда стреляют.
Подошел к кустам, а там — железная дверь
приоткрыта. Зайдя, оказался в узеньком
коридорчике, где лежали патроны. Прошел дальше и наткнулся еще на одну дверь.
Открыл. А там два немца вели огонь. Я как
заору: «Хенде хох!» Те с перепугу подняли
руки. Я их потихонечку вывел на улицу, где
нас встретил командир батальона.
В том бою Байтеев убил восемь немецких солдат. А в роту вернулся, когда его уже
не ждали. За этот подвиг гвардии рядового Байтеева представили к званию Героя
Советского Союза. Звание не присвоили,
но наградили орденом Ленина.
В «Оренбурггазпроме» трудился механиком в управлении транспорта.

КСЕНИЯ ИВАНОВНА ГУРЬЯНОВА
Родилась в 1923 году. Воевала с 1943 по
1945 год на Третьем Украинском фронте

в зенитно-ракетном полку. Была разведчицей зенитной батареи.
Боевые награды: орден Отечественной
войны II степени, медали Жукова, «За победу над Германией».
Она до сих пор вспоминает свой первый
бой. Нужно было сохранить понтонный
мост через Дон. Утром началась бомбардировка моста, немецких самолетов было
так много, как будто стаи птиц кружились
в небе. Приказ генерала зенитчикам был
суров: «Сохраните мост — награжу, не сохраните — расстреляю».
— Мы отстояли. Летный полк немцев
был разгромлен нами, молодыми девчатами-зенитчицами. И «Ворота Кавказа» были
открыты для эшелонов с грузом, — рассказывает Ксения Ивановна.
За войну она научилась по звуку узнавать, с кем предстоит «встретиться» нашим
зениткам. А сколько вражеских самолетов
было сбито ее частью! Только под Ростовом — двадцать два фашистских самолета!
Победный приказ о капитуляции Германии слушала в Будапеште.
В «Оренбурггазпроме» Ксения Ивановна
трудилась стрелком охраны газоперерабатывающего завода.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОПЫТОВ

Родился в 1924 году. Воевал с 1942 по 1945
год. Участник обороны Сталинграда, Курской битвы, освобождения Украины, Польши. Командовал батареей легкого артиллерийского полка.
Боевые награды: ордена Александра
Невского, Красной Звезды, два ордена
Отечественной войны II степени, медали
«За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», Жукова.
В военных документах сказано: «Во время наступательных боев гвардии лейтенант
Копытов проявил исключительное мужество и отвагу. Находясь непосредственно в передовых рядах пехоты, в ротных
и взводных участках, своевременно огнем
своей батареи уничтожал огневые точки
и опорные пункты противника, препятствовавшие продвижению нашей пехоты

вперед. На счету батареи тов. Копытова
за период ликвидации окруженной группировки противника в Восточной Пруссии
уничтожено 9 станковых пулеметов, сожжено 2 танка, 3 бронетранспортера.
В ожесточенных боях с 16 по 21 февраля
1945 года в районе Петтелькау — Груненберг, несмотря на сильный артиллерийский
обстрел противника, пренебрегая опасностью для своей жизни, отбивая контратаки
танков, бронетранспортеров и пехоты противника… всего в этом районе было отбито
до 15 контратак противника».
За этот подвиг Николай Владимирович
был представлен к государственной награде — ордену Александра Невского.
В мирное время в «Оренбурггазпроме»
Николай Владимирович трудился в экономическом блоке, был главным экономистом
объединения. А после ухода на заслуженный отдых возглавил совет ветеранов администрации, а затем всего предприятия.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ТУРУСОВ

Родился в 1926 году. Участвовал в боях
с Японией в составе 75-й танковой бригады на Дальнем Востоке.
Боевые награды: орден Отечественной
войны II степени, медали «За победу над
Германией», Жукова.
Японская война была в разгаре, когда
в 1945 году командование построило весь
полк и зачитало приказ Сталина: разгромить империалистическую Японию.
— Ночью мы перешли границу, — рассказывает Владимир Михайлович. — Взяли города Люйшунь, Муданьцзянь, другие
населенные пункты. Двинулись к оккупированному японцами китайскому Харбину. Дошли до русского села Яблоня, когда
японцы капитулировали.
Акт о капитуляции был подписан на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе
2 сентября 1945 года.
— Но приказ о капитуляции до японских
самураев не дошел. Мы еще целый месяц
вылавливали их повсюду, — говорит Владимир Михайлович.
Миллионная Квантунская армия была полностью разгромлена. К концу 1945 года советские войска покинули территорию Японии.
После войны окончил факультет добычи нефти и газа Куйбышевского института.
В 1968 году приехал осваивать богатства оренбургских недр. Сначала был главным инженером промысла «Совхозный», затем перевелся
в Дедуровское газопромысловое управление,
где в разные годы руководил производственно-техническим и техническим отделами.
Сегодня Владимир Михайлович Турусов
живет с сыном в Севастополе.

ИВАН ПЛАТОНОВИЧ ЯКУБИН
Родился в 1927 году. Служил с 1944 по 1950
год. Участник ликвидации банд на Западной Украине.

Боевые награды: орден Отечественной
войны II степени, медали «За победу над
Германией», Жукова.
16-летним парнем был призван в 105-й
запасной полк на Западной Украине, учился
в школе снайперов.
— Нас отправляли прочесывать леса. Мы
уничтожали остатки бандеровских бандформирований, искали раненых и отправляли их в госпиталь. Однажды мы попали
под минометный обстрел. Тогда трое моих
друзей-земляков были ранены, — вспоминает Иван Платонович. И продолжает: —
На фронт я так и не попал: вскоре война
закончилась.
Службу продолжил в полку НКВД в Карпатах, затем в Челябинской области.
В «Оренбурггазпроме» работал оператором
по добыче нефти и газа на установке комплексной подготовки газа № 8 газопромыслового управления. Спустя 9 лет ушел на заслуженный отдых и вернулся на родину — в Краснодарский край. Там и сегодня проживает.

ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ ЯКОВЛЕВ

Родился в 1926 году. Служил с 1943 по 1951
год на Дальнем Востоке. Участник войны
с Японией.
Боевые награды: орден Отечественной
войны II степени, медали «За победу над
Германией», «За победу над Японией».
В 17 лет 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 били противника: сначала шли
танки, а за ними пехота. Воевала в основном молодежь.
Валентин Федорович не скоро вернулся
домой. Еще шесть лет после Победы продолжал служить в рядах Советской армии.
Только в 1951 году увидел близких.
С 1981 года работал начальником инструментального цеха на заводе РТО объединения «Оренбурггаззаводы», откуда ушел
на заслуженный отдых.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКОЛОГИЯ

В ПОБЕДНОМ СТРОЮ

ПОДАРОК С ИГОЛОЧКОЙ
660 елей посажены в парке отдыха
«Ивушка» поселка Ростоши, еще
по 20 зеленых ростков украсили территорию
спорткомплексов «Факел» (с. им. 9 Января)
и «Гелиос» (с. Павловка). Эти саженцы —
подарок ООО «Газпром нефтехим Салават»
оренбургским газовикам к 50-летию
предприятия.
а прошлой неделе состоялся субботник по посадке елей, привезенных из
стерлитамакского питомника. Каждый росток заботливо посажен в землю
работниками управления по эксплуатации
зданий и сооружений. Помощь в проведении субботника им оказали представители
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов, газопромыслового управления, военизированной части
и ООО «Наш городок».
Лесной массив в поселке Ростоши —
один из самых крупных вблизи Оренбурга.
Это зеленые легкие города. По инициативе

Н

Работники УЭЗиС сажают ели в лесном массиве поселка Ростоши

генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимира Кияева предприятие оказывает содействие в благоустройстве этой территории. С 2017 по
2018 год выполнена санитарная обрезка

6 гектаров леса. Продолжается озеленение
парка «Ивушка».
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

МОЛОДЫЕ

КОНКУРС

ТРУДИЛИСЬ КАК ПЧЕЛКИ

В ПАМЯТЬ О ТЕХ,
КТО СРАЖАЛСЯ ЗА НАС

Совет молодых ученых и специалистов
ООО «Газпром добыча Оренбург» организовал для ребят, проходящих курс оздоровления
в Областном фтизиатрическом санатории,
путешествие в мир насекомых.
Молодые газовики пригласили детей
4–7 лет на познавательное занятие в игровой
форме. Вначале они прочитали небольшую
лекцию, потом для закрепления материала
провели подвижную игру «Пчелки собирают
мед» и урок лепки из пластилина.

ТВОРЧЕСТВО
РОДИТЕЛИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В управлении материально-технического
снабжения и комплектации ООО «Газпром
добыча Оренбург» провели конкурс детского творчества «Профессия моих родителей».
В нем приняли участие дети работников
в возрасте 4–14 лет. Юные художники использовали акварель, гуашь, карандаши,
фломастеры, мелки. Церемония награждения
пройдет в середине мая, когда на территории
управления будет открыта Аллея Памяти
и заложена капсула «Эстафета поколений».
В нее вложат письма-обращения к потомкам
от передовиков структурного подразделения,
пенсионеров — ветеранов производства и авторов лучших конкурсных работ.

ШЕФСТВО
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Работники управления технологического
транспорта и специальной техники ООО «Газпром добыча Оренбург» провели в начальной
школе — детском саду «Ясень» села им. 9 Января Оренбургского района урок безопасности.
Газовики показали детям обучающие
видеоролики и объяснили, как нужно вести себя на проезжей части пешеходам
и велосипедистам, почему в автомобилях
необходимо пристегиваться ремнями безопасности, как правильно пересекать дорогу
по пешеходному переходу.

В канун 73-й годовщины Великой Победы над фашизмом редакция совместно с объединенной
первичной профсоюзной организацией «Газпром добыча Оренбург профсоюз» проводит
детский конкурс на лучшее сочинение о родственниках, сражавшихся за мирную жизнь
на полях Великой Отечественной войны.
В творческом состязании могут принять участие дети и внуки работников ООО «Газпром добыча
Оренбург». Конкурсные работы оценит жюри. Авторы лучших сочинений будут награждены
дипломами и ценными призами.
Работы принимаются до 16 мая в электронном виде по адресу: gazeta@gdo.gazprom.ru.
Мой прадедушка Поляков Василий Никифорович был призван в ряды Советской
армии 14 ноября 1943 года, когда ему было 17 лет. Папа рассказывал, как прадед
попал в десантники. Их, молодых мальчишек, вели по темному коридору и предлагали пройти в открытую дверь. За этой
дверью была темная пропасть, на дне которой лежали матрасы. Если после полета
не теряешь сознание — принят в десантную дивизию. Так мой прадедушка попал в 3-й полк 31-й воздушно-десантной
стрелковой дивизии.
Прадедушка был пулеметчиком. Воевал на Первом Украинском фронте. Их
группами отправляли на помощь партизанам для прорывов. Он гнал немецкофашистских захватчиков и так дошел до
Чехословакии. И вот, когда победа уже
была совсем близко, 14 марта 1945 года
при форсировании реки Грон прадедушку ранили в руку. Вместе с несколькими
ранеными его погрузили на телегу и повезли в госпиталь.
По дороге они попали под минометный обстрел. Прадедушка остался живой,
но получил легкую контузию. В госпитале в Венгрии после осмотра раненой руки доктор сказал прадеду, что, возможно,
ее придется ампутировать. На что прадед
ему ответил: «Ну ампутировать так ампутировать!»
Когда доктор ушел, сосед по палате спросил у прадедушки: «Вася, а ты знаешь, что
значит ампутировать?» — «Нет», — ответил
прадедушка. После того как он узнал, что
ему могут отрезать руку, прадед испугался.

Сотни оренбуржцев пройдут 9 мая по проспекту
Победы областного центра с фотографиями родственников — фронтовиков, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла,
узников концлагерей, блокадников, детей войны.
Это международное движение «Бессмертный
полк». Газовики рассказали, почему они присоединились к данной акции и что для них это значит.
Земфира Титова, инженер
участка ТОиТР УЭЗиС:
— В прошлом году детям
в школе поручили собрать информацию о родных — участниках Великой Отечественной
войны. Помогая им, я нашла много важной информации, прониклась духом Победы. И впервые решила участвовать в акции «Бессмертный
полк». Было приятно оказаться среди тех, кто
чтит историю Отечества. Мы делились рассказами о своих героях, их подвигах и наградах,
радовались мирному небу над головой.
Валерий Подрез, начальник
службы по реализации готовой
продукции АУП:
— Принял участие в акции
благодаря внуку. Он учится
в Оренбургском президентском кадетском училище. В 2017 году весь
его курс шествовал с «Бессмертным полком».
Я подготовил для него портреты прадедов —
ветеранов войны — и сам решил побывать
на мероприятии. Меня впечатлил масштаб акции. Она призвана увековечить светлую память
о наших великих предках. Это большое дело.
В этом году планирую привлечь двух внучек.
Анастасия Мячина, ведущий
инженер УМТСиК:
— Мои бабушка и дедушка — участники войны. Для
нашей семьи тема Великой
Отечественной — святая.
70-летие Победы я встречала в Севастополе.
Там впервые увидела «Бессмертный полк».
Люди несли портреты родных, пели песни военных лет, плакали. Чувствовался эмоциональный подъем, единение. С тех пор я ежегодно
участвую в акции вместе с родителями. Это
дань уважения защитникам Отечества.

Мой прадедушка

Андрей Морсин, инспектор
СКЗ:
— Пройти с «Бессмертным
полком» мне предложила супруга. Мы встречали знакомых и коллег. Очень много
детей пришло вместе с родителями. Поэтому
они с малых лет будут знать историю своей
семьи, страны, гордиться Родиной. Это очень
важно, особенно сейчас, когда предпринимаются попытки переписать историю, перевернуть факты. Мы помним и чтим, значит,
«Бессмертный полк» будет жить.

Но, слава богу, он пошел на поправку, рука
стала заживать.
Там, в госпитале, прадед встретил День
Победы. Только в августе 1945 года он вернулся в родной Оренбург.
Прадедушка награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». После войны прадедушка прожил еще
55 лет. Его не стало в 2000 году. Папа каждый
год ходил с ним на парад Великой Победы!

Антон Япринцев, помощник
командира взвода Дедуровского военизированного отряда ВЧ:
— Это уважение к предкам
и урок для детей. Я хочу воспитать патриотов, поэтому мы всей семьей
ходим на парад Победы и на «Бессмертный
полк». Отдаем дань памяти тем, кто поборол
фашизм и пожертвовал собой ради будущих
поколений. К сожалению, я не знал своего
прадеда, он погиб под Курском. Я горжусь
им. Благодаря ему и другим героям войны
я живу, растут мои дети.

Виктория ГОРШКОВА, 10 лет,
дочь работника гелиевого завода
Александра Горшкова
Фото из семейного архива

Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА
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