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СПАСИБО ЗА МИРНОЕ НЕБО!

Мальчишки и девчонки бегут навстречу светлому будущему, где не свистят пули и не рвутся
снаряды. Ветер раздувает непослушные челки и поднимает крылья бумажных птиц. Белые
голуби — символы мира. Их мастерили воспитанники детской школы искусств «Вдохновение»
Дворца культуры и спорта «Газовик».

К

счастью, о войне, изменившей судьбы
миллионов людей, принесшей горе
каждой российской семье, они узнают
только из книг, фильмов, рассказов старших. Своих прадедов, геройски сражавших-

ся на фронте и ковавших победу в тылу, им
не довелось узнать.
От последних залпов Великой Отечественной войны нас отделяют 74 года. Какими бы
далекими ни казались события сороковых

роковых, ничто не затмит подвиг победителей фашизма. Солдаты Победы пожертвовали собой во имя будущего. История народа и великой страны должна передаваться
из уст в уста, от сердца к сердцу. Что мы знаем
о войне? О чем расскажем детям, когда уйдут
ветераны? Об этом стоит задуматься каждому.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВИЗИТ
ОПЫТ ЦЕНЕН ПОВТОРЕНЬЕМ
На прошлой неделе в ООО «Газпром добыча
Оренбург» прошли ознакомительную стажировку специалисты ПАО «Газпром», его дочерних компаний и организаций-партнеров.
Гостей приветствовал главный инженер —
первый заместитель генерального директора
Общества Анатолий Швец: «Наше предприятие первым в стране приступило к разработке и освоению нефтегазоконденсатного
месторождения, содержащего сероводород.
Стратегическая задача на перспективу —
поддерживать добычу газа на уровне 10 миллиардов кубометров в течение 10 лет. Ежегодно мы вводим по 5–10 новых скважин».
Слушателям рассказали о технологии
добычи и подготовки, транспорте углеводородного сырья, экономической деятельности предприятия. Состоялась экскурсия
на производственные объекты — установку
комплексной подготовки газа № 2, дожимную компрессорную станцию № 2 и первую
эксплуатационную скважину. В селе Черный Отрог гости познакомились с экспозициями историко-мемориального комплекса
им. В. С. Черномырдина.
Начальник отдела управления образовательными проектами филиала «Газпром
корпоративный институт» в Москве Дмитрий Лапин поблагодарил оренбургских газовиков за помощь в организации стажировки
и отметил: «Это первый будущий выпуск
программы профессиональной переподготовки «Нефтегазотрейдинг» для тех, кто
занимается реализацией газа на экспорт».
В Оренбуржье участники стажировки
также побывали на объектах ООО «Газпром переработка» и ООО «ГазпромнефтьОренбург».
Ольга ЮРЬЕВА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!

ем головы перед великим подвигом фронтовиков и тружеников тыла. Благодаря невероятной самоотверженности и героизму,
не щадя собственных жизней, они смогли
защитить Родину и спасти человечество
от фашизма.
Мы всегда будем помнить, какую огромную цену заплатил наш народ за мир
на планете.
В этом году исполнилось 75 лет со дня
снятия блокады Ленинграда. Осада города
на Неве — одна из самых тяжелых страниц
Великой Отечественной войны. В нечеловеческих условиях ленинградцы отстояли
город и внесли неоценимый вклад в общую
победу. История блокадного Ленинграда — это пример несокрушимой стойкости
и силы духа.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон!
Крепкого здоровья, счастья и долгих лет
жизни!
С праздником! С Днем Победы!

9 Мая — особый праздник для каждой семьи в нашей стране. В этот день мы склоня-

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

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ!

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 великий день

мы склоняем головы перед миллионами
павших в Великой Отечественной войне,
вспоминаем о подвиге воинов-освободителей и тружеников тыла. Несмотря на суровые испытания и невосполнимые потери,
наш народ отстоял свободу и независимость
российской земли.
Вернувшись с полей сражений, фронтовики встали на трудовую вахту, восстанавливали разрушенное войной хозяйство,
совершая подвиги в мирное время.
Одним из таких подвигов стало строительство и эксплуатация Оренбургского
газового комплекса. Ветераны Великой
Отечественной заложили основу трудового коллектива предприятия, стали его
надеждой и опорой. Низкий поклон вам
и благодарность, дорогие ветераны, от всего
многотысячного коллектива ООО «Газпром
добыча Оренбург»! С праздником, дорогие
земляки! Счастья вам, мира и добра!
В. А. КИЯЕВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Единый день информации прошел
в газопромысловом управлении, управлении
по эксплуатации соединительных
продуктопроводов, управлении связи,
военизированной части, управлении
по эксплуатации зданий и сооружений. В нем
приняли участие более 400 работников.

П

редставители руководства Общества
рассказали об итогах работы за первый квартал 2019 года и перспективах
развития предприятия, капитальных и планово-предупредительных ремонтах, об организации конкурсов профессионального
мастерства и подготовке к годовому собранию акционеров ПАО «Газпром» по итогам
работы за 2018 год, а также о предстоящей
летней оздоровительной кампании для работников и их детей.
Участники встреч получили ответы
на вопросы о производственной, кадровой
и социальной политике предприятия. Ряд
вопросов был направлен в редакцию газеты.
Отвечает начальник отдела организации
труда и заработной платы Тамара Тюрина:
– Планируется ли сокращение работников
в 2020 году в связи с изменением организационной структуры ООО «Газпром добыча
Оренбург»?
– Все мероприятия по передаче численности в ООО «Газпром переработка» в рамках выделения перерабатывающих активов
были завершены в 2018 году. В настоящее
время в связи с выводом перерабатывающих
активов готовятся предложения по внесению
изменений в действующие отраслевые нормативные документы, разрабатывается проект организационной структуры Общества
на 2020 год для его последующего согласования в ПАО «Газпром». В рамках проводимой работы мероприятий по сокращению
численности в Обществе не планируется.
– Сохранятся ли социальные объекты
и компенсация расходов на оздоровление и отдых работников и членов их семей в санаториях Общества в 2020 году?
– Все социальные льготы, гарантии
и компенсации работникам в Обществе предоставляются в соответствии с действующим
Коллективным договором. В 2020 году компенсации расходов на оздоровление и отдых
работников, членов их семей в санаториях
Общества сохранятся в полном объеме.

Единый день информации в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов

Отвечает начальник отдела социального
развития Тамара Райкова:
– Как будет осуществляться доставка
детей в черноморский и оренбургские лагеря?
– В 2019 году доставка детей в дни заездов
в детские оздоровительные лагеря «Самородово» и «Прометей» будет осуществляться централизованно автобусами от Дворца
культуры и спорта «Газовик». В спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец»
(в спортивном комплексе «Юбилейный»
поселка Ростоши) доставка детей будет
осуществляться автобусом от остановочных
пунктов проживания ребенка.
В детские оздоровительные лагеря «Газовик» и «Семицветик» детей доставляют
родители самостоятельно.
С 3 июля 2019 года планируется организация детского оздоровительного заезда
в санаторий «Дюна» (г. Анапа). Централизованная доставка детей в лагерь и обратно
будет осуществляться чартерными рейсами
«Газпром авиа» с выплатой работникам материальной помощи за авиабилеты в размере 100 процентов.
– Можно ли увеличить количество работников, которые получат возможность улучшить жилищные условия по корпоративной
жилищной программе?
– Включение работников в корпоратив-

ную программу жилищного обеспечения
осуществляется в рамках средств, предусмотренных бюджетом Общества, и определяется ПАО «Газпром» в соответствии
с регламентом. В 2019 году запланировано
увеличение количества новых участников
программы.
Отвечает начальник управления технологического транспорта и специальной техники
(УТТиСТ) Андрей Тищенко:
– Отсутствие газозаправочных станций по метану приводит к нерациональному
использованию автотранспорта. Какова
перспектива развития инфраструктуры
станций для заправки компримированным
природным газом?
– В настоящее время в Оренбургской области действуют девять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС) компаний Группы «Газпром»,
в том числе две в Оренбурге. Программой
развития ООО «Газпром газомоторное топливо» запланирован ввод в эксплуатацию
двух объектов газозаправочной инфраструктуры в Оренбургской области: в 2019 году
АГНКС в поселке Солнечном Оренбурга,
в 2021 году — на трассе в районе поселка
Холодные Ключи.
На территории цеха № 1 УТТиСТ для
собственных нужд в 2018 году введен в экс-

ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ

международным стандартам. Оренбургские
газовики активно помогают учреждениям
образования, культуры и спорта в регионе,
ведут пропаганду здорового образа жизни,
помогают людям, оказавшимся в сложной
ситуации.
Заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Харитонов, которому вручили награду,
от лица генерального директора Владимира
Кияева и всего трудового коллектива поблагодарил за высокую оценку деятельности
предприятия. Он отметил: «У нас создана
эффективная система управления персоналом на основе социального партнерства.
Человек — главная стратегическая ценность
предприятия. Коллективный договор, продуманная производственная и социальная
политика, поддержка пенсионеров позволяют с уверенностью смотреть в будущее».

Заместитель генерального директора Общества Николай Харитонов (4-й слева) на церемонии награждения

ООО «Газпром добыча Оренбург» в третий раз удостоено Гран-при Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности». Церемония награждения
прошла 26 апреля в Москве в Доме Правительства РФ.

В

Фото Эдуарда ЗУБКОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

НАГРАДА

Обществе действует многоуровневый
контроль над соблюдением требований промышленной безопасности

плуатацию модульный компрессорный
блок, работающий от передвижного автомобильного газозаправщика — ПАГЗ-5000.
Реализация проектных решений по подключению блока к магистральному трубопроводу планируется на 2021 год.
На территории автоколонны № 10 (село
Октябрьское) цеха № 3 УТТиСТ разрабатывается проект площадки автомобильной
станции для заправки компримированным природным газом. Срок реализации —
2020 год.
Отвечает начальник отдела управления
имуществом Вероника Кроткова:
– В процессе реорганизации ООО «Газпром
добыча Оренбург» стало дочерним обществом
ООО «Газпром переработка». Планируется ли
возврат к статусу 100-процентной дочки
ПАО «Газпром»?
– В соответствии с решением совета
директоров ПАО «Газпром» от 03.10.2016
№ 2821 согласованы сделка по реорганизации Общества посредством выделения перерабатывающих активов и сделка по возврату в ПАО «Газпром» 100-процентной доли
уставного капитала ООО «Газпром добыча
Оренбург» по окончании реорганизации.
Соответственно, ПАО «Газпром», принимая решение о консолидации перерабатывающих активов, определило и возврат
ООО «Газпром добыча Оренбург» в состав
100-процентной дочерней компании ПАО
«Газпром» после завершения реорганизации.
В настоящее время департаментами
ПАО «Газпром» проработана наиболее
оптимальная схема возврата, предусматривающая оптимизацию налоговых последствий необходимых сделок. Для ее
реализации готовится План мероприятий
по возврату ПАО «Газпром» 100-процентной доли в уставном капитале ООО «Газпром добыча Оренбург».
Нужно учитывать, что процедура возврата будет длительной в целях выдерживания
сроков, предусмотренных налоговым законодательством РФ. Вместе с тем ООО «Газпром добыча Оренбург» было и остается дочерней компанией ПАО «Газпром», а на сегодняшний момент также и ООО «Газпром
переработка». Кроме того, по указанию
ПАО «Газпром» в Устав Общества вносится
ряд изменений, в соответствии с которыми
исключительными правами по принятию
решений в отношении Общества наделяется ПАО «Газпром».

и охраны труда. Ежегодный аудит подтверждает соответствие системы менеджмента
здоровья и безопасности на производстве

Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива

ООО «Газпром добыча Оренбург»
получало Гран-при также в 2008
и 2017 годах.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Начальник смены производственно-диспетчерской службы газопромыслового управления Ринат Махиянов стал лауреатом Международной молодежной конференции «Нефть
и газ — 2019», которая проходила в Москве.
Он представил доклад о применении сужающего устройства (трубка Вентури) на обводненных скважинах установки комплексной подготовки газа № 2. Работу над темой
Ринат начал в 2018 году, будучи геологом
на промысле. «Руководство поддержало
идею. Реализовать ее помогли специалисты цеха научно-исследовательских и производственных работ, предложив в качестве сужающего устройства трубку Вентури
и выполнив расчет ее проточных элементов.
Механоремонтная служба изготовила трубку», – отметил он.
Это устройство позволяет увеличить скорость движения газа и создает условия для
выноса жидкости. В результате на двух скважинах дебит добычи газа вырос в 1,5–2 раза.
Данный метод с учетом индивидуальных
особенностей скважин планируется распространить и на других промыслах.
Валерия СЛАВИНА
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ИХ ОСТАЛОСЬ
ТОЛЬКО СЕМЕРО

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ТУРУСОВ

В 70-х годах прошлого века каждый двадцатый работник многотысячного коллектива
предприятия был участником Великой Отечественной войны. Теперь осталось только семь
газовиков, воевавших на фронте и переживших блокаду Ленинграда. В канун Дня Великой
Победы они адресовали пожелания тем, кто родился под мирным небом.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОПЫТОВ
95 лет, воевал с 1942 года, участник Сталинградской битвы, сражений на Курской дуге,
освобождения Украины и Польши, командовал взводом, батареей 76-миллиметровых
пушек:
— На долю нашего поколения выпали
суровые испытания войной с фашистской
Германией. Многие не вернулись с поля
боя, но, несмотря на все тяготы, мы выстояли и победили в Великой Отечественной войне. 9 Мая — священная дата для
всех поколений россиян, символ героизма
и единения нашего народа.
Поздравляю всех с 74-й годовщиной
Великой Победы. Пусть всегда над вами
будет мирное небо, чтобы вы могли спокойно жить, трудиться, растить детей.
Цените каждый миг вашей жизни
и никогда не забывайте великие подвиги ваших отцов, дедов и прадедов. Этот
праздник для меня – особый. По традиции
я буду встречать его в кругу родных.

93 года, служил с 1943 года радистом танкового полка, участвовал в войне с Японией:
— В 1941 году немцы бомбили родное

ИВАН ПЛАТОНОВИЧ ЯКУБИН

КСЕНИЯ ИВАНОВНА ГУРЬЯНОВА
95 лет, воевала с 1943 года разведчицей
батареи зенитно-артиллерийского полка
3-го Украинского фронта:
— Я желаю всем ясного неба. Чтобы был
мир на земле, не случалось войн. Война —
это страшно. Мне было всего 18 лет, когда
мама провожала меня на фронт. Она дала
мне листочек с написанными от руки молитвами «Живые помощи». Первый бой мы
приняли на реке Дон. Наш оренбургский
женский полк № 10/80 охранял понтонный
мост. Был приказ сохранить его. Мы выполнили задание. Дали немецким летчикам
прикурить. Когда я вернулась домой, мама
не верила глазам.
Служить Родине, любить людей, почитать родителей — вот что важно. Я не знала, что такое обидеть маму, сказать ей грубое слово. Мои дети радуют меня, я ими
горжусь. С дочкой Тамарой мы готовимся
встречать всех, кто придет поздравить с Великой Победой.

ХАБИБУЛЛА АХМЕТОВИЧ БАЙТЕЕВ

93 года, воевал с 1943 года в составе 1-го
Украинского фронта пулеметчиком, сапером,

командиром отделения, участвовал в освобождении Чехословакии и Австрии:
— В Чехословакии я узнал, что война
наконец-то окончена. Мы обнимались
и плакали. Для меня День Победы — это
день радости. Тогда я мечтал вырастить
детей, увидеть, как они встанут на ноги.
И сейчас хочу помогать родным, пусть
не делом, но советом и добрым словом.
Хочется жить. Наверное, война укрепила
во мне это стремление. На фронте я получил специальность шофера — мое призвание.
Главное — патриотизм, любовь к Родине,
ответственность перед совестью. Нужно
дружить, помогать людям.
Желаю всем здоровья, счастья и мирного
неба над головой. Я счастлив, потому что
до сих пор жив и на здоровье не жалуюсь.
Ежедневно делаю физзарядку. 9 мая буду
на даче. Езжу туда за рулем. На будущий год
кому-то передам хозяйство, чтобы 75-летие
Победы встречать на параде.

село Токаревка Тамбовской области. Мой
отец дошел до Берлина. В 1943-м меня призвали на Дальний Восток. Интересные годы
связаны с Дедуровским газопромысловым
управлением, где я работал начальником
технического отдела, занимался рационализаторской деятельностью.
Самые лучшие годы — в Севастополе,
где я живу рядом с сыном Михаилом. Мы
празднуем 74-ю годовщину Великой Победы и 75-летие полного освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских
захватчиков. Настроение отличное. Весной
сын отвозит меня на Приморский бульвар,
где собираются мои друзья-шахматисты.
Мы открываем сезон.
Желаю всем браться за дело со знаниями,
добросовестно относиться к своим обязанностям. И, конечно, счастья в жизни.

91 год, воевал с 1944 года снайпером и пулеметчиком на Западной Украине:
— Победу я встречал недалеко от Львова.

Небо горело от залпов салюта. На хуторе
Западном Краснодарского края из участников Великой Отечественной я остался
один. Здесь родился и вырос, отсюда уходил
на войну, сюда же вернулся. В 1974 году поехал на освоение Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Девять лет
трудился на УКПГ № 8. На пенсии уехал
на Кубань. Мои дети и внуки живут в Ростове-на-Дону, Ейске, Оренбурге, на Камчатке,
но старика не забывают. Дозвониться до меня непросто. Много времени провожу в огороде, общаюсь с соседями. Рядом — школа
и Дом культуры. Ребята навели порядок, расчистили площадку у моего забора, покрасили
его. Будут ставить концерт. Я приготовил для
них гостинцы. В День Победы надо ликовать.
Желаю здоровья, добра, много счастливых
дней и никогда не унывать.

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА МАЛИНА

89 лет, жительница блокадного Ленинграда.
Всю блокаду трудилась в военно-восстановительном управлении автоотряда Метростроя:
— Я желаю, чтобы никому не досталась

участь, которая выпала нам. Мне было
11 лет, когда объявили войну. Мы, дети,
не понимали, что это. Бегали, играли в войнушку. В сентябре 41-го начались бомбежки. Выжить в голод и холод помогла семья.
Хлеб, который нам полагался, мама делила
на всех. Она старалась накормить нас с сестрой своей долей. Было стыдно есть ее
хлеб. Хотя мне знакомы примеры, когда
близкие вырывали друг у друга еду. Наш
папа умер от истощения. Мама трагически
погибла. Брат пропал без вести. Остались
только мы с сестрой. В мирное время у нас
дома не было разговоров о блокаде.
Берегите семьи, будьте добры и внимательны друг к другу. Пусть такими же будут
ваши дети. Дай Бог, чтоб им даже во сне
не приснилось то, что мы испытали.

МАРИНА СЕРГЕЕВНА ВОРОБЕЙКИНА

85 лет, жительница блокадного Ленинграда.
В 1942 году эвакуировалась в Куйбышев,
а затем в Оренбург:
— Любите Родину так же, как любим ее
мы. Любите то, чем занимаетесь. Старай-

тесь, трудитесь, изучайте новое. Парни,
обязательно служите в армии, если позволяет здоровье. Девушки, не курите,
не сквернословьте. Ребята, уважайте старость. Не трудно ведь подать руку пожилому человеку, уступить место в маршрутке. Когда сталкиваешься с равнодушием,
бывает больно.
Газовикам желаю успехов в нелегком,
важном деле. С бывшими коллегами мы
на связи по телефону, интернету — у меня
в «Одноклассниках» множество сообщений. «Газпром» своих не забывает. Каждый
мой день расписан по часам. Я председатель совета жильцов многоквартирного
дома. Вожу автомобиль, путешествую.
Друзья, живите полной жизнью!
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото из архива
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ВОСПОМИНАНИЯ

ЗАКАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ
Детство Пелагеи закончилось в 1941 году.
3 сентября на чкаловском продовольственном
вокзале Павел Аристархович Кудрявцев
в последний раз обнял, расцеловал 9-летнюю
дочурку и уехал на войну.

Вдове с дочками тяжело жилось. В морозы
дом топили углем. С пилой и санками ходили
в лесок, чтобы набрать сушняк для розжига.
— Осенью тем, кто остался без кормильца, выдавали по 50 килограммов моркови
и свеклы. Картофель на небольшом клочке
земли мы выращивали сами. Всегда сажали
тыкву. Зимой она была источником витаминов, — говорит Пелагея Павловна. — А корова наша утонула во время сильного наводнения. В те голодные времена это была
горькая потеря. Еще лет пять после войны
мы не могли поесть досыта.
— 9 мая 1945 года проснулись рано. Радио дома не было. Слышим, на улице кричат: «Победа!» Люди обнимаются, плачут.

К

удрявцевы жили в маленьком саманном
доме на улице Пикетной микрорайона
Форштадт города Чкалова (в 1957 году
переименован в г. Оренбург. — Ред.). До войны глава семьи работал в совхозе Овощевод
Горпищеторга, мама Мария Яковлевна вела
домашнее хозяйство: держали корову и кур.
На радость родителям подрастали две дочери: старшая Аня, младшая Пелагея, которую
все ласково называли Полюшкой.
«У папы были густые волосы. Он смущался своей коротко остриженной головы
и, перед тем как сфотографироваться, надел
кепку», — Пелагея Павловна показывает семейный снимок, сделанный в 1941 году за пару дней до расставания с отцом. Тревога и печаль с тех пор поселились в глазах и сердцах.
— Мама стала работать в Овощеводе
конюхом. Гужевой транспорт тогда был
главной движущей силой. Мы с сестрой
чистили конюшни. Зимой навоз вывозили на санках. Летом работали в поле. Тем,
кто постарше, доверяли полив, младшим —
прополку и мытье моркови и свеклы, которые затем поступали в сушильный цех.
Овощи заготавливали для армии.
Вечером ребятишки шли с полей, закинув мотыги на плечи, и пели. «В основном народные песни, которые помогали
нам жить, работать, поддерживали боевой
дух», — говорит Пелагея Павловна.
Во время войны в глубоком тылу действовала школа. Поля пошла в четвертый

Долгожданную Победу маленькая Поля
приближала своим трудом. Не покладая
рук работала Пелагея Павловна Васянина
в мирное время и ушла на заслуженный отдых только в 65 лет. Более двух десятилетий
посвятила она газопромысловому управлению (ГПУ). Воспитала сына и гордится
тем, что Владимир, придя к газодобытчикам
еще до армии, оставил ГПУ, только выйдя
на пенсию.
Тяготы закалили ее характер, научили любить жизнь, какой бы трудной она ни была.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и из архива П. П. ВАСЯНИНОЙ

Пелагея Васянина приближала Победу своим трудом

класс, но окончить его помешала весна.
Зимой ходила в валенках, а в слякоть —
просто нечего обуть. На следующий год —
та же история.
— Наша новая учительница Валентина
Леонидовна однажды пришла к нам домой, чтобы узнать, почему я перестала посещать уроки. — От волнующих воспоминаний глаза Пелагеи Павловны застилают
слезы. — Потом она принесла мне сапоги
своего мужа, 43 размера. В них я окончила
учебный год.
В феврале 1942 года не стало Павла Аристарховича. Он умер в Пензенской области
во время рытья окопов от тяжкого недуга. «Болезнью желудка папа страдал еще
до войны. Нужна была операция, но он
отмахнулся. Оставшись в тылу, он просто
не смог бы смотреть в глаза своим товарищам», — замечает наша героиня.

Последний семейный снимок Кудрявцевых: Павел и Мария с дочками – старшей Аней и младшей Пелагеей. 1941 год

«КАК БУДТО ВСЕ БЫЛО ВЧЕРА»

Несмотря на пережитое, Мария Сергеевна Чибисова сохраняет бодрость духа и оптимизм

«Я не смотрю фильмы про войну, — признается
Мария Сергеевна Чибисова, пенсионер нашего
предприятия, много лет проработавшая
в отделе охраны труда. — Не могу.
Насмотрелась вживую».

М

аше Грошевой было семь, когда
по деревне прокатилось: «Война!»
Через пару месяцев мужчин в Перлёвке не осталось. Папа, в мирное время
тракторист и комбайнер, на фронте стал
заряжающим танка. Его письма мама читала вслух: «Нас косят, как траву. Будет чудо,
если выживу». Чуда не случилось: в 43-м
пришло извещение: «Пропал без вести». Через множество запросов удалось выяснить:
Сергей Грошев погиб под Смоленском.
Опасаясь танковых наступлений на Воронеж, до которого рукой подать, женщины

и старики рыли глубокие рвы вокруг деревни.
«Детям вручили лопаты и велели откидывать
землю», — вспоминает Мария Сергеевна.
Но немцы нагрянули в деревню на мотоциклах. «Собрали всех кур и умчались, —
вспоминает она. — Следом приехали другие
на машинах. Местных выставили из домов,
заселились сами. До сих пор удивляюсь, как
мы перезимовали в сараях?!» Среди фашистов
встречались настоящие звери: всех, даже малышей, на мушку брали, расправы учиняли.
«Мама рассказывала, как за поврежденную
посылку почтальоншу перед расстрелом заставили вырыть себе могилу», — с содроганием говорит наша героиня. Страшно было
и во время авианалетов. Особенно ночью,
когда небо от прожекторов светлее, чем днем.
«Мы пережидали их в землянке. Попади
в нее бомба, — наша собеседница переходит

на шепот, — всех бы похоронила. А бомбили-то свои. Нас должны были эвакуировать, но не успели. И сообщить, куда надо,
видимо, тоже». Когда особенно жарко стало
на Курской дуге, немцы в Перлёвку обозами
привозили раненых и убитых красноармейцев: «Наверное, для большего устрашения».
Но даже в череде ужасов случались радости. «Поваром у немцев работал русский
эмигрант. Он говорил маме: «У меня дома
четверо детишек. Ты своих троих береги».
И тайком давал немного еды. Так я впервые попробовала плов», — признается Мария Сергеевна. Радовались, когда выходили раненого. Он схоронился в баньке, что
стояла в конце огорода. «Мама с бабушкой
кормили его под носом у немцев: в нашем
доме располагался их штаб. Меня тоже
в эту тайну посвятили, — поясняет Мария
Сергеевна. — Окрепнув, солдат попросил
что-нибудь из мужской одежды. Мама отдала папину. Через день раненый из бани
пропал. В деревне переполоха не было,
значит, ушел к своим. К нашим!» В марте
43-го советские солдаты в белых маскхалатах налетели, как снежная лавина. Немцы
спасались бегством…
Когда прогремело «Победа!», деревня
высыпала на улицы. «Все друг друга обнимали, плакали, смеялись, танцевали. Такая
всеобщая радость была!» – говорит Мария
Сергеевна. А потом вспоминает, как племянник нашел имя ее отца на мемориале
под Смоленском, как у нее каждый раз
сжимается сердце на малой родине под
Воронежем. «Столько лет прошло, – говорит, – а картины войны такие подробные,
будто все было вчера».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЭНЕРГЕТИКА ВОЕННЫХ ЛЕТ
В рамках реализации Плана мероприятий ПАО «Газпром» по подготовке
и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне среди работников предприятия объявляется конкурс на научнопублицистическую и историческую
статью «ТЭК в годы Великой Отечественной войны».
Коллеги! Приглашаем вас делиться
рассказами и сведениями, которые
дополнят страницы истории топливно-энергетического комплекса страны в военное время, расскажут о трудовых и боевых подвигах ваших родных и соотечественников.
Лучшие статьи будут направлены
в Минэнерго РФ, а также опубликованы в корпоративных СМИ. Размер статьи — 3 000 знаков. Материалы и фотоиллюстрации к ним присылайте до 30 августа 2019 года по адресу: gazeta@gdo.gazprom.ru.
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НАША ПОБЕДА. МОЯ ИСТОРИЯ

УВИДЕТЬ ГЛАЗА ЛЮБИМОЙ…
С детства я запомнил своего деда Павла
Ильича Конденкова очень строгим и любящим
детей и внуков. Как-то мальчишкой я ушел
к нему в соседнюю деревню без разрешения
родителей. Дед посадил меня перед собой
и пояснил, что я поступил неправильно,
а от наказания родителей защитил.

П

ро войну он мало рассказывал, а я
только с возрастом понял, как много
надо было спросить и узнать, пока
дед был жив.
Служить в армию Павел Конденков пошел в 16 лет из-за неразберихи в документах,
по которым ему было уже 18. Разницу в возрасте никто тогда не заметил. Высокий и широкоплечий парень не казался моложе своих
сослуживцев. После водительских курсов он
служил в артиллерийском полку в Сызрани.
Быстро пролетели два года. Когда оставались считаные дни до демобилизации,

На груди ветерана – боевые и трудовые награды

командир полка на построении произнес:
«Началась война…» Никто тогда не мог
представить себе, сколько испытаний и потерь ждет всех.
Из расположения полка Павла Ильича
отправили на фронт. Первый бой он встретил на берегу Днепра около города Орши.
Противник обрушил на огневые позиции
шквальный огонь, снаряды рвались один
за другим, казалось, конца этому не будет.
Враг превосходил наши части как вооружением, так и численностью, он рвался
к Москве. Масштабы тех боев дед сравнивал со Сталинградской битвой.
В районе города Вязьмы основным силам
противника группы армий «Центр» удалось
прорвать оборону наших войск и окружить
четыре советские армии общей численностью около миллиона бойцов, в том числе
и часть моего деда. Когда стало понятно,
что помощи ждать не приходится, было
принято решение прорываться к своим
группами по 50 человек. Шли ночью лесами, болотами, оврагами. Стоял ноябрь, начались морозы, но разводить костры было
нельзя, так как дым мог выдать противнику
местонахождение солдат, спали на мерзлой
земле, постелив ветки, а если посчастливится – в стогах сена.
Чтобы выжить, питались замерзшим картофелем с брошенных огородов и кониной,
если находили убитых лошадей. За полтора
месяца прошли около семисот километров,
пока выбрались из окружения в район наших войск около Тулы. Многих товарищей
потеряли по пути. Воля к жизни, молодость
и крепкое здоровье помогли моему деду
преодолеть тот страшный путь.
В воинской части, куда добрались солдаты,
их отогрели в бане, накормили и переодели.
После распределения Павел Ильич попал
в 50-ю армию, которая обороняла Москву.

на побывку. Целых шесть лет он не видел
родных полей и лесов. Отец и мать не могли
поверить, что возмужавший герой-солдат,
на груди которого сияли медаль «За отвагу»
и два ордена Отечественной войны, — их
сын. Быстро пролетели три дня отпуска,
надо было возвращаться в часть. Провожали Павла всем селом, отец только сказал
на прощание: «Возвращайся, сынок!»
Свою часть дед догнал уже в Чите. Еще
два года он служил Отчизне, но в боях
с японскими войсками участвовать не пришлось. В 1947 году дед вернулся в родное
село, где еще много лет добросовестно
работал в колхозе трактористом, комбайнером и водителем. К его боевым наградам добавилась трудовая — орден «Знак
Почета».
Дмитрий ЧЕРНЫХ, заместитель начальника производственного отдела по добыче
и транспортировке газа, конденсата и нефти
Фото из семейного архива

Служить Родине Павел Конденков отправился в 16 лет

Каждый понимал, что здесь последний
рубеж обороны. От Москвы наши части
перешли в наступление. В одном из боев
осколками разорвавшегося рядом снаряда
деду повредило ногу, выбило зубы, ударной
волной контузило и засыпало землей. Очнулся уже в госпитале, глаза резало. Страшно было стать в 19 лет инвалидом, но врачи
сказали: «Ничего, парень, молодость свое
возьмет. Еще увидишь, какого цвета глаза
у любимой». Через три месяца раны зажили, зрение вернулось, и дед снова прибыл
на фронт.
Великий День Победы Павел Ильич
встретил в освобожденном Кенигсберге.
Эшелоны с солдатами шли на Восток, в одном из них ехал мой дед на войну с Японией. Состав проходил мимо села Тоцкого
Чкаловской (ныне Оренбургской) области.
Не мог солдат проехать мимо родного села
Ковыляевка Тоцкого района, отпросился

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ждем воспоминания о ваших родных — участниках войны и тружениках тыла. Истории, написанные живым языком, проиллюстрированные
фотографиями, будут опубликованы на сайте ООО «Газпром добыча
Оренбург».
Материалы направляйте по адресу:
press@gdo.gazprom.ru. Подробности
по телефону 73-10-65.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ПРАЗДНИК

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ»

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

Неоценимый вклад в Победу над фашизмом внесли оренбуржцы. Они сражались на фронте
и трудились в тылу. Когда война была окончена, поднимали народное хозяйство и создавали
крупнейший в стране газовый комплекс. За сухими цифрами — тысячи судеб.

ОРЕНБУРЖЦЫ НА ФРОНТЕ

411 000 человек ушли на фронт
Более 185 000 человек не вернулись с войны

БЫЛО СФОРМИРОВАНО:
15 дивизий
10 стрелковых бригад
2 бронедивизии
4 авиационных полка,

другие воинские части и подразделения

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Около 90 предприятий было эвакуировано в Оренбуржье
На основе 4 фабрик из Москвы и других городов создан шелкоткацкий комбинат – база для производства парашютов

ПРОИЗВЕДЕНО
1 150 самолетов
3 бронепоезда
17 500 пулеметов
507 700 винтовок
ФОНД ОБОРОНЫ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
741 000 000 патронов
330 000 шинелей
311 000 пар валенок
23 500 кавалерийских седел

124 000 000 пудов хлеба
66 000 000 яиц
свыше 6 000 000 пудов мяса 157 413 штук кожсырья
12 500 000 пудов молока
337 000 пудов шерсти

НАГРАДЫ
Трудящиеся внесли в фонд 240 000 000 рублей
235 оренбуржцев удостоены звания Героя Советского Союза
335 000 пудов хлеба, мясо, масло, ценные вещи, облигации Свыше 65 000 награждены медалями «За отвагу»
государственных займов, билеты денежно-вещевой лотереи Свыше 10 000 – медалями «За взятие Берлина»
Свыше 2 600 – медалями «За оборону Ленинграда»
МЕДИЦИНА
75 эвакогоспиталей

В преддверии 74-й годовщины Великой Победы представители ООО «Газпром добыча
Оренбург» поздравили с праздником участников Великой Отечественной войны.
Сегодня на учете предприятия 5 фронтовиков, 2 блокадницы и 83 труженика
тыла. Для всех подготовлены продуктовые наборы. Кроме того, ветераны получили материальную помощь: по 50 тысяч
рублей — участники войны и по 20 — те,
кто ковал Победу в тылу. От имени генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург», депутата Законодательного собрания области Владимира Кияева
представители до 9 Мая также посетили
и поздравили с Великой Победой 26 участников войны из Оренбургского и Переволоцкого районов.
6 мая в сквере Победы поселка Ростоши
состоялся торжественный митинг.
Наталья НИКОЛАЕВА

«ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ…»
Уважаемые коллеги!
Благодарим вас за участие в проекте
«Помнит мир спасенный…», посвященном Великой Победе, в котором
вы и ваши дети читают стихи о войне.
Все видеоролики будут размещены
на официальном сайте ООО «Газпром
добыча Оренбург» (переход по баннерной ссылке с главной страницы).
Часть из них можно посмотреть уже
сейчас.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИСКАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ

Конец апреля — рабочая пора для поискового
отряда газовиков. 16 человек ездили
на раскопки в Волгоградскую область.
Семеро работали на Синявинских высотах
в Ленинградской области. Экспедиция под
Санкт-Петербург стала 20-й — юбилейной
для отряда.

У

поселка Кузьмичи, где велись ожесточенные бои за Сталинград, оренбуржцы ведут раскопки не первый
год. Здесь буквально каждый клочок земли
усыпан снарядами, осколками и пропи-

тан кровью. Под руководством ведущего
инженера газопромыслового управления
Сергея Краснова в этот раз ребята подняли
семь бойцов.
Работу у станции Апраксин, где велись
бои за стратегически важные для блокадного города Синявинские высоты, усложняли
болотистая местность, большое количество
танковых атак и артиллерийских обстрелов
этой территории в годы войны, что объясняет сильные повреждения останков.
Но оренбуржцам под руководством председателя Оренбургского сводного поискового

отряда, респираторщика военизированной
части Александра Соколова все же удалось
обнаружить двух красноармейцев.
Если сложить все маршруты, пройденные
отрядом за шесть лет работы, то ребята сделали больше витка по экватору. На раскопках
в общей сложности они провели более полугода и подняли останки более 250 солдат.
Сейчас часть отряда принимает участие
в «Вахте памяти» в Крыму на Ак-Монайском перешейке.
Наталья ПОЛТАВЕЦ

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

АКЦИЯ

ПРИНЯЛИ ПО-ХОЗЯЙСКИ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Три призовых места из шести
в Международном юношеском турнире
по футболу памяти бывшего генерального
директора ООО «Оренбурггазпром» Василия
Николаева заняли хозяева.

В

оспитанники ДЮСШ клуба «Оренбург» среди спортсменов 2008 года
рождения завоевали золото и бронзу.
Серебро — также в копилке оренбуржцев —
у команды «Смена» из Бузулука.
Среди футболистов 2009 года рождения серьезную конкуренцию игрокам

ФК «Оренбург» составили ребята из соседнего Башкортостана. Уступив команде
«Салют» из Стерлитамака, оренбуржцы
стали серебряными призерами. Тройку
замкнула спортивная дружина «Башбетон» (Мелеуз).
Все 12 лет главным организатором данного турнира выступает ООО «Газпром
добыча Оренбург». Василий Николаев возглавлял предприятие 13 лет.
Екатерина ПЕСКОВА
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

9 мая с 18:00 до 22:00 на проспекте Победы
состоится акция «Помним. Гордимся. Чтим».
Музеи, творческие коллективы, предприятия, образовательные учреждения города
организуют работу выставочных и концертных площадок. На площадке ООО «Газпром добыча Оренбург» состоится концерт,
подготовленный артистами ДК«Газовик»,
члены сводного поискового отряда покажут выставку предметов, найденных в ходе
экспедиций.
В рамках мероприятия пройдет шествие «Бессмертный полк». Сбор участников
в 18:30 у мемориала «Вечный огонь». Движение колонны начнется в 19:00.

ПЕРВОМАЙ
МИР И ТРУД

Спортсмены ФК «Оренбург»-2009 в борьбе за мяч против команды «Сокол» (Башкортостан)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ВПЕРЕДИ ГОРЯЧИЕ ВСТРЕЧИ
ФК «Оренбург» после двух побед над
московским ЦСКА и «Ростовом» провел еще
три встречи в рамках Российской футбольной
премьер-лиги. Увы, результаты были скромнее.

В

Красноярске «Оренбург» не справился с «Енисеем», уступив со счетом 1:2.
Стоит отметить и решения главного
арбитра, повлиявшие на результат. В составе нашей команды отличился Джордже
Деспотович.
Дома «Оренбург» принял тульский «Арсенал», который не знает поражений в весенней части чемпионата. Вышедший на замену во втором тайме португалец Рикарду Алвеш сравнял счет. В сложном матче
«Оренбург» добился ничьей.

В Казани оренбуржцы сыграли с «Рубином». Не обошлось без судейских ошибок,
особенно странным оказалось назначение
пенальти в ворота «Оренбурга». Было видно, что мяч Михаилу Сивакову попал в бок,
не коснувшись руки. Поражение – 0:2.
Наши конкуренты тоже теряли очки,
поэтому все решится в последних трех
турах. Есть шансы попасть как в зону переходных матчей, так и в зону Лиги Европы. 10 мая «Оренбург» дома примет
«Урал», 18 мая – заключительная гостевая
встреча в Уфе. Заканчивается чемпионат
в Ростошах 26 мая матчем с московским
«Спартаком».
Валентин ТЕПЛОВ

Свыше 200 работников ООО «Газпром добыча Оренбург» и членов их семей, а также
работники предприятий некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье» приняли
участие в шествии, посвященном празднику
Весны и Труда.
С транспорантами и воздушными шарами участники мероприятия прошли
по улице Советской. Шествие завершилось праздничным митингом. Горожан
поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер. В завершение митинга
он вручил награду победителю конкурса
«Человек года» в номинации «Рабочий года» — Дмитрию Саликову, водителю ЗАО
«Автоколонна № 1825».

АФИША
Центр настольного тенниса России
8 мая
18:30

Настольный теннис. Финал Лиги
европейских чемпионов:
«Факел – Газпром» – «УГМК»
(Верхняя Пышма)

Стадион «Газовик», п. Ростоши
10 мая
13:30

Футбол. Премьер-лига:
«Оренбург» – «Урал»

ДКиС «Газовик»
14 мая
18:00

Шахматы. Женская спартакиада
ООО «Газпром добыча Оренбург»

ОНИ ПОБЕДИЛИ, ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ
Что сегодняшние мальчишки и девчонки знают о Великой Отечественной войне и Победе?
О самом важном говорят дети.
Оксана Чикризова, 6 лет
(мама — Эльвира Чикризова,
кладовщик УМТСиК):
— День Победы наступил,
когда наш дедушка Алексей
Иванович с товарищами одолел фашистскую Германию.
Он был связистом, награжден медалью «За отвагу и мужество», орденом Славы. Я никогда
не видела дедушку, но если бы мы встретились, я бы подарила ему аппликацию, которую сделала сама, надела ему на пиджак георгиевскую ленту и сказала: «Идем на парад!»
Марат Сибагатуллин,
7 лет (папа — Ринат Сибагатуллин, инженер по охране
окружающей среды Центра
газовой и экологической безопасности ВЧ):
– Мой прадед Ибрагим
Абдулович командовал пулеметным взводом. Он пришел домой с наградами, но потерял на фронте друзей. Нашим ровесникам
в то время было не до игр, приходилось трудиться, чтобы помочь взрослым победить.
Было страшно, они голодали. Чтобы война
не повторилась, надо знать историю, жить
мирно и не завидовать другим странам.
Артем Стовбыра, 11 лет
(мама — Оксана Стовбыра,
ведущий специалист отдела
кадров и соцразвития ГПУ):
— Мы должны помнить
о подвиге нашего народа
и заботиться о ветеранах
всегда, а не только 9 Мая. Мой прадед воевал, а прабабушка трудилась в тылу. Я смотрел много фильмов о блокаде Ленинграда,
о Сталинградской битве, читал о подвигах
Александра Матросова и Алексея Маресьева. Наши герои спасли Родину и весь мир.
Софья Астафьева, 12 лет
(мама — Виктория Астафьева, оператор ЭВиВМ
УТТиСТ):
— Счастье, что у нас над
головой мирное небо. Мои
родные были участниками
Великой Отечественной войны. Я восхищаюсь женщинами, которые сражались на передовой, как моя прабабушка – зенитчица Анна Павловна. Были и герои-подростки. Брат
моего прадеда Иван Астафьев ушел на фронт
юным добровольцем и погиб во время Курской битвы. Я горжусь своими предками
и всеми, кто отстоял нас ценой своей жизни.
Иван Полянский, 12 лет
(папа — Юрий Полянский,
инженер по охране окружающей среды Октябрьского
ЛПУ УЭСП):
— К нам в школу приходили фронтовики, труженики тыла и дети войны. Если бы не эти герои,
то нас бы на свете не было. Они не знали слов «не могу». Папа рассказывал мне
о прадедах. Дмитрий Степанович участвовал
в обороне Ленинграда. Герасим Родионович
служил шофером, прошел всю войну и Победу праздновал у Рейхстага. Четвертый раз
я пойду на «Бессмертный полк» с портретами прадедов. Я очень им благодарен.
Опрос вела Валерия СЛАВИНА

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. 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. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2. Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 222. Сдано в печать: по графику — 07.05.2019 в 17.00; фактически — 07.05.2019 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2.
Тел. 73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча
Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Н. А. АЛПАТОВА, А. Н. ВОЛОВОД. Верстка — С. Н. КРЮКОВА. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ – главный редактор И. Н. КУЗАЕВ.

