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ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

СЕМЬ СКВАЖИН ГОТОВЯТ К ПУСКУ В ЦЕХЕ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ, ГАЗА И КОНДЕНСАТА (ЦДНГиК) ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Из металла высекают искры. Мелькают
вспышки электросварки. Ведется врезка
катушек в трубопроводы — основной этап
подключения скважин к действующим
коммуникациям.

В обязательное оснащение входит также современная система безопасности. На
примере скважины № 10105 заместитель
начальника ЦДНГиК Александр Темирджанов поясняет: «На фонтанной арматуре
и обвязке устья скважины установлены
гидроприводные задвижки, которые закроются автоматически в случае резкого понижения или повышения давления.
Датчики противопожарной безопасности
при возгорании приведут к срабатыванию
гидроприводных задвижек, скважина будет
отсечена от действующих коммуникаций.
Таким образом, исключается развитие нештатной ситуации и утечка газа в атмосферу».

П

ерсонал цеха провел подготовительную
работу по герметизации трубопроводов, установив в них глиняные пробки. Электросварщики «сшивают» железные
плети в единый шлейф. Мастер по добыче
нефти, газа и конденсата Павел Чиндяев
контролирует соблюдение требований безопасности и состояние воздушной среды.
«От каждой скважины тянутся два шлейфа, — рассказывает он. — По одному будет
идти газ, второй предназначен для подачи
комплексного ингибитора гидратообразо-

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Операторы по добыче нефти, газа и конденсата Станислав Понявин (на первом плане) и Василий Басок
устанавливают штурвалы после покраски фонтанной арматуры

Александр Темирджанов проверяет работоспособность
системы безопасности и прибора автоматического
закрытия на блоке входных ниток № 5

вания и коррозии. В завершение проводится контроль качества сварных соединений
и термообработка».
На территории цеха расположен блок
входных ниток № 5. «К блоку подводятся
три вновь введенные скважины, их номера
обозначены на табличках, — показывает начальник цеха Андрей Антипин. – У остальных скважин другая схема подключения.

Пуск семи объектов обеспечит прибавку
более 340 тысяч кубических метров газа
в сутки».

До конца года в эксплуатацию пустят
еще две скважины на установках комплексной подготовки газа № 9 и 15.

Ведется подключение скважин к действующим
коммуникациям

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ОФИЦИАЛЬНО

НОВЫЕ ГАЗОВЫЕ ПОТОКИ

ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению
информацию о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов.

Приказом генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимира Кияева
утверждена Политика Общества в области
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.

Компания ведет подготовку к первым трубопроводным поставкам российского газа
в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По
графику идет заполнение газопровода газом
с Чаяндинского месторождения в Якутии.
На основных объектах обустройства месторождения ведутся пусконаладочные работы.
Завершено бурение 176 эксплуатационных
газовых скважин. На Ковыктинском месторождении в Иркутской области, газ которого поступит в «Силу Сибири» в начале 2023
года, полным ходом идет эксплуатационное
бурение. Важным элементом технологической цепочки поставок газа по «Силе Сибири» станет Амурский газоперерабатывающий завод — один из крупнейших в мире.
Завершается монтаж основного оборудования первых двух производственных линий,
развернуты работы на третьей.
Реализуется проект расширения мощностей газопровода «Сахалин — Хабаровск —
Владивосток» на участке от г. Комсомольска-на-Амуре до г. Хабаровска. На Бованенковском месторождении готовятся к вводу
финальная, шестая по счету, дожимная
компрессорная станция и новые эксплуатационные скважины. Ведется работа по обустройству Харасавэйского месторождения.
Строятся компрессорные мощности на
газопроводе «Бованенково — Ухта — 2». На
газопроводе «Ухта — Торжок — 2» ведется

Это новая редакция действующего документа, дополненная целями и обязательствами
по обеспечению безопасности на транспорте.
В Политике подчеркивается, что при
осуществлении всех видов деятельности

Общество признает приоритетным обеспечение жизни и здоровья работников, рассматривает охрану труда, промышленную
и пожарную безопасность, безопасность
дорожного движения как необходимые
элементы эффективного управления производственной деятельностью.
Документ размещен на сайте ООО «Газпром добыча Оренбург».
Мария ГОЛУБЕВА

Центральная дожимная компрессорная станция
Чаяндинского месторождения

подготовка к вводу в эксплуатацию нового компрессорного цеха. В стадии проектирования газопроводы «Бованенково —
Ухта — 3» и «Ухта — Торжок — 3».
Завершается сварка запланированной
к вводу в текущем году линейной части протяженностью около 880 км в рамках проекта развития газотранспортных мощностей
в Северо-Западном регионе на участке от
Грязовца до компрессорной станции (КС)
«Славянская». На КС, являющейся отправной точкой для газопровода «Северный поток — 2», ведутся пусконаладочные работы.
До конца года будет введен в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток». Завершается строительство приемного терминала в районе п. Кыйыкей на турецком
побережье Черного моря. Участок берегового примыкания в России и компрессорная станция «Русская» готовы к началу
эксплуатации.

ЭКОЛОГИЯ

ЗЕЛЕНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» проводится
осенняя посадка деревьев.
1,5 тысячи молодых сосен, привезенных из
Бузулука в рамках областной программы
«Миллион деревьев», и 400 берез, дубов,
черемух, пирамидальных тополей, плакучих и белых ив, выращенных в собственном
питомнике управления по эксплуатации
зданий и сооружений, украсят территории подразделений предприятия и парковые зоны в поселках Ростоши, Павловка
и им. 9 Января. По словам специалистов
садово-паркового хозяйства, прекращение
сокодвижения растений, высокая влажность и плюсовые дневные температуры –
оптимальные условия для посадки.

Посадка деревьев в п. Ростоши

В целом за 2019 год работники предприятия высадили почти 7,2 тысячи деревьев.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Леонида МАРИНИНА
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27 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Управление технологического транспорта
и специальной техники (УТТиСТ) Общества —
крупнейшее автопредприятие Оренбургской
области. Суммарный ежедневный пробег
автомобилей управления превышает длину
экватора. Техника газовиков перевозит
пассажиров и грузы, помогает ремонтировать,
строить и благоустраивать, поднимает
на высоту и преодолевает бездорожье.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

1 106 работников
в их числе 868 водителей
803 единицы техники
10 автоколонн

15 000 000
километров —
общий пробег
за год

Свой праздник транспортники Общества отметят просмотром спектакля
«Земля Эльзы» в драматическом театре.

Д

с маршрутного ПАЗа. Затем были «газели»
и НефАЗ.
Те, кому довелось ездить на «мерседесе» под управлением Кузнецова, говорят:
«Сергей Николаевич относится к делу очень
ответственно».

от снега. Во время метелей и снегопадов,
помогая вахте добираться на работу, особенно чувствуешь, как важно то, что делаешь, — отмечает Сергей Николаевич. —
Когда часами находишься в кабине, повышает настроение хорошая музыка».

нию баллонов оборудовали с нуля. Учились
новому, очень интересному и востребованному делу», — вспоминает Сергей Васильевич.
Он считает, что человек, который садится за руль, должен иметь базовый набор знаний об автомобиле, а для серьезного ремонта современной высокотехнологичной техники без профессиональной
помощи не обойтись.

Руслан Бадамшин, начальник службы ремонтно-механических мастерских цеха № 3,
в управлении работает почти 15 лет. Вспоминает, что к технике тянулся с детства.
«У отца была вазовская «копейка». Автомобили того поколения можно было наладить
с помощью отверток и гаечных ключей. Для
ремонта современных машин нужно диагностическое оборудование, — замечает Руслан. — Обслуживание и ремонт машин —
ответственное дело: от их исправности зависит здоровье пассажиров, сохранность
грузов и решение поставленных задач».

Полина Ширяева, диспетчер цеха № 3,
благодаря работе стала «жаворонком».
В 5:30 утра она уже у компьютера. Ее день
начинается с пожеланий доброго пути водителям, которые выезжают на линию.
— Сама я автомобиль не вожу, но к людям за рулем отношусь с большим уважением, понимая, какой это тяжелый труд, —
признается Полина Ивановна. — Люблю
свою работу за общение с людьми, за то, что
весь наш коллектив приносит предприятию
большую пользу.

Сергей Бабарин, аккумуляторщик цеха
№ 1, пришел на работу в транспортное
подразделение «Оренбурггазпрома» в 1988
году. Начинал учеником моториста, затем
20 лет отработал в автоэлектроцехе. «Алексей Павлович Габ, возглавлявший в то время автотракторное предприятие, говорил:
„Нужно воспитывать свои кадры. В теории
не получишь навыков, которые на практике передаются от мастера к ученику“.
Моя задача — оснастить подвижной парк
исправными батареями. Как мы утром весело заведемся, так и поедем», — говорит
с улыбкой Сергей и предупреждает, что
обращаться с элементами питания нужно
грамотно, особенно когда наступят морозы.

Федор Шарафутдинов, инженер по безопасности дорожного движения цеха № 1,
считает, что важным фактором эффективности автотранспортного предприятия
является профессионализм водителей. Он
заключается в умении не допускать ДТП,
сводить к минимуму любые риски, полностью контролировать дорожную ситуацию.
— Водители — победители конкурсов
профессионального мастерства — гордость
нашего цеха. Они уверенно ответят на все
вопросы теории, выполнят сложные элементы вождения, не растеряются в любой
дорожной ситуации. Лучшие из них — Максим Зеткин и Вячеслав Коротов, — поясняет Федор Яковлевич.

Сергей Шарыгин, мастер моторного участка ремонтно-механической службы цеха № 1,
посвятил ремонту автомобилей 32 года.
Говорит, что «лечить» автомобили не менее интересно, чем управлять ими. «Двигатель — сложный агрегат. Искусство моториста в том, чтобы определить и устранить
неисправность», — подчеркивает Сергей
Владимирович. Много техники прошло
через его руки. Есть у мастера и особенный автомобиль, для души. Внедорожнику
ГАЗ-69 – 61 год. «Впервые я взялся за его
руль в 9 лет. Несмотря на внушительный
возраст, машина на ходу».

Алексей Кириллов, начальник цеха № 1,
возглавляет коллектив транспортников,
которые обслуживают объекты газопромыслового управления и других подразделений Общества. «Стремимся быть на высоте
и оправдывать надежды предприятия», —
говорит Алексей Николаевич.
В цехе более 300 единиц техники, в том
числе уникальной. Например, самоходный
кран «Либхер» высокой грузоподъемности,
штабной полноприводный вездеход «Ураган» марки МАЗ. «Благодаря расширению
использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива
за последние два года парк цеха обновился
примерно на 40 процентов. Новая техника — современная, комфортабельная и экологичная», — пояснил Алексей Кириллов.

ень автомобилиста — праздник не
только водителей, но и всех, кто обеспечивает надежную работу транспорта. О профессии и жизни мы побеседовали
с представителями разных специальностей
УТТиСТ.

Олег Баканов, водитель цеха № 3, признается, что с детства мечтал управлять
автомобилем. В армии сел за руль КрАЗа —
тяжелого вездехода с деревянной кабиной.
Олегу Евгеньевичу довелось поездить на
отечественных и иностранных грузовиках.
Последние три года он водит автобус. Чтобы к 6 часам быть на линии, просыпаться
приходится в 4:30 утра. Говорит: «У меня
нет плохих пассажиров. Как сам себя ведешь, так и люди к тебе относятся».

Сергей Кузнецов, водитель цеха № 3,
управляет автобусом немецкого производства. Помимо ежедневных задач, вместительный «лайнер» обслуживает важные
мероприятия и делегации. Именно в нем
пассажиры получают первое впечатление
о предприятии.
— Отец работал водителем, — отмечает
Сергей. — Мое знакомство с миром техники началось с родительского «запорожца», а история пассажирских перевозок —

Сергей Сытин, начальник цеха № 3, в газовой отрасли трудится 33 года. Работал автомехаником, начальником колонны, главным
инженером и заместителем начальника цеха.
В 2012 году возглавил цех № 3.
— Наша техника работает вдоль трассы
трубопроводов Общества в направлении
Башкирии, Татарстана и Казахстана. Цех
включает семь автоколонн, два участка.
Обслуживаем все подразделения Общества
и Приволжский отряд охраны, — рассказывает Сергей Александрович. — Наши люди
работают в тяжелых полевых условиях на
трассе, перевозят пассажиров. Их отличает
профессионализм, аккуратность, коммуникабельность.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ
Сергей Пятков, водитель цеха № 1, ездил
за рулем КрАЗа, ЗИЛа, Урала. Его водительский стаж — около 30 лет, из которых
22 — в УТТиСТ. Сейчас он управляет машиной дорожной комбинированной на
базе КамАЗа. «Летом она позволяет мыть,
подметать асфальт, зимой — чистить дороги

Сергей Чеканин, слесарь по ремонту автомобилей цеха № 1, выполняет обязанности
испытателя баллонов, занимается диагностикой автомобилей, работающих на газомоторном топливе. «Участок по освидетельствова-

Работников УТТиСТ, дочерних предприятий Общества — ЗАО «Автоколонна № 1825» и ООО «Оренбурггазтранс» поздравляем с профессиональным праздником. Желаем безопасной езды, отличных дорог и удачи.
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НАШИ ЛЮДИ

МОЛОДОЙ ДУШОЙ ВЕТЕРАН
«Меня выбрали председателем совета
ветеранов Общества как самого молодого
из кандидатов», — с задорной искоркой
в глазах чеканит Александр Климов.

Н

аш ветеран бодр, деятелен и по-военному подтянут. Как-никак за плечами 27 лет службы в ракетных войсках и 12 лет в различных структурах
ООО «Газпром добыча Оренбург», отвечающих за гражданскую оборону и предупреждение чрезвычайных ситуаций. По сути,
он стоял у истоков этой работы на предприятии. «Вначале, — вспоминает, — процесс
шел сложно. Нас не воспринимали всерьез.
Считали, что, проводя учения, мы в игрушки
играем. Но когда злоумышленники врезались в трубопровод и конденсат попал в реку
Юшатырь у райцентра Октябрьское, а обученные газовики быстро устранили аварию,
наше направление получило поддержку».

Членами совета ветеранов Общества
являются более 6 тысяч человек. Это люди
с громадным жизненным опытом,
которым нужно делиться с подрастающим
поколением.
Беседовать с «главным ветераном» предприятия приятно. От него исходит энергия
позитива. О себе говорить не любит: «Недавно ж обо мне писали. Добавить нечего».
Напоминаем о занесении на Доску почета

Южного округа Оренбурга. Снова скромничает. Говорит о многочисленности возглавляемой ветеранской организации: «Только
на территории Ленинского района проживает почти полторы тысячи наших людей.

Вот представительство ветеранов-газовиков на разных мероприятиях и оказывается
наибольшим».
Вспомнив церемонию открытия Доски почета, признался, что было приятно,
а особенно за коллег — машиниста Виктора Гончарова из управления технологического транспорта и специальной техники,
трубопроводчика линейного Александра
Иноземцева из управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов и директора ДКиС «Газовик» Юрия Полуянова:
«Жаль только, поздравить ребят пришло не
так много народу. Понятно, что открывали
Доску в рабочее время. Но хотелось видеть
более мощную поддержку лучших кадров.

Хорошо, обзвонил председателей советов
ветеранов из структурных подразделений:
удалось подтянуть «дополнительную артиллерию» на торжество».
Еще Александр Климов озабочен тем,
что в этом году его ветераны стали реже
участвовать в акциях для молодежи. «Оказать моральную помощь членам нашей общественной организации, объяснить, на
какие льготы они могут претендовать и что
для этого нужно, навестить в праздники,
поздравить с юбилеем — это лишь одно из
направлений работы совета, — поясняет
он. — Наши ветераны — люди с громадным
профессиональным и жизненным опытом,
которым нужно делиться с подрастающим
поколением. Газовики участвуют в уроках
профориентации, патриотических акциях
в Оренбурге, Оренбургском и Переволоцком районах. По лицам ребят видно, что
общение с представителями старшего поколения им интересно. Для ветеранов такие
встречи — эмоциональная подпитка. Они
понимают: их знания и житейская мудрость
востребованы».
Говоря о своем председательстве, Александр Иванович не скрывает, что эта работа
затратна по времени, душевным силам, и
хотя его выбрали до 2023 года, уже надо подыскивать себе замену. Но тут же добавляет:
«А с другой стороны, став председателем совета ветеранов, я много новых интересных
людей узнал. Это ли не дополнительный
стимул к работе?!»
Наталья АНИСИМОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ИНТЕРВЬЮ

ЗАЧАРОВАННЫЙ «ГОЛОС»
Чтобы привлечь в свою команду Ильдара Абдуллина, судьям телепроекта «Голос» пришлось
побороться. Артист Дворца культуры и спорта «Газовик», лауреат и призер корпоративного
фестиваля ПАО «Газпром» «Факел» покорил своими вокальными данными. Его выступление
открыло первый выпуск восьмого сезона программы.

С

ергей Шнуров обернулся к нему с первых нот: «Скримин Джей Хокинс —
мой любимый исполнитель. Если вам
нравится такая музыка, мы легко найдем
общий язык». Валерий Сюткин подчеркнул:
«Найдете песни, которые будут подходить
только вам, и сможете держать внимание
стадиона». «Уже представляю, как начнется ваш концерт», — сказала Полина Гагарина. А Константин Меладзе признал, что
с такой энергетикой ему, как наставнику,
не справиться, поэтому он и не обернулся.
Пока Ильдар готовится ко второму этапу,
мы расспросили его об увлечении музыкой.
— Ты всегда хотел быть вокалистом?
— Нет, думал, стану футболистом: все
детство гонял мяч. Или шахтером, как папа.
Горно-обогатительный комбинат — градообразующее предприятие в Гае, откуда я родом. Мама работала озеленителем, сейчас
трудится во Дворце культуры, хорошо поет.
Дедушка играл на курае — это национальный башкирский инструмент.
— Помнишь свое первое выступление?
— В восемь лет спел в лагере песню «Если
б я был султан». Жутко стеснялся. На меня
обратила внимание педагог музыкальной
школы и пригласила заниматься. Я хотел
играть на гитаре, но мальчика с пухлыми
пальчиками посадили за баян. Осваивал
инструмент без энтузиазма. На гитаре играю как любитель, лучше на фортепиано.
Занимался народным вокалом, пел в хоре,
нравилось выступать сольно.
— Представлял себя на большой сцене?
— Да, но из-за волнения отметал эти
мысли. После девятого класса решил: если
выиграю конкурс юных исполнителей в Гае,

то поеду поступать в музыкальный колледж
Оренбургского государственного института
искусств имени Л. и М. Ростроповичей. На
первом курсе рвался на конкурсы, педагоги
не пускали. Я обижался. Теперь понимаю,
что был «сырой». За четыре года благодаря
Владимиру Шинкареву и Ольге Тушевой заметно вырос. Затем меня призвали в армию.
— Перерыв в творчестве?
— Я служил в Дважды Краснознаменном ордена Красной Звезды ансамбле песни и пляски Российской Армии имени
А. В. Александрова. Научился читать партитуры, петь более академично. Прошел
курс молодого бойца, ходил в наряды, были
стрельбы, учения. После службы вернулся
в Оренбург, продолжил учебу в институте
искусств. Сейчас на третьем курсе. С 2017
года выступаю во Дворце «Газовик».

«Голос» и допущены к слепому прослушиванию». Репертуар подбирали на базе оркестра Сергея Жилина «Фонограф». Я спел
«Черный ворон». Мне сказали: «Круто, принимается». Но я уговорил послушать еще

Цель была за 2 минуты и 15 секунд
повернуть кресло.
— Когда решился покорить главный вокальный проект страны?
— Подал заявку в прошлом году, но дальше кастинга в Останкино не прошел. Этим
летом попробовал снова. На конкурс поступили тысячи анкет, из которых отобрали
600. У меня было несколько прослушиваний. Горло пересыхало. Чтобы успокоиться,
я делал дыхательную гимнастику. Решение
принимал главный продюсер Первого канала Юрий Аксюта. Я сделал все, что в моих
силах. Через некоторое время мне пришло
письмо: «Поздравляем, вы участник шоу

одну вещь. «I Put a Spell on You» Хокинса —
блюз, который не исполняли на «Голосе».
— Сразу удалось повторить чудоковатую
манеру Хокинса и рычащий вокал?
— Мы подготовили песню в оригинале, затем стали усложнять, чтобы показать
диапазон голоса. Добавили оперный фальцет. Есть момент, когда захватываю сразу
три октавы.
— Название песни переводится «Я тебя
очаровал». Такую цель перед собой ставил?
— Цель была за 2 минуты и 15 секунд
повернуть кресло. Откликнулись трое из

четырех наставников! Их имена мы узнали за день до выступления. Хотел пойти
к Сюткину. В этом году он выступал в Гае
на Дне города. Это знак, думал я. Но харизма Шнурова победила. Посоветовавшись
с близкими, выбрал его.
После эфира 11 октября мне поступило
звонков и писем с поздравлениями больше,
чем на Новый год и день рождения.
— Удалось пообщаться с наставником?
— На следующий день Сергей собрал
нас (12 человек. — Ред.). Настроил: «Вы —
лучшая команда». Призвал не бояться экспериментировать, предлагать идеи, чтобы
делать яркое шоу. Мы общались непринужденно, шутили.
— Когда мы увидим тебя во втором этапе «Голоса»?
— Этой осенью. Скоро съемки. Знаю,
что буду исполнять и кто мой противник
в «Поединке», но для зрителей это секрет.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото с сайта Первого канала
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МОЯ СЕМЬЯ — МОЕ БОГАТСТВО
В прошлом номере пенсионер Общества
Валентина Кильдюшкина, рассказав про отца,
прошедшего четыре войны, призвала
«не откладывать на завтра то, что можно
узнать из истории семьи сегодня». Мы
поинтересовались у наших читателей,
что они делают, чтобы сохранить семейные
воспоминания.
Наталья Жижина, электромонтер СЭС, ГПУ:
— Глубже вникнуть в историю нашей семьи помогла школа: старшей дочери
Нике задали написать доклад о родных, переживших
Великую Отечественную войну. Ее прадеда Виктора Владимировича Панфилова
за ликвидацию группировки и нескольких
пулеметов противника наградили орденом
Славы III степени. Статья племянницы Насти об этом подвиге опубликована на сайте
«Бессмертный полк». Много интересного
помнит мой дед Иван Федотович Черноштанов. Я своих предков знаю до третьего колена, а вот свекрови Татьяне Ивановне удалось собрать сведения о шести поколениях.
Василий Беспалов, инженер
по безопасности движения,
УТТиСТ:
— У меня в телефоне наряду с фотографиями жены
и детей хранятся фото двух
дедов, прадеда и прапрадеда. Они прошли Великую Отечественную
войну. По телевизору недавно показывали
парнишку, который очень переживал за
«невинно погибших» немцев. У него ты-

сячи просмотров в YouTube. Как можно
говорить о невинности тех, кто вторгся
в твою страну, стрелял по твоим дедам
и прадедам? Мои дети пока слишком малы для рассказов об ужасах войны. Но четырехлетний Миша знает, что мужчина
в морской форме, портрет которого висит
у нас дома, — дед Яша. А еще у нас хранится командирский планшет прадеда Ивана Васильевича Беспалова, кавалериста,
награжденного орденом Красной Звезды
и медалью «За отвагу».
Владимир Барсученко, электромеханик связи Октябрьского ЛТУ, УС:
— Наша семья сделала
моим родителям на 55-летие совместной жизни необычный подарок. Мы смонтировали небольшой фильм о них и дорогих
им местах. Мама Клавдия Яковлевна родом
с хутора Баевка, которого уже нет на карте.
Отец Федор Яковлевич из многодетной семьи из Башкирии. Он родился в тот день,
когда старший брат пропал в боях под Сталинградом. В фильме трогательные фото
перемежаются видеозарисовками природы, мини-интервью родителей, несколько
из которых были сняты скрытой камерой.
После первого просмотра слезы навернулись не только у мамы и папы, но и у гостей. Узнавать новое о своих предках всегда
интересно. Мой отец не слишком говорлив.
А вот его друг рассказал, что дед, которого
я не застал, был человеком недюжинной
силы. Мог двумя руками телегу через забор
перекинуть или, схватив лошадь за хвост,
заставить ее опуститься на колени.

ПРИВИВКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Эльвира Чикризова, кладовщик УХиР МТР № 1,
УМТСиК:
— Муж Виктор занялся
составлением генеалогического древа лет двадцать
назад. Старается восстановить не только имена предков, но и откуда родом, чем занимались. С древом я
помогла ему тем, что родила двух детей.
Старшего сына мы назвали Андрияном —
в честь прадедушки, которого он не застал.
Однажды на могиле бабушки Александры
Андриановны, которую он хорошо помнит, сын сказал: «Если родится дочь, назову Сашей».
Виктор Чикризов, слесарь по
ремонту автомобилей цеха
№ 1, УТТиСТ:
— Идея составить древо
принадлежала брату Ивану. Мне тоже захотелось узнать свои корни. Прошлое
не всегда безоблачно. Мой прадед Даниил
с братьями осел в Кувандыкском районе,
приехав на освоение новых земель из Черноземья после отмены крепостного права. Антон занимался скотоводством, Иван — земледелием. Даниил содержал лавку с промтоварами. После революции его раскулачили и сослали в Сибирь. Семья осталась
в Оренбуржье без кормильца. Древо Чикризовых получается солидным. Пока дошли до
четвертого колена. Если учесть, что у меня
три брата, сестра и у каждого не менее двух
детей, крона получается пышной.
Опрос провела Наталья АНИСИМОВА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПОЛЕТЕЛИ НА КРАСНЫЙ

ПОБЕДНЫЙ РАУНД

В минувшие выходные оренбуржцы провели
очередной матч на стадионе «Газовик»
поселка Ростоши с самарскими «Крыльями
Советов».

В

стреча завершилась скандалом, хотя
начало игры было доброе и красивое. Голкипер «Оренбурга» Андрей
Климович вышел на поле в черном свитере и кепке в честь лучшего вратаря XX века, единственного голкипера — обладателя «Золотого мяча» легендарного Льва
Ивановича Яшина, юбилей которого вся
футбольная общественность отмечает
в эти дни.
В первом тайме Джордже Деспотович
выбивал мяч в ноги оппоненту, чтобы заработать аут, но мяч с рикошета полетел
в штрафную площадь «Оренбурга», где его
в руки взял вратарь. Свисток, как гром среди ясного неба, – свободный удар за пас
в руки вратарю. После розыгрыша гости
открыли счет.
Самарцы отбивались, но не всегда в рамках правил, свисток арбитра молчал. Когда
в добавленное время тысячи человек увидели игру рукой в нашей штрафной площади, а свисток снова промолчал, нервы
не выдержали. Началась потасовка, были
показаны три красные карточки, в том числе и главным тренерам команд. И если
Владимир Федотов был удален за то, что
оборонялся, то наставник гостей, видимо,
получит длительную дисквалификацию как
зачинщик конфликта.

В матче второго раунда группового этапа Лиги европейских чемпионов по настольному
теннису оренбургский «Факел – Газпром»
одержал победу над прошлогодним четвертьфиналистом Лиги немецким клубом «Пост
Мюльхаузен».
Игра в Германии прошла с явным преимуществом гостей. Спортсмены клуба «Факел –
Газпром», победителя Лиги прошлого сезона, проиграли соперникам всего две партии.
Открыло матч противостояние Маркоса
Фрайтаса и Овидия Иванеску. Теннисист
«Факела» выиграл микроматч со счетом 3:1.
Дмитрий Овчаров победно провел все три
партии с немецким теннисистом Штефаном Менгелем (3:0). Новичок в оренбургской команде Чуан Чи-Юань из Тайваня
оказался сильнее Любомира Жанкарика
(3:1).
В итоге клуб «Факел – Газпром» взял
верх над соперником со счетом 3:0. Победа
вывела газовиков в лидеры группы «А».
Мария ГОЛУБЕВА

На сегодняшний день в ООО «Газпром
добыча Оренбург» от гриппа привито 2 083 человека, то есть 63 % от числа работников,
подлежащих вакцинации.
Современные препараты изготовлены с высокой степенью очистки и в 90 %
случаев переносятся без отрицательных
симптомов. Заболеть гриппом от прививки невозможно, но некоторые иногда
чувствуют недомогание. Это нормальная
реакция. Иммунная система готовит защиту организма.
Прививочная кампания продлится до
начала эпидемиологического сезона, который, по прогнозам Роспотребнадзора,
придется на январь — февраль 2020 года.
Иммунитет формируется в течение двух
недель. Вакцина – это возможность защитить не только себя, но и родных, коллег
от гриппа и тяжелых осложнений, которые
он вызывает.
Ольга ЮРЬЕВА

КОНКУРС
УРОКИ ДОБРОТЫ
У участников конкурса «Волшебный занавес»,
который среди школ Оренбургского и Переволоцкого районов объявило ООО «Газпром
добыча Оренбург», осталась неделя на предоставление материалов.
Юные театралы Япрынцевской средней школы идут на конкурс со спектаклем
«Дочь и падчерица», поставленным по одноименной сказке Олеси Емельяновой.
В его подготовке и показе были задействованы 15 ребят, двое родителей и двое
жителей села. Зрительская аудитория хорошо приняла спектакль. Дети, приглашенные на театральный праздник, не только
с интересом наблюдали за сказкой, но и
сами принимали в ней участие: выполняя
различные задания актеров и режиссера,
они помогли персонажам одержать верх
над злом.
Прием материалов на конкурс завершится 31 октября. Затем к работе приступит
жюри. Итоги в торжественной обстановке
будут подведены в декабре.
Валерия НИКОНОВА

АФИША
Центр настольного тенниса России
25 октября
17:30

Матч Лиги европейских
чемпионов по настольному теннису. «Факел —
Газпром» (Россия) — «Лека
Эниа» (Испания)

ДКиС «Газовик»
26–30 октября

Конкурс «Салют, вдохновение!»

27 октября
12:00

Ежегодная Международная
просветительская акция
«Географический диктант»

Ледовый дворец п. Ростоши
Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
Андрей Климович вышел в черном свитере и кепке
в честь легендарного Льва Яшина

https://www.facebook.com/
orengazprom/

Оренбуржцам не хватило времени отыграться – 0:1.

https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

https://vk.com/gdo_smi

26 октября
18:15
27 октября
11:00

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юношей.
«Юбилейный» — «Саров»

Стадион «Газовик» п. Ростоши
30 октября
18:00

Кубок России по футболу,
1/8 финала. «Оренбург» —
«Химки»
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