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РАБОТНИКОВ, ПЕНСИОНЕРОВ
ООО «Газпром добыча Оренбург» и членов их семей в 2019 году отдохнули
в санаторно-оздоровительных учреждениях дочерних обществ предприятия. На эти цели было направлено
191 212,33 рубля.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»
ВИЗИТ В БАНГЛАДЕШ
Состоялся рабочий визит делегации ПАО
«Газпром» во главе с заместителем председателя Правления Виталием Маркеловым
в Народную Республику Бангладеш.
В рамках визита Виталий Маркелов и председатель совета директоров
Petrobangla Абдул Фаттах подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству сроком на
пять лет.
Состоялась также рабочая встреча Виталия Маркелова и премьер-министра Народной Республики Бангладеш Шейх Хасины.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Михаил Рожненко за 32 года работы
в управлении технологического транспорта
и специальной техники прошел путь
от слесаря по ремонту автомобилей
до заместителя начальника цеха № 3.

Интересы ПАО «Газпром» в Бангладеш представляет Gazprom EP
International B.V. — специализированное предприятие по реализации
зарубежных проектов, в том числе
в области поиска, разведки и добычи углеводородов, электрогенерации, СПГ.
Основной партнер «Газпрома» в Бангладеш — государственная корпорация нефти, газа и полезных ископаемых Petrobangla.

огда я пришел сюда впервые, эти
здания, — показывает он на административные и производственные
корпуса цеха, — были только построены, еще
не обжиты. По территории в сапогах ходили».
За долгие годы, которые Михаил Николаевич называет трудовой судьбой, про-

исходили многие перемены, но Рожненко
двигался единственным курсом. «Это ремонт и обслуживание автомобилей. После
слесаря стал мастером, затем старшим мастером, возглавлял ремонтно-механическую
мастерскую. В прошлом году назначили заместителем начальника цеха. Новая должность — это новый уровень ответственности
и доверия, которое нужно оправдывать», —
говорит он.
— О ком же писать в газете, как не о Михаиле Николаевиче? Человек с огромным опытом и стажем, — характеризует своего заме-

стителя начальник цеха № 3 Сергей Сытин.
Михаил Рожненко рассказывает о мудрых наставниках и ветеранах, талантливых руководителях, грамотных работниках,
перспективной молодежи, называет свой
коллектив «машиной, которой под силу
любые задачи». Судя по несмолкаемым
телефонным звонкам, постоянно распахивающейся двери в его кабинет, Михаил
Николаевич — важная его часть.

КАЧЕСТВО

ИСПЫТАНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

СВАРЕНО, ПРОВЕРЕНО

НОВОЕ НА ФОНДЕ СКВАЖИН

ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ

В минувшем году более 2,2 тысячи сварных
стыков выполнили сварщики ООО «Газпром
добыча Оренбург».
Это 27 процентов от общего объема сварочных работ, проведенных на объектах
предприятия за год. Общая бездефектность
соединений составила 99,83 процента.
В 2019 году проведена аттестация лабораторий неразрушающего контроля в газопромысловом управлении и управлении аварийно-восстановительных работ. Аттестовано 47 единиц сварочного оборудования.
В 2020 году работники Общества примут
участие в областном конкурсе сварщиков
и Фестивале труда ПАО «Газпром», посвященном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Апробируются новые технологии для повышения эффективности работы скважин ОНГКМ.
Специалисты инженерно-технического
центра провели опытно-промышленные
испытания расходомера жидкости ЭМИСМЕРА-300 на скважине № 558н цеха по
добыче нефти, газа и конденсата. По результатам разрабатывается проект установки счетчика на передвижной комплекс по
исследованию и освоению скважин.
В 2020 году на неэлектрифицированных
нефтяных скважинах УКПГ № 15, находящихся в паводковой зоне, будет испытан автоматический механизм депарафинизации
насосно-компрессорных труб с применением автономной электростанции.

В Обществе организовано проведение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров лиц, занятых на работах с различными вредными производственными факторами.
Предварительные медицинские осмотры
в клинике промышленной медицины за
2019 год прошли 420 человек.
3 234 работника Общества прошли
обязательный периодический медицинский
осмотр, в том числе наркологическое
и психиатрическое обследование.
Затраты на проведение медицинских
осмотров составили 7,479 млн рублей, из
них 3,128 млн были компенсированы за счет
средств Фонда социального страхования
Российской Федерации.

В 2019 году на объектах добычи и транспортировки углеводородного сырья ООО «Газпром добыча Оренбург» были использованы
результаты 11 научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок.
Они направлены на безаварийную эксплуатацию производственных объектов,
интенсификацию притока газа и продление остаточного ресурса скважин.
На научно-техническое обеспечение производства в 2019 году выделено около
60 миллионов рублей. В коллективе Общества трудятся 30 кандидатов и один
доктор наук.
В разработке проектов по инвестиционным программам и программам капитального ремонта, а также в проведении
научных работ по всей технологической
цепочке предприятия активно участвует
ООО «ВолгоУралНИПИгаз».

Валерия СЛАВИНА

Ольга ЮРЬЕВА

«К

Мария ГОЛУБЕВА

Сергей ЕЛАГИН, заместитель начальника
отдела перспективного развития ИТЦ

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

РАЗРАБОТКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

МАСТЕРА «ЖЕЛЕЗНОГО ГОРОДА»
«В этом году на промысле будет построена дренажная
линия с факельных трубопроводов до сепаратора С-503, —
рассказывает начальник оперативно-производственной
службы № 1 газопромыслового управления Владимир
Кондрахин, разворачивая на столе схему. — В реализации
проектного решения нам помогают коллеги из управления
аварийно-восстановительных работ».

Н

овая линия предназначена для утилизации скопившейся жидкости из застойных участков факельных
коллекторов, что в свою очередь предотвратит корро-

Андрей Круцких выполняет огневые работы

зионный износ факельных трубопроводов и увеличит срок
их службы. Скопившаяся жидкость будет утилизироваться
в дренажную емкость по закрытой схеме.
В действующие трубопроводы необходимо врезать готовые технологические узлы. Их монтажом занимается
бригада, признанная в управлении аварийно-восстановительных работ лучшей по итогам 2019 года, — сварщик
Андрей Круцких и слесарь Григорий Иноземцев. Каждый
из них посвятил своей профессии более 20 лет.
С недавних пор эта бригада закреплена за УКПГ-1. В отдельном помещении находится стационарный сварочный
пост. Андрей Круцких снимает маску сварщика. «Для двух
из трех сепараторов заготовки уже сделали, — говорит он. —
Размеры изделий должны точно совпадать с проектом,
чтобы в дальнейшем при сборке всех элементов не тратить
время на переделку». Дренажная линия монтируется под
углом, всего предусмотрено 64 сварных соединения. Сварщик использует от 5 до 10 электродов для одного стыка
в зависимости от его диаметра и толщины стенок металла.
На результат работы влияет подготовительный этап,
который проводит слесарь: замеры, вырезка заготовки, зачистка кромки металла, выставление зазоров, устранение
смещений. «Я подготавливаю «ингредиенты», а Андрей
сваривает. Вот такая производственная кухня», — подмечает Григорий Иноземцев.
Монтаж дренажной линии предполагает сварку не
только больших, но и мелких стыков, требующих более
искусного исполнения. «Все, за что берутся эти ребята,
получается качественно и в срок. До того, как я пришел на
УКПГ-1, мы семь лет работали вместе с ними на УКПГ-10.

Григорий Иноземцев подготавливает деталь к сварке

Проводили ремонт внутри аппаратов, сваривали нестандартное оборудование», — говорит Владимир Кондрахин.
Для сварщика и слесаря на газовом промысле много
точек приложения сил. Конструкции «железного города»
необходимо постоянно поддерживать в технически исправном состоянии.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

АКТУАЛЬНО

ЗИМНИЕ ПРОБЫ

Специалисты Нижнепавловского ЛПУ первыми среди подразделений управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) приступили к комплексному
опробованию запорной арматуры. Почти 1 300 единиц оборудования необходимо подготовить
к работе в весенний паводковый период.

О

пробованием занимаются две бригады. «Одна отвечает за участок от границы с Республикой Казахстан до
реки Урал, другая — от Урала до Оренбургского газоперерабатывающего завода, — рассказывает начальник Нижнепавловского ЛПУ Сергей Мохунов. — На
короткое время трубопроводы приходится
останавливать полностью. Все действия
мы согласовываем с поставщиками и газзаводом через производственно-диспетчерскую службу УЭСП».
Для работы отведены сжатые сроки.
С утра бригада на трассе. Мы отправляемся
следом. На пересечении грейдерной дороги
и полевой пересаживаемся из автомобиля
«УАЗ-Патриот» на снегоболотоход ТМ-140.
За штурвалом — машинист управления технологического транспорта и специальной
техники Геннадий Иванов. Каждый день
он колесит по степи вместе с работниками
УЭСП от одной крановой площадки к другой. Гусеничный трак оставляет глубокий
след на снегу.
Ответственный за проведение работ мастер службы электроводоснабжения и электрохимзащиты Александр Ситков вводит
в курс дела: «Это площадка линейной запорной арматуры трубопровода УКПГ-16 —
ГПЗ, по которому транспортируется газ
с Карачаганакского месторождения. Проведем полную ревизию оборудования. Электрики, киповцы, трубопроводчики, слесари
по ремонту запорной арматуры — каждый
на своем участке».
Трубопроводчики Денис Зюмалин и Владимир Мукасеев подготавливают рабочее
место, расчищая площадку от снега. Переводят транспорт газа на байпасную линию. Александр Ситков запрашивает по
рации в производственно-диспетчерской
службе разрешение на испытание арматуры
в ручном режиме. Чтобы открыть, а потом
закрыть задвижку, трубопроводчик делает

60 оборотов в одну сторону. Диспетчер подтверждает, что механизм сработал.
Затем оборудование испытывают в местном режиме. Недалеко от площадки находится контрольный пункт телемеханики.
Внутри него — панель управления. «С пульта подаем сигнал на закрытие и открытие
задвижек. Контролируем процесс», — поясняет слесарь КИПиА и телемеханики
Дмитрий Рыжков. «Информация о положении запорной арматуры на нескольких
площадках, состоянии воздушной среды,
давлении в трубопроводах аккумулируется
здесь и передается в диспетчерскую», — добавляет электромонтер Алексей Приходько.
Три минуты, пока жужжит электроприводный двигатель задвижки, специалисты
на площадке внимательно слушают и наблюдают за процессом. «По звуку можно
определить исправность оборудования. Не
должно быть посторонних звуков, скрежетания», — говорит Александр Ситков.
«Если концевые наконечники не сработают, шибер — запорное устройство — мо-

Дмитрий Рыжков и Алексей Приходько с помощью
цифрового мультиметра проверяют прохождение
сигналов телемеханики

Денис Зюмалин, Александр Бунин и Анатолий Морозов проводят опробование запорной арматуры в ручном режиме

жет оторваться. Наша задача: не допустить
этого», — подчеркивает слесарь по ремонту технологического оборудования Александр Бунин. Иногда во время опробования приходится перенастраивать концевые
выключатели. «Для этого используются
специальные регулировочные штифты, —
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования Анатолий Морозов
достает из контейнера тоненькие инструменты. — Механизм миниатюрный, требует
осторожного обращения».
Заключительное опробование проводится дистанционно. Команда подается из
диспетчерской по системе телемеханики.
Бригада контролирует, как механизм срабатывает по месту.
Комплексное опробование заняло около
40 минут. Завершив его, трубопроводчики
собрали схему, закрыли краны на обводной
линии, и газ пошел по основному маршруту. Специалисты убедились, что задвижка

полностью готова к работе. По плану —
опробование еще на четырех крановых
площадках. Нам же пора возвращаться на
перекресток, где ждет «Патриот». Следы гусеничного трака замело, но в кабине вездехода большие снега не страшны. «На этой
трассе я 37 лет, работал еще на укладке трубопроводов Западного коридора, — с гордостью говорит машинист Геннадий Иванов
и, провожая, с улыбкой добавляет: — Трасса, бездорожье — это наша стихия».
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото автора

Протяженность участка, который обслуживает Нижнепавловское ЛПУ,
около 183 км. Длина трубопроводов в однониточном исполнении —
1 107 км.
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8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ НАУКИ

СИСТЕМНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Марат Назыров более 40 лет занимается
изучением оренбургских недр.
Он приехал в «ВолгоУралНИПИгаз»
по распределению в 1979 году после
окончания Уфимского нефтяного института.
Говорит, пошел по стопам отца-нефтяника.
Сегодня в семье Назыровых с наукой
связано уже три поколения. В научном
институте работали супруга Марата
Раулевича Асия, младший брат Ринат.
Увлеклись геологией и их дочери.

М

арат Раулевич говорит: «Приятно,
что сегодня бок о бок трудятся многие из тех, с кем я начинал работать в конце 70-х. В институте, — отмечает с гордостью, — слаженный коллектив.
А наш отдел вовсе как семья: столько лет
вместе — за каждого переживаешь. Уверен,
и коллеги за меня».
В настоящее время возглавляемый им
комплексный отдел проектирования и анализа процессов разработки нефтегазоконденсатных месторождений и добычи завершает очередной крупный проект, в работу
над которым вовлечены многие подразделения института. Проектный документ
по разработке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОГНКМ)
сделан на основе нового подсчета запасов
с существенным приростом запасов нефти
(по отдельным залежам почти в 1,5–2 раза).
«В этом проекте предусматривается стабилизировать добычу газа за счет промышленного освоения запасов Филипповской
нефтегазоконденсатной залежи, — говорит
Марат Раулевич. — Ранее это не позволяли
сделать не введенные в разработку нефтяные оторочки. Интенсивная опережающая
добыча газа запустила бы процесс их рас-

формирования. Вовлечение в разработку
нефтяных оторочек позволит снять существующие ограничения».

ния, о свойствах продуктивных пластов,
характеристиках пробуренных скважин,
которых на ОНГКМ более 1 000. Почти до
середины 90-х годов практически вся геолого-промысловая информация хранилась
на бумажных носителях.
С появлением персональных компьютеров и программного обеспечения потребовалось оцифровывать огромный объем
информации. Но в конечном итоге качество
построенных гидродинамических моделей
и достоверность проводимых с их помощью
расчетов прогнозных показателей разработки зависит от профессионализма специалистов, которые обосновывают и анализируют
всю закладываемую в модель информацию.
В новом проекте не только учли изменения в представлениях о геологическом
строении месторождения и его текущее
состояние разработки, но и предложили
к применению апробированные новые
технические решения и проведение исследовательских и промысловых работ по
определению эффективности различных
инновационных технологий.
Так, предлагается продолжить работы
по внедрению апробированной Обществом

Проектные показатели по ОНГКМ
рассчитаны до 2150 года. Выявляются
новые ресурсы, которые раньше даже
при подсчетах запасов не учитывались.
Любое проектирование начинается со
сбора данных: информации, использовавшейся при подсчете запасов месторожде-

«Газпром добыча Оренбург» технологии
эксплуатации обводненных газовых скважин с применением погружных насосов.

Благодаря этой технологии можно будет
обеспечить устойчивую эксплуатацию скважин в обводненных зонах месторождений
и в результате достичь максимальных значений газоотдачи пласта.
С 1986 года Оренбургское месторождение находится в стадии падающей добычи.
Иногда этот период называют завершающим, но он очень длительный. По словам
Марата Раулевича, проектные показатели
по ОНГКМ рассчитаны до 2150 года. Выявляются новые ресурсы, которые раньше даже при подсчетах запасов не учитывались. Усовершенствуются технологии.
«Месторождение, которое начали разрабатывать во второй половине ХХ века, может
работать и два века спустя, — поясняет он
и показывает на его центральную часть,
обведенную на карте оранжевым маркером. — Здесь можно получить рентабельную добычу остаточной нефти, ресурсы
которой оцениваются миллионами тонн.
Она сама по себе — ценное сырье. А в ней
еще содержатся редкие металлы. По сути, в
газовой части и под ней расположено уникальное нефтяное месторождение. Дело за
технологиями добычи, эффективными и
относительно недорогими. ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» уже работает по заказу Общества «Газпром добыча Оренбург» над
проектом повышения нефтеотдачи за счет
закачки в пласт углекислого газа. Еще
одно перспективное направление — пластовая вода, из которой можно выделять
йод, бром. Отходы производства, которые
закачивают в пласт, тоже могут стать ценным сырьем».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПАМЯТЬ

ТВЕРДЫНЯ СТАЛИНГРАДА
2 февраля 1943 года Советская армия разгромила фашистов
в Сталинградской битве — переломной в ходе Великой
Отечественной войны. Среди ветеранов оренбургского газа
немало фронтовиков — защитников Сталинграда.

Л

ишь один из них — Николай Владимирович Копытов — остается в строю. В 2006 году вышла в свет
его книга «XX век. О пережитом. Воспоминания».
Отдельные главы в ней посвящены Сталинградской битве, длившейся шесть с половиной месяцев. Воспоминания других участников этого сражения собраны в книге
«Фронтовики Газпрома». Их рассказы — окопная правда,
от которой сжимается сердце.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КОПЫТОВ:

«Меня вызвал к телефону командир батареи: «Убит
командир взвода, оставь за себя старшего сержанта, переправляйся на огневую». Я не возражал. Пришел на остров
Зайцевский. Катера буксировали понтоны, загруженные
ранеными, на левый берег, боеприпасы — на правый. Песчаная отмель была просто устлана ранеными бойцами. Я переправился на левый берег, вернулся на огневую к рассвету.
Началось невообразимое. Сплошной грохот, в этот день
авиация фашистов сделала около 3 000 боевых вылетов,
гитлеровцы применили огнеметы. Все бойцы, оставшиеся на нашем передовом наблюдательном пункте, в этот
день погибли.
Обстановку может характеризовать и такой случай: бомбят нас фашисты, а есть хочется. Сели мы втроем в блиндаже, на середину положили чемодан. Разложили хлеб, сало,
суп едим из котелков. Вдруг по ступенькам в блиндаж на
чемодан что-то скатывается. Осколок от бомбы граммов
на сто пятьдесят. Я за него рукой — жжет. Плеснули ложку супа — кипит. Вот такую закуску нам к столу подавали
фашисты в середине октября 1942 года.
Когда после 18 октября мы практически оставили тракторный завод, наступило относительное затишье. К Сталинграду шли пополнения от сибиряков. На исходные
рубежи для окружения 6-й немецкой армии выходили

Мы стояли на правом берегу Волги. Воды в реке не было
видно — сплошное море огня. В землянках было терпимо,
а на морозе приходилось туго. Наводка прожектора должна быть точной. Оптика, металлические винты приборов
требовали ласкового обращения. Самый надежный вспомогательный инструмент — руки. Без перчаток. С приборами работали голыми руками».

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ МАЛЬЦЕВ:

свежие боеспособные части нашей армии. 19 ноября наш
полк принял участие в артподготовке. Главное — не дать
гитлеровцам возможности перебросить резервы и снять
какую-то часть войск с нашего участка фронта. Стоял
сплошной гром в течение полутора часов, снарядов не
жалели. Этот день с 1944 года стал отмечаться ежегодно
как День артиллерии.
Убежден, у большинства участников обороны Сталинграда уверенности, что он останется жив, не было. А в нашу
победу верили».

ИВАН АНДРЕЕВИЧ ДЕРЕВЯНКО:

«Тысячи были убиты, полк, в котором я воевал, был самый молодой, многим солдатам не было и двадцати лет.
Мы взяли вражеского языка в плен. По приказу командира
совершили вылазку на передовую. Втроем с товарищами
подорвали немецкий танк, захватили врага, ползком на
рассвете притащили в штаб».

«Окруженную 6-ю армию Паулюса обошли с юга и заняли
позиции в районе поселков Промысловка, Красноармейск
и Рычковский. Наше командование приказало вступить
в бой. Немцы большими силами стремились высвободить
Паулюса. Наша армия в ожесточенных сражениях пошла
в наступление на немецкие войска. В полку у нас осталось
после зимних боев 35 человек».

АННА ВАСИЛЬЕВНА ПАНИНА:

«Зимой 1942-го под Сталинградом я ловила радаром немецкие самолеты, а когда заканчивались бомбежки, шла
на кухню готовить. Повара убили. От усталости слезы
лились из глаз, но делать нечего — солдат кормить надо. Точно снопы лежали на поле боя убитые и почему-то
в нижнем белье. Это поразило больше всего. Лопатами
рыли землянки, из земли соорудили что-то вроде коек.
Баня для нас была просто подарком, но и этого фрицы
не позволяли нам. Только голову намочишь — начинают бомбить. Сразу тревогу объявляют. Голова мокрая,
а на улице — минус 50. Волосы мигом сосульками покрываются».
Фото с сайта www.fotostrana.ru

ПАННА ТИХОНОВНА ЕГОРОВА:

«Немецкие самолеты летели на Сталинград — день и ночь.
Они появлялись с пунктуальной точностью — воздушные
армады, по которым можно было сверять часы. Как зловещие птицы с черными крестами на крыльях, они закрывали небо. Непрерывный гул самолетов, вой снарядов,
грохот разрывов.

На отдельных этапах Сталинградской битвы с обеих сторон участвовало одновременно свыше 2 миллионов солдат и офицеров, более 2 тысяч самолетов,
до 2 тысяч танков, до 25 тысяч орудий и минометов.
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

ПОДАЮЩИЕ НАДЕЖДЫ
31 января на базе спорткомплекса «Газовик»
села Татищево Переволоцкого района прошел
детский волейбольный турнир на призы
ООО «Газпром добыча Оренбург».
За победу боролись команды сельских
школ Татищева, Зубочистки Первой, Зубочистки Второй, Родничного Дола и Чес-

ноковки. Соревнования были посвящены
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
— При поддержке Общества «Газпром
добыча Оренбург» спортивное движение
в районе развивается. У детей есть возможность проявить себя, — подчеркнул первый
заместитель главы Переволоцкого района
Сергей Пермяков. — Важно с юных лет
приобщить их к здоровому образу жизни,
привить стремление к победе.
Команда Татищевской основной школы стала лидером. По итогам турнира три
лучшие дружины были награждены дипломами и ценными подарками. Всем
командам-участникам вручили наборы
спортинвентаря на общую сумму около
100 тысяч рублей. Отдельно были отмечены лучшие нападающий, связующий
и защитник турнира.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПЛАТИНОВАЯ ПОБЕДА

ЛЮДИ-МАЯКИ
В прошлую субботу в Оренбуржье отметили
День родной школы. Выходя за ее порог, мы
не перестаем учиться и сдавать экзамены.
Работники ООО «Газпром добыча Оренбург»
рассказали о своих наставниках, о людях, которые преподали им важные жизненные уроки.

В мировом настольном теннисе произошло
важное событие.
В немецком Магдебурге на самом элитном «платиновом» турнире мировой серии
Про-тур German Open игрок оренбургского
клуба «Факел — Газпром» Дмитрий Овчаров
одержал победу над первым номером мирового рейтинга, многократным чемпионом
мира китайцем Фэн Чжэньдонгом.

Спорткомплекс «Газовик» в Татищеве никогда не пустует

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

15 ЛЕТ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ

СПОРТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ

Накануне 77-летия победы в Сталинградской
битве стало известно, что расшифрован солдатский медальон, принадлежавший жителю
села Городище.
Он был призван на фронт весной 1942
года, погиб 8 декабря. Его останки в санитарном захоронении в балке Тонкой поисковики обнаружили в 2004 году. Медальон
был сильно поврежден. Полностью сохранилось только имя жены (Анастасия) и область проживания (Чкаловская). Солдата
перезахоронили на военно-мемориальном
кладбище «Россошки». На памятнике было
выбито «Паль» — часть фамилии, которую
удалось прочитать.
В 2019 году специалисты из Москвы установили, что медальон принадлежал Палагину Михаилу Антоновичу. Имя на памятнике
исправят. Поисковики — участники проекта «Историческая память», который курирует генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Владимир Кияев, — выяснили, что в Оренбурге проживают обе
дочери погибшего стрелка.
Теперь родственники еще почти 40 красноармейцев, захороненных вместе с Палагиным, узнают, где последнее пристанище
нашли их предки.
Екатерина ПЕСКОВА

АФИША
с. Нежинка, п. Переволоцкий
8 февраля
11:30

Соревнования «Лыжня России»
на призы ООО «Газпром добыча
Оренбург»

Ледовый дворец п. Ростоши
8 февраля
15.30
9 февраля
9:30

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юношей до 14 лет
ХК «Юбилейный» (Оренбург) —
ХК «Челны» (Набережные Челны)

Бильярдный клуб «Адмирал»
11 февраля Спартакиада руководителей
ООО «Газпром добыча Оренбург»
18:30
(бильярд)
ДКиС «Газовик»
12 февраля Спартакиада руководителей
ООО «Газпром добыча Оренбург»
18:00
(волейбол)

Семья Калининых проводит свободное время активно

Калининых в управлении материальнотехнического снабжения и комплектации
знают как спортивную семью. Зима для
них — пора лыжного отдыха. Папа Александр
с сыновьями Валерием и Евгением
предпочитают коньковый ход, мама Наталья
с дочкой Александрой — классику.

Л

ет десять назад Александр и Наталья с мальчишками приняли участие в семейных стартах среди команд
Оренбургского района. Стали бронзовыми
призерами. Теперь пришла пора дочке вдохновлять родителей на борьбу в состязаниях
«Папа, мама, я».
Обычно, когда у взрослых выходные,
Саше не нужно в школу, Валере с Женей —
в техникумы, семья часа на три выбирается
на Качкарку. «В детстве я выступала в лыжных гонках. Даже третье место среди школьников Дзержинского района заняла, —
вспоминает Наталья, кладовщик участка
хранения и реализации ГСМ. — А теперь
получаю удовольствие просто от катания
на лыжах. Мы с дочкой нередко останавливаемся сфотографировать красивые виды, сделать селфи. За это время наш папа
успевает километров 20 пробежать. Сыновья стараются не отставать».
Когда мы созвонились с Александром,
он возвращался с очередной тренировки.
«Надо готовиться, чтобы хорошо выступать

на спартакиаде Общества, — пояснил сменный мастер участка по хранению метанола
и кислоты. — Да и на других соревнованиях
не хочется приходить в хвосте. В гонке, что
недавно провели коллеги с газзавода, стал
четвертым. На городских стартах — тоже. Кататься на лыжах я начал, наверное, сразу, как
научился ходить, — смеется, — а вот спортом
серьезно занялся лет в 35, когда у нас появилось свое жилье и дети подросли».
Как снег растает, Калинины пересядут
на велосипеды. Еще они любят бег, боулинг, походы в кино, совместные вылазки
на природу. На свежем воздухе — рыбалка,
футбол, бадминтон… «Не зря говорят, что
можно бесконечно смотреть на горящий
огонь и бегущую воду, — замечает Александр. — Костер на берегу реки. Что еще
нужно для хорошего отдыха?»
Но вместе они умеют не только отдыхать.
Сообща занимаются и домашними делами.
«Александр с сыновьями отвечают за мужскую работу, но могут и с уборкой, готовкой
помочь. Саша всегда тут как тут: «Мам, давай я». В этом году втроем с дочкой ездили
на море. Немного переживала, как Валера
с Женей без нас справятся, — признается
Наталья. — Зря беспокоилась: ребята самостоятельными растут».
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото из архива семьи КАЛИНИНЫХ

Евгений Пасюта, оператор по
добыче нефти и газа ОПС-15
ГПУ:
— Для меня наставниками являются родители. Они
научили не останавливаться
на достигнутом, стремиться к знаниям, добиваться целей, держать слово. И главное —
уважительно относиться к людям. В шесть
лет я рвался за руль отцовской «шестерки». Папа посадил меня на водительское
сиденье, показал приборы, затем научил
трогаться, раскрыл свои секреты — у него большой водительский стаж. Благодаря
ему я легко сдал на права. Мама — педагог,
филолог по образованию, работает в детском саду. Однажды она строго поправила
меня, услышав в слове «добыли» неверное
ударение. Ее мудрые советы помогают нам
с супругой в воспитании трехлетней дочки.
Анатолий Лесовой, инженер
электросвязи УС:
— Я учился в школе города Мелеуза. В старших классах казалось, что мы с ребятами уже такие взрослые, но
порой совершали глупости и, признаюсь,
хулиганили. Нам повезло с классным руководителем — строгая Альбина Игнатьевна
не давала спуска. Наказывала нас, вызывала
родителей. В результате на ее уроках алгебры и геометрии даже злостные нарушители
школьного распорядка утихали. Тогда мне
это не нравилось, а теперь понимаю, что
строгость учителя пошла на пользу.
Дмитрий Латий, респираторщик Дедуровского военизированного отряда ВЧ:
— Тренер по боксу, почетный гражданин Оренбурга
Арнольд Григорьевич Жданов — мой наставник, второй отец. В 10 лет
я пришел к нему заниматься. Сегодня мне
28, а ему 85. Он по-прежнему тренирует ребят. Вместе с ним мы прошли от первенства
Оренбурга до чемпионата России, завоевали много медалей. Быть скромным, помогать тем, кто слабее тебя, — такой пример
он подает. Слова тренера, звучащие из угла
ринга, в последнем раунде не раз помогали
мне найти в себе силы и выйти победителем
из боя, который казался проигранным.
Любовь Налькина, кладовщик УМТСиК:
— Я пришла работать на
склад 31 год назад. Никакого опыта в этой сфере у меня не было. Волновалась,
получится ли. Побороть сомнения и разобраться в тонкостях профессии мне помогала заведующая складом Лилия Петровна
Еремеева. Давая задание, она подсказывала, как выполнить его быстрее и лучше.
Благодарна Николаю Дмитриевичу Астафьеву, который был моим начальником на
участке хранения и реализации метанола.
Он обучал, как работать с опасным веществом, с пониманием относился к подчиненным. У нас с коллегами принято помогать
и поддерживать друг друга.
Опрос вела Валерия СЛАВИНА
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