
и растить детей и внуков. Их 
отвага, доблесть и мужество, 
проявленные в жесточайших 
сражениях за свободу и неза-
висимость Родины, — неотъ-
емлемая часть нашего исто-
рического наследия, пример 
истинного патриотизма, вер-

ности воинской присяге и долгу.
Газовики с особым волнением отмечают 

эту великую дату. В трудные часы для Ро-
дины и в мирное время мы всегда достойно 
выполняли свой долг, отстаивая интересы 
России.

Желаю всем защитникам Отечества здоро-
вья, счастья и благополучия! С праздником!

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

ФАКТЫ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ!

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества — праздником, который вобрал 
в себя богатые и славные ратные традиции, 
который олицетворяет мужество и героизм 
защитников и освободителей родной земли.

В этот день мы чтим подвиг российско-
го солдата, отдаем дань глубокого уваже-
ния и памяти погибшим за независимость 
Отчизны. Чествуем ветеранов, тружени-
ков тыла, участников локальных военных 
конфликтов. Возлагаем большие надежды 
на наше подрастающее поколение — буду-
щих защитников Отечества.

2020 год знаменателен 75-летием Победы 
в Великой Отечественной войне. И мы снова 
возвращаемся памятью и сердцем к грозным 
и незабываемым страницам прошлого, что-
бы еще раз понять, кому мы обязаны мир-
ным небом над головой, возможностью жить 

О КАДРОВЫХ И СТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ

Заместителем председателя Правления — 
главным бухгалтером ПАО «Газпром» вместо 
Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, 
ранее занимавший должность заместителя 
главного бухгалтера. Соответствующие ре-
шения о прекращении и наделении полно-
мочиями в качестве члена Правления ПАО 
«Газпром» будут приняты советом директо-
ров компании.

Генеральным директором ООО «Газпром 
трансгаз Томск» вместо Анатолия Титова 
назначен Владислав Бородин, ранее зани-
мавший должность заместителя начальника 
Департамента 645 ПАО «Газпром».

Генеральным директором ООО «Газпром 
 добыча Оренбург» вместо Владимира Кияе-
ва назначен Олег Николаев, ранее занимав-
ший должность главного инженера — пер-
вого заместителя генерального директора 
ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Елена Васильева, Анатолий Титов и Вла-
димир Кияев освобождены от занимаемых 
должностей в связи с выходом на пенсию.

Начальником Департамента 512 вместо 
Павла Одерова назначен Дмитрий Хандога, 
ранее занимавший должность заместителя 
начальника этого Департамента. 

Павел Одеров назначен заместителем ге-
нерального директора по внешнеэкономи-
ческой деятельности ПАО «Газпром нефть» 
и заместителем генерального директора 
ООО «Газпром экспорт». 

Михаил Середа назначен первым заме-
стителем генерального директора ООО «Газ-
пром экспорт» и генеральным директором 
создаваемой 100% дочерней компании «Газ-
прома» — ООО «Газпром трейдинг». 

Должность заместителя председателя 
Правления — руководителя аппарата Прав-
ления ликвидируется.

Руководителем аппарата Правления на-
значен Вячеслав Коптелов, ранее занимав-
ший должность заместителя начальника 
Управления в Департаменте 201.                   

Начальником Департамента 101 (ранее 
Департамент 201) назначена Ирина  Ми-
лютина, занимавшая должность замести-
теля начальника Управления в Департа-
менте 201.

Управление информации
ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

4  321 
МУЖЧИНА

трудится в ООО «Газпром добыча Орен-
бург», что составляет 77,7 % от общей 
численности коллектива. 

СИЛА СОЗИДАНИЯ

Родина доверила им свой энергетический 
щит. Они непрерывно совершенствуют 
профессионализм и на деле доказывают, что 
понятие долга, чести, совести превыше всего.

Первоначально День защитника Оте-
чества считался профессиональным 
праздником военнослужащих. Се-

годня в этот день чествуют мужчин, для 
которых принимать решения, брать на себя 
ответственность, заботиться и помогать — 
норма жизни. Работники ООО «Газпром  
 добыча Оренбург», лучшие по профес-
сии, — тому пример.

— Мы каждый день на передовой. Надо 

действовать четко и понимать последствия 
своих поступков, — говорит оператор по до-
быче нефти и газа газопромыслового управ-
ления Владислав Бывальцев. — Мы отдаем 
себе отчет, что поблизости живут люди. От-
ступать некуда — за нами Оренбург.

Трубопроводчик линейный управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов Евгений Чертков подчеркивает: 
«Оценка ситуации и безопасность — прежде 
всего. Рядом надежное плечо напарника, 
ведь мы работаем в команде».

— Наша первоочередная задача — спа-
сение жизни, — отмечает респираторщик 
военизированной части Михаил Айвазов. — 

А чтобы исключить опасность, мы постоян-
но ведем профилактическую работу.

Электросварщик управления аварий-
но-восстановительных работ Константин 
Ходарев говорит: «Воины все время оттачи-
вают мастерство, так же и мы. Мой лучший 
сварной шов — впереди».

Защита Отечества — долг настоящего 
мужчины. Газовики оберегают Родину, 
семью, коллектив. В преддверии празд-
ника они желают друг другу эффективной 
и безаварийной работы.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

КРЕПКОЕ ПЛЕЧО

Рабочими в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» трудятся 2 964 мужчины, 729 являются 
специалистами, 628 занимают руководящие 
должности.

На предприятии 127 рабочих профессий, 
в 80 из них задействованы только мужчины. 
Редкими профессиями являются баланси-
ровщик деталей и узлов, вулканизаторщик, 
дефектоскопист по магнитному и ультра-
звуковому контролю, каменщик, кузнец 
ручной ковки, машинист электростанции 
передвижной, оператор-термист на пере-
движных термических установках, слесарь-
инструментальщик и слесарь по топливной 
аппаратуре.

Средний возраст мужского коллектива 
Общества составляет 41 год. Среди газови-
ков 23 кандидата наук и 1 доктор.

168 сотрудников являются многодетны-
ми отцами, воспитывающими трех и более 
детей.

В. А. Кияев будет исполнять обязаннос-
ти генерального директора до получения 
официального документа ПАО «Газпром».

Михаил Айвазов, Владислав Бывальцев, Евгений Чертков и Константин Ходарев — победители корпоративных и областных конкурсов профмастерства
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ПРОБОК
Для измерения давления человеку требуется 
тонометр. Для контроля такого же показателя 
в стальной артерии нужны манометрические 
сборки. Их монтаж — одно из технических 
мероприятий проекта «Ранняя нефть» 
по промышленной разработке Филипповской 
залежи.

В прошлом году двадцать нефтяных 
скважин контрольного фонда, про-
буренных еще в 80-е годы на западе 

Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, были переданы оператору 
по освоению и разработке нефтяных зале-
жей — ООО «Газпромнефть-Заполярье». 
После капремонта скважины поэтапно 
 вводятся в эксплуатацию. Продукция по-
ступает на установку комплексной подготов-
ки газа №14 газопромыслового управления 
через сборно-распределительную гребенку 
№ 8 по коллектору протяженностью 18 ки-
лометров. На трубопроводе, по которому 
пойдет основной объем нефти, на прошлой 
неделе установили манометрические сборки, 
предназначенные для контроля давления.

— В процессе транспортировки в трубо-
проводе могут образовываться парафиновые 
пробки. При перепаде давления мы можем 
определить проблемный участок и провести 
химическую обработку, — пояснил замести-
тель начальника оперативно-производствен-
ной службы №14 Ярослав Назаров.

Для приема нефти в дополнение к трем 
имеющимся крановым узлам в линей-
ной части были оборудованы еще четыре: 
в местах подводных переходов на бере-
гах рек Зубочистенка и Камыш-Самарка. 
На каждом узле — по две манометриче-
ские сборки.

Всю подготовку сварочно-монтажная 
бригада управления аварийно-восстанови-
тельных работ (УАВР) выполнила в цехе. 
Врезка — на месте. Линейный объект рас-
положен на взгорье, с которого открывается 
живописная панорама. Но любоваться видом 
было недосуг. Сварщик Константин Ходарев 
и слесарь Сергей Глазунов из УАВР слаженно 
выполняли врезку, операторы по добыче неф-
ти, газа и конденсата ОПС-14 Денис Бакиров 
и Алексей Данилов — сборку фланцевого со-
единения. «Финальным этапом станет конт-

роль сварных стыков и термическая обработ-
ка шва», — отметил мастер по добыче нефти, 
газа и конденсата ОПС-14 Сергей Аргунов.

После этого коллектор, отвечающий 
основным требованиям транспортировки 
жидких углеводородов, примет нефть, а тру-
бопровод меньшего диаметра, по которому 
продукция поступала на промысел ранее, 
будет переведен под газ.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СЛУЖБА — ДНИ И НОЧИ

Настенные часы отсчитывают время в Оренбурге, Екатеринбурге и Уфе, Карачаганаке, Москве 
и Казани. Телефоны звонят один за другим — поступают данные по добыче и транспортировке 
углеводородов. На мониторах более 20 тысяч параметров о работе объектов ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Производственно-диспетчерская служба (ПДС) — это штаб, где синхро-
низируются производственные процессы.

Отсюда ведется оперативное управление 
и координация работы предприятия. 
«Контролируем выполнение плановых 

показателей по добыче, подготовке и транс-
портировке продукции, — переводя взгляд 
с одного монитора на другой, говорит на-
чальник смены Петр Торопчин. — Заметив 
отклонения, выясняем причину, проверяем 
информацию, выдаем указания по коррек-
тировке технологического режима».

Его коллега Игорь Журавлев заносит 
показания в режимный лист: «Некоторые 
параметры удобнее анализировать на бу-
маге, нагляднее. Каждые два часа данные 
поступают по телефону, электронной почте, 
телемеханике, селекторной и факсимиль-
ной связи. Мы передаем их в ПАО «Газ-
пром» и взаимодействующим организациям 
в Казань, Салават, Екатеринбург, Тюмень, 
Москву, Санкт-Петербург и т. д.».

Связь с подразделениями, сторонними 
поставщиками сырья и потребителями то-
варной продукции круглосуточная. В схеме 
Общества работают более 40 предприятий. 
В диспетчерском зале 14 телефонных ап-
паратов. За смену — более сотни звонков. 
В 2008 году, когда поступил сигнал о загазо-
ванности при криминальной врезке, два че-
ловека за ночь приняли около 800 звонков. 
В ПДС применяются современные системы 
коммуникации, скорость передачи данных 
составляет менее 15 секунд.

— Давайте-ка еще раз пройдемся, уточ-
ним суточные показания, — Петр Иванович 
на связи с ГПУ. 

С цифрами здесь работают скрупулез-
но, за каждой — труд большого коллек-
тива. «Опробовали линейную задвиж-
ку III16К-12 — работоспособна, перевели 
в исходное, опробуем линейную задвиж-
ку III16К-26», — раздается по громкой связи 
от УЭСП. В ПДС формируется полная про-
изводственная картина жизни предприятия.

Сбор информации о суточных показа-
телях объемов добычи и транспортировки 
по всем организациям ПАО «Газпром» ве-
дется в 10 часов по московскому времени. 
Этой ответственной работой в ПДС зани-
маются сменные диспетчеры, а также днев-
ной персонал.

— Начальники смен круглосуточно дер-
жат руку на пульте. Это «ночные директо-
ра», которые принимают оперативные ре-
шения. Опытные специалисты, на которых 
можно положиться, — подчеркивает глав-
ный диспетчер — начальник ПДС Алек-
сей Тагиров. — Их в службе пятеро. Они 
прошли школу добычи, транспортировки 
и переработки углеводородов.

— Работа интересная, — признается Петр 
Торопчин. — Новичок может столкнуться 
с ситуацией, в которой не бывал опытный 
коллега. Производство емкое, сложное, 

много скважин, большая протяженность 
трубопроводов. 

Петр Торопчин — один из первых орен-
бурж цев, отправившихся в начале 1980-х 
годов на разработку Карачаганакского 
месторож дения. Там он также работал на-
чальником смены ПДС. В 1984-м был ко-
мандирован в Афганистан. «По заданию 
Министерства нефтяной и газовой про-
мышленности мы осваивали месторожде-
ние, занимались эксплуатацией газзаво-
да, — рассказывает Петр Иванович. — Шла 
война. Газопровод часто взрывали, работа 
вставала».

Основные подразделения Общества под-
чиняются ПДС в оперативном порядке с це-
лью выполнения плановых показателей. 
«Мы также доводим до них задачи, которые 
ставит руководство, — говорит Игорь Жу-
равлев. — Работа напряженная, зато живая: 
постоянно общаемся с коллегами на про-
изводстве». Он стал газовиком 25 лет назад 
по примеру отца. Игорь Вячеславович на-
чинал в управлении по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов, в 1997 го-
ду пришел в ПДС. «Сначала было трудно, 
большой объем информации не укладывался 
в голове, — признается он. — Я расписывал 
алгоритмы, рисовал схемы. Коллеги подска-
зывали. Со временем все стало ясно».

Тем, кто выполняет свои задачи, нахо-
дясь в эпицентре производственной жизни, 
требуется профессионализм, концентра-
ция внимания, решимость и хладнокровие. 
Не случайно начальники смен и старшие 
диспетчеры проходят тренинги психологиче-
ской устойчивости. Каждое утро специали-
сты производственно-диспетчерской службы 
представляют руководству Общества доклад 
о режиме работы объектов предприятия.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО 

ДАТА

ЗНАНИЯ, ПОМНОЖЕННЫЕ НА ОПЫТ

Начальник Департамента ПАО «Газпром» 
Елена Касьян поздравила коллектив учебно-
производственного центра (УПЦ) ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» с 50-летием со дня 
основания.

В поздравительном адресе отмечено, что 
«учебно-производственный центр имеет 
богатую историю и значительный опыт 
в профессиональном обучении рабочих 
и специалистов. Коллектив учебно-произ-
водственного центра отличается высоким 
профессионализмом и целеустремленно-
стью в решении задач, стоящих перед сис-
темой непрерывного фирменного образо-
вания персонала ПАО „Газпром“».

В среднем 2 385 человек в год проходят 
обучение по 55 основным рабочим профес-
сиям ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Свыше 1 600 руководителей, специалистов 
и служащих повышают квалификацию 
по 47 основным курсам.

Ежегодно около 1 140 человек проходят 
повышение квалификации по промыш-
ленной и энергетической безопасности. 
Свыше 900 человек в год проходят обучение 
по охране труда.

Важным направлением является повы-
шение квалификации по строительному 
контролю. Обучение проводится по 12 мо-
дулям.

Валерия СЛАВИНА

Полвека коллектив центра ведет 
 обучение персонала Оренбургского 
газового комплекса и дочерних об-
ществ ПАО «Газпром». Ежегодно орга-
низуется свыше 400 групп общей чи-
сленностью 6 100 человек. 

Денис Бакиров и Алексей Данилов выполняют сборку фланцевого соединения

Игорь Журавлев и Петр Торопчин фиксируют технологические показатели добычи и транспортировки 
углеводородов
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НАШИ ЛЮДИ

ЗАРЯД ДИСЦИПЛИНЫ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

День защитника Отечества Кузнецовы 
отмечают в семейном кругу. Александр более 
20 лет служил в ракетных войсках, его жена 
Любовь — 6 лет по контракту.

РАЗВЕДКА НА ВЫСОТЕ 

ИНТЕРВЬЮ

БАТАРЕЯ В ЗАПАСЕ
У каждого второго в коллективе
ООО «Газпром добыча Оренбург» есть военный
билет. С работником специального
отдела подполковником запаса Михаилом
Ахримовым беседуем о том, как 
на предприятии организована работа
с военнообязанными, и о службе, которой он 
посвятил многие годы.

— Михаил Витальевич, сколько в Обществе 
военнообязанных?

— Более половины работников, в том 
числе пять женщин (медики и связисты). 
Законодательство обязывает вести на пред-
приятии воинский учет. В структурных по-
дразделениях есть специалисты по этому 
направлению. При приеме человека на ра-
боту мы проверяем у него паспорт и воен-
ный билет, где указаны военно-учебная 
специальность, звание, годность к службе 
и категория запаса. Контролируем, чтобы 
военнообязанные знали, к какому военко-
мату приписаны. Есть Федеральный закон 
«О воин ской обязанности и военной служ-
бе», постановление Правительства Рос-
сийской Федерации, требования которых 
необходимо исполнять. Например, в двухне-

дельный срок сообщать в военкомат об из-
менениях места жительства, работы и долж-
ности, образования, семейного положения. 
Ежегодно мы сверяем и обновляем данные.

— Где вы служили?
— В ракетных войсках стратегического 

назначения (РВСН) в Астраханской обла-
сти, Москве и Оренбурге — всего 27 лет. 
С детства мечтал о военной форме. Родил-
ся в Саратове, где поступил в высшее во-
енное инженерное училище химической 

защиты. В 90-е знакомые подались кто 
куда. Я выбрал армию. С 2014 года работал 
в управлении технологического транспор-
та и специальной техники специалистом 
по гражданской обороне. С 2016 года — 
в спецотделе Общества.

— Расскажите о службе.
— РВСН — это закрытый род войск, 

о службе в которых особо и не расскажешь. 
Боевые дежурства, частые командировки — 
обычное дело. С женой мы познакомились 
в Саратове, она училась там в университе-
те. Я служил в Астраханской области. В мае 
уехал на учения, которые затянулись сверх 
плана. Вернувшись в общежитие, обнаружил 
телеграмму: «Поздравляем с дочкой». Вах-
терша говорит: «Мы думали, ты расстроил ся, 
что дочка, а не сын. Второй день телеграмму 
не забираешь». Я поспешил в Саратов, чтобы 
встретить жену и дочь из роддома.

— Что вам дала служба в Вооруженных 
силах?

— Сформировала меня как личность, 
научила добиваться целей, ответственно 
подходить к учебе и выполнению задач. 
Я понял, что ничего нельзя откладывать 
на потом, а учиться никогда не поздно. Бу-

дучи в звании майора, я поступил в воен-
ную академию радиационной, химической 
и биологической защиты имени Маршала 
Советского Союза С. К. Тимошенко и окон-
чил ее с золотой медалью.

— Не скучаете по военной форме?
— Иногда. Дома в шкафу висит парадная 

и повседневная. Надеваю ее на День части, 
на День войск радиационной, химической 
и биологической защиты. В 2005 году я уча-
ствовал в параде, посвященном 60-летию 
Великой Победы, на Красной площади. 
В 2006 году в Кремле встречался с прези-
дентом на приеме в честь выпускников  
 военных академий и университетов.

— Как проводите День защитника Оте-
чества?

— На службе был участником парадов. 
Сейчас — в кругу близких людей. 23 фев-
раля почти целый день созваниваюсь с со-
служивцами. Армейская дружба — это на-
всегда. Пользуясь случаем, хочу поздравить 
с Днем защитника Отечества работников 
Общества, ветеранов Вооруженных сил!

Беседу вела Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

В шесть утра по казарме, где досматривает 
сны сотня солдат, разносится крик 
дневального: «Рота, подъем!». «Даже 
спустя 9 лет после армейской службы этот 
«будильник» не выходит из головы», — 
признается Вячеслав Цепков, водитель цеха 
№ 1 управления технологического транспорта 
и специальной техники.

Вопрос «идти в армию или нет?» перед 
Цепковым не стоял. В 11-м классе 
Слава отучился на права. Днем 25 ию-

ня он получил водительское удостоверение 
в ГАИ, вечером на выпускном — школь-
ный аттестат, а 27-го был уже на призыв-
ном пункте. Его распределили в инженер-
но-саперные войска. Служить направили 
в город Чебаркуль Челябинской области, 
где дислоцируется 7-я отдельная гвардей-
ская Краснознаменная орденов Суворова, 
Кутузова и Александра Невского Орен-
бургская казачья танковая бригада. «Ритм 
жизни поменялся. Ранний подъем, зарядка, 

пробежка. Словом, дисциплина », — гово-
рит Вячеслав. 

В Чебаркуле солдаты-срочники участво-
вали в утилизации боеприпасов, разгружали 
на полигоне снаряды — от 30-миллиметро-
вого пулеметного до 150-килограммового 
гаубичного. «Каждый аккуратно доставали 

Окончив высшее военное училище 
связи в Ульяновске, молодой лейте-
нант был направлен в военную часть 

во Владимирской области. «Поддержание 
постоянной готовности и надежности си-
стем связи — стратегическое направле-
ние в ракетных войсках», — подчерки-
вает Александр Николаевич. На службе 
проходили дни и ночи — в год до 150 су-
ток дежурства, длительные командировки 
на полигоны в самые отдаленные уголки 
страны. Военных специалистов учили об-
ращаться с новыми ракетными комплек-
сами — грозному оружию с названиями 
из мира флоры.

— Как-то вернулся я домой после восьми 
месяцев в командировке, сын Коля был еще 
маленьким — не узнает. «Вот папа», — по-
казывает мою фотографию, — вспоминает 
Александр.

Нелегко приходилось офицерским се-
мьям в 90-е. Месяцами не получали зара-
ботную плату. На столе вместо продуктов, 
которые можно было купить, остались толь-
ко те, что получалось вырастить и собрать: 

капуста, грибы. Людям, привыкшим к стой-
кости, тяжело было смотреть в глаза своим 
детям. Некоторые из сослуживцев подались 
в бизнесмены. Кузнецов признается, что 
характер не позволил бы ему поменять ки-
тель на малиновый пиджак. На пенсию он 
вышел в звании майора. С семьей вернулся 
в Оренбург — город, в котором родился.

Восемь лет Александр Кузнецов работает 
ведущим инженером центра технической 
эксплуатации управления связи. Коллеги 
отзываются о нем с теплотой: «Александр 
Николаевич по-военному ответственный, 
по-человечески добрый и жизнерадостный».

— Мой прадед был офицером в царской 
армии, в Великую Отечественную войну 
сложили голову мои деды, многие товарищи 
погибли в горячих точках, — говорит Алек-
сандр. — День защитника Отечества — это 
повод вспомнить о тех, для кого долг и честь  
дороже жизни.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото из архива
Александра КУЗНЕЦОВА

из коробки и укладывали в такелажный ряд. 
Не дай бог уронить, большая часть боепри-
пасов была снаряжена взрывателями, — рас-
сказывает Вячеслав. — Оплошность могла 
стоить жизни. Подрывники закладывали 
тротил. Взрывали дистанционно из бунке-
ра с помощью взрывной машинки. Грохот 
разносился на 20–30 километров в округе».

В армии Вячеслав получил специаль-
ность «механик-водитель тяжелого меха-
низированного моста». С помощью такой 
техники возводятся переправы.

— В Мордовии, Бурятии, на Сахалине — 
везде есть надежные ребята, как показала 
служба. Мой лучший друг из Челябинской 
области. Служили год, а общаемся уже мно-
го лет,  — подчеркивает Вячеслав Цепков.

Второй год он трудится водителем само-
свала. «В основном на объектах газодобы-
чи, — делится Вячеслав. — Бывают и ноч-
ные смены. Четкий график мне по душе, 
и машина нравится».

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото из архива 
Вячеслава ЦЕПКОВА

Наиль Рахимов, слесарь-ремонтник механо-
ремонтного участка управления материаль-
но-технического снабжения и комплекта-
ции, был призван в ряды Российской армии 
в 2003 году. Проходил учебную подготовку 
в Краснодаре. «Когда мы узнали, что набира-
ют в разведроту для командировки в Чечню, 
то все рванули записываться», — вспоминает 
Наиль Фаритович. 

Наиль Рахимов служил в войсках специ-
ального назначения ГРУ, участвуя в бое-
вых операциях в горах Чечни и Дагестана 
с 2003 по 2005 год.

Свой первый боевой выход помнит в де-
талях, особенно необычайно тяжелый «ба-
гаж» этого похода. Обеспечивал связь — был 
радистом. «Сама радиостанция Р-159 весила 
килограммов 30, к ней аккумуляторов на пять 
дней плюс амуниция, оружие, сухие пай-
ки — в общей сложности полцентнера на мне 
по горам путешествовало. С непривычки 
тяжко было, учитывая то, что часто бойцов 
«спускали» из-за кислородной болезни, воз-
никающей на перепадах высот», — рассказы-
вает Наиль Фаритович. После первой коман-
дировки в Чечню был Дагестан, а в третью 
он отправился уже по контракту на полгода.

Старший разведчик, командир отделения 
разведроты войск специального назначения 
за период службы совершил более 40 боевых 
выходов, участвуя в операциях различной 
степени сложности. Награжден знаком от-
личия «За службу на Кавказе».

И сегодня Наилю Рахимову пригождают-
ся навыки разведчика. Подводная охота — 
его любимое занятие в свободное время. 
Зимой — на Ирикле, а летом — на Урале, 
Салмыше и глубоких карьерах. Последние 
трофеи — 12-килограммовая щука и белый 
амур на 11 кг.

Алена БОЧКАРЕВА, сотрудник УМТСиК 
Фото из архива Наиля РАХИМОВА
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ледовый дворец п. Ростоши

25 февраля 
26 февраля
21:00

Первенство  ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по хоккею 
с шайбой 
СКА – ОГПЗ
УЭСП / УАВР – ГПНО 

Бильярдный клуб «Адмирал»

25 февраля
18:30

Спартакиада руководителей 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (бильярд) 

ДКиС «Газовик»

26 февраля
18:00

Спартакиада руководителей 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (волейбол) 

«ФАКЕЛ» НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Болельщики оренбургского клуба «Факел — 
Газпром» тревожились перед домашним 
четвертьфиналом с французским «Энбоном».

Два сильных игрока клуба матч пропу-
скали. Что в этот день Чуан Чи-Юань 
будет играть на открытом чемпионате 

Японии, было известно заранее. Неприят-
ным сюрпризом стала свалившая Маркоса 
Фрайтаса с ног высокая температура. К то-
му же лидер команды Дмитрий Овчаров 
был не в лучшей форме. Десять дней назад 
из-за серьезной простуды он даже снялся 
с европейского Топ-16.

Открыли встречу капитан оренбуржцев 
Владимир Самсонов и сильный китайский 
игрок Фан Шэнг Пэнг. Разрыв в счете был 
небольшим, но во всех трех партиях не в на-
шу пользу. «Начало получилось непростым. 
Я поставил под угрозу полуфинал, — при-
знался после матча Владимир. — Но нас 
буквально спас Леша».

Алексей Ливенцов, на начало февраля 
занимавший 195-ю строчку в мировом рей-
тинге, выполнил нелегкую задачу — обыг-
рал 47-ю ракетку бельгийца Седрика Нью-
тинка. Хотя после стремительного первого 
микроматча, завершившегося со счетом 

11:2 в пользу французской команды, это 
казалось несбыточным. Но в следующей 
партии Алексей вырвал волевую победу 
(11:9), потом чуть сдал позиции (6:11) и, 
вновь на равных схлестнувшись с Седриком, 
обыграл его в двух заключительных партиях 
со счетом 12:10. Зал приветствовал Ливен-
цова как героя дня. «Я себя таковым не счи-
таю, — заметил позже Алексей. — С Седри-
ком мы встречались и раньше. Да, в послед-
нее время я не часто играл в важных матчах, 
но опыт за плечами есть. Он и помог».

Дмитрий Овчаров поддержал эйфорию 
зала. Было видно, что каждый мяч, выиг-
ранный у Квентина Робино, отбирал у него 
много сил, но Дима упорно шел вперед 
(12:10, 11:7, 7:11, 11:8). Одержав победу, 
он открыл команде дорогу в полуфинал: 
Оренбург в ответном матче заработал уже 
два очка, «Энбон» месяц назад в первом 
четвертьфинале у себя дома выиграл у «Фа-
кела» только одно.

Встреча Владимира Самсонова и Седри-
ка Ньютинка уже ничего не решала, но иг-
роки не хотели сдаваться без боя. Только 
в последней партии, когда преимущество 
Володи стало недосягаемым, они позволи-
ли себе показать небольшой спектакль для 
зрителей, мастерски посылая мяч с дальней 
дистанции.

Последние десять лет оренбургский 
клуб неизменно пробивается в полуфи-
нал Лиги европейских чемпионов. В се-
зоне 2019/2020 года за путевку в финал 
«Факел — Газпром» поборется с лидером 
немецкой Бундеслиги «Саарбрюккеном». 
Матчи пройдут в апреле.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЗАЩИТНИЦЫ УЮТА И ГАРМОНИИ

Что делать женщинам 23 февраля? Радовать 
мужчин, преподносить им сюрпризы, подар-
ки, накрывать на стол, а еще… самим при-
нимать поздравления, как это делают дамы 
ООО «Газпром добыча Оренбург», рожден-
ные в День защитника Отечества.

Галина Мешкова, аппаратчик 
химводоочистки ГПУ:

— Я родилась 23 февраля, 
а моя сестра — 22-го. В этот 
день мы в центре внимания. 
Папа называет нас «мои по-
дарки». А еще 13 лет назад 
накануне Дня защитника 

Отечества мы с мужем подали заявление 
в ЗАГС. Для меня это тройной праздник. 
В этот день балую вкусностями папу, му-
жа и сына. Дочка мне помогает. Она за-
нимается карате. Я в детстве интересова-
лась восточными единоборствами. Люблю 
фильмы про Великую Отечественную вой-
ну. В 18 лет собиралась поступать в школу 
милиции — не сложилось, и к счастью. Мне 
очень нравится моя нынешняя профессия.

Елена Куренкова, оператор 
технологических установок 
УЭСП:

— В детстве мне нрави-
лось поздравлять братьев 
с Днем защитника Отечест-
ва, делать для них открыт-
ки. Жаль, что папа рано 

ушел из жизни. От него мне достались 
задатки лидера. В школе с удовольстви-
ем участвовала в смотре строя и песни, 
в конкурсе «Зарница». Я 19 лет работаю 
на пункте регазификации этана. Коллектив 
у нас в основном мужской, без твердости 
и чувства юмора тут не обойтись. 23 фев-
раля я обычно на выходном, рядом супруг, 
дети, двое внуков и внучка. К своему дню 
рождения жду чуда — появления на свет 
младшей внучки.

Елена Кудашова, машинист 
насосных установок ГПУ:

— 23 февраля готовлю 
праздничный завтрак для 
мужа и сына. Они радуют 
меня цветами и подарками. 
В этот день мы проведываем 
наших отцов, братьев. Со-

бираемся за большим столом. Мама гово-
рит, что характер у меня волевой. Люблю 
дисциплину, порядок, семейные дела держу 
под контролем. Выступаю инициатором пе-
ремен в доме, все задумки и идеи помогают 
воплотить мои защитники.

Надежда Анисимова, пен-
сионер Общества:

— У Маршака есть стро-
ки: «Поднимаясь, мчатся 
вдаль самолетов звенья. Это 
празднует февраль армии 
рождение». В детстве я оби-
жалась, когда 23 февраля 

сначала поздравляли мальчиков, а потом 
вспоминали обо мне. Повзрослела, и обиды 
след простыл. Мужчины поздравляют меня 
первыми, затем я их с Днем защитника Оте-
чества. У меня хранится томик Некрасова, 
подаренный в школе. Классная руководи-
тельница написала мне пожелание стать на-
стоящим человеком. Открываю эту книгу, 
и на душе теплеет. Да, жизнь не  безоблачна, 
и чтобы справиться с трудностями, необхо-
димо проявлять мужество.

Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА

АФИША

Своей победой Алексей Ливенцов укрепил победный дух команды «Факел – Газпром»

ТОЧКА В ЗИМНИХ БАТАЛИЯХ

Подведены итоги зимней спартакиады 
ООО «Газпром добыча Оренбург», в кото-
рой участвовали и спортсмены предприятий-
партнеров.

Победила команда газоперерабатывающе-
го завода ООО «Газпром переработка». Сере-
бряным призером стала дружина газопромы-
слового управления ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Замкнула тройку призеров команда 
гелиевого завода ООО «Газпром переработка».

Валерия НИКОНОВА

ВИКТОРИНА

ДЕЛЕГАТЫ ПОЛУЧИЛИ МАНДАТЫ
В обособленных структурных 
подразделениях ООО «Газпром добыча 
Оренбург» прошли конференции трудовых 
коллективов.

На них были подведены итоги выполне-
ния структурными подразделениями кол-
лективного договора о социально-трудо-
вых отношениях в 2019 году.

Коллективный договор нередко назы-
вают «социальной конституцией», так 

как он позволяет газовикам и членам их 
семей получать поддержку, чувствовать 
себя защищенными.

На конференциях избраны делегаты, 
которые будут представлять свои струк-
турные подразделения на конференции 
трудового коллектива ООО «Газпром до-
быча Оренбург», которая запланирована 
на 26 февраля.

Екатерина ПЕСКОВА

ИСТОРИЯ МУЖЕСТВА
Уважаемые читатели, предлагаем вам принять 
участие в викторине, посвященной Дню 
защитника Отечества. Ответы присылайте 
по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru. Первые 
три участника, правильно ответившие на все 
вопросы, получат призы.

1. Кто из руководителей Мингазпрома, 
оказавших большое влияние на развитие 
Оренбургского газового комплекса, был 
Героем Советского Союза?

2. Как называется книга, написанная 
ветераном Общества, участником Великой 
Отечественной войны Н. В. Копытовым?

3. В каком году был открыт сквер Побе-
ды в п. Ростоши?

4. Назовите имена ветеранов Общества — 
жительниц блокадного Ленинграда.

5. Кого из маршалов Советского Союза 
возил ветеран УТТиСТ Х. А. Байтеев?

6. Назовите экспонаты, которые устано-
вили в музее под открытым небом «Салют, 
Победа!» работники УМТСиК.

7. Сколько участников Великой Оте-
чественной войны состоит на учете пред-
приятия?

8. Продолжите фразу «В 70-х годах прош-
лого века почти каждый 20-й работник на-
шего предприятия был                                      ».

9. Сколько работников и пенсионеров 
Общества являются воинами-интерна-
ционалистами?

СПАРТАКИАДА


