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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

ЕСЛИ В ДУШЕ ТЫ РОМАНТИК…

ЦИФРА НОМЕРА

85,9 млн
8,35 тыс.
КУБОМЕТРОВ ГАЗА,

ТОНН ЖИДКИХ
УГЛЕВОДОРОДОВ

составила дополнительная добыча
по итогам 2019 года в результате проведения геолого-технических мероприятий на фонде скважин Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.

ГАЗ В МОТОРЫ
ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПАРК

«В 1993 году отец, посмотрев страницы
справочника со списком оренбургских
профтехучилищ, сказал: «Пойдешь в связь».
Подчинившись его решению, я не пожалел», —
говорит электромонтер линейных сооружений,
телефонной связи и радиофикации шестого
разряда Александр Артюшкин.

Ч

ерез три года выпускник училища связи
пришел устраиваться в «Оренбурггазпром». «В управление связи приняли
в тот же день. Коллектив состоял из людей

опытных. «Старослужащие» учили умуразуму, — вспоминает Александр. — Почти
10 лет я был самым молодым среди них».
База знаний, полученных во время учебы, быстро пополнялась на практике. Первое и единственное место работы для Артюшкина стало школой профессионализма,
взаимоотношений. «Во время командировок, в полях, во мне проснулся романтик», — признается он.
К кроссовому шкафу тянется пучок проводов. Мозаика из сотен элементов для

Артюшкина — открытая книга. «Опыт приходит с годами. Все вызванивается, все
связывается, — говорит он. — В нашем
деле человек должен быть терпелив и наблюдателен».
Из личных качеств коллеги отмечают его
отзывчивость. Александр с улыбкой замечает: «Доброта и взаимопонимание сплачивают коллектив».
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В 2019 году управление технологического
транспорта и специальной техники (УТТиСТ)
выполнило программу ПАО «Газпром» по использованию компримированного природного
газа в качестве моторного топлива на собственном транспорте на 97 %.
Объем потребления компримированного
природного газа (КПГ) составил 2 552 тыс.
кубометров, что на 372 тыс. кубометров
больше, чем в 2018 году. Это позволило
снизить выброс загрязняющих веществ
в атмосферный воздух на 175 тонн к уровню предыдущего года.
Парк транспортных средств, работающих
на КПГ, составляет 354 единицы, или 84,7 %
от общего количества автомобилей, пригодных к переводу на газомоторное топливо.
В 2019 году в УТТиСТ поступило 46 единиц новой техники и прицепов, из них 30 —
по программе расширения использования
КПГ в качестве моторного топлива.
В управлении используется 2 518 различных автомобильных баллонов. В соответствии с требованиями регулярно проводится
освидетельствование металлокомпозитных
баллонов.
Валерия СЛАВИНА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ПОЗИЦИЯ ЛИДЕРА

ОПЫТ С ПОГРУЖЕНИЕМ

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению
информацию о маркетинговой стратегии
на зарубежных рынках.

В газопромысловом управлении реализуют
программу «Разработка и апробация
технологии добычи газа из обводняющихся
и обводненных скважин Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения».

На заседании было отмечено, что «Газпром»
является крупнейшим поставщиком газа
в Европу. В декабре компания впервые начала экспортировать трубопроводный газ
в Китай. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанский и другие регионы поставляется СПГ
из портфеля Группы «Газпром».
Маркетинговая стратегия «Газпрома»
направлена на сохранение и укрепление
лидерских позиций компании на европейском рынке, а также на существенное
увеличение присутствия в АТР и других
регионах.
Среди конкурентных преимуществ «Газпрома»: богатейшая ресурсная база, до-

статочная для надежного газоснабжения
внутреннего и внешних рынков на протяжении многих десятилетий; развитая газотранспортная система в России и надежная система транспортных маршрутов для
экспортных поставок; собственная Электронная торговая платформа и трейдинг;
история надежных партнерских взаимоотношений с зарубежными энергетическими
компаниями.
«Газпром» внимательно следит за тенденциями и их изменениями на зарубежных энергетических рынках и учитывает
это в своей работе. Кроме того, исследуется
возможность реализации проектов в сфере водородной энергетики. В частности,
по использованию технологий, связанных
с производством водорода из природного
газа без выбросов СО2.

Год назад добыча газа на скважине № 183
установки комплексной подготовки газа
№ 2 осложнилась из-за задавливания пластовой водой. Тогда ее перевели на периодический режим работы, вследствие чего
дебит значительно сократился.
Для извлечения пластовой воды и создания необходимой депрессии на пласт скважину оснастили установкой электроцентробежного насоса (УЭЦН). «На скважине
№ 183 планируется апробация периодического режима эксплуатации с переменным
частотным регулированием», — поясняет

мастер по добыче нефти, газа и конденсата оперативно-производственной службы
№ 2 Артур Юнусов. Будут осуществляться
непрерывные замеры дебитов по жидкости
и газу на контрольном сепараторе.
Сварочно-монтажные работы по переобвязке устья планируется завершить в ближайшее время. Скомплектована дополнительная арматура, трубные узлы и фасонные изделия, проводится их входной
контроль. Скважина № 183 — единственная
на УКПГ-2, оснащенная оборудованием,
позволяющим добывать защемленный пластовой водой газ и ретроградный конденсат.
Положительный опыт применения УЭЦН
позволит улучшить технико-экономические
показатели работы фонда скважин промысла.
Ольга ЮРЬЕВА
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АКТУАЛЬНО

ФОРСАЖ НА ПРОМЫСЛЕ
На площадке установки комплексной
подготовки газа (УКПГ) № 1
газопромыслового управления трактор
«Кировец» сдвигает снежные глыбы. Оператор
по добыче нефти и газа Владимир Коршунов
подсказывает машинисту Михаилу Базарову
направление движения, чтобы не задеть
инженерные сети.

Н

а промысле началась подготовка к весне. Ее приближение чувствуется по
тому, как пригревает солнце, открываются проталины и прилетают птицы.
«Корка льда на дорожках понемногу тает,
но шагать надо с осторожностью, — инструктирует мастер по добыче нефти, газа
и конденсата оперативно-производствен-

Дмитрий Яхудин снимает показания уровня
конденсата в сепараторе

ной службы № 1 Алексей Сургин. — Работать при перепадах температур сложно
и людям, и оборудованию».
Зимой в трубопроводах и на скважинах
образуется больше гидратов — это ледяные
пробки, которые мешают проходу углеводородного сырья. «Чтобы это не отражалось
на добыче, мы подаем раствор комплексного ингибитора гидратообразования и коррозии (КИГиК) на скважины, — говорит
Алексей Сургин. — Этой зимой особых
проблем не возникало, так как сильных
морозов не было. В прежние годы приходилось вызывать паровую передвижную
установку и отпаривать участки застывшего
оборудования».
УКПГ-1 находится вне зоны паводка, но
снега в полях достаточно, поэтому проводятся мероприятия по защите производственных объектов от вешних вод. Операторы
освобождают ото льда и снега отмостки зданий и площадки, где установлено оборудование. «Очищаем крышу технологического
корпуса, канализационные и промсточные
колодцы, проверяем состояние инженерных сетей, а также исправность насосов,
проводим ревизию и набивку сальниковых
уплотнений, — мастер ведет нас по установке. — Под землей находится дренажная
емкость объемом 17 кубометров для удаления КИГиК. Чтобы весной шахту емкости
не наполнила талая вода, вывозим снег за
территорию». По периметру расположена

Снегоуборочная техника расчищает территорию промысла

система пожаротушения. Расчищены подходы к гидрантам, а также к защитному сооружению гражданской обороны.
— В январе — феврале промысел работает с полным «форсажем», то есть с плюсом
к плановым показателям добычи, — поясняет начальник ОПС-1 Владимир Кондрахин.
Весной начнется планово-предупредительный ремонт. Будут новые заботы. А пока «единичка» эксплуатируется в штатном
режиме. Газодобытчики выезжают на скважины, проводят обход производственной

площадки. «Проверяем уровень конденсата, водометанольной смеси в сепараторах
на соответствие показаниям первичных
и вторичных приборов», — говорит оператор
по добыче нефти и газа Дмитрий Яхудин.
Сменные мастера в диспетчерской контролируют технологический режим, следят за
показателями добычи и качеством подготовки углеводородов.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

СФЕРА ЧИСТОТЫ

ТЕПЛО, ВОДА И НУЖНЫЕ ТРУБЫ

Узел запуска очистных устройств, куда мы
отправились с работниками Оренбургского
ЛПУ управления по эксплуатации
соединительных продуктопроводов (УЭСП),
находится в нескольких сотнях метров от
установки комплексной подготовки газа № 10.

В

процессе транспортировки углеводородного сырья в трубопроводе образуются загрязнения, которые удаляют,
запуская в магистраль очистное устройство.
— Проводим его запасовку в камеру. По
согласованию с производственно-диспетчерской службой ЛПУ будет осуществляться запуск очистного устройства в газопровод неочищенного газа УКПГ-10 — газоперерабатывающий завод, — комментирует
действия персонала мастер линейно-эксплуатационной службы № 1 Олег Кудинов.
Потоком газа поршень приводится в движение. Путем поэтапного открытия кранов
он проникнет из камеры в линейную часть
и пройдет трубопровод протяженностью более 40 километров примерно за шесть часов.
— Это начальный этап подготовки к внутритрубной дефектоскопии. Ее продолжат
поршень-скребок и поршень-калибр. После
этого с помощью магнитного дефектоскопа

будет проведена диагностика технического состояния трубопровода, — пояснили
специалисты.
Запасовка поршня для трубопроводчиков линейных — дело привычное, хотя не
легкое и не быстрое. Не случайно эта задача
стала практическим заданием на конкурсе
профессионального мастерства, в ходе которого проверялись навыки оперативного
и безопасного проведения работ. Олег Кудинов трудится в УЭСП 14 лет. Говорит,
что система розжига свечей со временем
стала более совершенной и менее опасной.
Трубопроводчик линейный Руслан Мамбетов окончил автотранспортный колледж,
но стальные магистрали для него оказались
интереснее автомобильных. Он полтора года
работает в УЭСП и учится на первом курсе
Оренбургского филиала РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Ему еще предстоит постичь
многое в вопросах эксплуатации и обслуживания объектов транспортировки углеводородов,
но одной из ключевых истин молодой трубопроводчик уже проникся: главное в работе —
безопасность людей, природы, производства.
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

Трубопроводчики линейные Руслан Мамбетов и Андрей Сарычев закрыли камеру приема очистных устройств

В 2019 году на объектах управления
материально-технического снабжения
и комплектации (УМТСиК) сэкономлено
порядка 400 Гкал теплоэнергии, что
составило почти 8 % от всех потребляемых
энергоресурсов.

В

целях дальнейшего сбережения энергоресурсов планируется заменить
тепловую изоляцию трубопроводов
отопления на участке по хранению и реализации МТР № 1. «В 2021 году планируется выполнение программы по оборудованию системой конвекционного воздушного отопления складов большого объема.
Это позволит создать необходимые температурные условия для оборудования и материалов, требующих особой организации
хранения», — рассказал инженер участка
энерговодоснабжения (УЭВС) Алексей
Кучеров, ответственный за сферу тепловодоснабжения и водоотведения.
— В настоящее время система освещения
на объектах переводится на более экологичные и экономичные светодиодные приборы, предстоят работы по реконструкции
подстанции № 2349 с целью оптимизации
мощности силовых трансформаторов, —
отметил Денис Ручкин, инженер УЭВС,
контролирующий электроснабжение на
объектах.
Участок энерговодоснабжения занимается эксплуатацией и ремонтом всех
инженерных сетей и энергетического оборудования, системы тепловодоснабжения
и канализации. «В ведении участка находятся электросети, электросиловые установки административных зданий, участков
по хранению и реализации МТР № 1, № 2,
метанола и химикатов, а также участка по
хранению ГСМ, — объяснил Наиль Гареев, начальник УЭВС. — В нашей команде
13 человек, и все мастера своего дела».
Электрогазосварщики, слесари-сантехники, слесарь-ремонтник слаботочных
сетей, электромонтеры обеспечивают на-

Вячеслав Осипов выполняет сварочные работы
на трубных заготовках

дежность электрической части технологического оборудования и грузоподъемных
механизмов. К примеру, благодаря высокой
квалификации электромонтеров Николая
Морозова и Михаила Самойленко стабильно функционирует электрохозяйство всего
участка по хранению и реализации МТР
№ 2, включая работу шести кранов большой грузоподъемности.
Высокопрофессионален электросварщик
ручной сварки 5-го разряда, многократный
победитель конкурсов профмастерства
управления Вячеслав Осипов.
Иногда возникает необходимость проведения проектно-изыскательских работ.
В этих целях привлекаются специалисты
ООО «ВолгоУралНИПИгаз», а совместно
с коллегами из управления аварийно-восстановительных работ осуществляется ремонт и обслуживание систем пожарной
сигнализации.
Главный инженер УМТСиК Игорь Андреев называет участок энерговодоснабжения «кровеносной системой», обеспечивающей стабильную жизнедеятельность
организма всего подразделения.
Алена БОЧКАРЕВА,
сотрудник УМТСиК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
«Благодарю за содействие в решении
экономических проблем и сохранение
трудового коллектива», — говорит в письме,
адресованном руководству ООО «Газпром
добыча Оренбург», ветеран ЗАО «Автоколонна
№ 1825» Иван Алексеевич Шнякин.
Чем вызвано данное письмо и как идут
дела на одном из старейших транспортных
предприятий региона, дочерней организации
Общества, рассказал генеральный директор
автоколонны Олег Гурман.
— Олег Алексеевич, с какими трудностями
пришлось столкнуться?
— В 2016 году в рамках договора на обслуживание газовиков нам понизили часовой тариф на 20 %. Три года мы работали
в убыток. Были приостановлены выплаты
премий водителям, начислений ветеранам
по коллективному договору. Автопарк не
обновлялся. Пересмотреть тарифы в сторону повышения и защитить их на сметной
комиссии удалось в 2018 году благодаря
поддержке руководства ООО «Газпром
добыча Оренбург». В результате финансовая
ситуация стабилизировалась, и в 2019 году
автоколонна выполнила производственный
план на 103,8 %.
— Работа пошла ритмичнее?
— Да, в 2019 году мы приобрели 12 машин на 26 млн рублей. В 2020-м планируем
приобрести на 40 млн рублей. Отремонтировали учебный класс, начали ремонт в диспетчерской. Автоматизировали заправку
на АЗС и работу здравпункта. Водителям
выдали топливные карты, и теперь информация о количестве топлива поступает напрямую в бухгалтерию. Результаты медосмотра заносятся в электронный журнал.
В ремонтно-механическом цехе обнови-

ли вентиляцию, отремонтировали помещения контролеров технического состояния
автотранспортных средств. На 80 % перекрыли кровлю зданий. Установили систему видеонаблюдения. Заменили въездные
ворота. Проводим новую локальную связь.
Социальные обязательства, предусмотренные нашим коллективным договором,
исполняются в полном объеме.
— Какие еще проекты хотите реализовать?
— Планируем широко внедрить автоматизированное программное управление. Оборудовать здравпункт приборами,
которые без участия медиков определяют
у человека давление, температуру, диагностируют факт опьянения и подают информацию в электронном виде. На ее основе
фельдшер будет ставить отметку в путевом листе. Процесс ускорится, водителям
не придется толпиться у входа, спешить
и нервничать. На линию они должны выходить с хорошим настроением.
— Сколько водителей в автоколонне?

— 354 — в двух колоннах. У многих
по 15–20 лет стажа. При приеме на работу
организован тщательный профотбор. Не
каждый подходит на эту специальность,
водитель автобуса в первую очередь отвечает за жизнь пассажиров.
— Ваши работники — победители областных и всероссийских конкурсов. В чем секрет
подготовки?
— В передаче опыта. Наставничество
у нас очень развито. Ежегодно проводятся
конкурсы профмастерства. Пять лет назад
я предложил провести соревнование среди водителей до 30 лет, чтобы молодежь
проявляла себя. Признание коллектива
и материальное вознаграждение — хороший стимул.
— Какие предприятия вы обслуживаете?
— Все компании Группы «Газпром»
в Оренбурге. В парке 232 единицы подвижного состава. Ежедневно на линию выходят
180 единиц техники, преодолевают 35 тысяч
километров и перевозят 10 тысяч пассажиров. Первый автобус выезжает в четыре утра, последний заезжает в два часа ночи.
— Как обеспечивается безопасность дорожного движения?
— На всех автобусах установлена система
спутникового мониторинга, фиксирующая
превышение скорости. В прошлом году
мы полностью оснастили парк тахографами для контроля режима скорости, труда
и отдыха водителей. По договору с учеб-

ЗАО «Автоколонна № 1825» неоднократно становилось лауреатом областного конкурса «Лидер экономики»
в номинации «Лучшее предприятие».

но-производственным центром Общества
они дополнительно обучаются защитному
и экстремальному вождению.
Работает комиссия по разбору ДТП и нарушений правил дорожного движения.
В 2019 году по вине наших работников произошло пять происшествий. Руководство
ООО «Газпром добыча Оренбург» поставило перед нами задачу в 2020 году максимально снизить этот показатель.
— Что кроме пассажирских перевозок
приносит прибыль?
— Мы оказываем услуги по хранению
автомобилей в отапливаемых боксах, по
диагностике и техобслуживанию. У нас
есть диагностический пост, оснащенный
компьютерной техникой и тормозным стендом, аккредитованная линия, на которой
проводится годовой техосмотр автобусов.
В 2019 году приобрели стенд для ремонта
топливной аппаратуры, это позволит сэкономить средства и качественнее проводить
ремонт.
— 2020 год для вашего предприятия особенный…
— В октябре автоколонне исполнится
95 лет. В мае мы отметим 75-летие Великой
Победы. Среди наших ветеранов 12 тружеников тыла. Фронтовиков, к сожалению, не
осталось. 1825 — это номер войсковой части,
присвоенный автоколонне в самом начале ее
истории. В случае военной угрозы мы должны
направить подвижной состав в распоряжение
Вооруженных сил и выступить на защиту
Родины, как наши предшественники в годы Великой Отечественной войны, которые
отправились на фронт в санитарные роты.
Беседу вела Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

БОЕВОЕ БРАТСТВО

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
Их было 90. Через 16 часов осталось
шестеро. Бойцам 6-й роты 104-го парашютнодесантного полка 76-й Псковской дивизии
ВДВ, оставшимся в живых, не забыть утро
1 марта 2000 года и картину после боя
у высоты 776 с несколькими тысячами
боевиков.

П

омнят о той страшной и героической
дате родные, друзья, коллеги выживших и погибших. Из Аргунского ущелья не вышли три оренбуржца: гвардии
старший лейтенант Алексей Воробьев,
гвардии старший сержант Рустам Сираев
и гвардии рядовой Виктор Лебедев. Виктор
и Рустам перед службой в Чечне работали
в ООО «Оренбурггазпром». До этого вместе служили в разведроте 13-й отдельной
десантно-штурмовой бригады в поселке
Кушкуль.
— Говорят, десантникам предлагали
большие деньги за то, чтобы они дали пройти боевикам в Дагестан. Но ребята Родину
не продали, — подчеркивает начальник
отдела обеспечения защиты имущества
службы корпоративной защиты (СКЗ) Общества, руководитель общественной организации «Союз десантников Оренбуржья»
Виталий Богуславский. — Помню, мы беседовали с Витей и Рустамом перед тем, как
они записались в контрактники. Спокойные, надежные парни. Подтянутые.
— В 90-х в СКЗ проводились соревнования по рукопашному бою. На одном из
таких турниров Виктор стал абсолютным
победителем, — добавил ведущий специалист отдела Олег Литвинов.
Мама героя Нина Александровна Лебедева поясняет, что сын с детства увлекался
спортом: «В первом классе попросил взять

20 февраля в торжественном открытии мемориальных бюстов Виктора Лебедева и Рустама Сираева в сквере,
названном их именами, приняли участие родные героев, представители ООО «Газпром добыча Оренбург»,
городской и областной власти

ему справку для бассейна. На тренировки
в «Газовик» ходил сам». Когда служил в разведроте, занялся гиревым спортом.
После срочной Виктор отслужил год
по контракту в Югославии. Вернулся, женился. Решил поехать в Югославию еще
раз. Мама была против, но сын успокоил:
в первый раз ничего же не случилось. В феврале 2000-го он часто звонил домой. Про
то, что в Чечне, ни слова. В последний раз
сказал: «С месяц вестей не ждите. Уходим
с молодняком в леса. Там связи нет». Попросил позвать к телефону жену Таню, но
ее не было дома…
Татьяна говорит, что сразу обратила
внимание на молодого охранника «Газовика». Она тогда работала во Дворце хоре-

ографом. Их первое свидание состоялось
в День ВДВ. Отдых на природе прошел
душевно. «Обаятельный, мужественный
и мудрый не по годам, — вспоминает Татьяна о Викторе. — Немного подружили,
подали заявление в загс. Поняли: созданы друг для друга». 7 марта 2000 года пришла телеграмма с сообщением, что Вити
не стало.
— Ребята строили большие планы, — говорит старший охранник Оренбургского отряда охраны Приволжского межрегионального управления охраны ПАО «Газпром»
Растам Максутов. — С Виктором я познакомился на службе в армии. С Рустамом
мы дружили с детства. Два года занимались с ним в школе юных десантников.

Потом вместе служили. Продолжили дружить и после.
Мальчишкой Рустам был хулиганистым.
Таким его вспоминает тетя Соня — так сослуживцы и друзья Сираева ласково называют его маму Саду Галимовну. «В школе
сын учился средне, но по физкультуре были
только пятерки, — говорит она. — В четвертом классе он записался на бокс. В 12 лет
совершил первый прыжок с парашютом.
Лет в 16 увлекся карате. Заработал черный
пояс. С возрастом остепенился».
— Разносторонний и целеустремленный, — охарактеризовал друга Растам. —
В разведку других не берут, — пояснил. —
Присягал Рустам рядовым. За два года дослужился до звания старшего сержанта.
На «гражданке» Сираев устроился охранником на газзавод. Был на хорошем счету
у начальства. Почти перед увольнением его
перевели в оперативный отдел службы корпоративной защиты «Оренбурггазпрома».
После девятого класса он не планировал
ходить в форме, хотя родные советовали
поступать в военное училище. А повзрослев, Рустам решил для себя: «Есть такая
профессия — Родину защищать!»
Случаи, когда весь личный состав крупного воинского подразделения, в том числе и павших, представляли к высоким
наградам, можно пересчитать по пальцам.
22 десантникам Псковской дивизии присвоили звание Героя России, 21 из них —
посмертно. 68 солдат и офицеров наградили
орденом Мужества. 63 из них, в том числе
Виктора Лебедева и Рустама Сираева, —
посмертно.
Наталья АНИСИМОВА
Фото автора
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА

ТАК ТОЧНО!

ШАЙБА В КРУГЕ
В разгаре VI первенство по хоккею с шайбой
на призы объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча
Оренбург профсоюз».
В турнире участвуют пять команд. По
итогам первого круга лидирует сборная
команда администрации (СКА) Общества
с пятнадцатью очками в активе. Сборная
двух управлений: по эксплуатации соединительных продуктопроводов и аварийновосстановительных работ (УЭСП / УАВР),
а также команды «Газпромнефть-Оренбург» и газоперерабатывающего завода
ООО «Газпром переработка» завоевали по
девять очков. Дружина газопромыслового

управления (ГПУ) вышла во второй круг
с тремя очками.
Пять игр второго круга завершились
с крупным счетом. Команда УЭСП / УАВР
выиграла у газоперерабатывающего завода — 6:4. СКА забила в ворота ГПУ семь
шайб, пропустив пять. Также по семь шайб
забили команда газзавода и УЭСП / УАВР
в ворота дружин «Газпромнефть-Оренбург»
и ГПУ, пропустив три и две шайбы соответственно. Встреча команд СКА и ГПЗ
завершилась со счетом 6:2.
Заключительный матч первенства намечен на 20 марта.
Валерия СЛАВИНА

Музыкальный подарок газовикам преподнесла финалистка телепроекта «Голос» Валентина Бирюкова

В этот день зрители в большой концертный
зал «Газовика» входили словно чеканя шаг.
Накануне 23 февраля вспоминали мужество
и героизм дедов и прадедов, которые
выстояли в Великой Отечественной войне.

З

аместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Николай Харитонов, поздравляя собравшихся, адресовал им особые слова
благодарности: «Низкий поклон фронтовикам-газовикам Николаю Владимировичу
Копытову, Ивану Платоновичу Якубину,
Хабибулле Ахметовичу Байтееву и Ксении
Ивановне Гурьяновой, блокадницам Ленинграда Людмиле Николаевне Малиной
и Марине Сергеевне Воробейкиной, а также
70 труженикам тыла, которые по-прежнему
в строю». Он подчеркнул, что День защитника Отечества «в очередной раз напоминает о силе и мощи нашего народа, о способности защитить свою землю и семью».

Об этом были и песни, которые исполнила
финалистка телепроекта «Голос» Валентина
Бирюкова. Певица призналась, что Оренбуржье для нее не чужой край: здесь живут
ее родственники, сюда в детстве она приезжала в гости к бабушке. Для родных людей,
каковыми считает оренбуржцев, Валентина
пела с особым чувством. Зрители украдкой
вытирали слезы, когда со сцены неслось «До
свидания, мальчики», «На безымянной высоте», «Сережка с Малой Бронной и Витька
с Маховой», «Алексей, Алешенька, сынок».
— Замечательный концерт, — подчеркнул председатель совета ветеранов Общества Александр Климов. — 23 февраля для меня, отслужившего в армии почти 30 лет, —
особый день. Хороший подарок сегодня
получил. Уверен, что эти песни затронули
души всех сидевших в зале.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

С НОВЫМИ СИЛАМИ
ФК «Оренбург» завершил зимние учебнотренировочные сборы и вернулся в Оренбург.
Команда начала готовиться к первому
весеннему матчу, который состоится 28 февраля
в Самаре с местными «Крыльями Советов».
На сборах в Турции и Испании было сыграно девять контрольных матчей, в четырех
одержаны победы, в двух — ничьи. Три поражения случились в самом начале подготовки, когда основной упор команда делала на восстановление физических качеств.
Те встречи проходили на фоне серьезных
нагрузок.
Главный тренер оренбуржцев Константин Емельянов отметил, что на сборах выполнено все задуманное и команда готова

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

В

ернувшись на Родину, Андрей Деденев
устроился на завод в п. Переволоцком,
трудился в машинно-тракторных мастерских и параллельно с этим оканчивал
бухгалтерские курсы. В этот период он
женился на казачке из Татищева Надежде
Дюгаевой. Молодые супруги обосновались
в райцентре.
Дед был мобилизован 7 июля 1941 года
и в составе отдельного стрелково-пулеметного батальона 6-й гвардейской танковой
бригады отправился на защиту Сталинграда. Знающего толк в военной службе, его
назначили командиром отделения. В октябре 1942 года за участие в одной из боевых
операций Андрей Деденев получил первое
звание. Уже через месяц гвардейца назначили командиром отделения автоматчиков
танково-десантной роты.
Во время наступательных боев возле Элисты боец был тяжело ранен, осколок снаряда
прошел в нескольких миллиметрах от сердца. И спасибо той медсестре, которая вынесла с поля боя на своих хрупких плечах,

Валентин ТЕПЛОВ

АФИША

РОЖДЕННЫЙ ДВАЖДЫ
Дедушка моей супруги Андрей Иванович
Деденев родился 23 ноября 1913 года в селе
Алексеевка, воспитывался в многодетной
семье. После окончания Краснохолмской
школы был призван в армию, служил в 4-м
Красногвардейском полку. Для дедушки это
стало хорошей школой, а навыки, полученные
там, безусловно, пригодились в дальнейшей
жизни.

к возобновлению чемпионата. «Оренбург»
пополнился тремя новичками. Болельщики
могли познакомиться с казахстанским полузащитником Исламбеком Куатом и нападающим сенегало-испанского происхождения
Мамаду Силлой по трансляциям и сюжетам
со сборов. В команду также пришел полузащитник Кирилл Капленко, арендованный
до конца сезона у питерского «Зенита».
«Оренбург» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, но имеет одну игру в запасе. Первый
домашний матч состоится 7 марта с тульским «Арсеналом» на стадионе «Газовик»
п. Ростоши в 16:00.

казалось, безжизненное тело солдата. В военном госпитале он рассказывал, что этот
случай произошел 23 ноября, в день его рождения. «Получается, что я дважды родился
в один день», — говорил он, не переставая
удивляться своему воскрешению.
После этого Деденева перевели в астраханский эвакогоспиталь № 3263. Медленно
гвардеец шел на поправку. При выписке
бойцу выдали медсправку, в которой значилось: «Сержант Деденев А. И. находился
на лечении по ранению и тяжелой контузии
с 13 декабря 1942 года по 2 мая 1943 года».
Несмотря на то что военной комиссией он был признан непригодным к дальнейшей службе, осенью 1943 года Деденев
вновь оказался на передовой в качестве
связиста. В одном из наградных листов командир роты отметил: «Старший сержант
Деденев А. И. дисциплинированный воин,
знает специальное дело связи и точно выполняет все приказы и распоряжения. Во
время выполнения боевого задания 9 августа 1944 года товарищ Деденев в районе
Поляницы Синовудзко-Вышня смог преодолеть все трудности в передвижении по
горно-лесистой местности и артобстрела
противника и выполнить в срок задание по
установке телеграфной линии».
Фронтовым приказом № 253 от 25.09.1944 г.
Президиума Верховного Совета СССР за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом до-

с. им. 9 Января, п. Ростоши
29 февраля
14:00

Праздник «Проводы Масленицы»

СОЛКД «Самородово»
29 февраля
9:45

Женская спартакиада
ООО «Газпром добыча Оренбург»
(волейбол)

Ледовый дворец п. Ростоши

блесть и мужество командир отделения 1014-й
отдельной телеграфно-строительной роты,
старший сержант Андрей Иванович Деденев награжден орденом Красной Звезды.
Для нашего деда война закончилась лишь
в октябре 45-го. К тому времени ранение
на его груди прикрывали заслуженные награды — медаль «За победу над Германией»
и орден Отечественной войны.
Дедушка прожил долгую, плодотворную
жизнь — 84 года. Родились и выросли 2 сына и 2 дочери, 7 внуков и 12 правнуков, для
которых он был примером. Ответственный,
честный, мудрый и справедливый. Мы гордимся им! Его память жива!
Сергей САМАРЦЕВ, начальник отдела
геологии, разработки месторождений,
лицензирования и недропользования
ООО «Газпром добыча Оренбург»

29 февраля
15:30
1 марта
8:30

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юношей
2006 года рождения
ХК «Юбилейный» (Оренбург) —
ХК «Челны» (Набережные Челны)

29 февраля
18:15
1 марта
11:15

Первенство ПФО по хоккею
с шайбой среди юношей
2003 года рождения
ХК «Юбилейный» (Оренбург) —
ХК «Челны» (Набережные Челны)

Бильярдный клуб «Адмирал»
3 марта
18:30

Спартакиада руководителей
ООО «Газпром добыча Оренбург»
(бильярд)

ДКиС «Газовик»
4 марта
18:00

Спартакиада руководителей
ООО «Газпром добыча Оренбург»
(волейбол)

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
https://www.facebook.com/
orengazprom/
https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/
https://vk.com/gdo_smi
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