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ЦИФРА НОМЕРА

АКТУАЛЬНО

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о ходе внедрения 
передовых цифровых технологий 
в деятельность Группы «Газпром».

Использование цифровых технологий 
«Газпромом» направлено на дальнейшее 
повышение гибкости и эффективности 
корпоративного управления, способст-
вует достижению стратегических целей 
компании.

Продолжается работа по интеграции 
информационно-управляющих систем, 
обеспечивающих автоматизацию базовых 
бизнес-процессов Группы «Газпром», среди 
которых диспетчерское управление, бух-
галтерский и налоговый учет, управление 
техническим обслуживанием и ремонтом, 

ПОКА ЛЕД НЕ ТРОНУЛСЯ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» ведется 
подготовка объектов к работе в весенне-
паводковый период 2020 года. 

Для оказания помощи подразделениям 
и контроля за ходом выполнения меропри-
ятий создана центральная противопаводко-
вая комиссия.

Подготовлены аварийно-восстанови-
тельные бригады и техника, плавсредства 
и средства спасения на воде, утверждены 
схемы и маршруты следования. Формиру-
ется запас горюче-смазочных материалов 
и химреагентов.

Ведется подготовка скважин, находя-
щихся в пойменных зонах. Расчищаются 
подъездные дороги к установкам ком-
плексной подготовки газа и трубопро-

водам. Проверяется работа средств теле-
фонной и радиосвязи, чтобы обеспечить 
устойчивую коммуникацию с дежурными 
бригадами на удаленных объектах. Прини-
маются меры для предотвращения посту-
пления паводковых вод на действующие 
объекты, расположенные в низменных 
местах. 

Проводится обследование переходов тру-
бопроводов через реки, по графику выпол-
няется комплексное опробование запорной 
арматуры и другие мероприятия, чтобы 
обеспечить надежную работу предприя-
тия. Для оперативного контроля ситуации 
в период половодья будет осуществляться 
вертолетное патрулирование. 

Ольга ЮРЬЕВА

ИСПЫТАНИЯ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ
инвестициями, закупками, финансами, 
маркетингом и сбытом, а также имущест-
вом и персоналом.

Особое внимание уделяется созданию 
платформы, обеспечивающей вертикаль-
ную интеграцию всех элементов — от конт-
рольно-измерительных приборов и систем 
управления технологическими процессами 
до управляющих систем головной компании.

Компания реализует Комплексную це-
левую программу развития единого инфор-
мационного пространства на период 2018–
2022 годов. Один из ее базовых принци-
пов — инновационность — предусматривает 
использование элементов перспективной 
модели управления предприятием (концеп-
ция «Индустрия 4.0») с учетом отраслевой 
специфики Группы «Газпром».
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НОВЫХ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

планируется пробурить в 2020 году,  
5 скважин — ввести в эксплуатацию,
продуктивность 5 скважин восстано-
вить зарезкой горизонтального ствола.

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ

ООО «Газпром добыча Оренбург» продол-
жает разработку новых технологий в обла-
сти добычи, подготовки и транспортировки 
углеводородного сырья.

На дожимной компрессорной станции 
№ 2 газопромыслового управления прове-
дены опытно-промышленные испытания 
технологии магнитной фильтрации ди-
этиленгликоля (используется в качестве 
хладагента) циркуляционной системы ох-
лаждения газоперекачивающих агрегатов.

По мере эксплуатации в трубопроводах 
и теплообменном оборудовании накапли-
ваются отложения, снижающие эффектив-
ность охлаждения. Для улучшения качества 
диэтиленгликоля и предотвращения загряз-
нения технологической системы требуется 
его постоянная фильтрация.

В состав отложений входят в основном 
продукты коррозии (соединения железа), 
поэтому специалистами инженерно-техни-
ческого центра Общества предложен метод 
фильтрации, основанный на магнитном 
принципе.

В ходе испытаний производился отбор 
проб диэтиленгликоля и отложений с маг-
нитного фильтра, были выполнены их ана-
лизы на содержание механических при-
месей.

Результаты подтвердили снижение со-
держания механических примесей. Метод 
рекомендован для масштабного примене-
ния на дожимных компрессорных станциях 
Общества.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

Вчера приступил к исполнению обязанностей 
генерального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Николаев.

В зале заседаний администрации Об-
щества присутствовали заместители 
генерального директора, руководите-

ли обособленных структурных подразделе-
ний, начальники отделов и служб аппарата 
управления.

Прежде чем представить нового гене-
рального директора, член Правления, на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» 
Сергей Меньшиков выразил благодарность 
за добросовестный труд Владимиру Кияеву 
и вручил ему удостоверение ветерана труда 
ПАО «Газпром».

Затем Сергей Николаевич отметил, что 

вся трудовая деятельность Олега Николаева 
связана с «Газпромом». Олег Александрович 
прошел путь от машиниста технологиче-
ских компрессоров ООО «Уренгойгазпром» 
до главного инженера — первого заместителя 
генерального директора ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». Он кандидат технических  наук, 
автор более десяти научных публикаций.

В своем выступлении Олег Николаев ска-
зал, что оренбургские газовики накопили 
богатый производственный опыт, который 
востребован коллегами в других регионах. 
Также он подчеркнул, что не предполагает 
в ближайшее время резких изменений, от-
метив: «…будет некая корректировка нашего 
совместного плана, чтобы повысить эффек-
тивность и достичь результатов, которые 
ждет от нас «Газпром». Только вместе, кол-

лективом мы сможем решать любые задачи».
В церемонии представления Олега Нико-

лаева приняли участие губернатор — пред-
седатель Правительства Оренбургской об-
ласти Денис Паслер и председатель Законо-
дательного собрания Оренбургской области 
Сергей Грачев.

Они поблагодарили Владимира Кияева 
как за производственную деятельность, так 
и за большую социальную работу, которую 
он выполняет в качестве депутата областно-
го парламента.

Олегу Александровичу руководители обла-
сти пожелали эффективной работы и дости-
жения всех поставленных перед собой целей.

Алексей ГАВРИЛОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В президиуме Владимир Кияев, Сергей Меньшиков, Олег Николаев

ОРЕНБУРГСКОМУ ОПЫТУ — 
СЕВЕРНУЮ ЗАКАЛКУ
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ТРАНСПОРТ

В ЗОНЕ ОЧИЩЕНИЯ

Непрерывным потоком сточные воды текут 
из домов, с предприятий и улиц. Без их 
обработки и утилизации миру грозила бы 
экологическая катастрофа. Прежде чем 
попасть в окружающую среду, они проходят 
тщательную очистку.

В газопромысловом управлении 
за транспортировку и утилизацию 
водометанольной смеси, промыш-

ленных и бытовых стоков отвечает ли-
нейно-эксплуатационная служба (ЛЭС). 
Коллектив эксплуатирует свыше 400 ки-

лометров трубопроводов, обеспечивает 
надежную работу очистных сооружений. 
В год перекачивается около 300 тысяч ку-
бических метров промышленных и хозяй-
ственно-бытовых стоков и более 500 ты-
сяч кубических метров водометанольной 
смеси.

Начальник ЛЭС Александр Судоргин, 
говоря об объектах службы, подчеркивает, 
что инфраструктура для транспортиров-
ки и очистки стоков создавалась в период 
возведения промыслов: «На протяжении 
всей истории предприятия газовики за-

ботились об экологической безопасности 
производства».

Морозным утром с полей дует свежий 
ветер. Характерный запах на биологических 
очистных сооружениях ощущается только 
вблизи установки трафактор, в которой хоз-
стоки утилизируют с помощью бактерий. 
Работоспособность микроорганизмов под-
держивается воздухом, подаваемым насос-
ной установкой. Канализационный поток 
проходит через цепь резервуаров, становясь 
безопасным на выходе, где мы замечаем 
нити зеленых водорослей. В грязной воде 
их бы не было. Здесь, по словам работни-
ков ЛЭС, даже рыба чувствовала бы себя 
неплохо. По графику берутся пробы воды 
для лабораторных исследований.

Здание канализационно-насосной стан-
ции построено в форме цилиндра, заглуб-
ленного в землю. Часть его занимает вто-
ричный отстойник. В другом отделении 
бетонной капсулы работают центробежные 
насосы, перекачивающие очищенную воду 
на поля фильтрации.

О звеньях производственной цепочки 
на биологических сооружениях нам рас-
сказала Анна Михайлюк — одна из пяти 
женщин, работающих в ЛЭС машиниста-
ми насосных установок. Она устроилась 
в газо промысловое управление около трех 
лет назад. «Образование у меня гуманитар-
ное, но изучение оборудования и техноло-
гии далось без проблем», — говорит Анна.

Промышленные стоки поступают 
на очистные сооружения, расположенные 
в районе установок комплексной подго-

товки газа № 2 и 7. Эти объекты относятся 
к классу опасных. Помещение, где работают 
насосы, оснащено датчиками загазованно-
сти. Персонал газоанализаторами проверяет 
оборудование на микроутечки. На мониторе 
компьютера отображается уровень запол-
нения промышленными стоками накопи-
тельных емкостей, где происходит процесс 
отстаивания. Далее жидкость закачивается 
в поглощающую скважину.

Машинист насосных установок очистных 
сооружений № 1 Алексей Денякин на во-
прос о том, какая пора для коллектива бы-
вает  горячей, отвечает: «Она уже началась. 
Под  солнцем снег на промыслах начал таять. 
Вешние воды текут в ливневки. Нужно вни-
мательно следить за притоком воды. В апре-
ле начнутся планово-предупредительные ре-
монты. Мы круглый год на страже чистоты».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ОПАСНЫМ ГРУЗАМ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Грузовики на территории цеха № 3 управления 
технологического транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ) «подмигивают» 
друг другу — поочередно загораются 
проблесковые маячки, фары. 6 марта здесь 
проводился ежегодный технический осмотр 
автотранспортных средств, перевозящих 
опасные грузы.

В цехе № 3 шестнадцать таких еди-
ниц — это кислотные агрегаты, в ко-
торых транспортируется ингибитор, 

конденсат и другие продукты, бензовозы 
и газовозы, доставляющие топливо для 
заправки техники, работающей в разных 
точках Оренбуржья, Татарстана и Баш-
кортостана. Они выходят на линию еже-
дневно, преодолевая по несколько сотен 
километров.

Ремонтно-механические мастерские 
(РММ) оснащены необходимыми инстру-
ментами, стендами, диагностическим обо-
рудованием. Здесь велась подготовка к тех-
осмотру. Проверили все узлы и агрегаты. 
Фиксировали даже малейшие отклонения. 
Несколько единиц техники для установ-
ки новых деталей направляли в автоцентр 
«КамАЗ». «К началу весенне-летнего сезона 
провели замену масел, «переобули» коле-
са — для этого применяем шиномонтажный 
станок, управляемый с пульта», — расска-
зывает начальник РММ Руслан Бадамшин.

Зона технического обслуживания и ре-
монта опустела. «Все места были заняты, — 
показывает бокс мастер РММ Виктор Ба-
куменко. — Приходили машины дальних 
колонн из Абдулино, Октябрьского, Под-
лесного. Ритм напряженный».

Госинспектор ОГИБДД МУ «Оренбург-
ское» капитан полиции Алексей Блынский 
проверяет каждый автомобиль на соблю-
дение правил допуска к перевозке опас-
ных грузов, смотрит, чтобы была исправна 

техническая часть — рулевое управление, 
световая сигнализация, тормозная система. 
Обращает внимание на дополнительные 
знаки, информирующие об опасности пе-
ревозимого продукта.

Топливозаправщик «Урал» прошел тех-
осмотр и выехал на линию. Свободное ме-
сто тут же занял кислотный агрегат на базе 
КамАЗа, его тоже ждут на трассе продукто-
проводов. Цикл непрерывный.

— За последние три года автопарк по-
молодел. Пришла новая техника по про-
грамме перевода на газомоторное топли-
во. В 2020 и 2021 годах ожидаем поступле-
ния бензовозов, — говорит начальник цеха 
№ 3 Сергей Сытин. — Уровень комфорта 
новых машин выше, это важно для води-
телей, которые большую часть времени 
проводят за рулем. Два года назад мы встре-
чались с руководством АО «КамАЗ», вы-
сказывали свои пожелания и замечания. 
Их учли, это видно по новым единицам.

Все автомобили успешно прошли тех-
нический осмотр. На каждый выдана ди-
агностическая карта, подтверждающая его 
соответствие требованиям безопасности.

— Правила прохождения техосмотра 
транспортных средств меняются. Общест-
во «Газпром добыча Оренбург» движется 
в ногу со временем. Все требования со-
блюдаются. Техника в порядке, автопарк 
обновляется.  Водители профессионально 
исполняют обязанности, — подчеркнул 
госинспектор Алексей Блынский и дал 
оценку: — Как всегда, на высшем уровне.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

10 марта в цехе № 1 проведен техни-
ческий осмотр 23 единиц техники, 
 перевозящей опасные грузы.

Анна Михайлюк на пульте отключила оборудование и включила систему вентиляции. Через 15 минут можно 
безопасно спуститься в помещение станции, где находятся насосы

Алексей Денякин с помощью газоанализатора 
контролирует насосное оборудование на наличие 
микроутечек

МОНИТОРИНГ

ЭКОЛОГИЯ ОНЛАЙН

4 марта в Оренбургской области заработала 
Единая система экологического мониторинга, 
участником которой является ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Она объединила стационарные экологи-
ческие посты ведомств и промышленных 
предприятий региона. В настоящее время 
система позволяет увидеть данные с 42 пун-
ктов наблюдения, находящихся в ведении 
природоохранных ведомств и промышлен-
ных компаний. В их числе 15 автоматизи-
рованных постов контроля загазованности 
системы производственного экологиче-
ского мониторинга ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Предприятие сотрудничает с органами 
исполнительной власти региона в рамках 
выполнения Соглашения между Прави-
тельством Оренбургской области и ПАО 
«Газпром» о взаимодействии в сфере охра-
ны окружающей среды.

Данные о концентрации ряда веществ 
в атмосфере, метеорологические параметры 
можно увидеть на интерактивной карте, 
размещенной на сайте http://ecomap.orb.ru/.

Надежда ЛЮБАВИНА

НИ ДНЯ БЕЗ АНАЛИТИКИ

В феврале работниками военизированной 
части на объектах ООО «Газпром добыча  
Оренбург» проведено 32 обследования  
 состояния промышленной (газовой) без-
опасности.

Центром газовой и экологической без-
опасности осуществляется контроль за 
состоянием атмосферного воздуха на тер-
ритории Оренбургского газодобывающего 
комплекса. Выполнено 260 817 анализов 
на наличие вредных веществ: сероводоро-
да, углеводородов, двуокиси серы, оксида 
углерода, оксидов азота, метана. 

В техническом осмотре транспортных средств совместно с госинспектором участвуют представители
отдела безопасности дорожного движения и водители УТТиСТ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

КАКОЙ КУЗНЕЦ НЕ МЕЧТАЕТ ПОДКОВАТЬ БЛОХУ

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

«Сейчас будем делать с вами валюту! 
Только матрицу возьму», — огорошил 
кузнец управления по эксплуатации зданий 
и сооружений (УЭЗиС) Геннадий Нечаев.

Сразу вспомнилась серия из «Ералаша» 
про мальчика, что попросил помочь 
учительницу нарисовать московский 

кремль. Как потом выяснилось, на купю-
ре в 50 000 рублей. На следующем уроке он 
сообщил, что рисует американского пре-
зидента, и педагогу стало плохо. Напугала 
перспектива объяснять, откуда взялись еще 
и фальшивые доллары.

В нашем случае оказалось, что Геннадий 
Николаевич имел в виду волюту — деко-
ративный кованый завиток. За считаные 
минуты стальной прут разогрелся добела — 
в горне температура до 1200 ⁰С,  и кузнец 
начал сгибать его, подправляя молотом, буд-
то алюминиевую проволоку. «В молодости 
я тяжелой атлетикой занимался. Помога-
ет, — поясняет он. — Этот молот сделал еще 
мой первый наставник Лев Зайцев. За 15 лет, 
что я работаю в управлении, молот немного 
сточился, но продолжает честно служить, — 
пояснил Нечаев. — Когда я пришел, эту куз-
ню еще оборудовали. Мы с коллегой сами 
укладывали полы, расставляли станки. Лев 
объяснял, как долго металл держит темпе-
ратуру, как его лучше прогревать и ковать».

По первому образованию Геннадий — 
мастер художественно-прикладного искус-
ства. Окончил оренбургское художествен-
ное училище. Его дипломная работа, сде-
ланная вместе с одногруппником Михаилом 
Ярыгиным (резные деревянные двери), 
до сих пор украшает вход в учительскую. 
Их приглашали в Санкт-Петербург на ре-
ставрацию Зимнего дворца, но Геннадий 

остался в Оренбурге: тут мама и работу 
в «Газпроме» предложили. «Я своей судь-
бой доволен, — говорит он. — Может, жизнь 
сложилась бы по-другому, переберись в сто-
лицу. Но тогда я вряд ли стал бы художни-
ком по металлу».

Кузнечные курсы Нечаев окончил в 37-м 
училище. Потом на работе «набивал руку». 
Ему все было интересно. Коллеги даже 
останавливали: «Всего не охватишь».

Нечаевская беседка встречает работ-
ников и гостей управления у проходной, 
скамейки, лавочки, цветочные компози-
ции — коллег в других структурных под-

разделениях, журавли и ажурные элемен-
ты — желающих испить ключевой воды 
на Кузлинском, Тукайском, Эровском, 
Садовом и других родниках, обустроенных 
УЭЗиС. Сыновьям Льву и Артему нравятся 
маленькие статуэтки, которые выковал па-
па. Самая миниатюрная — муха размером 
с овода. «Какой кузнец не мечтает подко-
вать блоху?» — смеется Геннадий. Гово-
рит, что не видит ничего зазорного в том, 
чтобы подглядеть идею у другого мастера. 
«В любую работу ты вкладываешь свою 
душу. То есть она не будет полной копией 
образца. К тому же, чтобы вырастить про-

фессионала в искусстве, его вначале учат 
копировать великих».

Геннадий напоминает, что профессия 
кузнеца очень древняя (орудия труда, укра-
шения ковали с первобытных времен), что 
с развитием производства и техники из нее 
выделились другие профессии — жестянщи-
ка, сварщика, чеканщика, но и сегодня куз-
нечный мир живет насыщенно. Как и наш 
герой. Он не забросил творчество. Дома 
любит рисовать карандашом, друзьям дарит 
подарки ручной работы, неоднократно уча-
ствовал в конкурсе «Мир увлечений». Ледя-
ные фигуры Геннадия Николаевича не раз 
украшали новогодние городки Оренбурга. 
Заочно учится в Магнитогорском техниче-
ском университете на отделении графиче-
ского дизайна. С вылазок на природу и даже 
командировок нередко возвращается с жи-
вописными корягами, которые со временем 
превращаются в произведения искусства. 
Жена Олеся не против такого «собиратель-
ства», потому что сама личность творческая: 
искусная швея и яркий дизайнер домашнего 
интерьера. Будучи человеком увлеченным, 
Геннадий все-таки не отрывается от земли 
в вопросах безопасности. Ни себе побла-
жек не делает, ни другим: Нечаев — бри-
гадир и уполномоченный по охране труда 
на участке по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту зданий и сооружений.

Завершая работу над волютой, он объя-
сняет, что сталь Ст3 ковать легко: «Это 
обычный катаный металл. Но приходится 
работать и с нержавейкой, титаном, дру-
гими спецметаллами. У них молекулярная 
сетка прочнее, значит, и обработка слож-
нее. Однако для настоящего специалиста 
нет ничего невозможного: сегодня не выш-
ло  — получится завтра».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СОЛДАТ НЕ ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ, ПОКА ОН ЖИВ В НАШИХ СЕРДЦАХ

В год 75-летия Великой Победы  
вспоминаю своего дядю, участника 
Великой Отечественной войны Николая 
Александровича Харитонова.

Он родился в 1923 году в Соколь-
ском районе Ивановской области. 
На воин скую службу был призван 

5 мая 1942 года Мензелинским РВК г. Мен-
зелинска Татарской АССР. Служил крас-
ноармейцем (солдат, стрелок) в 498 с. п. 
(стрелковом полку) 132 с. д. (стрелковой 
дивизии). В октябре — ноябре 1942 года 
сражался с гитлеровцами и «пропал без 
вести» в Воронежской области.

На сайтах «Мемориал» и «Память на-
рода» я нашел документы об операции, 
в которой участвовал мой 19-летний дядя. 
Сопоставляя время его гибели с записями 

в Журнале боевых действий, представил 
боевую обстановку того времени.

Из Журнала боевых действий 498 с. п. 
(текст, орфография и пунктуация полкового 
писаря): «14 октября 1942 г. 20:00. Северная 
окрестность Гатищенские выселки.

Второй б-н (батальон) со взводом диви-
зионной развед. роты, взводом батареи ПА 
(полковой артиллерии), двумя орудиями 
батареи ИПТА (истребительно-противотан-
ковой артиллерии), взводами конной и пе-
шей разведки с целью улучшения переднего 
края обороны полка в ночь на 14.10.1942 го-
да вел наступление двумя отрядами по зах-
вату высоты 194,0…

Противник сразу открыл сильный огонь, 
одновременно двумя группами начал отре-
зать отряд. Отряд, понеся до 60 % потери, 
и тесним противником вынужден был отой-
ти за проволочное заграждение…

Правый отряд в 1:30 был обнаружен про-
тивником, к этому времени достиг западной 
части (Ольхов) Луг, где вступил в бой. В ре-
зультате боя к 6:00 4 с. р. (стрелковая рота) 
овладела северными скатами высоты 194,0, 
5 с. р. вышла в центр высоты, во флангах 
между 4 и 5 с. р. оставался противник, связь 
между ротами была потеряна…

В результате боя полк понес потери уби-
тыми и ранеными до 230 человек.

Противник в результате ночного боя 
и 4 контратак, а также артиллерийского ог-
ня и действий «катюши» по предваритель-
ным данным потерял свыше 700 человек.

Бой продолжается.
15 октября 1942 г. 20:00. Северная окрест-

ность Гатищенские выселки.
2/428 с. п. (2-й батальон 428 стрелково-

го полка) совместно с ротой учебного ба-
тальона в 4:00 15.10.1942 г. перешел в атаку 

в результате чего заняла два блиндажа и от-
бросила противника на 200–300 метров…

В результате наступления наших подра-
зделений, а также действий артиллерии 
уничтожено свыше 200 фашистов.

Полк в результате боя понес потери уби-
тыми и ранеными 131 человек.

Личный состав участвующих подразделе-
ний в бою дрался хорошо, несмотря на тя-
желые условия боя и на численно превос-
ходящего противника. В течение 3-х суток 
все контратаки противника отражены, при 
этом противнику нанесен большой урон. 
Ряд бойцов и командиров показали образ-
цы мужества и геройства».

Моя бабушка Харитонова Марфа Алек-
сандровна (16.07.1899–16.07.1981) прожи-
ла долгую и интересную жизнь и все вре-
мя ждала своего сына… не вернувшегося 
с войны.

В рамках международной военно-
патрио тической акции ПАО «Газпром» 

«Вахта памяти — 2018» на территории воен-
но-мемориального комплекса в селе Чистая 
Поляна Рамонского района Воронежской 
области торжественно перезахоронили 
останки советских солдат и офицеров, по-
гибших в годы Великой Отечественной 
войны в ходе Воронежско-Ворошиловград-
ской операции.

В составе Оренбургского сводного 
 поискового отряда приняли участие пред-
ставители ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Я попросил набрать на раскопках 
боев горсть земли и рассыпал эту святую 
землю на могиле моей бабушки, которая 
до 1981 года ждала сына с войны.

Солдат не пропал без вести, пока память 
о нем жива в наших сердцах.

Николай ХАРИТОНОВ,
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом
Фото из личного архива



4

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 9. 12 марта 2020 г.

ПРАЗДНИК

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзер-
жинского, 2.  Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 133. Сдано в печать: по графику — 11.03.2020 в 17.00; фактически — 11.03.2020 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул.  Чкалова, 1/2. 
Тел. 73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча
Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Н. А. АЛПАТОВА, А. Н. ВОЛОВОД.  Верстка — С. Н. КРЮКОВА. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ – главный редактор И. Н. КУЗАЕВ. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ледовый дворец п. Ростоши

16 марта
17 марта
21:00

Первенство ООО «Газпром добыча 
Оренбург» по хоккею 
с шайбой
ГПУ – ОГПЗ
ГПНО – СКА

14 марта
16:30
15 марта
10:00

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой среди юношей 2006 г. р.
ХК «Юбилейный» (Оренбург) – 
ХК «Комета» (Самара)

Стадион «Газовик» п. Ростоши

14 марта
16:00

Матч РФПЛ  
ФК «Оренбург» – ФК «Спартак» 
(Москва)

АКЦИЯ

ПТИЧЬИ СЛАСТИ

ВИРТУАЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО

В номере «Оренбургского газа» от 20 февраля 
была опубликована викторина «История муже-
ства», посвященная Дню защитника Отечества. 
В ней приняли участие работники предприятия, 
а также архитектор из Минска, пенсионер 
Николай Пригодич, который на все вопросы 
ответил без ошибок.

Нашу газету он читает в электронном 
виде на сайте предприятия.

«Я принял участие в викторине, пото-
му что захотел больше узнать об истории, 
природе, культуре, традициях Оренбурга, 
о предприятии «Газпром добыча Орен-
бург», — пишет Николай Владимирович. — 
Оренбургский край, как и моя Беларусь, 
живописная и красивая сторона, где живут 
дружелюбные и гостеприимные, добрые, 
трудолюбивые и талантливые люди. Же-
лаю, чтобы труд ваш всегда был в радость, 
приносил моральное и материальное удов-
летворение. Пусть в ваших домах царит ат-
мосфера радушия и счастья, уют и радость, 
любовь и согласие. С каждым годом все 
дальше от нас события Великой Отечест-
венной войны. Но память жива. Она все-
ляет в нас надежду на мирную жизнь для 
будущих поколений и вдохновляет на со-
зидательный труд».

«Спасибо за викторину, очень интерес-
но!» — написала администратор спортив-
ного комплекса «Факел» управления по 
эксплуатации зданий и сооружений Ольга 
Любивая. Она проявила себя как внима-
тельный читатель газеты и знаток истории 
предприятия.

Ответы на викторину:
1. Первый министр газовой промыш-
ленности СССР — Алексей Кирилло-
вич Кортунов.
2. «XX век. О пережитом. Воспоми-
нания».
3. 5 мая 2016 года.
4. Людмила Николаевна Малина, Ма-
рина Сергеевна Воробейкина.
5. Иван Степанович Конев.
6. Футляр баллистической ракеты, па-
ровоз с санитарным вагоном, пушки, 
ракетный комплекс «Круг», установ-
ка залпового огня «катюша».
7. Шесть.
8. В 70-х годах прошлого века почти 
каждый 20-й работник нашего пред-
приятия был фронтовиком.
9. 110 работников и 20 пенсионеров.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

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

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

https://vk.com/gdo_smi

4 марта работники управления материально-
технического снабжения и комплектации 
(УМТСиК) в детском саду № 14 Оренбурга 
провели ежегодную экологическую акцию 
«Покормите птиц».

Были изготовлены и развешаны на терри-
тории сада шесть деревянных кормушек. 
Дети активно участвовали в размещении 
кормушек и раскладке в них «правильного» 
корма для пернатых, хвастались знаниями 
по орнитологии, участвуя в викторине, 
подготовленной газовиками. Ребята уз-
нали, почему опасно кормить птиц хле-
бом и в чем значимость зимне-весенней 
подкормки.

Методист Ирина Тарасова рассказала 
об организованной на площадке сада «пти-
чьей столовой», за которой ухаживают все 

воспитанники, наблюдая за жизнью пере-
летных и зимующих птиц.

Алена БОЧКАРЕВА
Фото автора

ПУСТЬ РАБОТА ЛЬЕТСЯ КАК ПЕСНЯ

Женщин нередко сравнивают с цветами. 
6 марта во Дворце «Газовик» можно было 
наблюдать яркий весенний букет.

Поздравляя коллег с праздником, вре-
менно исполняющий обязанности 
генерального директора Общества 

Анатолий Швец отметил, что «женщины 
составляют более 22 % трудового коллек-
тива предприятия» и именно они «делают 
жизнь светлее и теплее, вдохновляют муж-
чин на подвиги и открытия».

Искорками счастья зрительниц заря-
дил концерт, подготовленный артистами 

«Газовика». Каждый их номер под живую 
музыку в исполнении камерного оркестра 
оренбургской филармонии зал встречал 
бурными аплодисментами.

Сюрпризом для многих стал выход 
на сцену самодеятельного дуэта, знакомо-
го многим по спектаклю «Оренбургский 
газ», который был поставлен в год 50-летия 
предприятия. В этот раз руководитель груп-
пы по работе с договорами юридического 
отдела Общества Кристина Маренкова 
и председатель первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз — УТТиСТ» Михаил Васнецов 
предстали в образах Горпины Дормидон-
товны и Яшки-артиллериста из «Свадьбы 
в Малиновке». «Когда нам предложили вы-
ступить с танцем «в ту степь», мы с коллегой 
сразу согласились, — пояснила Кристина. — 
Репетировали где-то с неделю. Я специаль-
но не пересматривала фильм, чтобы пока-
зать свое прочтение фрагмента».

Судя по тому, как долго зрители не хо-
тели отпускать артистов, концерт удался. 
На выходе из зала мы встретили вооду-
шевленного Виктора Щугорева, которого 
одним из своих первопроходцев счита-
ют и в ООО «Газпром добыча Оренбург», 
и в ООО «Газпром добыча Астрахань». Вик-
тор Дмитриевич передал женщинам-кол-
легам напутствие: «Трудитесь с удоволь-
ствием и радостью. И пусть работа льется 
как песня!»

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ШЕФСТВО

ВОСПИТЫВАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ
Представители службы корпоративной защиты и военизированной части ООО «Газпром добыча 
Оренбург» совместно с центром поддержки инвалидов, ветеранов боевых действий и семей 
погибших военнослужащих «Содружество» организовали и провели патриотический урок для 
воспитанников санаторной школы-интерната № 4.

Узнать об истории ВДВ, героях-десант-
никах, которые отдали свою жизнь 
за победу в Великой Отечественной 

войне, в Афганистане, на Кавказе, в Си-
рии, было интересно и мальчишкам, и дев-
чонкам.

Ребятам рассказали, что среди десант-
ников, отмеченных высокими награда-
ми, было немало оренбуржцев, в их числе 
и бывшие работники Оренбургского газо-

вого комплекса Рустам Сираев и Виктор 
Лебедев. В конце урока учащиеся смогли 
поближе рассмотреть, изучить оружие, 
с которым на спецзадания идут десантники. 
Часть вооружения верой и правдой служит 
начиная с Великой Отечественной войны. 
Организаторы пожелали ребятам мирного 
неба и успехов в учебе.

Екатерина ПЕСКОВА

Кристина Маренкова и Михаил Васнецов «преподали урок» юмора и позитива

Инженер по охране окружающей среды УМТСиК 
Андрей Пожидаев помогал ребятам наполнять 
кормушки лакомством для пернатых

АФИША

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

РАСКУСИЛИ ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК

7 марта ФК «Оренбург» дома обыграл туль-
ский «Арсенал» со счетом 2:0.

Отличился нападающий оренбуржцев 
Джордже Деспотович, признанный лучшим 
игроком встречи.

Ошибка вратаря «Арсенала» Михаила 
Левашова сыграла в пользу хозяев. Он при-
нял пас от своих защитников, но не успел 
выбить. Деспотович забрал мяч и закатил 
его в ворота соперника.

После этого «Арсенал» создал несколь-
ко опасных моментов, но голкипер Андрей 
Климович был на высоте. «Оренбург» про-
водил атаки. Урош Радакович попал в пе-
рекладину со штрафного.

Решающим стал отрезок матча с 65-й
по 77-ю минуту. Опорный игрок «Арсена-
ла» Роберт Бауэр был удален с поля. Де-
спотович ворвался в штрафную туляков 
и замкнул головой подачу Андрея Малых, 
оформив победный дубль.

Оренбург занимает 11-е место в турнир-
ной таблице.

Валерия СЛАВИНА

28 февраля в Самаре оренбуржцы сыг-
рали с «Крыльями Советов» — 1:1. 


