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Директор завода М.М. Морозов Председатель профкома В.А. Дьяченко 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Вот уже 76 лет прошло с того дня, как отгремели последние бои Великой Отечественной 

войны. Но память о событиях тех дней мы храним в наших сердцах и поныне. Потому что не-
возможно забыть горе, слёзы и боль утрат, коснувшиеся каждой нашей семьи, как невозмож-
но забыть и ратный подвиг советских воинов, отстоявших свободу и независимость нашей 
Родины. В этот день мы низко склоняем головы перед павшими на полях сражений, отдавая 
им почести, и славим всех участников Великой Отечественной, которые и сегодня находятся 
в почётном ветеранском строю. Мы, ваши потомки, всегда будем помнить о том, что в страш-
ные годы войны вы спасли от фашистской чумы не только нашу страну, но и всё человечество.

Примите самые искренние слова поздравлений с нашим великим праздником – Днём По-
беды! И пусть над нашими головами всегда будет только мирное небо, которое подарили нам 
наши деды и прадеды. 

Вечная слава героям, павшим и живым!

ГОРДОСТЬ И ПАМЯТЬ НАРОДА
5 мая на хуторе Степановском состоялся торжественный митинг, посвящен-

ный переименованию школы. Степановской средней школе Оренбургского 
района присвоено имя Героя Советского Союза Ильи Соломоновича Артище-
ва. К этому событию, инициатором которого выступил наш военно-историче-
ский клуб «Виктория», готовились несколько лет. 

На мероприятии собрались ученики, учите-
ля, жители хутора, внуки героя и гости. Точнее 
– много гостей, в числе которых газовики.

– Благодарим администрацию района за 
принятое решение о присвоении школе име-
ни Героя Советского Союза Ильи Артищева. 
За этим стоит не просто смена вывески, а уве-
ковечивание памяти Ильи Соломоновича, чье 
имя – гордость не только хутора и района, но и 
всей нашей области, – подчеркнул заместитель 
директора Оренбургского газоперерабатываю-
щего завода Дмитрий Лысиков.

Илья Артищев – уроженец хутора Степанов-
ского. Здесь он не только повзрослел, но и про-
вел всю жизнь. В годы Великой Отечественной 
войны И.С. Артищев командовал стрелковым 
взводом. Под Витебском, приняв командование 
ротой, 24 июня 1944 года он повел ее в атаку на 
врага. Решительным броском рота овладела 
важным опорным пунктом в обороне противни-
ка, уничтожив при этом до 70 немецких солдат 
и обеспечив успех продвижения всего полка. В 
бою Артищев был ранен, но продолжил выпол-
нять боевую задачу. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 марта 1945 года, 
за образцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные при этом отвагу 
и геройство, лейтенанту Артищеву Илье Соло-
моновичу присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

Эту историю знают на хуторе в каждом 
доме. Гордятся дедом внуки, которые приехали 
на мероприятие из города. Вместе с будущи-
ми первоклассниками они под аплодисменты 
присутствующих сдернули покрывало с памят-
ной доски Илье Соломоновичу. Торжественное 
событие «запечатали» военным салютом чле-
ны «Виктории», для которых патриотическое 
воспитание детей и молодежи всегда является 
приоритетом в их деятельности. Именно они 
и выступили однажды с идеей создать в шко-
ле музей памяти И.С. Артищева. И в 2019 году, 
благодаря усилиям газовиков, этот музей был 
открыт. Теперь, год спустя, у входа в школу был 
торжественно открыт бюст Героя. Его установ-
ка – тоже инициатива газзаводской «Викто-
рии».

На мероприятии в честь переименования 
школы присутствовал Глава муниципального 
образования «Оренбургский район» Василий 
Шмарин, который поблагодарил газовиков за 
активность и инициативность. Он с интересом 
ознакомился с выставкой артефактов, найден-
ных работниками Оренбургского ГПЗ в ходе по-
исковых экспедиций на территории России.

Своеобразный отчет представили гостям 
кадеты Степановской средней школы имени Ге-
роя Советского Союза И.С. Артищева. Их пока-
зательное выступление не оставило равнодуш-
ным никого. Ребята продемонстрировали свою 
ловкость и умение работать в команде.

В завершение школьники провели для го-
стей экскурсию в музее И.С. Артищева.

Сергей КАЛИНЧУК

МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ…
Бумажный голубок трепетно порхал на легком ветерке. К нему присоединился 

еще один, потом еще и еще, и вот их уже целая стайка «уселась» на ветвях дерева 
памяти, как символ мира и счастья.

9 мая это дерево украсило центральную 
аллею в селе Павловка, где состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное Дню 
Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. Там собрались школьники и 
сельчане. Многие пришли с фотографиями сво-
их родственников-фронтовиков.

Участие в митинге приняли и работники 
Оренбургского газоперерабатывающего за-
вода.

– Ничто и никто не может исказить память о 
тех страшных годах, которые пережил совет-
ский народ. Мы должны передать её нашим 
детям, -подчеркнул, поздравляя жителей села, 
директор предприятия Михаил Морозов. 

Он передал директору Павловского лицея 
Светлане Екимовой артефакты времен Великой 
Отечественной войны, привезённые поискови-
ками военно-исторического клуба «Виктория» 
с последней экспедиции «Ржев. Калининский 
фронт». Теперь они стали экспонатами школь-
ного музея.

Митинг прошел у Вечного огня, зажженного 
несколько лет назад при участии оренбургских 
газовиков возле лицея. В этом году Оренбург-
ский ГПЗ, совместно с Подгородне-Покров-
ским сельсоветом, дополнил мемориал двумя 
новыми постаментами, на которых начертаны 
имена ушедших на фронт и не вернувшихся до-
мой сельчан. Постаменты были изготовлены в 
ремонтно-механическом цехе ОГПЗ по эскизам 
заводского проектно-конструкторского бюро. 
Красную ленточку вместе с Михаилом Морозо-
вым разрезали заместитель главы сельсовета 
Павел Никулин и ученики Павловского лицея. И 
сразу же к Вечному огню потянулись люди, что-
бы возложить цветы и почтить память павших 
воинов. 

А неподалеку «развернулась» заводская са-
модеятельность. Песни военных лет исполнили 
мужская вокальная группа «М-квартет» и жен-
ское трио «Лайм».

Поисковики завода, возглавляемые ра-
ботником ОГПЗ Алексеем Картузом, недавно 
вернулись с полей былых сражений. Во время 
поисковой экспедиции они обнаружили в Твер-
ской области большое количество предметов 
солдатского быта, образцов оружия, каски, а 
также патроны и другие боеприпасы. Все это 
стало частью небольшой экспозиции, развер-
нувшейся возле мемориала.

Но на этом празднование Дня Победы не 
закончилось. В первый же рабочий день после 
длительных выходных состоялось торжествен-
ное открытие Стены памяти, установленной в 
сквере Победы перед центральной заовдской 
проходной. На ней размещены фотографии 
родственников сотрудников предприятия, от-
давших жизни в боях Великой Отечественной 
войны. Стену памяти планируется пополнять 
снимками, которые работники предприятия бу-
дут приносить позднее.

Все эти мероприятия – еще один пример 
того, как Оренбургский ГПЗ вновь и вновь бе-
рется за многое для сохранения памяти о под-
вигах советского народа в той самой кровопро-
литной войне.

Сергей КАЛИНЧУК
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РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ
Экспедиция «Ржев. Калининский Фронт» для нас началась 20 апреля, рано утром, когда мы 

погрузились в машины и отправились в путь. Двое суток в пути протекают незаметно в разго-
ворах о Великой Отечественной, воспоминаниях о прошлых экспедициях и новостях в мире 
поисковых работ. Наш КаМАЗ, выделенный Оренбургским ГПЗ ООО «Газпром переработ-
ка», очень надёжен, и местами техника повышенной проходимости нас здорово выручала.

многочисленных мемориалах, они до 
сих пор так здесь и лежат. 

Люди, которые мало знакомы с по-
исковой деятельностью, часто задают 
вопрос: какая находка самая ценная? 
Вот она – солдатский смертный ме-
дальон образца 1941 года. Бланк в 
бакелитовом корпусе, куда военнослу-
жащий должен был записать данные о 
себе на случай гибели. Восстановлен-
ное имя, судьба солдата и долгождан-
ная весть для родственников. Думаешь 
об одном: лишь был бы заполнен и 
читаем. В поиске останков советских 
воинов, медальонов и прочих личных 
вещей мы работали близ села Кокош-
кино, на правом берегу Волги. Лес 
сохранил следы войны: видны боевые 
позиции, окопы, блиндажи, дополни-
тельно мы используем аэрофотосъем-
ку с нашего квадрокоптера для лучше-
го понимания карты местности. В таких 
местах, как Ржев, земля усеяна воен-
ными артефактами. После ежеднев-
ных и ожесточенных схваток каждый 
метр земли нашпигован осколками от 
снарядов, гильзами и патронами. Ин-
тересные же артефакты мы собираем 
и по возвращении традиционно пере-
даем в музеи нашего города. 

Участие в поисковой экспедиции 
«Ржев. Калининский Фронт» принял 
Председатель «Объединённой пер-
вичной профсоюзной организации 
Газпром переработка профсоюз» Сер-
гей Васин. Он побывал вместе с нами 
на раскопках. Моторная лодка, приве-
зенная им, позволила произвести раз-
ведку на левом берегу реки Волги, где 
мы наметили перспективные места для 
работы в следующем году. 

– Меня порадовали ребята из на-
шей газпромовской делегации, – от-
метил Сергей Васин труд сводного 
поискового отряда. – Первое впечат-
ление, что люди приехали развеяться, 
отдохнуть от работы... Но, когда они 
приступили к поиску, их было уже не 
узнать. Работали до команды «отбой», 
и глаза горели... Нет, не от азарта, а от 
злости на врага и гордости за наших 
павших солдат».

Подъем в лагере в 6 часов утра. Де-
журный просыпается еще раньше: раз-
жигает костер, готовит литры кипятка 
на весь отряд и наливает воды в умы-
вальник. После завтрака и инструктажа 

– подготовка, и целый день проводим в 
поиске. Вечером, после ужина, общее 
собрание с подведением итогов дня 
и обсуждение планов на следующий 
день. Перед отбоем поем песни под 
гитару и размышляем каждый о своём. 
Стоит отметить, что международная 
поисковая экспедиция «Ржев. Кали-
нинский Фронт» была организована 
на высочайшем уровне. 25 апреля к 
экспедиции присоединился сводный 
поисковый отряд Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром 
профсоюз». На следующий день 76 
добровольцев, представляющих более 
40 предприятий и организаций ПАО 
«Газпром», приступили к поисковой ра-
боте. 

Кроме поисковой работы воен-
но-исторический клуб «Виктория» про-
должил реализацию международного 
проекта «Память Поколений». Патрио-
тическое воспитание детей и молоде-
жи является ключевой задачей воен-
но-исторического клуба «Виктория». 
По данным новостных порталов, около 
1000 школьников из Тверской области 
и других регионов посетили основной 
лагерь поисковиков за время экспе-
диции. Как и в прошлом году, предсе-
датель военно-исторического клуба 
«Виктория» Алексей Картуз, совместно 
с юными корреспондентами, прини-
мал активное участие в данных меро-
приятиях, проводя «Уроки мужества». 

В наших планах была установка 
мемориальной композиции, главным 
элементом которой являлись розы из 
металла в импровизированной вазе 
(снаряд от «Катюши»). Создал эту кра-
соту Евгений Жидков, сварщик авто-
транспортного цеха Оренбургского 
ГПЗ. Памятный знак был установлен 
28 апреля на братской могиле в селе 
Молодой Туд (Оленинский район 
Тверской области). Это тот самый ме-
мориальный комплекс, куда несколь-
ко лет назад мы привезли и поставили 
памятник землякам-оренбуржцам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Закрытие международной экспеди-
ции «Ржев. Калининский Фронт», од-
ного из самых масштабных поисковых 
мероприятий в стране, состоялось 29 
апреля 2021 года. Тожественно-памят-
ное мероприятие проходило у Ржев-
ского мемориала Советскому Солдату, 
где поисковики и присутствующие про-
стились с бойцами. Наши юные корре-
спонденты не только осуществляли ви-
деосъемку, но и стояли в почетном ка-
рауле у памятника Ржевскому Солдату. 

Общими усилиями более 700 участ-
ников Вахты обнаружены останки 387 
красноармейцев. С ними были найде-
ны 34 медальона, 15 из которых были 
прочитаны. Одним из найденных бой-
цов оказался Кананихин Павел Захаро-
вич, уроженец Чкаловской (Оренбург-
ской) области. Наш земляк был найден 
поисковым отрядом «Шторм» (г. Вели-
кие Луки). По возвращении домой клуб 
«Виктория» подключился к работе по 
поиску родственников, и достаточно 
быстро удалось разыскать его внука. 
Останки Павла Захаровича Кананихина 
будут торжественно перезахоронены 
22 июня на мемориальном кладби-
ще города Ржева, а мы будем решать 
вопрос о возможности приезда род-
ственников. Но этом Вахта памяти для 
нас еще не закончилась. В тот же день 
военно-исторический клуб «Виктория» 
принял участие в перезахоронении 
солдата Сальникова Василия Семе-
новича, нашего земляка, который был 
найден и поднят ПО «Орел» 21 ноября 
2020 года в Оленинском районе Твер-
ской области. 

Итог работы подвёл председатель 
ППО «Газпром переработка профсоюз 
– ОГПЗ» и активный участник экспеди-
ции «Ржев. Калининский Фронт» Вик-
тор Анатольевич Дьяченко:

– Очень рад, что мне удалось поу-
частвовать в таком интересном, раз-
ностороннем и просто грандиозном 
мероприятии. Начиная с подготовки 
к командировке, поездки на место 
раскопок, установки лагеря, я всё 
больше чувствовал вовлечённость в 
данное дело. Познавательным ока-
залось всё: и палаточный лагерь в 
лесу – туризм, участие в раскопках – 
археология, поднятие погибшего во-
ина – антропология, а также участие 
в торжественных мероприятиях по 
перезахоронению и увековечиванию 
памяти воинов-оренбуржцев. А глав-
ная сила – это команда таких разных 
по темпераменту, жизненному опы-
ту людей, которых объединяет одна 
общая идея. Спасибо всем участни-
кам этой Вахты памяти за высокий 
уровень подготовки и проведения 
всех мероприятий. Уверен, что всем 
новичкам в этой команде было ком-
фортно. Хочу пожелать поисковому 
отряду ВИК «Виктория» дальнейшей 
плодотворной работы в их нелёгком, 
но очень интересном труде!

Александр ФРОЛОВ,  
член ОРОО «Военно-исторический 

клуб «Виктория»

Добравшись утром до точки назна-
чения – посёлка Есинка – где распо-
лагается основной лагерь экспедиции 
«Ржев. Калининский Фронт», мы заре-
гистрировались и прошли инструктаж 
по технике безопасности. Но свой ла-
герь мы поставили близ села Кокош-
кино, непосредственно на месте про-
ведения поисковых работ. Наш клуб 
может себе это позволить, так как у нас 
есть все необходимое оборудование 
для поиска и обустройства комфорт-
ного и функционального лагеря. Пого-
да была солнечной, и с обустройством 

палаточного лагеря мы управились за 
световой день. 

Стоит рассказать, почему был вы-
бран именно Ржев и почему сюда мы 
приезжаем уже в четвёртый раз с 2016 
года. Для нашего клуба это особое 
место. Здесь на ржевской земле за-
родилась идея создания военно-исто-
рического клуба «Виктория», когда мы 
работали в районе урочища Урдом. Во 
время Великой Отечественной войны 
десятки и сотни тысяч бойцов остались 
в этой земле. Несмотря на то, что име-
на большинства из них увековечены на 
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ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
8 мая, в преддверии празднования Дня Побе-

ды, члены Совета молодых учёных и специали-
стов, при поддержке администрации Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода и профсо-
юзного комитета, поздравили ветеранов Великой 
Отечественной войны и жителей блокадного 
Ленинграда с наступающим праздником, вручи-
ли им букеты цветов, торты, изготовленные по 
специальному заказу, а также памятные подарки.

Члены СМУС заранее связались с ветеранами, 
чтобы узнать, что каждому из них действительно 
сейчас необходимо. Так что подарки с пользой 
стали конкретной адресной помощью.

Марина Сергеевна Воробейкина во время 
Великой Отечественной войны была ребенком. 
Из Ленинграда ее семью эвакуировали в Орен-
бург, где она получила образование и начала свою 
профессиональную деятельность.

Людмила Николаевна Малина 13-летней 
девочкой во время блокады города на Неве ра-
ботала в управлении военно-восстановительных 
работ – ремонтировала автомобили, которые хо-

дили через Ладожское озеро по «Дороге жизни». 
Именно недетский труд, за который она получала 
продовольственные карточки, помог ей выжить в 
блокадном Ленинграде. В годы войны она поте-
ряла отца, маму и брата. В Оренбуржье Людмила 
Малина приехала осваивать целинные земли, а 
позже пришла работать на Оренбургский ГПЗ.

У обеих за плечами работа в газовой отрасли. 
Марина Сергеевна посвятила ей почти четверть 
века. Из них 15 лет трудилась начальником отде-
ла на газоперерабатывающем заводе. Людмила 
Николаевна ушла на пенсию, будучи оператором 
дистанционного пульта управления водоцеха за-
вода. Оба ветерана с радостью и благодарностью 
вспоминают этот период своей трудовой дея-
тельности.

Совет молодых учёных и специалистов по-
здравляет всех с праздником Великой Победы! в 
этот день мы хотим пожелать крепкого здоровья, 
душевного тепла и мирного неба над головой!

Светлана Гребенникова 
Раниль Гариев

БЕЗ ИНТЕРЕСА РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ
7 мая отмечается День радио, который является профессио-

нальным праздником связистов.
Начальник службы связи Оренбургского ГПЗ Геннадий 

Станиславович Зелинский на предприятии работает с 2012 
года, а вот в профессии связиста он уже более 40 лет. За пле-
чами у подполковника в отставке Геннадия Зелинского трид-
цать лет службы в подразделениях связи Советской и Россий-
ской армии. Так что на завод он пришёл уже очень опытным 
специалистом и оказался, что называется, на своём месте. 

– Геннадий Станиславович, по-
лучается, что после того как закон-
чили службу, начали вторую, граж-
данскую жизнь, и жизнь эта связана 
с Газпромом? 

– Да, именно так. По линии связи 
я служил с 1979 года. Последние пять 
лет службы перед увольнением в запас 
был главным инженером отдела связи 
Оренбургской ракетной армии.

 В Газпром пришёл в 2009 году на 
должность начальника линейно-тех-
нического участка Абдулинского ЛПУ. 
Обстановка там, прямо скажем, была 
не очень хорошая, но уже через год 
участок занял второе место по Управ-
лению связи. А в 2012 году пригласили 
работать на Оренбургский ГПЗ. 

– Какие основные задачи стоят 
перед службой связи ОГПЗ? 

– Первоочередной задачей нашего 
подразделения является обеспечение 
надежной, безопасной и безаварийной 
работы средств связи, находящихся 
в зоне обслуживания Службы связи 
Оренбургского ГПЗ. Здесь располага-
ется основной узел связи, проходят ли-
нии ООО «Газпром добыча Оренбург», 

«Газпром трансгаз Екатеринбург», 
Мегафон, Ростелеком. Все кабельные 
линии приходят к нам. На связь замы-
каются абсолютно все заводские цеха. 
Это телефония, радиосвязь, интернет, 
радиотрансляция и пожарная сигнали-
зация. 

– В профессию связиста моло-
дёжь идёт охотно?

– В нашем коллективе сегодня 30 
человек. Специалисты работают в аб-
солютном своём большинстве моло-
дые, средний возраст – 34 года. Так 
называемая «текучка» кадров отсут-
ствует. Подбор проводится исключи-
тельно по профессиональным каче-
ствам. Ещё одно качество, на этот раз 
человеческое, которое я ценю в людях 
– это честность. Если человек один раз 
обманул, то в другой раз, согласитесь, 
ему сложно поверить. Кстати, в пла-
не организации труда из армии я взял 
сюда самое лучшее, и коллектив это 
понял и оценил. Сегодня связь и в жиз-
ни обычного человека имеет большое 
значение – попробуй не отвечай долго 
по мобильному телефону – а уж дея-
тельность руководителей и работников 

предприятия без этого представить 
невозможно. 

– При планово-профилактиче-
ских ремонтах у связистов свои 
важные задачи? 

– В процессе планово-профилак-
тических ремонтов наше подразде-
ление обеспечивает телефонную и 
радиосвязь установок и цехов. Для 
этого предусмотрен запас технических 
средств, есть телефонные точки для 
обеспечения работы подрядных орга-
низаций. Сами понимаете, что кабель 
есть кабель, а радиосвязь есть радио-
связь. Что-то может работать, а что-то 
-нет. Связисты всегда должны быть ко 
всему готовы.

– Сегодня в цехах Оренбургского 
ГПЗ планово обновляется оборудо-
вание. По линии связи этот процесс 
тоже идёт?

– Конечно. В наши задачи входит 
внедрение новейших достижений 

науки и техники в области совершен-
ствования технологического обору-
дования, механизмов, приспособле-
ний с целью повышения безопас-
ности работ и оптимизации затрат. 
Техника, несомненно, обновляется. В 
своё время была произведена рекон-
струкция средств связи: на всех узлах 
связи заменены старые механиче-
ские АТС на цифровые электронные 
станции. Уже в этом году снабдили 
новыми радиостанциями Газоспаса-
тельную службу, проводим обновле-
ние в основных цехах, установили но-
вую ГГС в 1 цеху взамен ГГС 1973 года 
выпуска. Отрадно, что руководство 
предприятия понимает всю значи-
мость службы связи и всё делает для 
её развития. 

– Если вдруг возникает нештат-
ная ситуация?

– При любой нештатной ситуации 

всегда в готовности дежурная брига-
да связистов. Через дежурного тех-
ника сначала оповещают меня, как 
руководителя, ПДС, и в течение по-
лутора часов бригада прибывает на 
завод, чтобы при необходимости на-
чать аварийно – восстановительные 
работы.

– Геннадий Станиславович, Вы, 
наверное, военным пенсионером 
себя не чувствуете – некогда?

– Работать на заводе интересно. 
Вообще, работать без интереса нель-
зя. Если ты утром встаёшь и тебе не 
хочется идти на работу– надо уволь-
няться. Ну а в свободное время моё 
хобби – это игра на бильярде, теннис 
и, конечно, рыбалка. На армейских ме-
роприятиях регулярно встречаемся с 
сослуживцами, но Газпром и завод для 
меня давно уже стали родными, так что 
душой я здесь.
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Спасибо за труд!
Искренние признательность  

и благодарность за Ваш многолетний  
добросовестный труд,  

высокий профессионализм  
и верность профессии.

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем заводе  
отмечают

Игорь Владимирович  
ШИШКИН,  

электромонтёр 6-го разряда цеха №9

Андрей Васильевич  
ЧЕРЁМУХИН,  

электромонтёр 6-го разряда цеха №9

ПАНОРАМА

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  
пожеланиями  

крепкого здоровья,  
благополучия,  

счастья и удачи! 

С.О. Бочаров, цех №2,  
55 лет
В.П. Воронин, цех №7,  
55 лет
С.Ю. Гупанов, цех №6,  
50 лет
Г.Г. Жунусова, ЦЗЛ 
Г.А. Зайцева, цех №9
А.В. Кириллов, цех №7,  
50 лет
Н.Н. Комлева, цех №13
О.Н. Котиков ОМТиСК,  
50 лет
В.В. Кравченко, главный 
инженер, 50 лет
В.В. Морозова, цех №3
Ю. М. Самуйленков, цех 
№2, 50 лет
Ф. С. Халимов, цех №21,  
50 лет
В.П. Шинкоренко, цех №3, 
55 лет
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НА АВТОМОБИЛЯХ И ВЕЛОСИПЕДАХ

«скорой помощи», с хорошим настроением и при отличной погоде фини-
шировали возле здания заводоуправления ОГПЗ. Кто-то рассматривал 
для себя велопробег как тренировку, кто-то ставил цель преодолеть на 
этой дистанции самого себя, а кто-то ставил очередной личный рекорд.  
Всё это – в память о героизме советских солдат, отдавших свои жизни 
для освобождения Родины. Участники велопарада торжественно возло-
жили цветы к мемориалу Вечного огня областного центра.

В период с 1 по 3 мая работник цеха №12 Анатолий Ки-
ченко вместе со своей семьёй принял участие в ежегодной 
миниэкспедиции по Оренбургской области,  организато-
ром которой является  внедорожный клуб «@yasniy4x4». 

В этом году она прошла под условным названием «Вокруг Ириклы», и  
в ней участвовали 50 автотуристов на 19 автомобилях в составе клубов 
«@yasniy4x4», «Берлога» Орск и «ВК» Оренбург. Было пройдено около 
1000 километров пути, преодолено вброд огромное количество водных 
преград, каменистых горных и глинистых дорог. 

Знаковыми точками на маршруте стали заказники Губерлинские горы 
и Карагай-Губерлинское ущелье, территория которых охраняется, и по-
сещение их без разрешения строго запрещено. Маршрут прошел через 
Блявтамакский вулкан, старый каменный немецкий мост, скалу Чере-
паху, Уртазымские скалы, Уртазымскую церковь 1747 года постройки, 
деревянную церковь в селе Покровка, построенную казаками, вернув-
шимися с Отечественной войны 1812 года, а также через Болотовский 
карьер, где обнаружены редкие для нашего региона породы известня-
ков. Автотуристы прошли Аландское городище – поселение Бронзового 
века, которое  за две тысячи лет до нашей эры входило в систему так 
называемой Страны городов наряду с Аркаимом и Синташтой, являясь 
самым древним и крупным из них.  

А 8 мая работники Оренбургского ГПЗ, в честь празднования Дня По-
беды в Великой Отечественной войне, за 133 минуты на велосипедах 
преодолели 40-километровую дистанцию по маршруту ДКиС «Газовик» 
- ОГПЗ. 16 работников завода в сопровождении автомобилей ГИБДД и 


