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СВЫШЕ ЧЕТЫРЕХСОТ КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ И ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ 
К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
БЫЛО РАСЧИЩЕНО ОТ СНЕГА С НАЧАЛА ЯНВАРЯ

началось 
строительство 
третьей очереди 
 первого и 
единственного 
в нашей стране 
Оренбургского 
 гелиевого завода.
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ЯНВАРЯ
1986 ГОДА

СПРОС РАСТЕТ 

Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и председатель 
Правления OMV AG Райнер  Зеле обсу-
дили вопросы сотрудничества. В част-
ности, речь шла о проекте «Северный 
поток — 2». Было отмечено, что рост 
спроса на российский газ в Европе 
подтверждает важность строительства 
этого газопровода. Компания OMV — 
главный партнер «Газпрома» в Австрии. 
4 сентября 2015 года было подписано 
Соглашение акционеров для создания 
газопроводной системы «Северный 
поток — 2» мощностью 55 млрд куб. м 
 газа в год из России в Германию по дну 
Балтийского моря. 23 октября 2015 го-
да «Газпром» и OMV подписали Мемо-
рандум о взаимопонимании по постав-
кам компании OMV нефти из портфе-
ля Группы «Газпром».

Скажи: какой ты след оставишь?
След, чтобы вытерли паркет 
И посмотрели косо вслед,
Или незримый прочный след 
В чужой душе на много лет? 

Леонид Мартынов 

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ 
Родился и вырос Виктор Щугорев в селе 
Погромное Тоцкого района. Семья Щу-
горевых жила как большинство земляков. 
Богатыми не были, но и не бедствовали. 
Если есть земля, не ленись — и голодным 
не будешь. Их семья была трудолюбивой, 
детей с малых лет приучали к работе, а даль-
ше у каждого своя судьба и своя беда. В их 
дом беда ворвалась, когда маленькому Вик-
тору было всего полгода: умерла мама. Че-
рез какое-то время хозяйкой вошла чужая 
женщина. При схожих обстоятельствах 

жизнь ребенка нередко становится похожей 
на сказку — ту, что про Золушку. Соседи, 
конечно, примечают все, знали и то, что 
никто и никогда не слышал от мальчиш-
ки жалобы или упрека ни в чей адрес. Это 
правило он возьмет с собой и во взрослую 
жизнь.

Война стала общей бедой. Опустели ули-
цы, мужчин в селе почти не осталось, а по-
том зловещими птицами закружили по-
хоронки.

Отца, Дмитрия Ивановича, на фронт 
не взяли из-за инвалидности, работал 
в сельсовете. Преимуществ это никаких 
не давало, скорее наоборот — ответствен-
ность перед властью и односельчанами и ду-
мы тяжкие — как помочь землякам выжить, 
когда власть, жизнь и совесть в три голоса 
требуют: «Все для фронта, все для победы!».

Общей гордостью для села стало, когда 
сельский парнишка из небогатой семьи 
с первого захода поступил в институт, ко-

торый выбрал сам, — Куйбышевский ин-
дустриальный, нефтяной факультет. Это, 
впрочем, никого не удивило. Учился Виктор 
с первого класса на одни пятерки. Причем 
по всем предметам.

Каждый знает: есть «физики» и «ли-
рики». Одни склонны к точным наукам, 
другие — гуманитарии. Виктор Щугорев 
успевал хорошо по всем предметам. За-
дачки по математике щелкал как орешки, 
сочинения — лучшие в классе. Он мог без 
труда поступить в Литературный институт, 
но, предполагаю, справедливо рассудил: 
писательству научить невозможно. Если 
есть дар Божий, он себя проявит. Так и ока-
залось. Не так давно вышла книга Викто-
ра Дмитриевича «Записки генерального 
директора». Она о его жизненном пути, 
о пережитом, близких, друзьях, коллегах. 
Книга написана легким красивым языком, 
читается на одном дыхании.

За окном сильный степной ветер и тре
скучий мороз. А в кабине новенького 
снегоболотохода тепло и уютно. С та
кой техникой любые заносы не страш
ны. Вихрем умчался вездеход в сплош
ное белое марево. На ближайшей сква
жине мы оказались в течение несколь
ких минут.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

ВЕЗДЕХОДАМИ — ПО ЗАНОСАМ 

Для такой техники дороги не нуж-
ны вообще. «Классная машина, но-
венькая, получили ее в 2015 году, — 

с удовольствием говорит машинист цеха 
№ 1 управления технологического транс-
порта и спецтехники (УТТиСТ) Общества 
Сергей Прядкин. — До Бердянки, до сква-
жин доскакиваю вмиг. Мощная оптика, 
автоматическая коробка передач, авто-
номный отопитель, в кабине шесть пас-

сажирских мест. По полю, через сугробы 
едет легко».

В праздничные новогодние дни техника 
управления работала с полной нагрузкой. 
Когда 2–3 января обильные снегопады об-
рушились на область, транспортники обе-
спечивали подъезды к промыслам, объез-
ды скважин и крановых узлов, расчищали 
технологические проезды.

ГОД — НА «ОТЛИЧНО»

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
успешно выполнило производствен-
ную программу 2015 года. Показате-
ли по добыче газа составили 100,4 про-
цента к плану, конденсата — 103, неф-
ти — 103,2 процента, а их переработ-
ка с учетом давальческого сырья — 
от 102 до 108,1 процента. Выполнено 
задание по выработке всех видов то-
варной продукции. В частности, про-
изводство широкой фракции легких 
углеводородов составило 102,2 про-
цента к запланированным объемам, 
серы — 103, сжиженного газа — 103,1, 
пентан-гексановой фракции — 103,7, 
гелия — 106,2, этана — 107,3, одоран-
та — 107,9, стабильного конденсата 
с нефтью — 109 процентов.

Газете оренбургских газовиков – 40!

Снегоочиститель легко справляется с любыми заносами
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Приказом Владимира Кияева начальни
ком производственного отдела по добы
че и транспортировке газа, газового кон
денсата, нефти Общества назначен Вале
рий Кузнецов.

В а л е р и й  Н и к о л а е в и ч 
в 1993 году окончил Го-
сударственную акаде-
мию нефти и газа имени 
И. М. Губкина по специаль-
ности «разработка и эксплу-
атация нефтяных и газовых 
месторождений». В 1987 го-

ду пришел работать оператором по добыче 
нефти и газа в оперативно-производствен-
ную службу (ОПС) № 7 газопромыслового 
управления. Трудился здесь же мастером 
по добыче, затем заместителем начальника 
цеха по добыче нефти, газа и конденсата, 
начальником ОПС № 1, заместителем на-
чальника отдела по добыче и транспор-
тировке газа, газового конденсата, нефти 
Общества.

КАДРЫАКТУАЛЬНО

ИСТОРИЯ ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ 

СОВЕЩАНИЕ

стр. 1 <<<

ВЕЗДЕХОДАМИ — ПО ЗАНОСАМ 
9 января метель с новой силой обруши-

лась на город, но техника со своей задачей 
справилась на отлично. «В ночное время 
были организованы бригады по расчистке 
снега, аварийные звенья, — делится началь-
ник УТТиСТ Андрей Тищенко. — В этот 
период работало порядка 190 единиц тех-
ники. В самые сложные дни привлекалось 
дополнительно до 40 единиц. Мы расчисти-
ли дороги не только к объектам газовиков, 
но также помогали селам Оренбургского 
и Переволоцкого районов, Оренбургу. Чи-
стили дороги к населенным пунктам, где 
газовики ведут работу». В минувшем году 
парк снегоуборочной техники управления 
значительно обновился. На баланс УТТиСТ 
поступило 8 шнекороторных снегоубороч-
ных машин на базе трактора К-701, 7 новых 
снегоболотоходов, 3 погрузчика.

— Всего у нас 109 единиц снегоубороч-
ной техники: погрузчики, грейдеры, шнеко-
роторные машины, бульдозеры, — говорит 
заместитель начальника управления Юрий 
Попов. — Первая наша задача в снегопад — 
прочистить дороги к промыслам и обе-
спечить смену вахтовых бригад. Запасной 
вариант, если метель будет бушевать сут-
ками беспрерывно, — будем доставлять 
вахты вездеходами, снегоболотоходами, 
внедорожными транспортными средствами 
«Лада-Бронто». После основной расчистки 
дорог и площадок необходимо вывезти снег 

с территорий, где есть опасность подтопле-
ния талыми водами. Здесь задействуются 
самосвалы и погрузчики. Работа снегоубо-
рочной техники организуется ночью и ра-
но утром, чтобы большегрузная техника 
не создавала помех дорожному движению.

Машинист бульдозера цеха № 1 УТТиСТ 
Геннадий Самсонов за рулем своего шне-
короторного снегоочистителя провел в но-
вогодние праздники не один десяток ча-
сов. Пробивал занесенные дороги к про-
изводственным объектам. Его снегоочи-
ститель легко справляется с любым «айс-

бергом», перемалывает в крошку самый 
тяжелый, слежавшийся снег и откидывает 
его на 20 метров в поле.

Предусмотрели газовики и всевозмож-
ные нештатные ситуации во время снего-
уборки. К примеру, в случае поломки, за-
мерзания снегоуборочной техники на по-
мощь к ним в считаные минуты приедут 
УМП (универсальные моторные подогре-
ватели), тягачи и вездеходы.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 

Приказом генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владими
ра Кияева директором газопромыслового 
управления назначен Сергей Решетников.

Сергей Александрович 
в 1995 году окончил Бугу-
русланский нефтяной тех-
никум по специальности 
«эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений», 
в 2000 году — РГУ нефти 
и газа имени И. М. Губкина 

по специальности «разработка и эксплуата-
ция нефтяных и газовых месторождений».

Свой трудовой путь в газовой отрасли на-
чал в 1989 году машинистом технологиче-
ских компрессоров дожимной компрессор-
ной станции № 2 газопромыслового управ-
ления. Затем здесь же трудился инженером-
технологом. Работая в ЗАО «Стимул», вырос 
с должности мастера по добыче нефти и газа 
до заместителя начальника технического 
отдела. По возвращении в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» трудился ведущим инже-
нером, затем начальником производствен-
ного отдела по добыче и транспортировке 
газа, газового конденсата, нефти.

Ранее возглавлявший газопромысловое 
управление Дамир Нургалиев освобожден 
от занимаемой должности в связи с выхо-
дом на пенсию.

2016 год для предприятия «Газпром добыча Оренбург» — юбилейный. Осенью исполнит
ся полвека с момента, как из разведочной скважины № 13 бригада мастера С. Д. Иванова 
получила мощный фонтан газа. Круглые даты в этом году отмечают многие объекты, под
разделения и структуры ООО «Газпром добыча Оренбург». В том числе и газета «Оренбург
ский газ», первый номер которой увидел свет 8 января 1976 года. Издание стало летопис
цем Оренбургского газового комплекса, еженедельно освещая будни и праздники газови
ков. Вот о чем писала наша газета в прежние годы.

ПОЛУВЕКОВАЯ ЛЕТОПИСЬ 

ГАЗОВАЯ СИМФОНИЯ 

КОГДА ЕСТЬ ЭНТУЗИАЗМ 
Всего несколько месяцев назад совет мо-
лодых специалистов газоперерабатываю-
щего завода, можно сказать, бездейство-
вал. И вот за короткий срок положение 
изменилось к лучшему. А наладить его 
работу сумела оператор производства 
серы, выпускница Московского нефте-
химического института имени Губкина 
Ольга Бобкова.

Начала она с составления списка моло-
дых специалистов. Вместе с сотрудниками 
отдела изобретательства и рационализации 
было разработано положение и объявлен 
конкурс «Мое первое предложение».

Заводской совет внимательно следит 
за учебой и работой студентов, обучаю-
щихся на вечерних и заочных факультетах 
институтов и техникумов. Каждый молодой 
специалист составил личный творческий 

план. Уже стало системой заслушивать 
ребят о выполнении своих обязательств. 
Большую помощь выпускникам вузов и тех-
никумов оказывает администрация и обще-
ственные организации завода.

Большинство юношей и девушек, при-
ехавших по направлению, быстро влива-
ются в коллектив, активно занимаются 
общественной работой. Владимир Кол-
паков после окончания Московского хи-
мико-технологического института вначале 
работал оператором, сейчас он механик 
установки, заместитель секретаря коми-
тета комсомола. Слесарь Наталья Батало-
ва хорошо организовала шефскую работу 
в 57-й школе.

Большинство выпускников вузов и тех-
никумов активно участвуют в ускорении 
научно-технического прогресса. Несколько 
интересных технических новинок внедрил 

P. S. Сегодня заместитель директора 
газоперерабатывающего завода Влади-
мир Алексеевичев — активный парт-
нер редакции, помогает нам в освеще-
нии производственной и социальной 
деятельности предприятия. 

в производство старший оператор установ-
ки по переработке конденсата Петр Репин. 
Сейчас молодые специалисты завода гото-
вятся к XIII творческому семинару молодых 
специалистов и ученых в Тюмени.

В. АЛЕКСЕЕВИЧЕВ, 
секретарь комитета комсомола 
газоперерабатывающего завода 
(«За оренбургский газ» № 2, 
15 января 1986 года)

2015 год стал годом стабильной работы 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Об этом 
сказал во вступительном слове, обратив
шись к участникам ежемесячного производ
ственного совещания, генеральный дирек
тор Общества Владимир Кияев. Состоялось 
оно 19 января в СОЛКД «Самородово».

Выступающие проводили анализ рабо-
ты по разным направлениям, говори-
ли об основных задачах на 2016 год. 

Подробнее об этом мы расскажем в следу-
ющем номере.

Особые слова благодарности за добросо-
вестный труд, за неравнодушное отношение 
к своим обязанностям услышал в этот день 
директор газопромыслового управления Да-
мир Нургалиев. Начав свой трудовой путь 

учителем музыки, он более 40 лет работал 
во славу оренбургского газа. Он пришел 
в газопромысловое управление в 1975 году 
после окончания Уфимского нефтяного ин-
ститута. Работал оператором по добыче газа, 
диспетчером оперативно-производствен-
ной службы, мастером по добыче нефти, 
газа и конденсата, заместителем и началь-
ником промыслов. При его непосредствен-
ном участии строились и вводились многие 
объекты. С 1999 года Дамир Миргалиевич 
руководил газопромысловым управлением.

Цветы, добрые слова и пожелания — 
в адрес этого заслуженного человека. 
«40 трудовых лет, а еще тысячи бессонных 
ночей отдали вы этому сложному производ-
ству. И навечно вписали свое имя в историю 
Оренбургского и Карачаганакского нефте-
газоконденсатных месторождений», — ска-
зал Владимир Александрович.

Машинист бульдозера Геннадий Самсонов ведет расчистку дороги к промыслу

Владимир Кияев (справа) поблагодарил Дамира Нурга-

лиева за многолетнюю плодотворную работу
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
В приемную комиссию института он 

пришел в телогрейке и кирзовых сапогах, 
в те годы скромная одежда никого не сму-
щала: большинство ребят одевалось не луч-
ше, было немало фронтовиков, у них во-
обще военная форма на все случаи жизни.

Виктор к учебе относился серьезно, он 
прекрасно понимал: недополученные зна-
ния могут рикошетом ударить в самостоя-
тельной работе. К тому же дисциплиниро-
вала стипендия. Городским ребятам проще: 
с голоду не помрут. У сельских — надежда 
только на стипендию, если помочь неко-
му. А Виктор привык сам помогать другим.

Институт Виктор Щугорев окончил 
с красным дипломом. И как у него на все 
хватало сил… Днем лекции, по ночам, ско-
лотив бригаду, разгружал вагоны и баржи. 
На летних каникулах подрядился работать 
в буровой бригаде, еще одни каникулы 
работал в родном колхозе на уборке. Труд 
неплохо оплатили. Полученное зерно отдал 
отцу, сам приоделся. Заметим: парню было 
всего-то двадцать лет, а из них, если считать 
подростковый труд на колхозных полях, 
чуть ли не треть трудового стажа.

Серьезный не по годам, на четвертом 
курсе стал Виктор Щугорев человеком 
семейным. Приехав как-то на каникулы 
в родное село, встретил девичью стайку —
веселые подружки-хохотушки. Среди них 
одна наособицу. Серьезная. Очень красивая. 
Глаза, про которые говорят поэтически, — 
очи. Умный взгляд. Роскошная коса. Зовут 
Антонина. С такими внешними данными, 
наверное, могла бы стать актрисой, она 
выбрала педагогику. Таких дети обожают. 
Девушка зацепила не только внешностью.
Красивых много, надежных, та, что на всю 
жизнь, одна. Симпатия была взаимной, 
разлука длиною в год только подогрела 
чувства. На первое место работы, в Туркме-
нию, поехали Виктор и Антонина молодой 
семьей. Их первенец — сын Володя — ро-
дился уже там.

КУМ-ДАГ — ПЕСЧАНАЯ ГОРА 
Так в переводе с туркменского называется 
поселок, куда прибыли Щугоревы. «Встре-
тили нас очень хорошо, — говорит Виктор 
Дмитриевич. — Сразу предоставили квар-
тиру с удобствами в новом доме. Начальст-
ву понравилось, что я семейный, значит, 
решили они, человек серьезный, не летун. 
Должность определили рабочую — оператор 
по добыче нефти седьмого разряда. И это, 
считаю, очень мудро. Молодой специалист 
должен начинать с самых низов, на практи-
ке постигать рабочую профессию; как хоро-
шо ни знай теорию, тонкости дела можно 
познать только на практике».

К тому же это помогает взаимоотноше-
ниям с рабочими.

Уже через две недели стал механиком 
нефтепромысла, затем — начальником 
нефтеперекачки.

— Туркмения стала для меня хорошей 
школой, — говорит Виктор Дмитриевич, 
если что-то не знал, не стеснялся спросить 
у рабочих. Им это импонировало. Случа-
лись аварии, порывы нефтепровода, и надо 
было быстро принять правильное решение. 
Спросить совета не у кого, мобильных теле-
фонов не было.

— В Туркмении мне очень нравилось, — 
говорит Виктор Дмитриевич. — Даже кли-
мат, который считается очень тяжелым. 
Летом днем жара доходит до 50, ночью — 
холодно. От пыльных бурь не спрятать-
ся, не скрыться, мелкий песок проникает 
в каждую щелку, зимы вроде бы как нет, 
но ледяной ветер пробирает до костей.

Возможно, семья Щугоревых осталась бы 
в Туркмении надолго, но климат не подошел 
маленькому сыну. Стал он болеть, единст-
венный выход — возвращаться на Родину.

Начальству очень не хотелось отпускать 
дельного инженера, но дети — святое.

Семья переехала в Куйбышевскую об-
ласть, и в управлении «Богатовскнефть» 
его определили на самый сложный участок 
по перекачке нефти. Сначала дизелис том пя-
того разряда, затем — мастером, и по нарас-
тающей — заместителем начальника НГДУ 
и выше. Здесь произошла знаковая встреча 
с Ремом Ивановичем Вяхиревым, которого 
он знал еще с институтских времен.

С того времени и еще много лет они так 
и будут идти в связке — Рем Вяхирев и Вик-
тор Щугорев, оба яркие, заметные, про 
которых говорят «штучные специалисты» 
и «люди планетарного масштаба».

Когда Рем Иванович возглавил газопро-
мысловое предприятие в Оренбурге, Виктор 
Щугорев был его замом, потом главным 
инженером «Газдобычи». Рем Иванович 
пошел на повышение, Виктор Дмитриевич 
возглавил это предприятие, четыре года был 
его директором. Очередной взлет — глав-
ный инженер, заместитель начальника ВПО 
«Оренбурггазпром».

Все эти годы «Оренбурггазпром» и «Газ-
добыча» «гремели». Регион богател, город 
строился, хорошел, зазеленел, как по вол-
шебству. Редкий день местная и централь-
ная пресса не говорила об уникальном 
нефтегазоконденсатном месторождении 
в самых лестных выражениях. Все перехо-
дящие Красные Знамена, областные и ми-
нистерские, прописались у них. Газовики 
были обласканы и не обделены награда-
ми. Первую медаль «За доблестный труд» 
Виктор Дмитриевич получил в 1970 году, 
в 1974-м — орден Трудового Красного Зна-
мени, в 1981-м — орден Ленина, в 1985-м — 
второй орден Трудового Красного Знамени, 
в 1995-м — орден «За заслуги перед Отечест-
вом» IV степени, в 1996-м — медаль Жукова, 
в 1998 году — орден «За заслуги перед Оте-
чеством» III степени. А еще очень много 
отраслевых наград, почетных званий, про 
которые пишут в справочниках «другие 
награды».

В числе этих «других» — ордена Рус-
ской православной церкви, почетный знак 
им. В. Н. Татищева «За пользу Отечеству» 
Российской академии наук и еще много 
других, не менее почетных.

Дома, в кабинете Виктора Дмитриевича, 
целая стена занята почетными дипломами, 
среди которых немало иностранных.

За «так» награды не дают. Это зримое 
подтверждение огромного плодотворного 
труда на благо Отечества.

Наверное, сама судьба так распоряди-
лась, что самые каверзные вопросы приро-
да подкидывает тем, кто может их успешно 
решить. Одним из таких стало открытие под 

боком у Оренбургского Карачаганакского 
месторождения, которое пришлось осваи-
вать с нуля, а там свои проблемы, нерешен-
ные вопросы. Их с успехом решали инже-
неры «Газпрома», где один из ведущих — 
Виктор Дмитриевич Щугорев.

ЗОЛОТО ПУСТЫНИ 
А потом была Астрахань. Это отдельная пес-
ня. Природа умеет прятать свои богатства. 
Глубоко под землей скрытое песчаными 
барханами «ждало» своего часа богатей-
шее месторождение газа, редкое не только 
по запасам, но и по компонентам. У орен-
бургских газовиков уже был выстраданный 
опыт добычи газа, насыщенного серово-
дородом, в Астрахани его оказалось на по-
рядок больше.

А рядом — дельта Волги. Очередные 
проб лемы с местной властью, вопли «зе-
леных». Чтобы поднять такую махину с мас-
сой проблем, нужны не только огромные 
знания, организаторские способности, 
но и талант дипломата, а еще интуиция.

У кого они такие в комплексе? Мудрые 
начальники свои кадры знают. Сначала 
Виктору Дмитриевичу сказали: «Что-то де-
ла там идут плоховато… Поезжай в коман-
дировку, посмотри, что можно сделать…» 

«Командировка» затянулась более чем 
на десятилетие. Он впрягся в работу и уже 
не мог оставить свое детище. Как и в Ка-
рачаганаке, внес немало ценных рацпред-
ложений на грани научных открытий. Они 
помогли «усмирить» газ, насыщенный «под 
завязку» сероводородом, и завалили страну 
«пустынным золотом» — серой.

В Астрахани он столкнулся с ожесточен-
ным противодействием населения. Бес-
конечные митинги, проклятия «зеленых», 
и надо было не словами, а делом доказы-
вать, что газовый комплекс не губит при-
роду, что при грамотной эксплуатации про-
мышленность не вредит экологии. Позже 
оказалось, что этот «народный гнев» был 
задуман и направлен режиссерами из да-
лекого далека просто из-за конкуренции.

Он говорил разгневанным митингующим: 
«Мы тоже здесь живем с нашими семьями. 
Неужели мы враги собственным детям?..» 

Убеждают дела. Астрахань в те годы бы-
ла заштатным провинциальным городом, 
известным лишь рыбой да арбузами. Всю 
территорию промысла он превратил в оа-
зис, а на каждой планерке ставил не только 
производственные вопросы, но и спраши-
вал за озеленение.

Да, астраханцы встретили Щугорева 
в штыки. Пройдет несколько лет, и его на-
зовут «благодетелем». Все, что было сдела-
но газодобытчиками, шло на пользу городу, 
дошло до каждого жителя. Жилье, дороги, 

школы, больницы — как в Оренбурге — для 
всех. Работа с неплохим заработком — тоже 
очень важная составляющая, перспектива 
для молодежи получить престижную про-
фессию и образование… Поощрение ис-
кусства — отремонтировал и передал городу 
здание для музея замечательного художника 
Е. Кустодиева. Мощеные улицы, цветники, 
фонтаны… Как раньше в Оренбурге, так 
и в Астрахани: везде вложен труд и талант 
руководителя, подлинного хозяина — рачи-
тельного, умного, дальновидного. Виктор 
Дмитриевич Щугорев — почетный граж-
данин Астрахани. Очень высокое звание. 
За очень большие заслуги.

Годы летят, будто ветер страницы книги 
перелистывает. Так вот, если о книге… В той 
автобиографической книге, о чем выше ска-
зано, даже не десятки, сотни имен тех, с кем 
Виктор Дмитриевич встретился на жизнен-
ном пути. Восхищает его уникальная па-
мять. Он помнит всех, с кем учился в шко-
ле, земляков, товарищей по учебе, тех, 
с кем начинал трудиться в песках Туркме-
нии: не только руководство, но и рабо-
чих — операторов, слесарей, сварщиков. 
И о каждом — только доброе слово. Он 
говорит: «Больше всего ценю в людях на-
дежность, порядочность, тех, что не под-
ставят, не подведут, не отвернутся от тех, 
кто не в фаворе…»

Самым отвратительным качеством счита-
ет, когда человека используют в корыстных 
целях, а потом забывают до следующего 
раза: «Нужен тот, кто нужен, нужен, когда 
нужен, нужен, пока нужен». Такое, к сожа-
лению, встречается нередко.

Уверена, что к Виктору Дмитриевичу это 
не относится. Его помнят, его любят, наш 
земляк из тех, кого без преувеличения мож-
но назвать Героем нашего времени.

22 января Виктору Дмитриевичу Щуго-
реву исполнится 80 лет. Возраст мудрости. 
Он такой, каким его знали много лет на-
зад — подтянутый, спортивный, не забы-
вает об утренней гимнастике, спортивные 
снаряды позволяют сохранить форму.

Интеллигентные лица не стареют. Ан-
тонина Михайловна, с которой он идет 
по жизни более полувека, тоже мало изме-
нилась — стройная фигура, легкая поход-
ка, молодые глаза. Те же, что у скромной 
девочки с роскошной косой, которую он 
когда-то встретил на сельской вечеринке.

Они вырастили прекрасных детей. Воло-
дя пошел по стопам отца, работает в Моск-
ве в немалой должности, дочь Ирина стала 
юристом, не разочаровали и внуки. Дмит-
рий и Виктор выбрали МГИМО, Машень-
ка — экономику. Радуют правнуки — Денис 
и Катенька.

Антонина Михайловна занята цветами. 
Роскошно цветет декабрист, набирает буто-
ны герань, весной начнутся заботы в саду, 
и здесь Виктор Дмитриевич — первый по-
мощник. Как сказано в Писании, «в труде 
и праздности, богатстве и бедности, в горе 
и радости» — все вместе, все пополам.

Виктор Дмитриевич побывал во многих 
странах — в командировках, в составе деле-
гаций, туристом. Уверена, что его литера-
турный талант и деятельная натура не дадут 
ему покоя, и мы увидим еще одну книгу 
о странах, где он был, людях, с кем общался.

В его автобиографической книге много 
фотографий. На них он с лицами, вошед-
шими в историю. На одной — с тогдаш-
ним Президентом Б. Н. Ельциным. Борис 
Николаевич крепко держит руку Виктора 
Щугорева, как бы ища у него поддерж-
ки. Показалось очень символичным: «Газ-
пром» — опора России, его люди — бесцен-
ный капитал, на ком всегда держалась сила 
и благополучие нашей Державы.

Лидия ПРИТВОРОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Виктору Дмитриевичу Щугореву 22 января исполняется 80 лет
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Уважаемые клиенты!
23 января 2016 года (суббота) 

с 9:00 до 16:00 
в дополнительных офисах «Газпромбанка» 

по адресам:
г.  Оренбург 

пр-т Дзержинского, 33, строение 1, 
ул. Чкалова, 70/2, 

п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65 

проводится день открытых дверей 
по вопросам кредитования.

В мероприятии примут участие 
компании-застройщики г. Оренбурга.
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НОВОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

СПОРТИВНАЯ АРЕНАУСПЕХИ ЮНЫХ НА ДОСУГЕ

НАШИ ЛЮДИ 

Есть на Домбае удивительное место — 
Поцелуев мостик. Это многометровая 
дощатая переправа через горную речку 
Аманауз. По легенде, если поцеловать
ся здесь с любимым человеком, суж
дено прожить с ним долго и счастли
во… Чтобы попасть на домбайскую ка
натную дорогу, этого моста не мино
вать. А теперь представьте, как ступае
те на скрипучие доски качающейся пе
реправы. Внизу — пропасть в десятки 
метров. А вокруг — горы. Дух захваты
вает от ужаса…

Дорога на Домбай была трудной. 
Но ему, 26-летнему парню, казалось, 
все по плечу. Вместе с другом Аска-

ром (который сейчас работает начальником 
технического отдела в газопромысловом 
управлении Общества «Газпром добыча 
Астрахань» — ред.) решил покорить кав-
казские вершины. С рюкзаками за плеча-
ми шли несколько суток. Преодолевали 
многие преграды. Все это время промокали 
до нитки… И все ради того, чтобы получить 
незабываемые впечатления и сфотографи-
роваться около знаменитой канатной доро-
ги. Впечатлений получил много, но боль-
ше таких восхождений Шамиль Агишев 
не совершал.

— Меня манит природа. Люблю ездить 
на лыжах по лесу с ружьем за плечами. 
Не ради охоты — ради безопасности, ведь 
иногда где-нибудь в чаще встречаются вол-
ки, — рассказывает Шамиль Садыкович.

ВОСХОЖДЕНИЕ 

Ему бы быть егерем, но судьба распоря-
дилась иначе.

Шамиль Садыкович родился в селе Ал-
мала Переволоцкого района шестым ребен-
ком в семье инвалида войны. В школьные 
годы увлекался лыжными гонками, много 
раз участвовал в различных соревнованиях 
и занимал призовые места. После оконча-
ния школы год трудился… учителем.

— Во многих школах района тогда были 
кадровые проблемы, и меня пригласили, — 
рассказывает Агишев. — Преподавал мате-

матику, черчение и даже физику… Вечерами 
допоздна сам тщательно прорабатывал нуж-
ный материал. А утром учил детей… Было 
сложно, но интересно…

После армии, в начале восьмидесятых го-
дов прошлого века, Шамиль Агишев по со-
вету друзей пришел работать в газопромыс-
ловое управление. Взяли оператором по до-
быче нефти и газа на промысел № 6. Но уже 
через три года вместе с женой и годовалой 
дочерью Динарой поехал осваивать несмет-
ные богатства недр Астрахани (где и подру-

Для решения судоку заполните ячейки циф-
рами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, 
столбце или блоке 3×3 они встречались 
только один раз.

жился с Аскаром Тимирбулатовым, вместе 
с которым покоряли Домбай — ред.). Там 
как раз строились объекты газодобычи… 
Трудился старшим оператором в произ-
водственно-диспетчерской службе. Одно-
временно окончил Грозненский нефтяной 
техникум, получил квалификацию техни-
ка по эксплуатации нефтяных и газовых 
скважин.

Но вскоре из-за здоровья супруги встал 
вопрос переезда в Оренбург. «Главную зада-
чу выполнили, квартиру заработали, так что 
можно и возвращаться», — рассудили они. 
И уже вскоре Шамиль Садыкович вышел 
на работу оператором в оперативно-произ-
водственную службу № 14 газопромысло-
вого управления, возглавлял которую тог-
да нынешний главный инженер Общества 
«Газпром добыча Оренбург» Александр 
Мокшаев.

— Александр Николаевич сыграл зна-
чимую роль в моей судьбе, и я ему за это 
благодарен, — делится Шамиль Агишев. — 
Уже через полгода после трудоустройства 
начальник повысил меня до должности ма-
стера по добыче нефти и газа, в которой 
работаю до сего дня. Вот уже больше 20 лет 
являюсь руководителем младшего звена, 
у меня в подчинении 14 человек, немало 
обслуживаемой техники. Но за это время 
я понял, что на работе главное — люди, 
их безопасность и комфорт. А в жизни нет 
ничего важнее семьи. Сегодня у меня двое 
внуков, которые радуют…

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ЦЕНТР ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ГОД НАЧАЛСЯ С ПОБЕД 

Первые недели нового года принесли 
творческие и спортивные успехи юным 
оренбуржцам, которые занимаются 
на социальных площадках ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

Ученики детской школы искусств «Вдох-
новение» Варвара Симоненко, Владислав 
Некрасов, Арина Волкова и Валерия Леви-
на стали лауреатами I степени в номинации 
«академический вокал» международного 
фестиваля детского творчества «Будущее 
планеты», который состоялся в Москве 
и собрал 400 участников. Варвара Долгу-
шева стала второй, Елизавета Вельмейки-
на — третьей.

В новогоднем турнире по плаванию, 
прошедшем на базе Дворца культуры 
и спорта «Газовик», его воспитанники 
завоевали 25 медалей, ребята из ДЮСШ 
спорткомплекса «Юбилейный» — 10. В со-
ревнованиях участвовали юные пловцы 
из Орска, Новотроицка, Бузулука и об-
ластного центра.

20 детских команд во Дворце «Газовик» 
боролись за награды новогоднего турнира 
по футболу. В возрастной группе 1999–
2000 годов рождения золото завоевала 
команда ДЮСШ «Газовик». Среди ребят 
2006 года рождения I место заняли воспи-
танники футбольного клуба «Газовик». Глав-
ными конкурентами оренбургских команд 
были футбольные дружины из Самарской 
области и Республики Казахстан.

Мария ГОЛУБЕВА

Заместитель директора ООО «Сервис
ЭнергоГаз» Светлана Елфимова награж
дена общественным знаком отличия 
«Зас луженный профессионал Оренбург
ской области».

Шамиль Агишев ведет обслуживание скважины № 765-н

Оренбургский «Факел — Газпром» пер
вый четвертьфинальный матч Лиги ев
ропейских чемпионов провел в Верхней 
Пышме с клубом «УГМК».

Поединок ожидался весьма сложным и нап-
ряженным. «Забойщиками» в матче высту-
пали Александр Шибаев из «УГМК» и наш 
капитан Владимир Самсонов. Александр 
с первых минут взял инициативу в свои ру-
ки, но смог выиграть только первый сет. Их 
поединок завершился со счетом 3:1 в поль-

Администрация и трудовой коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург» вы-
ражают искреннее соболезнование начальнику Нижнепавловского линейно-
производственного управления управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов Общества Сергею Андреевичу Мохунову в связи с трагиче-
ской гибелью его сына

Мохунова Андрея Сергеевича.

зу игрока оренбургской команды. Дмитрий 
Овчаров во втором поединке скрестил ра-
кетки с Зораном Примораком и обыграл 
его со счетом 3:0. А вот Алексей Смирнов 
в своем микроматче уступил Григорию Вла-
сову. Затем встретились Александр Ши-
баев и Дмитрий Овчаров. Шибаев очень 
старался, даже вырвал один сет, но не смог 
прео долеть натиска Дмитрия — 3:1 в ми-
кроматче.

Победив со счетом 3:1, «Факел — Газ-
пром» готовится к ответному матчу, кото-
рый состоится в Оренбурге завтра в Центре 
настольного тенниса России.

НАГРАДА ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Награда вручена Светлане Викторовне за вы-
сокий профессионализм, владение экономи-
ческими методами планирования и анализа, 
умение выбирать пути достижения наилучших 
результатов производственно-хозяйственной 
деятельности при наименьших финансовых, 
энергетических и трудовых затратах.


