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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ ГАЗОВИКИ ОРЕНБУРЖЬЯ!

СЕМЬЯ — 
        РАБОТА — 
                СУДЬБА …

ДВОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
Когда 18 лет назад трубопроводчик линейный Нежнепавловского линейного про-
изводственного управления УЭСП Николай Мазурин начинал осваивать секреты 
трассы, он и представить себе не мог, что по его пути пойдут оба его сына, Сергей 
и Александр… В ту пору мальчишкам было только по 9 лет. >>> стр. 5
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Поздравляю вас с Днем работников 
 нефтяной и газовой промышленности!

Нефтегазовый комплекс — нацио-
нальное достояние нашей страны, ос-
нова ее энергетической безопасности. 
Богатства недр, добываемые вашим 
трудом, — залог стабильного развития 
государства.

Для Оренбуржья нефть и газ давно 
стали визитной карточкой региона, 
источником пополнения бюджетных 
средств, фундаментом всей региональ-
ной экономики. Благодаря вашему труду 
преображаются города и села, строятся 
новые школы, больницы, спортивно-оз-
доровительные комплексы, реализуются 
социально значимые проекты. Решая 

Сердечно поздравляю вас с Днем работ-
ников нефтяной и газовой промышлен-
ности!

Это поистине всенародный праздник 
людей мужественных и целеустремлен-
ных, отдающих свои знания, умения 
и силы делу обеспечения энергетиче-
ской безопасности Российской Феде-
рации.

Оренбургский газохимический ком-
плекс — признанный лидер промыш-
ленности региона, гарант экономиче-
ского и социального развития нашей 
области. Сегодня в Оренбуржье трудятся 
свыше 30 тысяч газовиков, объединив-
шихся в некоммерческое партнерство. 
Их экономическая, социальная и благо-
творительная деятельность находит при-
знание у всего населения степного края.

Газовики умеют преодолевать любые 
преграды и решать самые сложные за-
дачи. Поэтому наш праздник является 
символом крепости духа и величия че-
ловека. 

Оренбургские газовики вписали слав-
ные страницы в историю промышленно-
сти государства. Ветераны нашего ком-
плекса открывали для страны большой 
газ, осваивали передовые технологии 
его добычи и переработки. Новые по-
коления продолжили и приумножили 
заложенные традиции. 

И сегодня, спустя 45 лет, ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» по-прежнему 
является флагманом экономики Орен-
буржья. Высока его доля в выпуске ва-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
важные производственные задачи, га-
зовики и нефтяники внедряют новые 
технологии, экологические программы, 
заботятся о восполнении использован-
ных ресурсов.

В день вашего профессионального 
праздника хочется выразить искрен-
нюю признательность всем трудовым 
коллективам, работникам и ветеранам 
отрасли за добросовестный труд и вклад 
в развитие нашего региона. Крепкого 
вам здоровья, счастья, новых трудовых 
побед, успешного претворения в жизнь 
намеченных планов!

Ю. А. БЕРГ,
губернатор Оренбургской области

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником — 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Сегодня мы чествуем людей нелегкой, 
поистине мужской профессии, которая 
требует сил, выдержки и высокого ма-
стерства. В ваших руках, дорогие газо-
вики, народное достояние — богатства 
российских недр.

Ваша работа заслуживает особого 
уважения, ведь она несет свет и тепло 
в наши дома и наши сердца. 

В этот день по традиции выражаю 
особые слова благодарности и призна-
тельности нашим уважаемым ветеранам, 

УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!
стоявшим у истоков становления газо-
вой отрасли страны. Именно их трудом, 
упорством и мастерством был создан тот 
мощный потенциал, которым обладаем 
мы на сегодняшний день.

Поздравляю всех тружеников отрас-
ли, ветеранов и молодое поколение га-
зовиков с нашим профессиональным 
праздником и желаю достижения новых 
профессиональных высот, успешного 
воплощения в жизнь всех производ-
ственных проектов. Крепкого вам здо-
ровья, счастья и благополучия!

Н. И. УРЮПИН,
председатель объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

От имени Оренбургского филиала Стра-
ховой Группы «СОГАЗ» и от себя лично 
сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днем работни-
ков нефтяной и газовой промышлен-
ности!

Мои особые поздравления тем, кто 
и в этот праздничный день будет нести 
трудовую вахту. Значение вашего тру-
да невозможно переоценить. Энергия, 
свет, тепло — за этими важнейшими 
для современного общества ресурсами 
стоят ваши высокие профессиональные 
качества, трудолюбие, ответственность. 

Уверен, что успехи трудовых коллек-
тивов отрасли и впредь останутся этало-

От имени коллектива ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург» поздравляю 
вас с профессиональным праздником — 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Это праздник тех, кто с гордостью 
причисляет себя к славному отряду 
газовиков. Нефтегазовая отрасль по-
прежнему является основой экономи-
ки нашей страны, залогом ее развития 
и процветания. Особые поздравления 
специалистам, которые и в этот празд-
ничный день несут трудовую вахту, ве-
теранам, внесшим огромный вклад в 
развитие отрасли. 

Энергетическая стратегия России 
предполагает увеличение добычи при-
родного газа. И для этого мы не просто 
ремонтируем газодобывающие сква-
жины, а «лечим» их, восстанавливаем. 
Коллектив ООО «Газпром подземре-

монт Оренбург» выполняет также опе-
рации по интенсификации притока, 
осваивает, расконсервирует и ликви-
дирует скважины всех типов и назна-
чений в любом регионе европейской 
части России. Требования к качеству 
ремонта скважин постоянно растут, 
и коллективу ООО «Газпром подзем-
ремонт Оренбург» удается выполнять 
работу в соответствии со всеми совре-
менными стандартами. 

В преддверии профессионального 
праздника желаю всей многотысячной 
армии газовиков Оренбуржья производ-
ственных успехов. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим 
близким. 

П. В. ГЛАДКОВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром подземремонт Оренбург» 

ном созидательной деятельности и будут 
служить дальнейшему укреплению эко-
номического потенциала России.

Дорогие друзья, примите самые те-
плые и искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким, стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне, осуществле-
ния новых интересных проектов и даль-
нейшей успешной деятельности на благо 
страны и отрасли!

С праздником!

В. А. КИРИЛЛОВ,
директор Оренбургского филиала 
Страховой Группы «СОГАЗ» 

лового регионального продукта. Пред-
приятие — крупнейший в регионе на-
логоплательщик и инвестор.

Успешным для Общества был 2012 
год. Это подтверждается победами 
в XI областном конкурсе «Лидер эко-
номики — 2012» и Всероссийском кон-
курсе «Российская организация высокой 
социальной эффективности».

Хорошие показатели имеет коллектив 
и в 2013 году. Бесперебойно работает 
производство, неукоснительно выпол-
няются все социальные обязательства. 
Активно ведется модернизация про-
изводства. Долгосрочная программа 
развития Общества «Газпром  добыча 
Оренбург» направлена на динамичное 
развитие.

Успехи нашего предприятия — это 
важный фактор экономического раз-
вития Оренбургского края, результат 
огромной работы всего коллектива. 
Уверен, что профессионализм и опыт 
руководителей, специалистов, рабо-
чих позволит нам не только успешно 
двигаться вперед, но и выйти на новый 
уровень развития. 

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
От всей души желаю вам новых про-
фессиональных успехов. Крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким. С праздником!

С. И. ИВАНОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

УВАЖАЕМЫЕ ГАЗОВИКИ!

В канун Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности 136 работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург» отмече-
ны наградами различного уровня.

За успехи, достигнутые в труде, большой 
личный вклад в развитие Оренбургского 
газового комплекса награды Министерства 
энергетики Российской Федерации вруче-
ны 10 работникам предприятия. Начальник 
производственно-диспетчерской службы 
Общества Алексей Тагиров, диспетчер свя-
зи управления связи Александра Андреева 
и начальник отдела комплектации управле-
ния материально-технического снабжения 
и комплектации (ныне пенсионер) Нина 
Сафиуллина награждены Почетной гра-
мотой Министерства. Благодарность объ-
явлена начальнику участка Оренбургского 
ЛПУ УЭСП Николаю Астаеву, оператору 

по добыче нефти и газа ГПУ Ивану Белову, 
ведущему инженеру отдела главного энерге-
тика ГПЗ Вячеславу Толчееву, прибористу 
ГПУ Альберту Тазетдинову, начальнику 
информационно-вычислительного центра 
ГЗ Сергею Родину, респираторщику ВЧ 
Александру Кобцеву, бухгалтеру УЭЗиС 
Людмиле Селиной.

Почетными грамотами ОАО «Газпром» 
награждены 12 человек, четверым объяв-
лена благодарность.

Двое работников Общества отмечены 
наградами губернатора Оренбургской об-
ласти, трое — Законодательного собрания, 
двое — главы города Оренбурга, двое — 
 муниципального образования Оренбург-
ский район.

24 работникам присвоено звание «Ве-
теран ООО «Газпром добыча Оренбург». 
36 человек награждены грамотами Обще-
ства, 41 работнику объявлена благодар-
ность.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД

Оренбургский филиал Газпромбанка 
тепло и сердечно поздравляет вас с Днем 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности! 

Нефтегазовая отрасль является ба-
зовой отраслью экономики Оренбург-
ской области. Ваше призвание — дарить 
людям тепло. От слаженной и четкой 
работы ваших коллективов во многом 
зависит деятельность других отраслей 
промышленности страны, безопасность 

ДОРОГИЕ ГАЗОВИКИ! 
и комфорт миллионов жителей России. 

Это общий праздник для всех росси-
ян, в чьих домах горит голубой огонек — 
символ уюта и благополучия.

Желаем вам крепкого здоровья, мира 
и процветания. Пусть профессионализм, 
энергия и опыт будут постоянными спутни-
ками в деятельности вашего предприятия!

Коллектив Оренбургского 
филиала «Газпромбанка» 
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ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ

ПОПОЛНИМ ЛЕТОПИСЬ 
ЯРКИМИ СОБЫТИЯМИ

Год, прошедший «от сентября до сентября», был наполнен для ООО «Газпром добыча 
 Оренбург» важными и яркими событиями…

В марте 2013 года ООО «Газпром добыча Оренбург» исполнилось 45 лет. Торжественные мероприятия прошли 
в мае. А в феврале свое 20-летие отметил российский «Газпром». На юбилее головной компании в Москве при-
сутствовала и многочисленная делегация из Оренбурга.

На газоперерабатывающем заводе проведена замена 
оголовка одного из факелов на модернизированный. 
Подобная работа раньше была проведена на гелиевом 
заводе.

Футбольный клуб «Газовик» вышел в Национальную 
футбольную лигу.

В мае 2013 года творческая делегация ООО «Газпром 
добыча Оренбург» приняла участие в корпоративном 
фестивале ОАО «Газпром» «Факел» в Витебске. Арти-
сты Общества завоевали большое количество наград 
и лауреатских званий.

В декабре 2012 года на конференции трудового кол-
лектива был принят коллективный договор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» на 2013-2015 годы.

В рамках проведения Года экологии, объявленного 
в ОАО «Газпром», ООО «Газпром добыча Оренбург» 
благоустроило десятки родников.

В 2013 году Общество приступило к работе по модер-
низации системы экологического мониторинга.

В марте 2013 года Департамент по информационной 
политике ОАО «Газпром» на базе ООО «Газпром до-
быча Оренбург» провел семинар руководителей служб 
по связям с общественностью дочерних предприятий 
компании.

В июне 2013 года в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась презентация клуба настольного тенниса 
«Факел Газпрома».

Впервые в истории газовой промышленности России 
ООО «Газпром добыча Оренбург» проводит уникальный 
эксперимент. На скважине № 178 опробуется насосная 
добыча, которая, как ожидается, позволит «реанимиро-
вать» ранее не работавшую из-за обводнения скважину.

По итогам 2012 года ООО «Газпром добыча Оренбург» 
признано победителем областного конкурса «Лидер 
экономики».

В апреле 2013 года состоялось открытие Центра 
настольного тенниса России. В торжестве принял 
участие председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

В апреле 2013 года в Оренбурге прошла выставка 
автотранспортной техники, работающей на газомо-
торном топливе. Ее посетил председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Впоследствии Орен-
буржье стало одним из базовых регионов для реализа-
ции программы по расширению применения природного 
газа в качестве моторного топлива.

В сентябре 2012 года в рамках празднования Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности 
в Бассейном переулке был открыт сквер, построенный 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

В сентябре 2012 года на площади перед управлением 
газоперерабатывающего завода открыт памятник 
Виктору Степановичу Черномырдину.

В течение года работники ООО «Газпром  добыча 
Орен бург» участвовали в областных конкурсах 
профессионального мастерства. Представители 
Общества и дочерних компаний стали лучшими среди 
водителей, слесарей, сварщиков, операторов котель-
ных. Во Всероссийском конкурсе сварщиков работник 
газопромыслового управления Максим Осипов занял 
первое место.
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К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ — 
БУДЬ ГОТОВ!
Чтобы получить допуск к самостоятель-
ной работе, будущий лаборант несколько 
дней изучает инструкции по охране труда 
и технике безопасности, оказанию пер-
вой медицинской помощи, применению 
средств индивидуальной защиты, необ-
ходимых для безопасного выполнения 
работ, месяц стажируется, сдает экзамен… 

Мои учителя из центральной завод-
ской лаборатории (отдела технического 
контроля) газоперерабатывающего завода 
учли, что новости в газете должны пода-
ваться, как пирожки, горячими, и «курс 
молодого бойца» провели экстерном. Вру-
чили халат, протестировали обувь (она 
должна быть на низком каблуке с фикси-
рованной пяткой и закрытым носом), по-
просили собрать волосы в хвостик. 

— Ни один волосок не должен упасть 
с головы, — улыбнулась заместитель на-
чальника цеха Анна Савинкова. — Это 
одно из требований техники лаборатор-
ных работ.

«Рабочий день» начался с экскурсии. 
— Мы занимаемся исследованием га-

зов, нефтепродуктов, технологических 
отложений, а также проб неизвестного 
состава, — поясняет мой «гид», ведущий 
инженер исследовательско-методической 
группы Наталья Иванова. — Мы изучаем 
качество и состав поступающего на завод 
углеводородного сырья, реагентов, ис-
пользуемых в технологическом процессе, 
выпускаемой товарной продукции, апро-
бируем и внедряем новые методики про-
ведения анализов. 

У лаборантов нет секретов от новоис-
печенного «коллеги». Они, демонстрируя 
оборудование и лабораторную посуду, 
распахивают один из шкафчиков. Он до-
верху заполнен бутылочками из-под пи-
тьевых йогуртов. 

— Лаборанты за здоровое питание? 
— И не только. 
Они еще и за повторное использование 

отходов, а значит, за бережное отношение 
к природе. Зачем выбрасывать йогуртовые 
пластмассовые бутылочки, если они могут 
послужить тарой для отбора проб реаген-
тов.

СТАЖИРОВКА ПРОХОДИТ НОРМАЛЬНО
Чисто теоретическое погружение в про-
фессию завершено. Переходим к прак-
тике. 

— Для отбора проб газа под высоким 
давлением используются подобные про-
боотборники, — наставники указывают на 
металлический цилиндр с ручкой и венти-
лями. Выглядит он как экстравагантная 
женская сумочка. Девушки уверяют, что и 
весит немного.

Приподнимаю «чудо-сумочку» и от 
неожиданности чуть не опускаю цилиндр 
себе на ногу. Кто бы мог подумать, что 
хрупкие на вид лаборантки такие силь-
ные. Пробоотборник тянет килограммов 
на 10–12. Благо, для тренировки по от-
бору пробы будем использовать не его, а 
почти невесомый 10-литровый газовый 
пакет и стеклянную газовую пипетку. 

— С их помощью мы проводим в том 
числе и визуальный анализ, можем на 
глаз, к примеру, определить наличие в газе 
жидкости, — продолжает ликбез лаборант 
химического анализа 5 разряда Венера 
Амиршина. — Если работаешь с газпаком, 

нужно помнить: зимой его заполняют 
меньше, чем летом, иначе в теплом поме-
щении газ, нагреваясь, начнет расширять-
ся и пакет может лопнуть, — напоминает 
она законы физики. — А пакет дорогосто-
ящий: благодаря особому материалу, из 
которого изготовлен пакет, отбираемый в 
него газ не меняет своего состава в тече-
ние длительного времени. 

Чтобы не нанести ущерб лаборатории, 
наполняю пакет по зимнему варианту, 
передаю «ляльку» в руки коллег и пере-
хожу к отбору пробы с помощью газовой 
пипетки.

В целях безопасности оборачиваем ее 
в тонкий поролон (в случае разрушения 
осколки не поранят), надеваем защитные 
очки. Проверяем давление подачи возду-
ха. Низкое — работу можно продолжать. 
Подсоединяем газовую пипетку к линии, 
«промываем» систему многократной про-
дувкой. Раз — закрываем кран на выходе, 
два — кран на входе. Раз-два, с первой по-
пытки не получается: опыта маловато. На-
конец, проба отобрана. 

Переходим к фракционной разгонке 
нефтепродукта. С разделением углеводо-
родного конденсата на фракции, которые 
затем анализируются с помощью хрома-
тографа, дело обстоит лучше: несколько 
капель жидкого углеводородного сырья, 
пролитого на рабочую поверхность в вы-
тяжном шкафу, не в счет.

КАЖДАЯ КАПЛЯ НА СЧЕТУ
Самые яркие моменты в лабораторных 
буднях — это проведение качественных 
реакций при помощи различных индика-
торов. Для ускорения процесса лаборанты 
подготовили все растворы заранее. Добав-
ляем в пробирку с бесцветным раствором 
метилоранж, и жидкость становится оран-
жевой, значит, в ней содержится кислота. 
Фенолфталеин — индикатор для щелочи, 
если она есть, бесцветный образец окра-
шивается в малиновый. Наклоняем «гу-
сарик» с соляной кислотой в очередную 
пробирку, и вдруг в ней появляется белый 
творожистый осадок: ионы серебра выпа-
дают. 

Если необходимо провести не только 
качественную (есть-нет), но и количе-
ственную реакцию (каково содержание 

НЕШКОЛЬНЫЕ УРОКИ ХИМИИ
Как стать лаборантом химического анализа за два часа? Отправиться менять профессию 
по заданию редакции. 
Одно дело узнавать о секретах профессии из беседы с опытными специалистами, другое — 
попробовать себя в новой роли под их чутким руководством.

конкретного вещества в образце), важны 
«твердая рука», «острый глаз» и «светлая 
голова»: на точность анализа влияет бук-
вально каждая капля титранта (реагента с 
точно известной концентрацией). 

Последнее испытание для новоиспе-
ченного лаборанта — определение кон-
центрации аминового абсорбента — реа-
гента, с помощью которого на заводе 
очищают газ от сероводорода. Тут вся от-
ветственность за испытание ложится на 
умное оборудование с сенсорным управ-
лением. Устанавливаем стаканчик с про-
бой под электрод, вводим необходимые 
данные и ждем распечатки с принтера. До 
этого под руководством лаборанта 3 раз-
ряда Ларисы Мироновой мы определи-
ли массу пробы на весах с точностью до 
10-тысячной грамма. В стаканчик анали-
зируемой пробы не больше четырех ка-
пель, дистиллированной воды до метки на 
стаканчике, чтобы электрод и магнитная 
мешалка хорошо себя «чувствовали»… 

В голове наступает полная мешанина: 
столько опытов в день не приходилось 
делать даже при подготовке к школьным 
олимпиадам по химии. Главное — до-
стигнут положительный итог: в ходе про-
веденных исследований ни одна единица 
лабораторной посуды, техники и никто из 
заводчан не пострадал. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЧИСТЫЙ МИРЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

ИННОВАЦИИ

ОПТИМИЗАЦИЯ

В Обществе «Газпром добыча Оренбург» 
испытана электронная модель автомата 
аварийного закрытия крана (ААЗК).

Механические и пневмогидравлические мо-
дели, устанавливаемые до последнего вре-
мени на линейной запорной арматуре газо-
проводов неочищенного сероводородсодер-
жащего газа, имеют ряд недостатков, напри-
мер, сложны в настройке и обслуживании.

Новая модель не требует отключения-
включения при проведении профилактиче-
ских работ, проведения настройки и опро-
бования, не допускает несанкционирован-
ные вмешательства в управление запорной 
арматурой, а значит, экономит транспорт-
ные расходы и время обслуживающего пер-
сонала, исключает риск технологических 
выбросов сероводородного газа в атмо-
сферу, повышая надежность работы обо-
рудования. 

После лабораторных и полевых испыта-
ний специалисты управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов 
предложили ряд доработок, которые по-
зволят применять один автомат для управ-
ления двумя и более приводами запорной 
арматуры, выводить данные о состоянии 
трубопроводов и срабатывании автомата 
аварийного закрытия крана на пульт дис-
петчера.

Электронной моделью ААЗК планирует-
ся оснастить два газопровода неочищенно-
го газа и этанопровод Оренбург — Казань. 
Их применение позволит Обществу сэко-
номить десятки миллионов рублей.

НА СЛУЖБЕ У ГАЗОВИКОВ

АРИФМЕТИКА ТЕПЛА

Общество «Газпром добыча Оренбург» за 
первое полугодие 2013 года сэкономи-
ло более 13,6 тысячи гигакалорий тепло-
вой энергии. 

Для сравнения: на отопление дома общей 
площадью 200 квадратных метров требует-
ся примерно 4 гигакалории в месяц. 

Среди наиболее теплосберегающих про-
ектов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в текущем году стоит отметить наладку си-
стемы возврата парового конденсата, опти-
мизацию работы систем тепловодоснабже-
ния, энерготехнологических котлов и тем-
пературного режима работы компрессорно-
го оборудования.

ОТХОДЫ — К МИНИМУМУ

В первом полугодии 2013 года в Обществе 
«Газпром добыча Оренбург» на 36 тонн 
снижен объем отходов, направляемых 
в хранилища.

Этого удалось добиться за счет внедренно-
го во всех структурных подразделениях се-
лективного сбора отходов. На предприятии 
организованы сбор и передача специализи-
рованным организациям буровых шламов, 
отработанных ртутьсодержащих ламп, шла-
мов очистки резервуаров, отходов, загряз-
ненных нефтепродуктами и пр.

«Добываем» ионы серебра

Наталья Иванова учит «лаборанта на час» основам безопасности
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НАШИ ЛЮДИ

«Здравствуйте!» — приветствует бри-
га дира Сергей Мазурин, переодеваясь 
в спецодежду. «Да ты уже здоровался, — 
отвечает бригадир. — И переодевался!» — 
пожимает плечами. «Да не я это, а брат, 
Александр», — улыбается Сергей. По не-
скольку раз в день повторялась подобная 
история, пока в управлении не научились 
различать братьев-близнецов.

«У нас была старшая дочка, Ксюша. 
Конечно, нам очень хотелось сыночка. 
А тут как раз такая неожиданность — 
сразу двое пацанов, — делится Николай 
Александрович. — Помню, я обрадовался 
такой новости. Большой неожиданностью 
это для нас с женой не стало, поскольку 
у меня отец — близнец, и у жены в роду 
были близняшки. Трудностей хватало. 
Когда они родились, я работал водителем 
маршрутного автобуса. Вставал в 4 утра. 
Когда возвращался домой — жена кри-
кливый кулечек мне вручала. Сама с од-
ним, а я — со вторым. Я их до года вообще 
не различал. И одно было желание — вы-
спаться».

Проблем у Мазуриных с рождением 
близняшек прибавилось вдвойне. Вый-
ти на улицу — сложно, двойная коляска 
в лифт не входит. Детки тяжеленькие, мама 
одна с двумя даже дверь закрыть толком не 
может. Пока близняшки были маленькие, 
то и трудности были детские — как накор-
мить, как спать уложить, как сделать так, 
чтобы не заболели одновременно. График 
у мальчишек был один и тот же. Спали, 
бодрствовали, ели одновременно. А под-
росли — полегче стало. Бегают, играют 
между собой.

Все и всегда у близнецов было одинако-
вое — одежда, игрушки. Но Сергей сразу 
считался старшим, ведь родился он раньше 
на 25 минут. Он и по характеру спокойнее. 
А Саша — тот более шустрый, резвый, ху-
лиганистый. «Дядья их до 16 лет путали. 
А учителя долго понять не могли — кто 
экзамен сдает. Мальчишки, конечно, поль-
зовались своей похожестью. Зачем два уст-
ных экзамена готовить, когда можно одним 
обойтись? Но тайна была раскрыта, мама 
к директору ходила объясняться. А сейчас 
даже голоса у них немного разные», — сме-
ется Мазурин-старший.

После армии, а служили братья в войсках 
связи в Москве, затем в Челябинске, отец 
позвал их с собой, на трассу. Так называ-
емый Кумертауский коридор лично пока-
зывал — трубы, задвижки, крановые узлы, 
как поршни сопровождают трубопровод-
чики линейные. «Под моим крылом пона-
чалу работали. Учил их главным заповедям 
линтруба — слушай, нюхай, ответственно 
к делу относись, добросовестно. Теперь они 
запорную арматуру отлично знают, как от-
крыть-закрыть. Ведь мы, трубопроводчики 
линейные, — глаза и уши трассы», — гово-
рит глава династии.

1 сентября, в день профессионально-
го праздника работников нефтяной и га-
зовой промышленности, большая семья 
Мазуриных по доброй традиции соберется 
за одним семейным столом. Будет очень 
весело, ведь братья Мазурины — заядлые 
кавээнщики, где также успешно использу-
ется их потрясающее сходство. Розыгрыши, 
веселые истории, праздничное настрое-
ние — их  конек. И бокалы обязательно под-
нимут — кто с шампанским, кто с соком — 
за тех, кто на трассе! В этот день трое внучат 
Мазуриных уже не будут задирать вверх 
головы, искать в небе вертолет, в котором 
дед и отцы летят осматривать трассу. «Тоже 
линтрубом буду!» — скажет четырехлетний 
Егорка. И обнимет похожих как две капли 
воды отца и дядю.

Александра ГАЛОЧКИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В юности трубопроводчик линейный 
Оренбургского линейно-производственно-
го управления УЭСП Сергей Ким представ-
лял себя дальнобойщиком. «Тянули про-
сторы, дали, романтика дорог. Когда ра-
бочую профессию в «Оренбурггазпро-
ме» после армии выбирал, привлекло са-
мо слово «трасса». Я практически не знал, 
чем буду заниматься, что делать, но хо-
тел именно на эту самую трассу», — вспо-
минает сегодня один из лучших трубопро-
водчиков линейных предприятия.

Не напугал его тогда даже начальник 
управления магистральных газопро-
водов Геннадий Курносов разговором 

о том, как непрост труд трубопроводчика 
линейного. А должен быть он и стропаль-
щиком, и изолировщиком, работать в люль-
ке на высоте, оператором передвижных 
паровых установок. Владеть газорезкой, 
сваркой, иметь навыки машиниста трубо-
укладчика. «По-моему, все десять пальцев 
он загнул. Но нисколько не смутил меня 
Геннадий Николаевич. После армии, а слу-
жил я на космодроме Байконур, казалось, 
что умею и могу буквально все!»

В любую погоду круглый год контроли-
руют трубопроводчики линейные Орен-
бургского ЛПУ трассу. Так называемый 
Дедуровский коридор, по которому сырье 
от установок комплексной подготовки газа 
№ 1, 2, 3, 6 и 12 газопромыслового управле-
ния подается на дальнейшую переработку 
на газоперерабатывающий завод, — место 
работы Сергея Владимировича и его бри-

ТРАССА, ЗОВУЩАЯ ВДАЛЬ… 

гады. И так без малого 30 лет. За эти годы 
каждая задвижка стала родной. 

Лето для трубопроводчиков — особая 
пора. Огневые, газоопасные работы, инги-
бирование — все надо сделать, пока трасса 
открыта и доступна.

«Самое интересное — прогон очистного 
устройства по трубопроводу. Специальный 
снаряд или поршень движется по трубе, 
приборы его контролируют. Но главный 
контролер — ухо линейного трубопровод-
чика. Шумит, стучит, гудит снаряд. Значит, 
тут он, работает. Мы ждем его в специаль-
ных маркерных точках. Всякие неординар-
ные ситуации случаются. Но когда поршень 

дошел, справился со своей работой — мы 
довольны».

На праздник «Человек труда», который 
состоялся в городской администрации в кон-
це минувшего года, Сергей Ким пришел вме-
сте с женой. «А мы везде вместе, и так почти 
30 лет. Я — на трассе в любую погоду, а дома 
меня ждет семья — мой надежный тыл».

Этим летом Сергей Владимирович по-
могал сыну строить дом. Опыт есть, свой он 
уже построил. Трубопроводчик линейный 
Сергей Ким и правда умеет все!

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНА

В жаркие летние дни чаще других о холодной зиме думают работники котельных. Знако-
мая картина — на улице минус 30, с ветерком. А ночью обещают, что температура еще по-
низится… Белый шлейф дыма уходит прямо в небо из высоченной трубы. Это вовсю тру-
дится «печка» базы паросилового хозяйства службы энергоснабжения газопромыслового 
управления. Внутри котельной тепло и шумно. Вокруг котлов с песней «Ой, мороз, мороз» 
ходит, приплясывая, оператор котельной Ольга Авдеева.

«ВСЕХ ТЕПЛОМ СВОИМ СОГРЕЕМ…»

В детстве Ольга даже не представляла, 
что бывают такие огромные котлы, высо-
ченные трубы. Все больше куклам наряды 
шила. А подросла — стала придумывать 
и шить маленькие черные платья, сочинять 
вечерние наряды. Потому и учиться по-
шла на портного легкой женской одежды. 
Вполне девичье занятие. Она и сегодня 
любит рукодельничать. Для работы зана-
весок нашила. Дома полотенца, ухватки, 
разные кухонные мелочи — ее рук дело. 

Юбки, платья доченьке-студентке тоже не 
проблема. Ночку посидела — и готов наряд.

В лихие девяностые, когда совсем труд-
но было, сестра Галина позвала Ольгу 
на работу к себе, в котельную базы ГПУ. 
«Дочка была маленькая, 4 годика, болела 
часто. Нужно было куда-то устраиваться. 
А оператор работает вахтами. День-ночь, 
отсыпной-выходной, такой график. Для 
женщины это просто идеально. Сейчас я 
счастлива, что так получилось. Коллек-
тив отличный, работа замечательная», — 
 делится Ольга Авдеева.

В минувшем году команда операторов 
котельной, в которую она вошла, стала побе-
дителем третьего областного конкурса «Луч-
ший оператор паровых котлов». Результатом 
их слаженного выступления стали кубок, 
дипломы лучших по профессии, сертифи-
каты соответствия. Ольга тогда была при-
знана лучшим оператором паровых котлов, 
ей вручили диплом «За высокие по казатели 
в областном конкурсе профессио нального 
мастерства». Уже в этом году на четвертом 
областном конкурсе и команда, и лучший 
оператор подтвердили предыдущий резуль-
тат и стали победителями. «Да никакая я не 
лучшая, все операторы у нас молодцы, все 
достойны!» — отмахивается наша героиня.

«Мои девчонки и правда самые-самые, — 
не без гордости говорит мастер котельной 
Иван Сальников. — Аккуратные, пункту-
альные, все делают четко. За приборами 
следят безотрывно и днем и ночью. Зна-
ют, как реагировать, как локализовать лю-
бую проблему. Я уверен был, что они на 
областном конкурсе профессионального 
мастерства победят. Туда попали те, кто 
на внутреннем конкурсе заняли высокие 
места. Весь коллектив рад от души за на-
ших девочек!»

Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

В холодные дни особенно важно четко 
контролировать подачу сетевой воды, 
работу фильтров, показатели маноме-

тров. Голос дежурного оператора совсем не 
слышен, его заглушают своим рычанием 
насосы — сетевые, подпиточные, пита-
тельные. Водогрейные котлы добавляют 
свои тягучие ноты в оглушающий хор. По 
уверенному звуку музыкального номера, 
где солирует все-таки оператор, понятно, 
что и ночью производство не замерзнет.

стр. 1 <<<

ДВОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

ООО «Газпром добыча Оренбург» — наукоемкое предприятие. Вся его история тесно свя-
зана с научными разработками, техническими идеями, позволившими решить множе-
ство проблем. В годы строительства и становления Оренбургского газохимического ком-
плекса здесь трудились тысячи ученых, технологов, инженеров со всего Советского Со-
юза, их задачей была разработка таких проектов, реализация которых обеспечивала без-
опасность производственного процесса в связи с высоким содержанием сероводорода в 
оренбургском газе, сдерживание высокого пластового давления… 
Сегодня перед учеными и коллективом предприятия стоят другие задачи, требующие не 
менее важных научных и инженерных решений. 

НАУКА НА СЛУЖБЕ У ПРОИЗВОДСТВА
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

Иван Кузаев, начальник службы по связям с об-
щественностью и СМИ ООО «Газпром добы-
ча Оренбург»

Дмитрий Пантелеев, кандидат технических наук, 
директор ООО «ВолгоУралНИПИгаз»

Борис Сперанский, кандидат технических наук, ди-
ректор Оренбургского филиала Российского госу-
дарственного университета имени И. М. Губкина

В ОСНОВЕ — НАУКА
Иван Кузаев: Строительство и создание 
Оренбургского газохимического ком-
плекса невозможно было без науки. Здесь 
много делалось впервые. На строительных 
площадках практически одновременно 
трудились ученые, строители, техноло-
ги. Как это было? Какие наиболее яр-
кие технические идеи тех лет имели для 
предприятия долгосрочный эффект? Как 
решались многие технологические про-
блемы, связанные, например, с составом 
оренбургского газа?

Борис Сперанский: В семидесятые годы 
прошлого века Оренбургское месторож-
дение было необычным, уникальным — 
по масштабам, по составу ценных компо-
нентов газа, в числе которых сероводород 
и гелий. Таких в Советском Союзе не 
было. Отсюда и множество сложностей, 
возникших перед людьми, которые долж-
ны были осваивать месторождение. Они 
не знали, как работать с сероводородом, 
как справляться с высоким пластовым 
давлением... Для решения этих и многих 
других проблем были привлечены сотни 
специалистов со всей страны. Создава-
лись рабочие группы по направлениям, 
которые решали сложные задачи по се-
роводороду, по коррозии, по безопас-
ности, по применяемым материалам, по 
технологии переработки… Потом, при 
освоении Карачаганакского и Астрахан-
ского месторождений, весь этот опыт был 
передан дальше…

К сожалению, старый опыт не всегда 
актуален в новых условиях. Так и случи-
лось на Оренбургском месторождении. 
Все думали, что коррозия — это процесс 
разъедания металла. Но сероводород 
опроверг это мнение. Он начал действо-
вать как реагент, который может разры-
вать металл. 

Как только это было выявлено, рабочая 
группа приступила к подбору специальной 
стали и поиску методов ее изготовления и 
ингибиторов, которые препятствовали бы 
такому действию сероводорода.

Еще одно направление было связано 
с безопасностью. Ни на одном из дей-
ствовавших производств не возникало 
вопросов вредных выбросов, загрязнения 
окружающей среды, возможных аварий, 
защиты от них населения. И эта пробле-
ма также была связана с сероводородом. 
Нужны были средства работы и защиты…

По мере того как месторождение раз-
рабатывалось, снижалось давление, улуч-
шалась обстановка. 

А сегодня заводы стареют. Поэтому за-
дача ученых, инженеров и технологов за-
ключается в продлении срока безаварий-
ной службы оборудования, контроле за его 
состоянием, его реновации, определении 
степени пригодности. Сегодня проблема 
износа оборудования успешно решается. 
Благодаря техническим идеям в струк-
турных подразделениях продлены сроки 
эксплуатации некоторых установок, ме-
ханизмов, агрегатов, «контрольные сроки» 
которых уже «прошли». 

Иван Кузаев: Научная база Оренбург-
ского газохимического комплекса созда-

валась с первых дней. Она была и остается 
полезной не только нашему предприятию. 
Тот же институт «ВолгоУралНИПИгаз» 
работает едва ли не на всю страну…

Борис Сперанский: Любая исследова-
тельская работа требует реальных людей, 
которые будут на объекте собирать данные, 
обрабатывать, делать опытно-промышлен-
ные испытания. Необходимы и «теорети-
ки». Чтобы здесь, ближе к производству, 
можно было бы опробовать их идеи, и был 
создан институт «ВолгоУралНИПИгаз». 
Предполагалось, что он будет работать и на 
Астрахань, и на Карачаганак…

Иван Кузаев: Сегодня Общество «Газ-
пром добыча Оренбург» большое внимание 
уделяет развитию научного потенциала у 
молодых работников. Насколько молодежь 
знакома с историей предприятия, ролью 
науки в ней?

Константин Узун: Мне повезло: я при-
шел работать на газоперерабатывающий 
завод до того, как стали уходить на пен-
сию ветераны производства. Они немало 
рассказывали о строительстве, сложностях 
пуска, становлении ГПЗ. В частности, 
о том, что технические регламенты бы-
ли разработаны под одно сырье, а оно 
оказалось другим по своему составу. И о 
том, как сырье со временем изменялось, 
менялись и технологические режимы, 
вводились новые катализаторы, цеолиты, 
реагенты… 

Иван Кузаев: Гелиевый завод — уни-
кален не только тем, что он единствен-
ный в стране. Ведь его проектирование 
проходило практически одновременно 
со строи тельством. К тому же в стране не 
было опыта по выделению гелия… Здесь 
трудились около 30 научно-исследователь-
ских институтов…

Вячеслав Тутаев: С историей предприя-
тия я знакомился только по фотоотчетам, 
сделанным в ходе строительства. Здесь 
шли напряженные работы по монтажу 
неформатного оборудования, разработан-
ного специально для производства гелия. 
Я уверен, что научная база является фун-
даментом производственного процесса: без 
нее невозможно выпускать качественный 
продукт...

Рамиль Мусалов: Установка комплекс-
ной подготовки газа № 2, на которой я 
начинал свой трудовой путь, не просто 
первый добывающий объект предприятия. 
Здесь своего рода кузница кадров, откуда 
вышли многие руководители… Все мы 
помним о том, как тяжело начиналась ее 
история. Но именно ученые смогли решить 
технологические проблемы, которые там 
были на первых порах. Благодаря научной 
мысли установка вот уже 30 лет работает 
без аварий и инцидентов…

НОВЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Иван Кузаев: Наука сыграла тогда свою 
роль, помогла газовикам научиться ра-
ботать с оренбургским газом. Но сегодня 
новые задачи — извлечение остаточных 
запасов, освоение новых видов сырья, раз-
работка новых методов добычи. 

Дмитрий Пантелеев: Для науки на Орен-
бургском месторождении действительно 

открылись новые задачи. Если в начале 
разработки ученые сталкивались с про-
блемой высокого давления, то теперь у 
нас противоположная ситуация — низкое 
давление. Чтобы поддерживать сырьевую 
базу, нам необходимо искать новые источ-
ники, новые технологии добычи. Кроме 
того, мы разрабатываем предложения по 
доизвлечению оставшихся запасов газа и 
конденсата. 

У нас есть определенные успехи в этом 
направлении: в прошлом году был обнару-
жен флишоидный газ, неподтвержденные 
запасы которого оцениваются в 15 трилли-
онов кубических метров. Этот газ по своим 
свойствам напоминает сланцевый газ. Он 
находится в порах. И наша задача — раз-
работать способ его извлечения. 

«ВолгоУралНИПИгаз» сопровождает 
предприятие «Газпром добыча Оренбург» 
и в других производственных вопросах, та-
ких как поиск новых цеолитов, улучшение 
технологических процессов…

Иван Кузаев: Какие наукоемкие направ-
ления требуют сегодня большего вложения 
сил ученых?

Борис Сперанский: Работа ведется в за-
висимости от того, какие вопросы ставит 
жизнь. Исчерпывается пластовое давле-
ние — нужно искать новые способы из-
влечения жидкости и самого газа… Растут 
энергетические затраты на компримиро-
вание. Главная задача — поддержание до-
бычи, сохранение объемов и поиск новых 
ресурсов, чтобы ООО «Газпром добыча 
Оренбург» жило как можно дольше.

На ГПЗ сегодня стоит вопрос о более 
глубокой переработке газа, получении 
новых видов продукции. А это — новая 
прибыль, новые возможности для суще-
ствования предприятия…

ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЫХ
Иван Кузаев: Что сегодня подвигает моло-
дежь заниматься наукой?

Константин Узун: Действительно, перед 
газоперерабатывающим заводом сегодня 
стоит задача расширения ассортимента 
за счет углубленной переработки сырья. 
В настоящее время я занимаюсь побоч-
ным продуктом, который получается при 
очистке пропан-бутановой фракции, — 
дисульфидным маслом. Оно имеет ши-
рокий спектр применения. Например, 
является хорошим растворителем асфаль-
тосмолистых отложений на оборудовании, 
поэтому полезным будет для собственных 
нужд предприятия. Его производство по-
лучается даже дешевле, чем закуп других 
растворителей… А в дальнейшем возмо-
жен его выход на российский и мировой 
рынок. 

Дмитрий Пантелеев: Дисульфидное мас-
ло еще является катализатором для кре-
кинга…

Константин Узун: И мы провели соот-
ветствующие опытно-промышленные ис-
пытания… 

Перед нашим производством стоит не-
мало вопросов, которые нужно решать 
научно-исследовательскими методами, 
так как происходит изменение сырья. И их 
надо решать молодым ученым и опытным 
специалистам институтов…

Иван Кузаев: На заводе создана атмо-
сфера, способствующая научной мысли 
молодых?

Константин Узун: Конечно. Проводятся 
встречи молодых ученых, научно-прак-
тические конференции. Руководство нас 
поддерживает в разработке новых идей… 
Может, они не всегда приносят положи-
тельный эффект, но отрицательный ре-
зультат — тоже результат. 

Вячеслав Тутаев: У нас совет молодых 

ученых объединяет специалистов разных 
направлений и уровней, разного объема 
знаний. Это помогает каждому молодому 
ученому оценить свой проект с разных 
сторон и понять его сильные и слабые 
стороны. Последняя актуальная работа, 
которой мы сейчас занимаемся, — это 
разработка программного продукта по 
проведению более детального анализа 
атмосферы и повышению точности прог-
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НАШИ ЛЮДИ

НАУКА НА СЛУЖБЕ У ПРОИЗВОДСТВА
УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА

Рамиль Мусалов, геолог газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча Оренбург»

Вячеслав Тутаев, оператор технологических уста-
новок гелиевого завода ООО «Газпром добыча 
Оренбург»

Константин Узун, оператор технологических 
установок газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

нозирования распространения загрязня-
ющих веществ при сбросах на факела, на 
свечи, при утечках. Над ней мы трудимся 
совместно с инженерно-техническим цен-
тром около двух лет. Она не соответствует 
официальной методике, но является более 
точной. 

Рамиль Мусалов: Я геолог и сейчас ра-
ботаю над диссертацией, связанной с до-
бычей высокомолекулярного сырья — 

матричной нефти. Работа направлена на 
разработку методов повышения эффек-
тивности добычи жидких углеводородов — 
конденсата и нефти — из нашего место-
рождения. 

Константин Узун: Высокомолекуляр-
ные соединения открывают для моло-
дых специа листов и ученых огромное по-
ле деятельности, потому что их мало кто 
разрабатывает и перерабатывает, а они 
довольно перспективные. Особенно для 
нашего Общества.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА
Иван Кузаев: Какие важные, интересные, 
новые идеи сейчас разрабатываются для 
Общества? 

Дмитрий Пантелеев: Сотрудничество 
«ВолгоУралНИПИгаза» с предприятием 
«Газпром добыча Оренбург» тесное. Это 
связано с тем, что задачи сейчас ставят 
производственники, а ученые должны их 
решить… 

Сегодня специалистами института 
проводится масштабное исследование 
всей технологической цепочки с поиском 
возможных потерь товарной продукции. 
Как только анализ будет полностью за-
кончен, мы сможем уменьшить потери 
продукции. 

На газоперерабатывающем заводе про-
водится очистка аминов. Это острый во-
прос: чем быстрее загрязняются амины, 
тем хуже работают установки, нарушается 
технологически режим, «плывут» темпе-
ратуры… Здесь рассматривается возмож-
ность применения новых фильтров, новой 
химии. 

Для газопромыслового управления раз-
рабатываются новые методы при строи-
тельстве скважин, проводятся исследо-
вания скважин, даются предложения по 
улучшению работы скважин, изменению 
графика их работы.

Иван Кузаев: Генеральный директор 
Общества призывает к тому, чтобы наш 
комплекс стал экспериментальной пло-
щадкой для апробирования новых идей 
в области газодобычи и газохимии…

Рамиль Мусалов: На конференции моло-
дых работников Общества в прошлом году 
я выступал с темой, связанной с анали-
зом применения технологии плунжерного 
лифта на Оренбургском месторождении. 
Она способна продлевать жизнь сква-
жин. Именно эта технология была впервые 
в России применена на ОНГКМ и пока-
зала себя неплохо. Сейчас на скважине 
№ 178 проводится эксперимент: впервые 
на газовой скважине используется насос-
ная добыча. 

Иван Кузаев: Есть ли сегодня у моло-
дежи Общества потребность в создании 
лучших условий для развития научного 
потенциала?

Константин Узун: Неплохо было бы объ-
единить всех молодых ученых предприя-
тия, которые поставили бы перед собой 
цель выдавать не менее пяти рацпредло-
жений в год. Неплохо было бы привлекать 
к данной работе и опытных ученых. 

Борис Сперанский: Вовлечение моло-
дежи в творческий процесс повышает их 
инженерный и научный потенциал. Ребята 
растут как будущие руководители произ-
водства. 

К сожалению, сегодня мало людей, ко-
торые хотели бы посвятить жизнь науке. 
В этом и есть главная проблема науки. Ведь 
результат от этой деятельности может быть 
как сегодня-завтра, так и спустя годы…

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«А видели ли вы когда-нибудь завод в но-
вогоднюю ночь? — спрашивает старший 
машинист пропано-холодильной установ-
ки У-380 третьего цеха газоперерабаты-
вающего завода Сергей Парфенович. — 
Картина сказочная, за это я люблю ново-
годние вахты. В этом году в новогоднюю 
ночь вышел из операторной — установ-
ки все в огнях, факелы сверкают. Тишина, 
снежок похрустывает. А в операторной ел-
ка — красота!» Таких празднично-рабочих 
ночей в его жизни было немало, ведь тру-
дится он здесь уже 33 года.

Не бояться «ходить в ночное» он научился 
в армии. Служил в красивейших местах на 
Дальнем Востоке, в войсках связи. Десятки 
зашифрованных радиограмм принимал за 
ночь, высылал подтверждения, передавал 
дальше. «Газовая промышленность — как 
море, как Тихий океан, который мне до 
сих пор снится. Здесь есть романтика боль-
шой, серьезной работы, заводское братство, 
чувство локтя, понимание важности дела, 
которому служишь», — размышляет Сергей 
Геннадиевич.

Примерно неделю в месяц наш герой не 
спит, ночные смены случаются регулярно. 
Находиться лицом к лицу с капризным 
оренбургским газом — дело ответственное. 
Машинист должен знать и учитывать не 
только технологию получения очищенного 
воздуха, которым его установка снабжает 
все производство, но и технологические 
процессы других установок. К тому же 
в учет берется все — погода, времена года, 
заводские нагрузки.

«Без воздуха КИПиА остановится все 
производство, установки ведь работают на 
нашем очищенном воздухе. Пауз в его вы-
работке быть не должно. Поэтому решения 
принимаются мгновенно в любое время 
суток, — делится Сергей Геннадиевич. — 
Отказал клапан компрессора — нужно бы-
стро решить, что делать дальше. Перейти на 
байпас или на ручное управление». А еще 
Сергей знает, что работу свою должен сде-
лать максимально хорошо. Этому его еще 
наставник Василий Ваулин учил. Также 
важно машинисту оставаться спокойным, 
не терять голову, не паниковать. И это тоже 
уроки Ваулина. Сегодня Сергей учит этому 
молодежь.

Машинист — профессия тяжелая. На-
пряжение, в котором он пребывает во время 
вахты, изматывает. Даже если смену сдал 
идеально, дома не вдруг расслабишься. Мы 
встретились с Сергеем Геннадиевичем, ког-
да его пятая бригада только сдала смену. Он 

НАШ ПАРФЕНОВИЧ

подробно рассказывал сменщикам о том, 
как прошла вахта, какие возникали про-
блемы. «Вахтового журнала, где отражено 
буквально все, недостаточно, — поясняет 
Парфенович. — На словах я обязательно 
говорю обо всех нюансах и тонкостях, на 
что нужно обратить особое внимание. На-
ша работа ведь построена на абсолютном 
доверии».

Рабочий по статусу, Сергей Парфено-
вич — человек творческий, думающий. 
Его мысли и опыт есть в десятках рацио-
нализаторских предложениях третьего це-
ха. Когда идея работает не на бумаге, а на 
деле, это для него особая радость. К при-
меру, решили внедрить в производство 
рационализаторское предложение по мо-
дернизации маслосистемы компрессоров. 
Он с энтузиазмом взялся за дело. А в ре-
зультате сумели перейти на автоматизиро-
ванную регулировку давления масла смаз-
ки. «После внедрения этого предложения 
компрессор уже не останавливался внезап-
но, работа пошла увереннее», — говорит 
Сергей. Самое активное участие принял 
наш герой и в монтаже дополнительных 
сепараторов второй ступени компрессоров. 
В результате монтажа этого оборудования 
был увеличен срок эксплуатации, сокра-
щены затраты на ремонт, а продукт на 
выходе из сепараторов, газ деэтанизации, 
получился чище. 

Как одному из самых опытных и высо-
коквалифицированных работников руко-
водство технологической установки дове-
ряет Сергею обслуживание центробежных 
и поршневых компрессоров с электриче-
скими двигателями, компримирующих 
воздух и технологические газы. «Двигатель 
одного нашего компрессора имеет мощ-
ность 13 тысяч вольт. Это в 60 с лишним 
раз превышает мощность обычной бытовой 
сети. Для его охлаждения требуется 25 тонн 
масла», — поясняет Парфенович.

Сергей Геннадиевич был на той самой 
исторической вахте, когда 21 марта 2001 го-
да оренбургские газовики добыли первый 
триллионный кубический метр газа. И через 
двенадцать лет с того памятного события 
он не забыл этот день. На юбилейной вахте 
тогда стояли лучшие — руководители, опе-
раторы, машинисты, слесари, электрики. 
«В обед к нам в операторную с тортами 
и конфетами приехал директор завода Ва-
силий Климов. Поздравил всех с заветным 
кубометром. Праздник прямо в воздухе 
витал и касался всех и каждого!» — вспо-
минает наш герой.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ЭСТЕТИКА

Однажды в Древнем Китае живописцы 
устроили конкурс на звание самого луч-
шего художника. Судьи оказались в за-
мешательстве, когда выяснилось, что 
претендентов на победу двое, а их полот-
на абсолютно прекрасны. Спор разрешил 
мудрец. Он предложил художникам най-
ти изъяны в своих работах…

В наши дни красота перестала быть 
предметом только сферы искусства. 
Сегодня она играет большую роль 

и на производстве. Особое внимание про-
мышленной эстетике в Оренбургской об-
ласти уделяют газовики. В 2004 году по 
инициативе генерального директора Обще-
ства «Газпром добыча Оренбург» Сергея 
Иванова на предприятии был проведен 
первый смотр-конкурс на звание лучшего 
структурного подразделения по эстети-
ческому состоянию. В этом году конкурс 
отметил первый круглый юбилей.

— Конкурс удался, — уверена начальник 
отдела организации труда и заработной пла-
ты Общества Тамара Тюрина. — В этом году 
мы подводили своеобразный итог. При вы-
ставлении оценок участникам сложно было 
не сопоставлять с тем, что было 10 лет на-
зад (то, как было 10, 20, а то и 45 лет назад, 
наглядно демонстрировали черно-белые 
фотографии первопроходцев и цветные 
кадры современности на стендах, посвя-
щенных юбилею Общества).

— Одни структурные подразделения 
в плане благоустройства сделали больше, 
другие — меньше, но главное — никто 
не остался в стороне, — пояснила она. — 
Можно с уверенностью сказать, например, 
о том, что одна цель конкурса — озеленение 
и благоустройство территорий, прилегаю-
щих к административным зданиям и про-
изводственным объектам, — выполнена 
практически на 100 процентов. Конечно, 
нет предела совершенству, но в будущем, 
думаю, важно, не растеряв имеющегося, 
сконцентрировать усилия на совершен-
ствовании других направлений.

Еще один позитивный итог конкур-
са-2013 — несколько структурных под-
разделений Общества достигли отличных 
результатов в оформлении фойе. На газо-
перерабатывающем заводе все выполнено 
в комплексе, торжественно и с душой: ла-
коничная, но емкая информация расска-
зывает об истории и настоящем дне завода 
и Общества, преемственности поколений; 
большой труд вложен в выпуск фотоаль-
бома, запечатлевшего становление и раз-
витие газохимического комплекса с его 
самых первых дней. В газопромысловом 
управлении также, перешагнув порог хол-
ла административного здания, чувствуешь 
стремление сохранить традиции и любовь 
работников к своему предприятию. Не-
вольно останавливаешься у Доски почета, 
чтобы отдать дань уважения первостроите-
лям и передовикам.

Новым пунктом юбилейного конкурса 
стало посещение старейших производствен-
ных объектов каждого структурного под-
разделения, сыгравшее большую роль при 

ЭКОНОМИКА — КАТЕГОРИЯ КРАСИВАЯ

подведении итогов в номинации «Лучшее 
структурное подразделение по эстетическо-
му состоянию». От глаз членов комиссии 
ничто не укрылось: начиная с медицинских 
аптечек, тары для отходов, средств пожа-
ротушения и заканчивая внешним видом 
«начинки» объекта, порядком в бытовых 
помещениях.

Листая страницы фотокаталога, выпу-
щенного к 10-летию конкурса, понимаешь, 
какую большую работу газовики проделали. 
Если вначале акценты делались на бла-
гоустройство административно-бытовых 
комплексов, то теперь не стыдно за боль-
шинство, в том числе и самых отдаленных, 
производственных объектов. Практически 
у каждого структурного подразделения бы-
ли свои «фишки»: тематические ландшафт-
ные уголки у снабженцев, живые уголки 
у транспортников и промысловиков, ли-
монное дерево, склонившееся под тяжестью 
плодов, — у военизированной части, уголок 
памяти на установке У-25 гелиевого завода, 
скульптурные композиции, сделанные тру-
бопроводчиками из подручных материалов 
(труб, гаек)…

Не обошлось и без замечаний. Чаще 
всего члены комиссии указывали конкур-
сантам на несоблюдение фирменного стиля 
в оформлении.

— С одной стороны, наших работников 
можно понять. Украшая свои установки, 
стенды «зажигалками», они таким обра-
зом демонстрируют свою принадлежность 
к «Газпрому» и то, что горды быть газови-
ками, — пояснила Тамара Тюрина. — Но, 
с другой — раз существует брендбук, ис-

пользовать фирменную символику нужно 
в соответствии с корпоративными требова-
ниями. Возможно, в 2014 году самые боль-
шие штрафные баллы будут начисляться 
за невыполнение этого пункта.

При посещении некоторых объектов 
у членов комиссии возникали на тот момент 
риторические вопросы: «Чем занимаются 
работники хозцеха?» и «Насколько тесно 
они сотрудничают с коллегами из управле-
ния по эксплуатации зданий и сооружений 
Общества, например, в плане проведения 
косметических ремонтов или генеральных 
уборок?». После конкурса планируется 
прий ти к наиболее оптимальным решениям.

Но на этом фоне особенно порадовали 
центральная заводская лаборатория и ре-
монтно-механический цех газоперераба-
тывающего завода, установки комплексной 
подготовки газа № 2 и № 7 газопромысло-
вого управления. Здесь работники, воору-
жившись кистями, красками, фотоаппара-
тами, доказали, что союз труда и красоты 
может быть достигнут без привлечения 
посторонних сил. Члены комиссии были 
приятно удивлены, услышав, что заводчане 
и промысловики могут не только газ добы-
вать и перерабатывать, но и собственными 
силами организовать максимально удобно 
и комфортно рабочие места, что служит за-
логом безопасности производства, а также 
высокой производительности труда. Объ-
екты, которые радуют глаз, где нет ничего 
лишнего и в то же время все необходи-
мое под рукой, способствуют хорошему 
настрое нию трудового коллектива, а зна-
чит, и его успешной, продуктивной работе.

ИТОГИ КОНКУРСА
Номинация «Лучшее структурное под-
разделение по эстетическому состоя-
нию»
I группа:
1. Газопромысловое управление;
2. Газоперерабатывающий завод;
3. Гелиевый завод;
4. Управление по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов.
II группа:
1. Управление технологического 
транспорта и спецтехники;
2. Управление связи;
3. Военизированная часть;
4. Управление материально-техни-
ческого снабжения и комплектации.
Номинация «Лучшая технологическая 
установка (производственный объект)»
— установка комплексной подготовки 
газа № 7 газопромыслового управле-
ния;
— ремонтно-механический цех газо-
перерабатывающего завода;
— корпус электросвязи управления 
связи.
Номинация «За стремление к победе» 
— управление по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов
Номинация «За большой вклад в под-
готовку конкурса» — заместитель ди-
ректора ГПЗ Владимир Алексеевичев.

На рабочих местах мы проводим прак-
тически треть жизни. По сути, предприя-
тие — это второй дом. А в доме у хорошего 
хозяина всегда должно быть уютно.

Почему повествование о конкурсе начи-
нается с китайской притчи? Потому что она 
отчасти объясняет философию конкурса 
по эстетике.

Спор о том, какой живописец лучший, 
разрешил мудрец. Он предложил художни-
кам найти изъяны в своих работах. Авторы 
долго изучали полотна, и, наконец, один 
сообщил, что в его работе изъянов нет. 
А другой признался: их так много, что он 
не знает, с какого начать.

Мудрец улыбнулся и присудил победу 
второму. Первый возмутился: «У меня нет 
ни одной ошибки, а у него их масса? И он 
победил?!»

«Мастер, не находящий в своих рабо-
тах изъяна, достиг предела, — пояснил 
мудрец. — Кто видит, над чем еще можно 
поработать, будет совершенствоваться. Как 
может победить тот, кто, завершив свой 
путь, достиг того же, что и другой, продол-
жающий идти вперед?»

— Можно найти десятки причин, чтобы 
ничего не делать. Однако всегда найдутся 
люди, которые хотят сделать мир вокруг 
себя лучше и могут «заразить» других этим 
желанием. Это касается, в частности, и про-
изводственной эстетики, — подытожил 
главный инженер — первый заместитель 
генерального директора Общества Алек-
сандр Мокшаев. — Важно такой энтузиазм 
поощрять и стимулировать. Успехи конкур-
сантов говорят, что мы идем в правильном 
направлении.

Управление технологического транспорта и специаль-
ной техники

Установка комплексной подготовки газа № 7

Ремонтно-механический цех газоперерабатывающе-
го завода

Газопромысловое управление
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СПАРТАКИАДА

Серою лентою вьется дорога Казань — Оренбург. Участники летней спартакиады ОАО «Газ-
пром» возвращаются домой. Весело бежит, чуть покачиваясь, автобус. Пыльный указатель 
у обочины желает счастливого пути и долго провожает взглядом. Закончилась неделя, на-
полненная яркими спортивными событиями и незабываемыми впечатлениями. До свида-
ния, спартакиада! Вспомним, как это было?

СПОРТ ВЫСОКИХ КОРПОРАТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

татарский праздник Сабантуй, который 
славит дружбу народов, труд и силу чело-
века-созидателя.

Вот мужи бьются мешками на бревне, 
девушки наперегонки бегут с коромыслами, 
юноши демонстрируют элементы нацио-
нальной борьбы куреш, карабкаются вверх 
по шесту и ныряют лицом в катык. Весело! 
Сливаются воедино песни и танцы. За про-
исходящим наблюдает крылатый символ 
Казани — дракон Зилант, дарующий всем 
удачу и благополучие.

Флаг спартакиады поднят ввысь. Все 
на мгновение замерли, предвкушая азарт 
спортивной борьбы, радость побед и бурю 
эмоций. Шесть дней лучшие из лучших 
старались проявить ловкость, удаль и силу.

КАК РЫБЫ В ВОДЕ
«Маша! Маша! Ты можешь!» — дружно 
скандировали оренбуржцы с трибун бас-
сейна «Буревестник». Еще как может! Дис-
танцию 100 метров вольным стилем Мария 
Каменева проплыла за 57,81 секунды, завое-
вав второе место в соревнованиях по пла-
ванию среди девушек 1999 года рождения.

Однажды тренер Владимир Кириллов 
заглянул в бассейн ДКиС «Газовик», где 
плавала Маша, присмотрелся и спросил: 
«Что это за чудо? Ко мне ее!» Профессио-
нальное чутье не подвело Владимира Алек-
сандровича. За три с половиной года Ма-
рия Каменева прошла путь от новичка до 
мастера спорта.

«Я довольна своим результатом, — честно 
призналась Маша. — Теперь точно знаю, 
что это мой вид спорта».

Из взрослых пловцов хороший результат 
показал Александр Савва. Оставив позади 
33 соперников, он занял 15-е место.

ПЯТЕРКА ЗА НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Замечательно выступили в соревнованиях 
по настольному теннису юные спортсмены 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

«У нас отличная команда. Ребята ода-
ренные, напористые, со „стержнем”», — 
рассказывает про своих тренер Сергей Аз-
важинский.

Настоящий боец Денис Ивонин не по-
терпел ни единого поражения. Высокая 
температура не помешала ему занять первое 
место. Парню 14 лет, 7 из них он занимается 
теннисом. Является победителем первен-
ства России и основным игроком сборной 
страны по своему году.

«Главное — это воля к победе. Надо 
упорно идти к цели, тренироваться. Сда-
ваться нельзя ни в коем случае», — убежден 

Денис. Настя Колиш добавила в копилку 
Оренбурга еще одну золотую медаль. Бронзу 
завоевал Максим Гребнев. Настя Иткина 
заняла четвертое место.

В общекомандном зачете оренбуржцы на 
пятом месте. Ребята уверены, что способны 
на большее. Совершенствовать спортив-
ное мастерство они будут в Оренбурге — 
в Цент ре настольного тенниса России.

ЕСТЬ КАНДИДАТЫ!
В эстафете (800×400×200×100 м) юношам-
легкоатлетам не было равных. У основных 
соперников — бегунов из Югорска — маль-
чишкам удалось выиграть десять секунд! 
Эстафетное золото — наше.

В личном первенстве по итогам четы-
рехборья (бег 60 м, метание мяча, прыжок 
в длину, кросс 800 м) Владислав Семенов 
занял третье место. Кирилл Харитонов 
отстал от товарища на 10 очков и стал 
четвертым. Таким образом, ребята вы-
полнили нормативы кандидатов в мастера 
спорта.

Младшие члены команды — Илья Ко-
пейкин и Никита Босенков старались не 
меньше. Серебряный кубок в соревнова-
ниях по легкой атлетике завоеван общими 
силами.

«ТОЛЬКО БЕГИ»
Оператор технологических установок Алек-
сандр Елисеев — участник тринадцати спар-
такиад ОАО «Газпром». Семь он пробежал 
на лыжах, шесть — на шипах. Легкой атле-
тикой стал заниматься в 2001 году, когда 
устроился на газоперерабатывающий завод. 
С тех пор постоянно участвует в соревно-
ваниях, проводимых Обществом.

«Спорт наполняет жизнь энергией, но-
вым смыслом, — делится Александр. — 
А спартакиада — это стимул совершенст-
воваться».

«Газпром» делает все, чтобы его работ-
ники занимались спортом. Созданы заме-
чательные условия: современные манежи, 
площадки и стадионы. Только беги», — 
говорит легкоатлетка Елена Соседова. 
Она приехала в Казань вместе с дочкой. 
Шестилетняя Настя уверена, что «те, кто 
участвует в спартакиаде, никогда не будут 
болеть и грустить». Устами младенца гла-
голет истина.

ВОЛЕЙБОЛ — ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Оренбуржцы Галина и Александр Ларины 
тому подтверждение. Саша — игрок первого 
темпа в волейбольной дружине ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», Галя — пассующая 
в женской команде. Спортивное увлечение 
помогло молодым людям найти друг друга. 
Они познакомились на соревнованиях в 
родном Оренбурге 11 лет назад и с тех пор 
не расстаются. На спартакиаду ОАО «Газ-
пром» приехали четвертый раз.

«Когда появятся дети, будем воспитывать 
газовиков», — обещает Саша.

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ
С 17 по 24 августа в Казани — столице Рес-
публики Татарстан — собрались 2,5 ты-
сячи представителей дочерних обществ 
и организаций ОАО «Газпром». 73 взрос-
лых и 38 юных спортсменов представляли 
Общество «Газпром добыча Оренбург». 
Впервые в истории летних игр детские 
и взрослые соревнования проводились 
одновременно на восьми спортивных пло-
щадках Казани. Деревня Универсиады — 
современный жилой комплекс, постро-
енный к XXVII Всемирным студенческим 
играм, — стала общим домом для опытных 
и начинающих атлетов.

Накануне старта X взрослой и V детской 
спартакиад ОАО «Газпром» состоялась 
пресс-конференция. На вопросы журна-
листов ответили руководители компании. 
Заместитель председателя Правления, гене-
ральный директор службы корпоративной 
защиты ОАО «Газпром» Сергей Хомяков 
объяснил, насколько важны такие сорев-
нования: «Спорт воспитывает целеустрем-
ленность, умение достигать цели и работать 
в команде. Эти качества позволяют побеж-
дать на спортивной и профессиональной 
арене. Молодому поколению прививаются 
навыки здорового образа жизни».

Кстати, за последние шесть лет по про-
грамме «Газпром — детям» в России по-
строено и реконструировано около тысячи 
спортивных объектов, что позволило более 
90 тысячам детей заниматься различными 
видами спорта.

«Мы отдаем себе отчет, что должны ра-
ботать на все общество и развиваем спорт 
как на корпоративном, так и на общерос-
сийском уровне», — подчеркнул Сергей 
Федорович.

НА СПАРТАКИАДУ КАК НА ПРАЗДНИК
18 августа в международном конноспор-
тивном комплексе «Казанский ипподром» 
состоялось открытие соревнований. Здесь 
развернулось красочное представление — 

«Или спортсменов, — добавляет Гали-
на. — Лучше и тех и других, чтобы спар-
такиада «Газпрома» жила, росла и ставила 
рекорды».

Женщины-волейболистки, соревнуясь 
в сильнейшей подгруппе, доказали, что их 
спортивный уровень стал на порядок выше. 
Они заняли 15-ю строку турнирной таблицы. 
Мужчины-волейболисты тоже на 15-м месте.

СОПЕРНИКИ — НА СТАРТЕ,
НА ФИНИШЕ — ДРУЗЬЯ
Закончились юбилейные старты X взрослой 
и V детской спартакиад ОАО «Газпром» 
в Казани. Разыграны медали, определе-
ны места. Пережиты мгновения радости 
и разочарований, получены незабываемые 
впечатления и уникальный спортивный 
опыт. В общекомандном разряде юные 
спортсмены заняли пятое место, а взрос-
лые — семнадцатое.

«Для детей это огромный стимул продви-
гаться вперед. В каждом ребенке воспиты-
вается дух победы, стремление завоевывать 
большую высоту, — отметил заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Олег Ванчинов. — У взрослых есть 
возможность попробовать силы за преде-
лами производственной площадки. Спорт 
объединяет. Здесь царит неповторимая 
атмосфера единства».

Оренбуржцы, взрослые и дети, поддер-
живая друг друга, вместе стремились к по-
беде, показывали истинную силу команд-
ного духа.

Эти соревнования доказали: не важно, 
кто под каким номером финишировал. 
Каждый, кто вышел на дорожку, паркет, 
поле, взял в руки ракетку, принял вызов 
и одержал победу над собой, своими стра-
хами и ленью.

«Мы и дальше будем крепить наши кор-
поративные традиции по развитию массо-
вого спорта», — пообещал председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер на церемонии закрытия спартакиады.

Праздничный салют озарил ночное небо 
тысячей ярких огней. Бывшие соперники 
стояли плечом к плечу как настоящие дру-
зья, поэтому среди них нет проигравших.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Команда оренбургских пловцов

Искусство «парить» с мячом

Легкоатлетический полет Эвелины Овсянниковой

Один на всех и все на одного
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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»ПРОФЕССИОНАЛЫ

Оказывается, и «неуклюжие» «громко-
голосые» многотонные гиганты умеют 
танцевать. Выделывая пируэты на ас-
фальте, «извиваясь» на змейке, с лег-
костью проезжая колею и узкий тон-
нель,  КамАЗ показывает настоящий 
класс, срывая аплодисменты зрителей. 
Правда, его способности заключаются 
в мас терстве водителя. 

Чтобы выйти в финал конкурса профес-
сионального мастерства среди води-
телей ООО «Оренбурггазпромтранс», 

работники предприятия прошли отбороч-
ные туры в своих автоколоннах. 24 августа 
в нем приняли участие лучшие из лучших. 
Провести водительские состязания решили 
в субботу, чтобы не мешать текущей дея-
тельности Оренбургского газохимического 
комплекса. 29 конкурсантов соревновались 
в мастерстве вождения грузовиков, автобу-
сов и легковушек.

Но любое мастерство ничто без теоре-
тической подготовки. Поэтому конкурс 
начался с проверки знаний Правил до-
рожного движения. Участники отвечали на 
вопросы тестов. Каждый из них, казалось 
бы, много лет за рулем, с какими только 
ситуациями не встречался на дорогах, но, 
едва справляясь с волнением, перед мони-
тором компьютера не каждый смог верно 
ответить на все вопросы. 

Практическая часть конкурса состояла из 
двух этапов. Сначала — фигурное вождение. 
На автодроме уже расставлены красные 
флажки на стойках, подоспели и болель-
щики — жены и дети выступающих. 

Задача, казалось бы, проста: начать 
движение, выполнить «змейку» передним 
и задним ходом, параллельную парковку, 
парковку задним ходом в бокс, проехать ко-
лею и узкий тоннель, остановиться у стоп-
линии… С большинством из этих элементов 

ПИРУЭТЫ НА ГОРЯЧЕМ АСФАЛЬТЕ

водители встречаются едва ли не ежедневно 
и вполне успешно справляются с ними. Но 
на соревнованиях все по-другому. За любую 
ошибку начисляются штрафные баллы. 
К тому же конкурсная комиссия учитывает 
и время… 

Первыми на старт вышли водители 
грузовиков. Их было всего двое, они по-
казали высокий класс, пройдя «полосу 
препятствий» практически без ошибок 
за короткое время. Им на смену вышли 
водители автобусов и легковушек. Они 
творили на автодроме чудеса, легко и 
непринужденно выписывая вензеля на 
асфальте… Рекорд в вождении поставил 
Сергей Черепов, преодолевший «трассу» 
за 1 минуту 27 секунд.

На следующем этапе конкурсантам было 
предложено обнаружить 5 из 10 неисправ-
ностей автомобиля. 

— Мы сняли задний государственный 
номерной знак, боковое зеркало, «двор-
ник», гайку на одном из колес, крышку 
топливного бака, убрали один противоот-
катник и даже забили между парой колес 
белый кирпич… Удивительно, но именно 
этот кирпич большинство из участников 
не заметили, — рассказывает член конкурс-
ной комиссии, начальник технического 
отдела ООО «Оренбурггазпромтранс» Вя-
чеслав Щербаков.

И все же все успешно справились с зада-
нием. Рекордсменом стал Александр Саф-
ронов. Пять неисправностей он обнаружил 
за 27 секунд.

— Здесь собрались истинные профессио-
налы, — уверен временно исполняющий 
обязанности директора ООО «Оренбург-
газпромтранс» Александр Удовиченко. — 
Участие в конкурсе для них — стимул к по-
вышению мастерства, выйти в лидеры, тем 
более что по итогам победители получат 
прибавку к заработной плате в течение года. 
Я за своих водителей ручаюсь: они профес-
сионалы не только в парке, но и на дороге.

Подобные мероприятия в дочерней ком-
пании для ООО «Газпром добыча Оренбург» 
имеют большое значение, ведь на Общество 
работает свыше 70 процентов подвижного 
состава «Оренбурггазпромтранса». Всего же 
Оренбургский газохимический комплекс об-
служивают три автотранспортных предпри-
ятия. Ежедневный пробег всех автомобилей, 
работающих на нужды Общества, составляет 
около 150 000 километров, а это почти четы-
ре витка вокруг земного экватора.

— Водители транспортных предприятий 
Общества — лучшие в области. Это доказы-
вают результаты ежегодных региональных 
конкурсов профмастерства. В 2012 году 
представители управления технологическо-
го транспорта и специальной техники ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и ЗАО «Авто-
колонна № 1825» заняли 1, 2 и 3-е места.

По итогам конкурса победителем стал 
Сергей Турбин. На втором и третьем ме-
сте — Вадим Волков и Александр Бессонов. 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ВЕТЕРАНЫ СПОРТИВНАЯ АРЕНА

22 августа, накануне 70-й годовщи-
ны Курской битвы, состоялась встреча 
участников Великой Отечественной вой-
ны — ветеранов Общества «Газпром до-
быча Оренбург» с воспитанниками днев-
ного лагеря Дворца культуры и спорта 
«Газовик» и молодыми специалистами 
предприятия.

Николай Владимирович Копытов и Семен 
Дмитриевич Черепахин поведали моло-
дежи о том, как жили и воевали в годы 
Великой Отечественной войны и отве-
тили на многочисленные вопросы юного 
поколения. 

В завершение встречи ребята сфотогра-
фировались на память с ветеранами, кото-
рые подарили нам мирное небо.

В Оренбурге с 29 по 31 августа пройдут 
соревнования на базе Центра настоль-
ного тенниса России, построенном Об-
ществом «Газпром добыча Оренбург» по 
программе «Газпром — детям». 

В юношеском открытом турнире по настоль-
ному теннису примут участие около 80 спорт-
сменов из областного центра, Сорочинска, 
Гая, Переволоцкого, Орска, Кувандыка и Но-
воорска. Состязания будут проводиться в двух 
возрастных категориях: юноши и девушки 
1999–2000 годов рождения и мальчики и де-
вочки 2001 года рождения и моложе.

Турнир проводится на призы Обще-
ства и посвящен 270-летию Оренбурга 
и профессио нальному празднику работников 
нефтяной и газовой промышленности.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ «БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ» ЦЕНТРА

Свой «вальс» танцует КамАЗ

«У этого авто что-то не в порядке…»

Дети с интересом слушали ветеранов

ЭКСПЕДИЦИЯ НА ОСТРОВ БЕЛЫЙ

К острову Белый пристала баржа с гру-
зом, предназначенным для отряда эколо-
гической экспедиции. Вышедшему из пор-
та г. Лабытнанги судну почти шесть суток 
пришлось преодолевать шторм и непогоду.

Волонтерам отправлены бульдозер и тре-
левочный трактор. Они помогут в уборке 
крупногабаритного мусора. На баржу также 
погружены стройматериалы, необходи-
мые для приведения в порядок располо-
женных на острове построек. Кроме того, 
отряд экспедиции получил и груз первой 
необходимости: воду и продукты питания. 
Приобретение и транспортировка груза 
осуществлялась при финансовой поддержке 
ОАО «Газпром».

В тот же день на остров отправилась по-
следняя в этом году, третья группа волон-
теров, состоящая из двенадцати человек. 
На прибывшую баржу после ее разгрузки 
им предстоит погрузить собранный пред-
шественниками мусор и металлолом. Это 
порядка 100 тонн груза.

Работа экологической экспедиции 
по очистке острова Белый проходит 
в два этапа: зимний и летний.
Остров Белый расположен в Карском 
море, отделен от полуострова Ямал 
проливом Малыгина и находится на 
территории государственного эколо-
гического заказника. Площадь остро-
ва — 1900 кв. км. Ранее на острове 
располагалась воинская часть. Кроме 
того, с 30-х годов прошлого века здесь 
находится полярная гидрометеороло-
гическая станция.
В 2012 году на острове уже работала 
экологическая экспедиция, которая 
очистила около 20 % площади его за-
грязнения.

Техника для сложных задач
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

НАШИ ЛЮДИ

В минувшее воскресение все простран-
ство центрального фойе Дворца «Газо-
вик» заполнили экспонаты новой, девя-
той выставки технического творчества, 
изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства «Мир увлечений». Бы-
ли представлены почти 1600 рукотворных 
шедевров без малого 500 авторов. 

В ЭТОТ ВЬЮЖНЫЙ НЕЛАСКОВЫЙ ВЕЧЕР
Особенно уютным, светлым и теплым 
выглядел уголок оренбургского пухового 
платка. Десятки ажурных, воздушных, пу-
шистых экспонатов свидетельствовали — 
жив уникальный бренд области. А узоры 
какие! Как правило, носят они народные 
названия: «гармошки», «пшенка», «горох», 
«соты», «рыбки», «кошачьи лапки», «елоч-
ка», «тройная ягодка», «круглая малинка», 
«змейка». Вглядываясь в причудливые пере-
плетения, поражаешься фантазии мастериц, 
их сотворивших. Кстати, оренбургские 
платки обладают и целебными свойствами. 
Так и хочется завернуть себя в роскошь 
прек расной кружевной шали. 

Фания Курамшина, супруга начальника 
установки гелиевого завода, вязать нача-
ла с четырех лет. «Сколько себя помню — 
со спицами в руках, с веретеном или греб-
нем. Мама в детстве давала мне палочки 
деревянные, нитки старые, и я вязала с со-
седской бабушкой на крыльце. Она и заме-
тила мою любовь к вязанию, — вспоминает 
пуховязальщица. — Мама постоянно вязала 
в пуховую артель, два платка надо было 
в месяц сдать. А тетя родная — большая 
мастерица была. К очередной годовщине 
Октябрьской революции она вывязала по 
центру платка портреты Энгельса и Маркса. 
А мне, десятилетней, дала по кайме вывязать 
слова «С праздником Великого Октября!». 
Контролировала очень строго. Платок тот 
для Москвы вязался, для Выставки дости-
жений народного хозяйства». Несмотря на 
астму, которой болеют многие пуховницы, 
Фания и сегодня покупает специальный 
пух оренбургских коз. Их только в одном 
совхозе, в Беляевском районе выращивают. 
Мастерица моет пух вручную, чешет его, 
прядет. Только на подготовку пуха для од-
ного платка уходит не меньше двух недель.

СОТРИ СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕРТЫ…

Вязальщицы-газовички Гульчиря Байба-
кова, Рамзия Душанова, Линиза Калимул-
лина, Фания Курамшина, Татьяна Плотни-
кова ревностно, но в то же время и радостно 
рассматривают работы друг друга. 

ВЕРЖЕ — ЭТО БУМАГА
Самую необычную работу, по мнению 
зрителей и жюри, представил на выставку 
Сергей Насаев, начальник участка Изда-
тельско-полиграфического комплекса «Газ-
промпечать» ООО «Оренбурггазпромсер-
вис». Называется работа «Форма для литья 
бумаги верже». Оказывается, ручной отлив 
бумаги по старинным технологиям и сегод-
ня существует во всем мире. Используется 
такая бумага в дипломатической перепи-
ске, а также при печати денежных знаков. 
Она рыхлая, шершавая, очень приятная 
на ощупь. Если посмотреть на просвет — 
можно увидеть вензель. Прежде чем сделать 
свою оригинальную форму из красного 
дерева, Сергей переписывался со специ-
алистом из Америки, получал от него не-
обходимые рекомендации. 

Немало специалистов и пенсионеров-
газовиков по-новому раскрыли себя. В про-
шлом работница ООО «Оренбурггазпром-
транс», ныне пенсионерка Татьяна Шарова 
до выхода на заслуженный отдых совсем не 
занималась творчеством. Вышивать, вя-
зать стала уже на пенсии. И вот результат — 
38 работ представила она на выставку в юби-
лейный год. Ее любимые темы — библейские 
сюжеты, святые лики. А еще — природа, 

кони, времена года. Кроме вышивок она 
представила на суд зрителей великолеп-
ный вязаный костюм, самодельные бусы 
из змеевика, ветки рябины с нарисованными 
снегирями. «Когда вышиваешь люрексом — 
работа горит, точно золотом. Получается 
очень красиво, — говорит она. — Я очень 
ждала эту выставку. Любой участник хочет 
показать зрителям, на что способен».

«НЕПТУН ВЕРНУЛСЯ!» — 
…радостно закричали мальчишки — посто-
янные зрители. И ринулись осваивать само-
ходный плот прямо на берегу. Станочник 

широкого профиля из ЗАО «Автоколонна 
№ 1825» Михаил Мышко на выставке не 
новичок. Его работы — самодельная бе-
тономешалка, велосипед с передним при-
водом, мотобур, мотокультиватор из года 
в год занимали призовые места. В этот раз 
самоходный плот с настоящими лавочка-
ми, якорями, штурвалом, поручнями полу-
чил экологическую составляющую. Он стал 
работать бесшумно. Умелец оснастил его 
электродвигателем с аккумуляторами. И еще 
надписями «45 лет ООО «Газпром добыча 
Оренбург», а также «2013 — Год экологии».

« В  ю б и л е й н ы й  г о д  д л я  г о р о д а 
и предприя тия конкурс побил все рекор-
ды, — сказал Валерий Краснов, начальник 
управления по культуре и искусству адми-
нистрации города Оренбурга. — Газовики 
по традиции дарят городу творческие по-
дарки. Эта выставка помогает увидеть ра-
ботников отрасли не с профессиональной, 
но с другой, не менее прекрасной, стороны. 
В своих работах люди раскрывают душу, 
показывают настроение. Вы талантливые 
люди, газовики! Из года в год я являюсь 
членом жюри. Вы снова удивили нас высо-
ким художественным вкусом, творческим 
чутьем, самобытной эстетикой. Духовно 
богатый человек и работает хорошо!»

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Гелий — легчайший из инертных газов, 
уникальный химический элемент. Он вто-
рой не только по атомному номеру в табли-
це Менделеева, но и по распространенно-
сти во Вселенной. Об этом оператор уста-
новки № 1 гелиевого завода Виктор Доцен-
ко узнал 33 года назад от своих учителей — 
лауреатов Государственной премии СССР 
старшего оператора Михаила Соковина 
и начальника установки Хамита Ясавеева.

Награды свои они получили в числе 
ученых, инженеров, специалистов, ра-
бочих за построенный в Оренбуржье 

уникальный гелиевый завод. «За создание 
и внедрение установок получения гелиевого 
концентрата из бедных гелиеносных газов 
производительностью 3 млрд кубометров 
в год по перерабатываемому газу» — так 
было написано в постановлении ЦК КПСС. 
Тогда, в 70-е годы, остро стоял вопрос о бо-
лее глубокой переработке оренбургского 
газа и выделении из него в первую очередь 
гелия. Вот почему страна так высоко оце-
нила заслуги оренбуржцев.

УЧЕНИК ЛЕГЕНДАРНЫХ УЧИТЕЛЕЙ

На установку к «легендам» оренбург-
ского гелия и попал Виктор Доценко. Он 
пришел на завод, когда первая установка 
цеха по производству сжиженных газов уже 

работала. Молодой оператор во все старался 
вникать, слушать, понимать. Да с такими 
учителями по-другому было невозможно. 
«Про низкотемпературный режим и набор 
холода понял, когда в жару отбирали про-
дукт на анализы. Белый, стелющийся дым 
говорил о сверхнизкой температуре — ми-
нус 180, — делится Виктор. — А когда на 
самый верх колонны поднялся, она у нас 
больше 40 метров, понял все не только про 
высоту, но и про назначение предохрани-
тельных клапанов».

Его учителя считали так: не поймешь 
головой — дойдешь ногами. И он вникал — 
трубы, направления, задвижки, режимы. 
То, что теперь понятно как пять пальцев, 
тогда было удивительно и интересно. Но со-
вершенно непонятным было другое, когда 
лауреат Государственной премии М. Со-
ковин первым брал в руки метлу и шел 
подметать территорию. Тут уже Виктор 
совсем впадал в ступор. «Что вы, мы са-
ми!» — пытался остановить. Но «старшой» 
был человеком упорным. «Через физику 
хорошо думается, мышцами поработаю, 
глядишь, какая-то новая производственная 
идея возникнет», — говорил он.

Какой портрет, какой пейзаж

А мы такое сможем сделать?

Много воды утекло с той поры. Изме-
нилось, модернизировалось и компьюте-
ризировалось гигантское промышленное 
производство. Заводская практика Доценко 
все эти годы только обогащалась. Учился 
и переучивался, осваивал усложняющиеся 
приборы. А еще обучал молодежь.

«Самая учеба во время ремонта, — гово-
рит он сегодня начинающим операторам. — 
Пересыплем химреагенты, все отремон-
тируем, отрегулируем, опрессуем азотом. 
В процессе все поймете!»

…Каждый свой новый рабочий день Вик-
тор Николаевич начинает точно с чистого 
листа. Обязательно проводит визуальный 
осмотр, каждые два часа ходит на гелиевый 
блок, тщательно следит за оборудованием. 
А еще контролирует отбор проб, выполняет 
распоряжения. Двенадцатичасовая смена 
проходит незаметно. В сложных ситуациях 
ему по-прежнему помогают его наставники. 
Он просто думает — что бы в этом случае 
сказал Ясавеев, как бы поступил Соковин. 
И все, как много лет назад, становится ясным.

Светлана БОРИСОВА
Фото Григория  ИВАНОВА
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КОНКУРС

«Зеленая планета». Лиза ЛИТВИНОВА, 6 лет «Прогулка кота на природе». Софья БУЯНОВА, 9 лет «Наперстянка». Анастасия БОЙКО, 13 лет«Цветик-семицветик». Арсений КРЕЧЕТОВ, 7 лет

Коляски, люльки, машинки «с ножным 
приводом», маленькие трехколесные 
и подростковые велосипеды. На праздни-
ках Дня села, состоявшихся в минувшую 
субботу в селах Павловка и им. 9 Января 
Оренбургского района, обладателей дан-
ных транспортных средств было очень 
много, что ярко свидетельствует о моло-
дости этих населенных пунктов 
и энтузиазме их жителей. 

День села, так же как встреча Нового 
года и проводы зимы, в селах газови-
ков — добрая традиция. Праздник для 

коллег и соседей в пору сбора урожая стано-
вится еще и дружеским состязанием цвето-
водов-садоводов-огородников. Конкурс 
цветочных композиций украсил народное 
гулянье многоцветьем астр, роз и георгинов, 
аппетитным видом ягод, фруктов и овощей, 
оригинальностью и простотой идей по соз-
данию уюта с помощью доступных вещей. 
Например, из пластиковых бутылок можно 
сделать и огромную пальму, и цветочный 
горшок в виде забавных домашних живот-
ных. Семья Лю`бивых из села им. 9 Января 
удивила жюри композицией «Лукерья — 
гордость Оренбуржья». За изготовление из 
живых цветов козы в пуховой паутинке и са-
рафане взрослые и юные члены большой се-
мьи из восьми человек получили приз. Заняв 
второй год подряд первое место в конкурсе 
цветочных композиций, Лю`бивы пообещали 
не останавливаться на достигнутом. 

За лучшее содержание и благоустрой-
ство территории в селе им. 9 Января были 
награждены коллективы спортивного ком-
плекса «Факел» (3-е место), эксплуатацион-
ного участка № 3 (УЭЗиС) (2-е место) и на-
чальной школы — детского сада «Ясень» 
(1-е место). В Павловке 3-е место занял 
спортивный комплекс «Гелиос», 2-е — Пав-
ловский лицей, 1-е — детский сад «Ла-
сточка». Жители также были награждены 
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денежными премиями за благоустройство 
придомовой территории. Фотоиллюстрации 
наиболее ухоженных лужаек перед домами 
были представлены на стендах.

Главы администраций муниципальных 
образований Виктор Селиванов (Крас-
ноуральский сельсовет) и Юрий Гомозов 
(Подгороднепокровский сельсовет) под-
черкнули, что села газовиков, пожалуй, луч-
шие в области. В них создана необходимая 

инфраструктура для комфортной жизни: 
детские сады, школы, спортивные комплек-
сы, магазины. При помощи ООО «Газпром 
добыча Оренбург» населенные пункты про-
должают благоустраиваться. В павловском 
детском саду «Ласточка» в июле была вве-
дена игровая площадка. Такие же в бли-
жайшие дни откроются в начальной шко-
ле — детском саду «Ясень» и в детском саду 
«Тополек» села им. 9 Января. 

В атмосфере красоты и уюта дети эстети-
чески развиваются. Как рассказала дирек-
тор Павловского лицея Светлана Екимова, 
накануне Дня села на разбивке ребятам объ-
явили о предстоящем празднике. «Вопросов 
не возникло. Дети всегда с удовольствием 
готовят цветочные композиции, — подели-
лась она. — А наших маленьких артистов 
на сцене односельчане встречают так же 
тепло, как профессиональных».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Детский конкурс «Зеленая планета» про-
должается. В редакцию поступают творче-
ские работы на экологическую тему. В кон-
курсе могут принять участие дети и вну-
ки работников и пенсионеров Общества 
и предприятий некоммерческого партнер-
ства «Газпром в Оренбуржье». 

С чего начинается Родина? Каждый чело-
век ответит на этот вопрос по-своему. Это 
Россия, Москва, Кремль и, конечно, тот 
малый уголок, где ты родился. Для ме-
ня — это село Нижняя Павловка, распо-
ложенное на правом берегу реки Донгуз.

Донгуз — степная река с короткими, но 
бурными весенними паводками, левый 
приток реки Урал. Ее протяженность 95 ки-
лометров.

Берега Донгуза — это удивительные 
и разнообразные формы по всей длине. Где-
то равнины, где-то горы, а где-то высокие 
крутые обрывы. Донгузские скалы образуют 
правобережный обрыв реки. Глубокие узкие 
овраги — былое свидетельство притоков 
реки. Их названия — Суходолка, Сивушка, 
Грязнушка подсказывают нам о короткой 
жизни речушек в период весеннего паводка.

В двух километрах от села располагается 
Усть-Донгузская дубрава. Это поистине 

уникальный памятник природы! Люди со-
бирают здесь грибы, плоды шиповника 
и терна, рябины и калины. Правда и здесь 
присутствуют «следы» человека — разбро-
санные бутылки, полиэтиленовые пакеты. 
По берегам реки и в дубраве водятся зайцы, 
лисицы, волки, сурки, куницы, белки, лоси, 
косули. К сожалению, некоторые из них 
теперь на грани исчезновения.

А сколько в реке было родников! Сель-
ские умельцы плели из лозы специальные 
большие корзины и устанавливали их в ме-
стах, где били родники. С какой любовью 
и ностальгией говорят односельчане о реке 
своего детства!

Нижняя Павловка — село большое, кра-
сивое: по весне, когда пробуждаются поч-
ки-лепесточки, летом, когда вся раститель-
ность благоухает, осенью в ярко-желтом 
буйстве красок, зимой под снежным по-
крывалом… Но как больно смотреть вдоль 
речных оврагов, низин, на склоны, ведущие 
к озерам весной и осенью, когда земля от-
крыта. Всюду виднеется навоз, бытовой му-

сор. Кто из нас задумывается, что с вешней 
водой все следы человеческой беспечности 
окажутся сначала в реке Донгуз, а затем 
в Урале?

Река нужна всем, и сберечь ее — задача 
общая.

Анна КОННОВА, 16 лет, 
село Нижняя Павловка 
Оренбургского района

Пилить — дело семейное

Юные артисты — украшение праздника


