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39,6 
г о д а

сОставляет средний вОзраст рабОтниКОв ООО «ГазпрОм дОбыча 
ОренбурГ». КОллеКтив мОлОдеет: ГОд назад эта цифра сОставляла 
40,2 ГОда. пОвышается и прОфессиОнальный урОвень КОллеКтива: 
высшее ОбразОвание имеет 91,06 прОцента руКОвОдителей,  
94,56 прОцента специалистОв, 26,72 прОцента рабОчих. в Обществе 
трудятся 41 Кандидат науК и три дОКтОра науК.

с 13 по 15 февраля ООО «Газпром до-
быча Оренбург» примет участие в спе-
циализированной выставке «нефть. 
Газ. энерго-2013», которая пройдет  
в Оренбурге.

>>> стр. 4

2 февраля исполнилось 70 лет со дня победного для нашей страны окончания сталин-
градского сражения. участниками той жестокой битвы были двое бывших работников ООО 
«Газпром добыча Оренбург» – николай владимирович Копытов и панна тихоновна егоро-
ва. 1 февраля представители Общества поздравили ветеранов со знаменательной датой.

Главное Дело

выставка

«Фронтовая» посылка для победителя

Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» поздравляют участника Сталинградской битвы Н. В. Копытова

николай Владимирович Копытов 
гостеприимно, радушно встречает  
гостей. 

– Как настроение, Николай Владими-
рович? 

Заводские «парФюмеры»
«аромат» одоранта тонким и изыскан-
ным назвать можно только с юмором. 
это далеко не французские духи. Одо-
рант имеет резкий, неприятный и стой-
кий запах. но именно такой и должна 
быть специальная добавка для товарно-
го газа, чтобы почувствовать его присут-
ствие в воздухе.  транспортировка голу-
бого топлива, доставка его до квартир 
потребителей без «ароматизатора» кате-
горически запрещена.

Ведутся технологические переключения>>> стр. 2

диалог проФессионалов

На ней будут представлены инновацион-
ные проекты, современные технологии и 
оборудование для повышения эффектив-
ности работы предприятий нефтегазовой 
отрасли. 

Для газовиков данный форум – хорошая 
возможность поделиться с коллегами ито-
гами деятельности газохимического ком-
плекса за 45 лет. Свой юбилей предприя-
тие отмечает 20 марта этого года.

С первых дней предприятие придержи-
вается инновационного пути развития, что 
позволяет ему неизменно занимать лиди-
рующие позиции на экономическом поле 
Оренбуржья. Расположение газохимическо-
го комплекса на стыке Европы и Азии спо-
собствует укреплению сотрудничества Об-
щества с Республикой Казахстан по вопросу 
поставок сырья с Карачаганакского нефте-
газоконденсатного месторождения.

Ежегодно в выставке принимают 
участие более 80 предприятий Орен-
бургской области, регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья. ООО 
«Газпром добыча Оренбург» – один 
из постоянных участников данно-
го форума. 

ЧИстыЙ МИР

теХнологии беЗопасности 
и комФорта

в ООО «Газпром добыча Оренбург» ра-
бота с отходами ведется по специаль-
ной программе. 

В 2013 году в рамках этого документа пла-
нируется заменить ртутьсодержащие и на-
триевые светильники светодиодными. Это 
позволит исключить необходимость их де-
меркуризации (удаления ртути и ее соеди-
нений, чтобы предотвратить отравления 
людей и животных) и накопление отходов 
первого класса опасности. 

Также на обеспечение экологической без-
опасности Общества направлено изготов-
ление специальных емкостей для хранения 
промасленной ветоши, специальной тары 
для хранения твердых бытовых отходов. 

Еще один важный пункт программы, на-
правленной на обеспечение рационально-
го природопользования, – сбор макулату-
ры. Только в 2012 году благодаря 13 тон-
нам бумаги, сданной на переработку, га-
зовики сберегли от вырубки примерно 220 
деревьев.

такую добавку к газу делают только 
во Франции, Америке и в Оренбур-
ге. Оренбургский ГПЗ является един-

ственным предприятием в России, выпу-
скающим природный одорант.
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Главное Дело

новостИ «ГазпРоМа»

эксперимент длиною в жиЗнь

Оренбургский гелиевый завод – единственный производитель солнечного газа в европе. 
Он по праву считается глобальным и наукоемким производственным комплексом, полно-
стью удовлетворяя потребность россии в гелии. в середине семидесятых годов прошло-
го века на его месте гулял по степи ветер, а сегодня завод готовится к своему 35-летию. 
31 января редакция провела круглый стол, на котором ветераны поделились своими вос-
поминаниями о ходе строительства производственных мощностей, а действующие ра-
ботники рассказали о его перспективах.

к 45-летИю ооо «ГазпРоМ ДобыЧа оРенбуРГ»

в москве состоялось очередное заседание совместного координационного комитета (сКК)  
ОаО «Газпром» и Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КннК).

от первого колышка…
Иван Кузаев: В середине семидесятых го-
дов прошлого века наши ветераны созда-
вали уникальный производственный ком-
плекс, которому и сегодня нет равных в 
России. Это был поистине героический 
труд. К сожалению, в новых реальностях 
многие трудовые достижения нашего наро-
да преданы забвению. Поэтому мы должны 
рассказывать новым поколениям, как раз-
вивалась газовая промышленность. В том 
числе и о зарождении гелиевого производ-
ства. Вспомним, как это было…

Василий Климов: На строительство заво-
да в Оренбург съезжались опытные специ-
алисты со всего Советского Союза. А мест-
ные учились у них, практиковались. Вот и я 
приехал сюда из Медногорска, уволившись 
с медно-серного комбината. Сначала рабо-
тал на газоперерабатывающем заводе, по-
том перевелся на гелиевый.

Когда мы запускали первый блок, полу-
чился своего рода эксперимент. Использо-
вался природный цеолит (что-то наподо-
бие глины), поэтому оборудование заби-
валось. Дня три работает и останавливает-
ся. Слесарям и монтажникам приходилось 
все вскрывать, продувать и снова запускать 
блок. Срочно требовались инженерные ре-
шения, которые позволили бы устранить 
эту проблему. На заводе даже устраивались 
соцсоревнования по разработке рациона-
лизаторских предложений. Их подавали и 
инженеры, и операторы, и машинисты. Все 
они внедрялись в производство. И благода-
ря им оборудование перестало забиваться. 
Со вторым блоком было попроще, потому 
что он строился уже с фильтрами, которые 
не допускали остановок.

Трудиться на заводе тогда было сложно, 
но интересно. Мы отрабатывали восьмича-
совой день и расходились по домам, когда 
было нужно – задерживались. А вот кон-
структоры трудились «от зари до зари».

Тогда я был молод, меня частенько от-
правляли в столовую, которая располага-
лась в здании дирекции, за чем-нибудь. 
Приходилось пробираться туда зимой и ле-
том в сапогах по грязи или снегу… Это те-
перь мы приезжаем на завод в туфлях…

Владимир Гудымов: Я в 1976 году, уво-
лившись с завода «Радиатор», устроил-
ся на газоперерабатывающий. Мне было 
27 лет. Пришел, как и многие, ради квар-
тиры, которую можно было быстро по-
лучить. Отработал в конструкторском от-
деле у Константина Серафимовича Роче-
ва два месяца, а потом мой бывший руко-
водитель с «Радиатора», который уже тру-
дился на гелиевом заводе начальником 

проектно-конструкторского отдела, пере-
манил к себе. 

Там все было новое. Я делал чертежи бук-
вально всего – от ящиков для ветоши и му-
сора до различных приспособлений. К тому 
моменту уже было готово здание газоспаса-
тельной, строилась первая очередь завода, 
конструкции уже собирались. Все службы 
располагались в вагончиках. К обеду нам 
привозили пирожки и молоко в стеклян-
ных бутылках, и мы ходили кушать в лесо-
посадку, которая была неподалеку. А заод-
но целый час отдыхали на травке…

В 1977 году нас переселили в тепереш-
нее здание заводоуправления. Все были не-
сказанно рады, ведь каждому конструкто-
ру установили кульман. Так что работать 
стало проще.

Приходилось и проекты разрабатывать, 
и схемы чертить, и различные плакаты ри-
совать. К каждой комиссии, которая приез-
жала на завод, мы по заданию Василия Ва-
сильевича Николаева, который в то время 
трудился главным инженером, оформляли 
необходимые схемы. Так я руку набил, на-
учился чертить тушью…

Проектировали даже ящики для спец-
одежды. Их варили по моему эскизу. Ме-
талла на заводе для этого было достаточно. 
Вешали на те ящики замки и пользовались 
потом многие годы…

Сергей Молчанов: Это хорошие ящики, 
удобные. До сих пор ими пользовались. Те-
перь купили новые, а старые на днях пе-
редадим в пользование управлению тех-
нологического транспорта и специальной 
техники.

Иван Кузаев: Как вы считаете, тем, кто 
строил гелиевый завод, было легче, чем тем, 
кто возводил газоперерабатывающий?

Владимир Гудымов: С одной стороны – 
легче, ведь они уже имели опыт. С другой 
стороны – сложнее, ведь на гелиевом за-
воде монтировалось только отечественное 
оборудование. Там все было эксперимен-
тальное, все аппараты шли под номером 
«один». Монтировать его тоже было слож-
но, так как не было кранов большой гру-
зоподъемности. Поэтому колонны, напри-
мер, приходилось поднимать двумя крана-
ми. Это был первый завод в СССР, на ко-
тором устанавливалось оборудование толь-
ко одной страны.

Помню, однажды купили пилораму и 
нужно было сделать фундамент для нее.  
Я его спроектировал, и уже вскоре пилора-
му смонтировали. Да не так, как было ука-
зано в документах, – в другую сторону, что 
создало немало неудобств в итоге. Но ме-
нять ничего не стали, чтобы не ломать бе-

«Производство одоранта на заводе сегодня 
сохранено на высоком уровне, – делится за-
меститель начальника цеха № 1 завода Сер-
гей Фот. – В 2010 году на предприятии было 
получено 3,2 тысячи тонн этой продукции, в 
2011-м – 3,4 тысячи тонн, а в 2012 году – 3,3 
тысячи тонн. В мире одорант производится 
нефтехимическим синтезом. На нашем за-
воде используется  способ получения смеси 
природных меркаптанов методом извлечения 
экстракции из стабильного конденсата».

Об одоранте в Оренбурге задумались еще в 
70-х годах прошлого века, первую товарную 
продукцию выпустили в 1981 году. Занима-
ется этим «душистым» продуктом установ-
ка очистки и стабилизации углеводородных 
конденсатов У-30, в состав которой и входит 
отделение производства одоранта или смеси 
природных меркаптанов. Его назначение – 
получение, хранение, подготовка, затаривание 
и отгрузка одоранта потребителям. Проект-
ная мощность установки 5 тысяч тонн в год.

Заводские «парФюмеры»
стр. 1 <<< Мы своими глазами увидели, как одорант 

становится готовым продуктом, наливает-
ся в специальные цистерны и по железно-
дорожным путям отправляется к потребите-
лям. «Это платформа для перевозки продук-
та, на ней находится 10 специальных контей-
неров, – рассказывает Андрей Крутов, меха-
ник установки. – Мы наливаем одорант в же-
лезнодорожные и автоцистерны. В среднем 
в месяц отправляем восемь платформ, каж-
дая по 20 тонн. Остальные автотранспортом 
забирает сам потребитель. Нашу продукцию 
ждут Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан, 
Украина и вся Россия».

Недавно специалисты газоперерабатыва-
ющего завода и Общества получили от Феде-
ральной службы по интеллектуальной соб-
ственности России патенты на три полез-
ные модели, направленные на модерниза-
цию установки производства одоранта. «Ре-
конструкция установки намечена на 2014 
год, она направлена  на повышение каче-
ства продукта, – говорит Федор Чекура, за-
меститель начальника технического отдела 
завода. – Улучшатся  его потребительские 
характеристики. Более устойчивым станет 
запах, помутнение продукта будет наступать 
при  температурах гораздо ниже, чем сейчас. 
Существует целая программа по увеличению 
выработки одоранта, ведь он востребован, 
спрос на него постоянно растет».

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Проверка запорной арматуры

сотрудничество с китаем

Заседание провели сопредседатели СКК – 
заместитель председателя Правления ОАО 
«Газпром» Виталий Маркелов и вице-
президент КННК Ван Дунцзинь.

На заседании стороны рассмотрели раз-

личные технические вопросы, связанные 
с организацией перспективных поставок 
российского природного газа в Китай, 
включая создание подземных хранилищ 
газа в КНР.

Идет заседание совместного координационного комитета

акционеры соберутся в москве
совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОаО «Газпром» 28 июня 2013 года  
в москве.

Список лиц, имеющих право на участие в 
собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ОАО 
«Газпром» на конец операционного дня 13 
мая 2013 года.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в совет директоров и ревизи-
онную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы: 
утверждение годового отчета Общества, го-
довой бухгалтерской отчетности, распределе-
ние прибыли Общества по результатам 2012 
года,  размер, сроки и форма выплаты ди-
видендов по результатам 2012 года, выпла-
та вознаграждения за работу в составе сове-
та директоров (наблюдательного совета) чле-
нам совета директоров, не являющимся госу-
дарственными служащими, в размере, уста-
новленном внутренними документами Об-
щества, избрание членов совета директоров 
(наблюдательного совета), ревизионной ко-
миссии, утверждение аудитора, вознагражде-
ние членам ревизионной комиссии.

В степи вырос железный город
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участники круглого стола

Иван Кузаев – начальник служ-
бы по связям с общественностью 
и СМИ

Сергей Молчанов – директор гелие-
вого завода

Рустам Хабибуллин – начальник 
технического отдела 

Владимир Гудымов – пенсио-
нер, бывший начальник проектно-
конструкторского бюро

Сайфулла Байбулатов – заместитель 
начальника ремонтно-механического 
цеха

Василий Климов – пенсионер, быв-
ший оператор технологических 
установок

тонное основание. Так и работала пилора-
ма долгие годы. 

Интересно то, что в 1976–1978 годах за-
вод еще монтировался, ничего не работало, 
а людей набирали. Многие шли сюда ради 
жилья, которое можно было получить бы-
стрее, чем даже на ГПЗ. Я, например, полу-
чил квартиру уже через полгода после же-
нитьбы. Многие, получив жилье, увольня-
лись, потому как было далеко ездить. А зи-
мой в развозках было еще и настолько хо-
лодно, что мы пытались согреться, гуляя 
по салону автобуса. А я к заводу прикипел 
сердцем. Отработал 33 года и тяжело уходил 
на пенсию. Здесь все было родным.

Сайфулла Байбулатов: В 1975 году я тру-
дился в ремонтно-механическом цехе «Ги-

дропресса», когда узнал, что в Оренбурге 
будет строиться гелиевый завод. Это по-
казалось мне интересным, ведь у нас ни-
чего подобного еще не было. К тому же, 
как говорилось, «заводы все построены, 
амбразуры разобраны». «А я-то еще ниче-
го не построил», – думал я. И пошел туда 
проситься. 

В марте 1976 года я вышел на новую ра-
боту. Котлованы были уже вырыты, но 
больше ничего не было – даже колышков. 
Несколько сот метров было отсыпано щеб-
нем до заводоуправления. Нас, первых ра-
бочих, в ремонтно-механическом цехе бы-
ло всего 20 человек – токари, фрезеровщи-
ки, слесари-ремонтники. Работали столько, 
сколько было нужно, не считаясь с личны-
ми интересами и длительностью рабочего 
дня. Помню, главный механик Михаил Ни-
колаевич Герасименко спросил меня, как 
зовут мою жену. Я ответил. «Ваш муж се-
годня не приедет ночевать, так как выпол-
няет срочное ответственное задание», – на-
писал он в записке и отправил моей супру-
ге через коллег.

Когда ставили первые блоки, работни-
ки всегда должны были присутствовать. 
В то время ведь многие важные производ-
ственные события приурочивались к госу-
дарственным праздникам. А от нас требо-
валось оперативно обеспечивать стройку 
запчастями. Мы чувствовали себя участ-
никами большого дела.

Теперь на завод пришли наши дети. Мы, 
старожилы, передаем им опыт. Но они со-
вершенно другие люди, у них иные инте-
ресы, взгляды…

оренбургский гелий — дорога 
в космос
Иван Кузаев: Мы любим говорить, что орен-
бургский гелиевый завод – единственный, 
первый. В оренбургском газе всего 0,055 про-
цента гелия, с таким низким его содержани-
ем обычно производство солнечного газа не 
создается. Какова была важность появления 
такого завода в стране в то время?

Сергей Молчанов: Я потомственный га-
зовик, мой отец приехал сюда на строи-
тельство гелиевого завода. Теперь здесь 
тружусь я и горжусь особым корпоратив-
ным духом… 

Те технологии, которые создавались 35 
лет назад, не устарели по сей день. Выделе-
ние гелия одинаково везде – и в Америке, 
и в Алжире, и в Австралии… Технологиче-
ское оборудование практически не отлича-
ется от нашего, ведь мы перенесли на нашу 
площадку лучший мировой опыт.

Оренбургский гелий дал России освоение 
космоса. Это и программы освоения Луны 
и Марса, и дыхательные смеси для подвод-
ников, и навигационное оборудование, ко-
торое долгое время применялось в само-

летах Ту и Як. Это те технологии, которые 
помогли создать ведущую в мире космиче-
скую отрасль. Даже американцы признали, 
что если бы мы создали гелиевый завод на 
5–10 лет раньше, то все космические про-
граммы были бы за Россией.

Сегодня мы смотрим только вперед. 
Стремимся при падающей добыче газа не 
только сохранить, но и нарастить выпуск 
товарной продукции. Также реализуем мно-
гие социальные программы.

Иван Кузаев: Тогда у каждого было чув-
ство сопричастности к важному для страны 
делу. Сохраняется ли тот патриотизм по от-
ношению к предприятию, взгляды людей? 

Сергей Молчанов: У многих, конечно, со-
хранился тот запал, тот корпоративный дух, 
который вложили в нас ветераны. Автома-
тизация производства нисколько не озна-
чает, что работники завода трудятся только 
от звонка до звонка. При пусках и останов-
ках оборудования инженерно-технический 
состав часто задерживается на работе. У нас 
сохранились дежурства. 

К сожалению, среди 20–25-летних ра-
ботников встречаются такие, которые ду-
мают, что «Газпром добыча Оренбург» пла-
тит неимоверную зарплату всем, без оцен-
ки трудовых усилий. 

Такие уходят через год-два: не выдер-
живают напряженного ритма, совмеще-
ния работы и учебы, необходимости ду-
мать и предлагать важные производствен-
ные решения…

Сайфулла Байбулатов: Я рад, что за по-
следние годы завод преобразился. Недавно 
приезжали мои однокурсники и останавли-
вались на площадке перед заводом. Они бы-
ли ошеломлены порядком, обилием зелени 
и цветов. И я гордился родным предприя-
тием. А работать сегодня во многом стало 
тяжелее, требования выше… 

главное — люди
Иван Кузаев: Сергей Александрович, жур-
налисты любят приезжать на завод, потому 
что у вас всегда есть информационные по-

воды, происходит что-то новое. Поделитесь 
своими производственными планами.

Сергей Молчанов: Спасибо за такую 
оценку нашей деятельности. Дело в том, 
что последние 5–6 лет мы плотно зани-
маемся резервом кадров. Из 154 молодых 
специалистов мы отобрали тех, кого про 
себя назвали «золотой молодежью», и ста-
ли стажировать, а впоследствии назначать 
на руководящие должности. Это привело 
к тому, что на производственной площад-
ке, несмотря на уход на заслуженный от-
дых опытных работников, находятся гра-
мотные, мыслящие люди, которые мо-
гут что-то предложить. Также привлека-
ем молодежь к научной работе, ежегодно 
проводим научно-технические конферен-

ции, где даем возможность каждому про-
явить себя. Потом лучшие работы пред-
ставляем на научных конференциях ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и других на-
учных обществ ОАО «Газпром». У нас соз-
дана большая программа техперевооруже-
ния и реконструкции, которая оценивает-
ся в 27 миллиардов рублей. Она предусма-
тривает реконструкцию самой технологии 
выработки гелия, широкой фракции лег-
ких углеводородов. Реализуется также про-
грамма энергосбережения и энергоэффек-
тивности. Не секрет, что в себестоимости 
гелия доля энергозатрат составляет око-
ло 68 процентов. Модернизация насосно-
компрессорного оборудования позволит 
снизить их примерно на четверть, а совер-
шенствование технологии производства –  
значительно увеличить объемы выпускае-
мой углеводородной продукции.

Рустам Хабибуллин: Наши ветераны созда-
ли уникальный завод, которому нет равных 
не только в Европе, но и на всем материке. 
Все самые крупные стройки велись во второй 
половине двадцатого столетия, тогда же были 
созданы крупнейшие заводы, воплощались 
глобальные технические решения.

За 10 лет моей работы на гелиевом заводе 
мне тоже приходилось поддерживать тесные 
контакты с институтами, большой опыт я 
получил в ходе реконструкции, которая на-
чалась в 2004 году. Генеральным проекти-
ровщиком выступал донецкий «ЮжНИИ-
гипрогаз». Их специалисты осуществляли 
авторский надзор, постоянно находились 
на наших площадках. Работали, как гово-
рится, с колес: сделали проект – сразу во-
плотили в металле. В результате на заводе 
внедрены технические решения, соответ-
ствующие всем современным требовани-
ям науки и техники.

Когда-то на производстве существова-
ли соцсоревнования, бывали конкурсы 
лучших рационализаторских предложе-
ний. У нас, к сожалению, утрачена такая 
практика. И все же техническая мысль на 
заводе работает. Наши молодые работни-

ки участвуют в научно-технических кон-
ференциях, предлагают свои наработки, 
потом воплощают их в жизнь. Эта рабо-
та стала активно развиваться и приносить 
не только экономическую эффективность 
предприятию, но и повышать надежность 
и безопасность эксплуатируемого обо-
рудования. А когда человек видит плоды 
своего труда, понимает, что здесь он ну-
жен, его потенциал востребован, то, ко-
нечно же, и сердцем прикипает. 

конкурентов потесним, монополию  
раЗрушим…
Иван Кузаев: Одним из перспективных про-
ектов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
является создание установки по сжиже-

нию гелия. Это улучшит экономику гели-
евого завода?

Сергей Молчанов: Мы планируем ее пу-
стить в эксплуатацию уже через год. В 2012 
году на внутренний рынок поставлено 2,7 
миллиона кубических метров гелия, закрыв 
100-процентую потребность в нем в Рос-
сии и странах СНГ. Кроме того, 2,2 мил-
лиона кубических метров гелия мы поста-
вили за рубеж. Это составляет примерно 12 
процентов европейской потребности в ге-
лии. Пуск нашей установки позволит уйти 
от услуг третьих лиц при реализации дан-
ной продукции. 

Иван Кузаев: Какими вы видите перспек-
тивы завода после того, как в Сибири поя-
вятся мощности по производству гелия?

Сергей Молчанов: Освоение Сибири и 
Дальнего Востока дает возможность для 
дальнейшего продвижения наших кадров. 
Их опыт будет полезным на Ковыктинском 
и Чаяндинском месторождениях. При их 
освоении мы станем «обкатывать» те тех-
нологии, которые будут применяться затем 
там. К тому же оренбургский гелиевый за-
вод единственный в мире хранит гелиевый 
концентрат в подземных емкостях в соле-
вом пласте. У нас есть также опыт постав-
ки сжиженного гелия в Западную Европу 
и страны Азиатско-Тихоокеанского реги-
она. Для этого мы в 2012 году осуществи-
ли научно-исследовательские и конструк-
торские работы по созданию российского 
контейнера-цистерны объемом 40 кубиче-
ских метров. До этого монополистом в дан-
ной сфере были США: под их флагом на пла-
нете ходит свыше 2000 контейнеров. Так что 
в прошлом году мы эту монополию амери-
канцев прервали. В этом году мы должны 
определиться по количеству необходимых 
контейнеров и объемам выпуска жидкого 
гелия. Так что работы до 2020 года, пока Ча-
яндинское и Ковыктинское месторождения 
будут осваиваться, нам хватит.

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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Оренбургский клуб настольного тенни-
са «факел Газпрома» открыл победой чет-
вертьфинал лиги европейских чемпионов.

Команда ООО «Газпром добыча Оренбург» 
заняла первое место в VIII спартакиаде ру-
ководителей промышленных предприя-
тий и представителей муниципальных ор-
ганов.

Команда Оренбургской области, в соста-
ве которой играл воспитанник детско-
юношеской спортивной школы дворца 
«Газовик» виктор поляков, стала сере-
бряным призером чемпионата приволж-
ского федерального округа по настоль-
ному теннису, прошедшего в новочебок-
сарске.

война – мужское дело, а женщина в фор-
ме –явление исключительное. но вели-
кая Отечественная вышла за рамки обы-
денного, воевали все – старики, дети, де-
вушки. панне тихоновне егоровой было 
всего 18 лет, когда она по комсомольско-
му призыву отправилась на фронт, стала 
прожектористкой. 

«я помню горяЩую волгу под сталинградом…»

– Как после боя.
Волнуется. Воспоминания тех дней вновь 

будоражат сознание.  Память – огненный 
след от снарядов и пуль.  На груди «играют» 
медали. Не стареет душа, и глаза горят так, 
будто вновь 18. 

В этом возрасте в 1942 году Николай Вла-
димирович был заместителем командира ба-
тареи по строевой части. Тогда взрослели бы-
стро, день шел за месяц. Он – участник обо-
роны Сталинграда и Курской битвы, осво-
бождения Украины, Польши. 35 месяцев 
непрерывного боя за спиной у кавалера ор-
дена Александра Невского и Красной Звез-
ды, двух орденов Отечественной войны, ме-
далей «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга». Командиром батареи легкого 
артиллерийского полка, он встретил Победу 
в Германии в 21 год. Сталинград – отдельная 
страница в его «книге военных лет». 

– Я смотрел вокруг, просчитывал ситу-
ацию, получалось, что в этих невообрази-
мых условиях невозможно прожить боль-
ше суток, – вспоминает Николай Владими-

«Фронтовая» посылка для победителя
стр. 1 <<< рович. – Но я выжил. У судьбы, как извест-

но, свои расчеты.
Закончилась Великая Отечественная, и, 

вернувшись на Родину, воин стал труже-
ником. В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Н. В. Копытов работал с 1970 года. Оказыва-
ется, что в военном и в мирном трудовом деле 
одинаково важно иметь терпение, мужество, 
быть ответственным. С 1975 по 1984 год Ни-
колай Владимирович был главным экономи-
стом предприятия. Газовики знают, помнят 
и ценят его как профессионала и как одного 
из тех, кто в горниле сражений «ковал» Побе-
ду. Этот человек, по словам генерального ди-
ректора Сергея Иванова, был героем на вой-
не, был примером для коллег по работе, ког-
да трудился в мирной жизни. Его энергия и  
жизнелюбие по-прежнему являются ориен-
тиром для нас. 

Начальник службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Иван Кузаев поздравил вете-
рана от имени генерального директора Обще-
ства Сергея Иванова и вручил подарок – сти-
лизованную «фронтовую» посылку. В ней но-
ски, шарф, варежки и жилет, связанные ру-

ками оренбургских пуховниц. В былые вре-
мена такие «приветы» из тыла вливали силы в 
бойцов, вдохновляли на новые подвиги. Сло-
ва искренней благодарности Н. В. Копытову 
выразили председатель первичной профсоюз-
ной организации администрации ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Михаил Фомичев и 
председатель совета молодых ученых и спе-
циалистов Общества Сергей Чернов.

Николаю Владимировичу 28 февраля ис-
полнится 89 лет. Позади славный путь. «Глав-
ное в жизни – стремление к цели» – вот его 
девиз. Этому он учил своих детей, внуков,  
а теперь и правнуков.  

– Мало быть грамотным, умным, – счи-
тает Н. В. Копытов. – Надо быть патрио-
том, готовым в любую минуту встать на за-
щиту Отечества. 

Эти слова звучат как напутствие будущим 
поколениям. Тот, кого судьба испытала бо-
ем, знает цену мирной жизни. Пока эти лю-
ди живы, жива история. 

Людмила КАЛМыКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Встреча в канун знаменательной даты

последние шесть лет перед выходом на 
заслуженный отдых Панна Тихоновна 
работала в газопромысловом управле-

нии оператором по исследованию скважин. 
Вот почему каждый раз в преддверии празд-
ника с цветами и подарками к ней приезжа-
ют газовики. Так было и в этот раз, в канун 
70-летия Сталинградской битвы. На поро-
ге – председатель совета ветеранов газопро-
мыслового управления Валентина Веккер 
и представители службы по связям с обще-
ственностью и СМИ Общества.

«Родные мои, как я рада вам, вы даже 
не представляете! Мне очень повезло, что 
я работала в таком коллективе. Вы меня не 
забываете! А я ждала, соскучилась! Ну вот, 
опять угощений нанесли! Снова придется 
весь подъезд кормить», – сокрушалась Пан-
на Тихоновна и одновременно руководила 
завариванием чая.

За столом потекли воспоминания. Блин-
дажи, хвост сбитого самолета, зенитные 
установки… Ей, прожектористке 43-го 
зенитно-прожекторного батальона 12-го 
прожекторного полка III Украинского 
фронта, Сталинград не забыть никогда.  
«Я помню тот ужас, когда увидела горя-
щую Волгу. Да, буквально горела вода. Це-
лое море огня! – рассказывает Панна Ти-
хоновна. – Показалось, что наступает ко-

нец света. Мне потом объяснили, что взор-
вался состав с бензином или нефтью, и го-
рящая жидкость пролилась в воду. В этом 
аду мы перестали что-либо чувствовать. Все 
происходило как в тумане.  В голове, точно 
гвоздь, сидел сталинский приказ: «Ни ша-
гу назад!». Сталин для нас был больше чем 
кумир. Люди шли на смерть и погибали  с 
криком: «За Родину! За Сталина!» Я ничего 
не преувеличиваю, все это видела сама».

Десятки самолетов не донесли своего 
смертоносного груза до Сталинграда, Ни-
колаева, Будапешта, благодаря таким вот 
девочкам-прожектористкам, которые с  по-
мощью прожекторов прослушивали, про-
свечивали воздушные рубежи, «ловили» 

вражеские самолеты, сообщали координа-
ты зенитчикам. 

В душевной беседе она призналась, что 
нисколько не жалеет о том, что юность ее 
прошла на фронте, в сырых блиндажах, под 
страшными сталинградскими бомбежками. 
Без пафоса защитница Сталинграда дели-
лась своей мудростью, которая пришла к 
ней, еще 18-летней девочке: «Молодой ты 
или старый, здоровый или больной, нужно 
любить и защищать свою Родину. Потому 
что нет ничего выше и важнее  Отечества, 
России, Родины».

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото автора

спаРтакИаДа

руководители Заседают… 
и выигрывают

Она проводилась 24–25 января на базе 
оздоровительного лагеря «Самородово» в 
рамках форума «Социальное партнерство 
XXI век».

В соревнованиях участвовали 17 команд 
из Оренбурга, Гая, Бузулука, Новотроицка, 
Медногорска, Соль-Илецка, Саракташа и 
Новосергиевки. Они состязались по семи 
видам спорта: волейболу, настольному тен-
нису, шахматам, плаванию, лыжным гон-
кам, бильярду и дартсу. 

В состав дружины ООО «Газпром добыча 
Оренбург» вошли 18 представителей руко-
водящего звена администрации и подраз-
делений Общества. 

Наиболее острая спортивная конкурен-
ция складывалась между газовиками, энер-
гетиками, нефтяниками и горняками. Са-
мыми зрелищными и азартными сорев-
нованиями стали матчи по волейболу, где 
в финале сборная ООО «Газпром добыча 
Оренбург» переиграла команду ОАО «Гай-
ский ГОК».

споРтИвнаЯ аРена

победный старт

3 февраля в городке Биберах (Германия) 
жребий свел оренбуржцев с немецким су-
перклубом «Либхер Окстенхаузен». Среди 
наших отличился Дмитрий Овчаров, ко-
торый одержал победу над олимпийским 
чемпионом Афин корейцем Рю Се Мином 
и игроком национальной сборной России 
Кириллом Скачковым, выступающими за 
клуб Бибераха. Отлично провел свою встре-
чу и Алексей Смирнов, переигравший пор-
тугальца Тиаго Аполлонию. 

Ответный матч состоится 8 февраля в 
СКК «Оренбуржье». 

снова в приЗераХ

В парном зачете обладателями бронзовых 
наград чемпионата стали игрок команды 
«Факел Газпрома–2» Евгений Регентов и 
воспитанники ДЮСШ Марина Храмина 
и Ильмир Кильметов.

Спортсмен из «Газовика» Болат Исма-
гулов занял 3-е место на первенстве ПФО 
по дзюдо, которое прошло в Дзержинске.  
В этих соревнованиях участвовали 700 
спорт сменов из городов округа.

летопись оренбургского гаЗа
в издательско-полиграфическом комплек-
се «Газпромпечать» ООО «Оренбурггаз-
промсервис» вышла в свет книга «хро-

ника Оренбургского газохимического ком-
плекса». второе издание дополнено собы-
тиями, произошедшими на предприятии с 

2010 по 2012 год. первая книга вышла  
в свет в 2010 году. в ней были собраны 
события с 1960 по 2009 год.


