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признание

акция пора ремонтов

новости «Газпрома»

точку поставят акционеры

Совет директоров принял решение про-
вести годовое Общее собрание акционе-
ров ОАО «Газпром» 24 июня 2011 года  
в г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров  
ОАО «Газпром» на конец операционного 
дня 6 мая 2011 года.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в совет директоров и 
ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку 
дня собрания акционеров следующие во-
просы:

• утверждение годового отчета Обще-
ства;

• утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов о прибы-
лях и убытках (счетов прибылей и убыт-
ков) Общества;

• утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2010 года;

• о размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2010 года;

• о выплате вознаграждения за работу в 
составе совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам совета директоров, не 
являющимся государственными служащи-
ми, в размере, установленном внутренни-
ми документами Общества;

• избрание членов совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества;

• избрание членов ревизионной комис-
сии (ревизора) Общества;

• утверждение аудитора Общества;
• о вознаграждении членам ревизион-

ной комиссии Общества.

не капризничаЙ, автоматика!
После проведенной в последние годы модер-
низации производственных мощностей Орен-
бургский гелиевый завод – одно из самых со-
временных предприятий России. Все системы 
управления производством автоматизиро-
ваны, влияние человека на технологические 
процессы практически сведено к минимуму.  
Но даже сверхнадежная техника требует вни-
мания со стороны обслуживающего ее персо-
нала. 3 февраля на установке У-25 гелиевого 
завода проводилось техническое обслужива-
ние автоматизированных систем управления 
технологическими процессами.

все, кто знаком с электроникой, отлич-
но знают, что главная ее беда – пыль и 
окислившиеся контакты. Поэтому ин-

женеры гелиевого завода ежесменно прове-
ряют оборудование, состояние контролле-
ров. Но техника требует регулярного деталь-
ного обследования. Этим и занимались спе-
циалисты информационно-вычислитель-
ного центра гелиевого завода.

Это очень важное плановое мероприя-
тие. Его проводить необходимо ежеквар-
тально, чтобы все датчики, анализаторы и 

кабельное оборудование всех систем рабо-
тали без сбоев.

– Во время обслуживания технологи-
ческий процесс не останавливается ни на 
минуту, – рассказывает начальник ИВЦ  
Сергей Родин. – Так как технологическое 
обслуживание проводится поэтапно (моду-

ли отключаются поочередно, а их нагрузка 
распределяется на другие), операторы тех-
нологических установок даже не подозре-
вают, что наши специалисты проводят ра-
боты на оборудовании информационных 
управляющих систем.

санаториЙ для установки
Газоперерабатывающий завод, как живой 
организм, в котором установки, выполняя 
свои функции, дополняют друг друга. По-
этому особенно важно, чтобы каждый ор-
ган этого «организма» был здоров и дея-
телен. Для этого и проводится планово-
предупредительный ремонт.

Установки второго цеха У-6 и У-8 работают  
в единой технологической цепочке с пуска 
второй очереди – более 35 лет. Немудрено, 
что за это время у каждой из них накопи-
лось немало «болезней», которые настало 
время лечить. 

13 января обе установки были оста-
новлены на профилактический ремонт. 
Тем самым был открыт сезон планово-
предупредительных ремонтов 2011 года. 
Каждый опасный производственный объ-
ект, а таких на газоперерабатывающем за-

воде около двухсот, в обязательном поряд-
ке ежегодно проходит профилактику. По ее 
итогам специалисты Росгостехнадзора де-
лают заключение о том, что срок эксплуа-
тации установки продлен.

Установка У-6 методом Клауса произво-
дит из сернистых соединений, содержащих-
ся в оренбургском природном газе, элемен-
тарную серу. Пока она находится в полура-
зобранном состоянии, ее функции выпол-
няют аналогичные У-4 и У-5.

– Такой крупный ремонт на этих уста-
новках проводится впервые, – говорит на-
чальник цеха № 2 газоперерабатывающего 
завода Николай Немцев. – Все агрегаты в 
предыдущие годы проходили профилак-
тику, но в этот раз котел У-6 подлежит ка-
питальному ремонту. Это очень большой 
объем работ. Поэтому наряду с персоналом 
установки к ним привлечены специализи-
рованные подрядные организации.

улыбка в чемодане

В селе Кариновка Переволоцкого рай-
она не тронутым городской суматохой 
снежком хрустят узкие тропинки. Те-
перь такими же белыми и здоровы-
ми будут у кариновских жителей зубы –  
в село привезли новое стоматологическое 
оборудование.

Подарок от ООО «Газпром добыча Орен-
бург» здесь приняли с радостью. Передвиж-
ная стоматологическая установка, умещаю-
щаяся в два компактных чемодана, способ-
на творить чудеса. Несмотря на свою мини-
атюрность, она оснащена высокоскорост-
ным турбинным  наконечником, который 
позволяет быстро и безболезненно лечить 
зубы, а благодаря мобильности прибора его 
применение возможно как в стационарных 
условиях, так  и при вызове на дом, напри-
мер. Для удобства использования аппарату-
ры газовики доукомплектовали ее креслом 
для врача и пациента, ультрафиолетовой и 
жаросушильной камерами, обеспечиваю-
щими стерильность инструментов. 

– Надежная, удобная в использовании 
установка хороша для тех случаев, когда в си-
лу болезни или расстояния у людей нет воз-
можности посетить лечебный кабинет. 

высокая оценка

В адрес ООО «Газпром добыча Оренбург» 
поступило письмо губернатора Оренбург-
ской области Юрия Берга, в котором он 
благодарит Общество за содействие в про-
ведении Первого регионального медиа-
форума, посвященного Дню российской 
печати, который состоялся 19 января во 
Дворце культуры и спорта «Газовик».

«Мероприятие прошло на высоком орга-
низационном уровне и стало заметным 
событием в жизни журналистского сооб-
щества.

Этому способствовало не только финан-
совое участие ООО «Газпром добыча Орен-
бург», но и напряженная работа сотрудни-
ков службы по связям с общественностью 
и средствами массовой информации Об-
щества, ООО «Озон», Дворца культуры и 
спорта «Газовик».

Уверен, что наше сотрудничество и 
впредь будет служить задачам социально-
экономического развития Оренбургской 
области, а также успешной реализации ре-
гиональной информационной политики», –  
говорится в письме.Качественная зачистка прежде всего

Операторы технологических установок Евгений Савченко и Алексей Селин контролируют технологический процесс

Новая установка умещается в двух чемоданах
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сколько их было за последние 65 лет? 
Не счесть! Сирия. Корея. Афганистан. 
Чечня. Абхазия. Приднестровье. Еги-

пет. Остров Даманский. Это далеко не пол-
ный перечень локальных сражений, в кото-
рых принимали участие российские солда-
ты. Только работники и пенсионеры ООО 
«Газпром добыча Оренбург» приняли уча-

стие почти в 20 (!) вооруженных конфликтах! 
В настоящее время в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» зарегистрировано 167 участни-
ков боевых действий. Большинство из них –  
воины-афганцы (70 человек).

22 года назад, 15 февраля 1989 года, терри-
торию Афганистана покинул последний со-
ветский солдат. Так завершилась длительная 
операция по выводу советских войск, кото-
рая продолжалась 9 месяцев. Эта дата памят-
на не только для ветеранов той войны, но и 
для всей страны. Она стала общим праздни-
ком для всех участников вооруженных кон-
фликтов и локальных войн.

В восьмидесятых годах прошлого столетия 
слово «Афганистан» не сходило с уст полити-
ков, дипломатов, журналистов. Девяностые 
обрушились на Россию новыми трагедиями 
под названием «Чечня», «Приднестровье», 

«Осетия», «Абхазия», «Грузия»... Это был са-
мый горячий период за годы, прошедшие со 
времен Великой Отечественной войны. Да и 
начало 21 века было не легче в связи с собы-
тиями в Сирии, Южной Осетии, Абхазии, на 
Северном Кавказе… В настоящее время весь 
мир обсуждает волнения в Египте…

На страницах газет и журналов за десятиле-
тия опубликовано множество материалов о про-

исходивших событиях. Но то, с чем столкнулись 
в реальности наши воины на чужих землях, не-
возможно описать. Участники тех страшных со-
бытий, как правило, немногословны. Сыновья 
писали родителям теплые письма, рассказыва-
ли о службе, но… ни слова о бомбежках и нале-
тах, о том, как сердце останавливается от ужа-
са и страха, как гибли товарищи… Это навсегда 
останется в их дневниках. И в памяти.

боевое братство

кто Говорит, что на воЙне не страшно, тот ничеГо не знает о воЙнеравнение на сильных духом…

обед подождет…
Только сели пообедать, как по громкой связи объявили: «ПСО – на вылет» (ПСО – это 
поисково-спасательный отряд парашютно-десантной службы 373-й отдельной верто-
летной эскадрильи, в котором я служил в Афганистане. Наш отряд занимался сбором 
раненых с мест сражений). Экипировались за считаные минуты, сели в вертолет и…
Оказывается, наши разведчики обнаружили базу душманов с огромным складом оружия и 
сообщили об этом десантникам. Те хотели забрать оружие, но нарвались на засаду. По ним 
ударили из безоткатных орудий. Мы понесли тогда огромные потери, около 80 человек…
Раненых пришлось собирать под «дождем»: душманы продолжали обстрел, только теперь их 
мишенью были мы. К счастью, из нас никто не пострадал. Но за ребят больно до сих пор…

Василий ХреноВ, респираторщик военизированной части

Эти слова написала Юлия Друнина еще в 1943 году. Уж она-то точно знала, что такое вой-
на. Великая. Отечественная. И каково было счастье людей в мае сорок пятого… Все дума-
ли, наступил мир. Но кто мог тогда знать, что война все еще продолжается. Пусть не такая 
масштабная, но не менее страшная, суровая. Эти вспышки сейчас мы называем «горячими 
точками».

Момент афганской войны

К ветеранам локальных войн в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» особое отноше-
ние. Их не только уважают и ценят. На них 
равняются. 

Они не такие, как все, – выдержанные, се-
рьезные, говорят только по существу… В не-  
которых производственных коллективах 
сложились целые бригады, в которых тру-
дятся только ветераны боевых действий. 

Коллективным договором ООО «Газпром 
добыча Оренбург» предусмотрены льготы 
для этой категории работников. В частно-
сти, они ежегодно получают дополнитель-

ную материальную помощь в размере двух 
минимальных тарифных ставок. Кроме то-
го, ветераны локальных войн всегда в чис-
ле приглашенных на праздничных вечерах 
в честь Дня защитника Отечества.

Но ООО «Газпром добыча Оренбург» за-
ботится не только о «своих» ветеранах. Еже-
годно Общество направляет значительные 
средства на оказание помощи организаци-
ям, работающим с данной категорией насе-
ления. Только за последние годы ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» направило почти 
миллион рублей на закупку медицинского 
оборудования для госпиталя ветеранов ло-
кальных войн, на организацию подписки на 
газету «Братство» и прочие цели…

Монумент воинам-интернационалистам в 
Оренбурге приборист службы КИПиА газо-
перерабатывающего завода считает памят-
ником своему другу детства – Валере Кар-
пову. А мраморное рукопожатие монумен-
та для него – это их прощание перед от-
правкой Валеры в Афганистан…

«Мы играли в войнушку, и никак не пред-
полагали, что сами будем воевать… В Вели-
кую Отечественную погибли оба мои деда –  
Егор и Николай, они были пехотинцами. 
Но ведь это было давно и никогда не повто-
рится, как нам тогда казалось. Валерка был 
хорошим парнем, верным, надежным дру-
гом. Он геройски погиб, прикрывая отход 
друзей. Они вышли из засады, остались жи-
вы, а вот он – нет. Привезли Валеру домой, 
в Бугуруслан, в цинковом гробу как раз пе-
ред моим уходом в армию. Теперь в Бугу-
руслане есть улица Валерия Карпова, на ко-
торой стоит школа, банк, училище. По ней 
каждый день ходят люди. А мне все не ве-
рится, что этого солнечного человека боль-
ше нет», – делится Сергей Макаров.

Сам он догадывался, что попадет в Афга-
нистан, было какое-то предчувствие. Мо-
жет, и поэтому тоже усердно учился авто-
делу в учебке от военкомата. И вот в Са-
марканде им объявили – отправка ночью. 
Многие сегодня не желают  вспоминать о 
тех событиях, чтобы не бередить сердце. Но 
воспоминания возвращаются, ударяют ри-
кошетом по душам родителей и самих ве-
теранов Афганистана. 

Он никогда не забудет холод зловещего пе-
ревала Саланг и 50-градусную жару, которая 
мучила их по полгода у подножия гор. А еще 
ровно в полдень начинал дуть зверский пыль-
ный ветер под названием «афганец», прекра-

щался он ровно в 16:00. Бронежилет, казалось, 
врастал прямо в ребра, а автомат сливался с 
рукой… Ему часто снился тоннель в горах по 
дороге на Кабул – 3 километра в кромешной 
темноте, горят только лампочки. «Перед вхо-
дом в тоннель нам выдавали противогазы. Бы-
ли случаи, что «духи» заваливали тоннель с 
двух сторон. И ребята задыхались в своих ма-
шинах от выхлопных газов, поскольку сутка-
ми не могли оттуда выехать. Этот тоннель мы 
не любили. Слева – глухая горная стена, спра-
ва – пропасть», – вспоминает Сергей.

Двадцать два года работает Сергей при-
бористом на газоперерабатывающем заво-
де. Его задача, чтобы на установке 2У-370 
работали все КИПовские приборы, кото-
рые показывают сотни параметров процес-
сов, идущих на установке. Он любит свой 
завод, свою работу и установку, коллек-
тив, в котором очень много ребят, опален-
ных Кандагаром.

Там, на войне, он решил – будет жить дол-
го и счастливо, за себя и за Валерку Карпова, 
раз уж ему больше повезло. Так и вышло…

Мария ГЛеБоВА

Исторический снимок 15 февраля 1989 года: последняя  
колонна советских войск выходит с территории Афгани-
стана

за себя и за тоГо парня…

Совсем скоро его праздник. 15 февраля – 
день вывода советских войск из Афгани-
стана. Всякий раз в этот день он берет от-
гул и отправляется к «прищепке» – памятни-
ку воинам-интернационалистам. Потому что 
он сам из братства афганцев, потому что они 
там понимают друг друга без слов. Придут, 
чтобы подумать, постоять, помолчать…

равхат Давлетбаев, кабельщик-спайщик  
5 разряда УТИТиС, о многом может рас-
сказать. О том, как воевал среди гор и 

песков, как терял друзей, как глотал  афган-
скую пыль и пил воду с марганцовкой из от-
равленных колодцев и луж. Ему часто снит-
ся молодой паренек, водитель, который обо-
гнал его «наливник» перед входом в Канда-
гарское ущелье.

«Я служил в автобатальоне, обслужива-
ли авиацию, возили топливо для самолетов.  
У каждого на борту десятки кубометров авиа-
ционного керосина, который вспыхивает как 
факел. Поэтому нам был приказ: от боя ухо-
дить всеми правдами и неправдами, под огонь  
не попадать», – вспоминает Равхат.

Номер машины того парнишки расходился 
с его номером всего на одну цифру. И он все 
стремился проехать побыстрее. Тогда Равхат 
подумал: да пусть его едет, раз так торопит-
ся. И уступил дорогу. «Когда проезжали «зе-
ленку», слева застучал пулемет. Парень меня 
обогнал, дальше я его потерял. Потом, уже на 
аэродроме, услышал, что у номера 1944, мой 
номер был 1945, легкое ранение. А далее как 
молнией пронзило – у номера 1944 смертель-
ное ранение… Все время живу и думаю, что он 
мою пулю перехватил», – вздыхает Равхат. Он 

на всю жизнь запомнил тот день, сохранив-
ший ему жизнь, – 5 января 1988 года. Счита-
ет его своим вторым днем рождения.

До армии Равхат мечтал водить  машину, 
сам пошел учиться на водительские права. 
Предполагал ли, что рулить придется сквозь 
дымы и пожары, под расстреливающими чуть 
ли не в упор очередями? Теперь, вспоминая 
зной, пот, дым, стрельбу, живых и мертвых, 
кто теперь на том, а кто на этом свете, Рав-
хат думает: какими наивными были они со-
всем недавно. Хотя разные мысли были уже 
тогда…

В душе возникало сомнение. Но оно рас-
сеялось совсем скоро, когда он увидел место  
(нулевую отметку), называемое «пустынным 
батальоном».  Здесь, в ущелье, между горами, 
погиб целый танковый батальон… Ненависть 
и жажда мщения – только это. Отомстить! И 
еще вопрос, – за что?..

…Его не ждали дома, просто некому было 
ждать. Равхат рано потерял родителей, они 
умерли, когда он был совсем маленьким. Так 
что на «южные рубежи Родины», так тогда 
звали Афганистан, не летели лично для не-
го теплые письма от мамы, по-мужски сдер-
жанные отцовские наставления. И все равно 
хотелось домой, в Оренбург. Домом для него 
был целый город и его детский дом…

«А вы знаете, я благодарен Афганистану! 
Там я получил опыт и закалку на всю жизнь. 
Научился ценить жизнь, дружбу, людей. И 
понял, какой это подарок судьбы – просто 
жить. Я ведь и квартиру получил благодаря 
Афганистану от «Газпрома», у нас – своя оче-
редь», – делится Равхат.

Сегодня он счастливый муж и отец, очень 
любит свою жену, понимающую и мудрую Ма-
лику, сына, шестиклассника Айбулата, и дочку, 
20-летнюю красавицу Алию. Вот уже 22 года он 
обслуживает в степи кабельное хозяйство газо-
перерабатывающего и гелиевого заводов. Пото-
му что связь на производстве должна быть всег-
да, в любое время дня и ночи. Все в его жизни 
хорошо, правильно. Только по ночам почему-
то приходят призраки той войны- лица погиб-
ших, моменты боя, от которого приказано ухо-
дить, его автобатальон в Шинданте. Но теперь 
уже реже, хотя бы не каждую ночь. Время, го-
ворят, лечит…

Светлана БорИСоВА

приказано: под оГонь не попадать!

В настоящее время на учете в ООО 
«Газпром добыча Оренбург» состоит 
167 участников боевых действий. Все 
они – работники и пенсионеры Об-
щества. Из них 70 человек – воины-
афганцы, 59 – участники вооружен-
ного конфликта в Чечне. Также есть 
ветераны боевых действий в Дагеста-
не (1999 год), Корее (1953 год), Абха-
зии (1993 год), Венгрии (1954–1957 
годы), Южной Осетии (1992 год), Че-
хословакии (1967–1970 годы), Сирии 
(2003–2005 годы), на острове Даман-
ском (1968 год) и в других регионах.
Коллективным договором ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» предусмотре-
ны льготы для данной категории ра-
ботников. В частности, они ежегод-
но получают дополнительную мате-
риальную помощь в размере двух ми-
нимальных тарифных ставок.
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сколько их было за последние 65 лет? 
Не счесть! Сирия. Корея. Афганистан. 
Чечня. Абхазия. Приднестровье. Еги-

пет. Остров Даманский. Это далеко не пол-
ный перечень локальных сражений, в кото-
рых принимали участие российские солда-
ты. Только работники и пенсионеры ООО 
«Газпром добыча Оренбург» приняли уча-

стие почти в 20 (!) вооруженных конфликтах! 
В настоящее время в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» зарегистрировано 167 участни-
ков боевых действий. Большинство из них –  
воины-афганцы (70 человек).

22 года назад, 15 февраля 1989 года, терри-
торию Афганистана покинул последний со-
ветский солдат. Так завершилась длительная 
операция по выводу советских войск, кото-
рая продолжалась 9 месяцев. Эта дата памят-
на не только для ветеранов той войны, но и 
для всей страны. Она стала общим праздни-
ком для всех участников вооруженных кон-
фликтов и локальных войн.

В восьмидесятых годах прошлого столетия 
слово «Афганистан» не сходило с уст полити-
ков, дипломатов, журналистов. Девяностые 
обрушились на Россию новыми трагедиями 
под названием «Чечня», «Приднестровье», 

«Осетия», «Абхазия», «Грузия»... Это был са-
мый горячий период за годы, прошедшие со 
времен Великой Отечественной войны. Да и 
начало 21 века было не легче в связи с собы-
тиями в Сирии, Южной Осетии, Абхазии, на 
Северном Кавказе… В настоящее время весь 
мир обсуждает волнения в Египте…

На страницах газет и журналов за десятиле-
тия опубликовано множество материалов о про-

исходивших событиях. Но то, с чем столкнулись 
в реальности наши воины на чужих землях, не-
возможно описать. Участники тех страшных со-
бытий, как правило, немногословны. Сыновья 
писали родителям теплые письма, рассказыва-
ли о службе, но… ни слова о бомбежках и нале-
тах, о том, как сердце останавливается от ужа-
са и страха, как гибли товарищи… Это навсегда 
останется в их дневниках. И в памяти.

кто Говорит, что на воЙне не страшно, тот ничеГо не знает о воЙне

обида воЙны
В Афганистане я служил водителем. Почти два года по территории этой страны разво-
зил различные грузы. Наши колонны сопровождали десантники, которые нас охраня-
ли. Сам я не принимал участия в боях. Но смерть постоянно ходила где-то рядом. Бы-
ло страшно, аж дух захватывало. Война есть война…

Там, в Афганистане, меня больше всего удивляло отношение местного мирного 
населения к русским, к тем людям, которые призваны защитить их. Не знаю, сколь-
ко раз случались ситуации, когда дети и взрослые афганцы обкидывали камнями на-
ши машины. А потом как ни в чем не бывало приходили к нам, и мы их кормили. 
Обидно…

Геннадий АнтИпоВ, оператор по добыче нефти и газа газопромыслового управления

никто не проЙдет…
В тот день я стоял на контрольно-пропускном пункте на дороге Грозный – Махач-
кала. Со мной еще несколько человек. Нам по рации сообщили, что в сторону Гроз-
ного идет колонна. Сказали их пропустить. Но командир группы, в которой я слу-
жил, приказал останавливать и досматривать всех без исключения.
Мы были вынуждены расстрелять 3 КАМаЗа, которые везли оружие и боеприпасы 
для боевиков. Выживших с чеченской стороны не оказалось. Среди нас был толь-
ко один раненый.

Дмитрий еЛИн, слесарь КИпиА газопромыслового управления

ночная проГулка…
Вспоминаю казусный случай, который произошел со мной в Грозном в январе 2000 
года. Была ночь, в полк привезли новобранцев-контрактников. Комбат мне пору-
чил сопроводить их до места расположения. Я тогда уже был почти дембель, и я ре-
шил показать свою важность. Начал с того, что провел для них инструктаж по пол-
ной боевой готовности.
Сопровождая новобранцев в расположение, я заблудился. Была ночь, и я сам не за-
метил, как перешел передовую. Понял, что еще несколько шагов и нас могут при-
стрелить, как зайцев. Я не подал вида, что сам заблудился. Мы резко развернулись 
и пошли в обратном направлении. Потом я долго пытался вспомнить правильный 
путь. Так и ходили почти до самого утра. Комбат меня, конечно, отчитал. Но ор-
ден мужества в Чеченской войне я все-таки заработал.

ринат ЧИнАКАеВ, электрогазосварщик УЭСп

спасенные бэтээром…
Я служил в Афганистане в 1980-1981 
годах. Помню, к нам в роту приехали 
гражданские геологи (русские), кото-
рым было необходимо провести какие-
то свои исследования. Они прибыли на 
УАЗе, не нем и собирались ехать в сто-
рону Кабула. Но наш командир насто-
ял, чтобы они пересели в его БТР. При-
шлось подчиниться.
По их маршруту мы двинулись на 3 ма-
шинах БМД и БТРе. Полдня колесили 
в окрестностях Кабула. Когда геологи 
закончили свою работу мы двинулись 
в обратном направлении – в место сво-
его расположения.
Дорога проходила между кишлаком и 
горной грядой. Минут 20-30 прошло с 
того момента, как мы по ней проехали. 
А на обратном пути в том самом месте 
вся колонна, получив сигнал «коман-
дир, мина», встала.  Между моей БМД 
и БТРом в эту минуту разорвался сна-
ряд от гранатомета. Мы приняли бой. 
Нам помогали наши посты, располо-
женные на горной гряде, в обязанно-
сти которой было наблюдать за киш-
лаком. Они обстреляли крайний ряд 
домов кишлака, где располагались 
душманы.
Бой был скоротечным. Уже через пять 
минут в воздухе зависла тишина. К сча-
стью, обошлось без жертв. 
Колонна отправилась в расположение 
роты. Геологи потом со слезами на гла-
зах благодарили командира, что заста-
вил их пересесть из УАЗика в БТР.

Сергей ЛАтИй, помощник командира 
взвода военизированной части

Момент чеченской войны

Совсем скоро его праздник. 15 февраля – 
день вывода советских войск из Афгани-
стана. Всякий раз в этот день он берет от-
гул и отправляется к «прищепке» – памятни-
ку воинам-интернационалистам. Потому что 
он сам из братства афганцев, потому что они 
там понимают друг друга без слов. Придут, 
чтобы подумать, постоять, помолчать…

равхат Давлетбаев, кабельщик-спайщик  
5 разряда УТИТиС, о многом может рас-
сказать. О том, как воевал среди гор и 

песков, как терял друзей, как глотал  афган-
скую пыль и пил воду с марганцовкой из от-
равленных колодцев и луж. Ему часто снит-
ся молодой паренек, водитель, который обо-
гнал его «наливник» перед входом в Канда-
гарское ущелье.

«Я служил в автобатальоне, обслужива-
ли авиацию, возили топливо для самолетов.  
У каждого на борту десятки кубометров авиа-
ционного керосина, который вспыхивает как 
факел. Поэтому нам был приказ: от боя ухо-
дить всеми правдами и неправдами, под огонь  
не попадать», – вспоминает Равхат.

Номер машины того парнишки расходился 
с его номером всего на одну цифру. И он все 
стремился проехать побыстрее. Тогда Равхат 
подумал: да пусть его едет, раз так торопит-
ся. И уступил дорогу. «Когда проезжали «зе-
ленку», слева застучал пулемет. Парень меня 
обогнал, дальше я его потерял. Потом, уже на 
аэродроме, услышал, что у номера 1944, мой 
номер был 1945, легкое ранение. А далее как 
молнией пронзило – у номера 1944 смертель-
ное ранение… Все время живу и думаю, что он 
мою пулю перехватил», – вздыхает Равхат. Он 

на всю жизнь запомнил тот день, сохранив-
ший ему жизнь, – 5 января 1988 года. Счита-
ет его своим вторым днем рождения.

До армии Равхат мечтал водить  машину, 
сам пошел учиться на водительские права. 
Предполагал ли, что рулить придется сквозь 
дымы и пожары, под расстреливающими чуть 
ли не в упор очередями? Теперь, вспоминая 
зной, пот, дым, стрельбу, живых и мертвых, 
кто теперь на том, а кто на этом свете, Рав-
хат думает: какими наивными были они со-
всем недавно. Хотя разные мысли были уже 
тогда…

В душе возникало сомнение. Но оно рас-
сеялось совсем скоро, когда он увидел место  
(нулевую отметку), называемое «пустынным 
батальоном».  Здесь, в ущелье, между горами, 
погиб целый танковый батальон… Ненависть 
и жажда мщения – только это. Отомстить! И 
еще вопрос, – за что?..

…Его не ждали дома, просто некому было 
ждать. Равхат рано потерял родителей, они 
умерли, когда он был совсем маленьким. Так 
что на «южные рубежи Родины», так тогда 
звали Афганистан, не летели лично для не-
го теплые письма от мамы, по-мужски сдер-
жанные отцовские наставления. И все равно 
хотелось домой, в Оренбург. Домом для него 
был целый город и его детский дом…

«А вы знаете, я благодарен Афганистану! 
Там я получил опыт и закалку на всю жизнь. 
Научился ценить жизнь, дружбу, людей. И 
понял, какой это подарок судьбы – просто 
жить. Я ведь и квартиру получил благодаря 
Афганистану от «Газпрома», у нас – своя оче-
редь», – делится Равхат.

Сегодня он счастливый муж и отец, очень 
любит свою жену, понимающую и мудрую Ма-
лику, сына, шестиклассника Айбулата, и дочку, 
20-летнюю красавицу Алию. Вот уже 22 года он 
обслуживает в степи кабельное хозяйство газо-
перерабатывающего и гелиевого заводов. Пото-
му что связь на производстве должна быть всег-
да, в любое время дня и ночи. Все в его жизни 
хорошо, правильно. Только по ночам почему-
то приходят призраки той войны- лица погиб-
ших, моменты боя, от которого приказано ухо-
дить, его автобатальон в Шинданте. Но теперь 
уже реже, хотя бы не каждую ночь. Время, го-
ворят, лечит…

Светлана БорИСоВА

приказано: под оГонь не попадать!

«как мы зарулили к дудаеву»
Северный Кавказ - следующая после Афга-
нистана горячая точка, к которой приковано 
напряженное внимание военных, жен, не-
вест, матерей. Мама Сергея Самарцева, ве-
дущего геолога геологического отдела Об-
щества, об одном лишь Бога просила - толь-
ко бы не Чечня! Кавказ в девяностые огнем 
горел в каждом сердце. Всем  было понят-
но, еще со времен Лермонтова и Пушкина, 
что воевать там нельзя…История не учит 
ничему, как показывает она же.

Сергей – один из тех, кто, подчиняясь при-
казу, служил в 90-х на Кавказе. Его часть 
формировалась под Самарой. Он - коман-
дир БТРа 81-го мотострелкового полка, 
главная задача которого - бесперебойная 
связь для командира полка. Куда только 
они ни забирались, восстанавливая эту бес-
перебойную круглосуточную связь. А вокруг 
– грязь, кровь, разруха, трупы.

Однажды заклинило один двигатель. От-
стали от колонны, заблудились. Вокруг раз-
битая техника, сгоревшие танки. «На оче-
редной развилке спросили проходивше-
го мимо аксакала, где дорога на Грозный? 
Он махнул рукой вправо, туда мы и пое-
хали. Едем – машин все меньше, горы все 
ближе, заехали в ущелье. Ночь наступила 
очень быстро.  Угрожая автоматами оста-
новили гражданскую машину, где нам и 
сказали, что мы  давно находимся на тер-
ритории мятежного генерала Дудаева. По-
няли, что в ловушку заманил нас дед. На 
одном двигателе кое-как выбрались. Я си-
дел на броне, управлял прожектором. Сами 
удивлялись, как ноги унесли», - рассказы-
вает Сергей. Всю службу в кармане гимна-
стерки у него были «Живые помощи», пса-
лом 90, написанные маминой рукой. Они 
и хранили. 

Мы смотрим  армейский альбом Сергея. 
Мама с братом на присяге, присяга, а даль-
ше он вместе с товарищами и их БТР. В фо-
тоальбоме – школьная истрепанная тетра-
дочка, куда мелким почерком он каждый 
день записывал события. Дневники - дело 
очень личное. Я прошу почитать любое ме-
сто, на выбор. И Сергей читает: 18января 
1995 года, Чечня, Грозный : «Событий бы-
ло немного, но все-таки были. Во-первых, 
я сделал питание на 220 вольт, теперь не на-
до заводить АБэшку и аккумуляторы не ся-
дут. Во-вторых, приехал Шевчук из груп-

пы «ДДТ», спел пару песен, выпил за пав-
ших и сказал: « На концерт приходить бес-
платно, пароль «Чечня». В-третьих, напи-
сал два письма - матушке и Ксюхе, может, 
дойдут. Какой-то офицер дал адрес почты 
через Москву, но их не забрали. Отдам  в 
штабе. Здесь снег, стало холодно, бензин на 
«0». Сейчас, может, найдем немного, чтобы 
не околеть. Сливали бензин – если хочешь 
выжить - сливай. Вот и все…»

Во многие семьи Чечня вошла горем, 
тревогой и переживаниями. Сергей всег-
да помнит ребят, с которыми служил, за-
мерзал, попадал под обстрелы. Мудрого и 
опытного комбата подполковника Ситни-
кова, который, как в известной песне, не 
прятался за спины ребят, подставлял свою 
грудь, был ранен.

Сегодня Сергей Самарцев счастливый  
муж и отец (у него подрастают 9-летняя На-
стя и годовалый Алексей). Он любит свою 
работу - внедрять новые технологии при ре-
монте скважин, испытывать разведочные 
и поисковые скважины, осуществлять на-
вигационный и геофизический контроль 
за строительством горизонтальных сква-
жин. Человек творческий, он в числе дру-
гих авторов писал работу «Применение го-
ризонтальных скважин для увеличения до-
бычи газа на Оренбургском нефтегазокон-
денсатном месторождении», за которую в 
2010 году был отмечен премией НТО име-
ни академика И.М.Губкина, самой пре-
стижной премией в нефтегазовой отрасли. 
В свой праздник он обязательно поднимет 
тост: « За тех, кого нет с нами!»…Чечня его 
не отпускает…

Светлана нИКоЛАеЦ
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дети из сел Черноречье, Ивановка, поселка 
Южный Урал Оренбургского района.

К 23 февраля и 8 марта в спорткомплек-
се пройдут волейбольные турниры на призы 
ООО «Газпром добыча Оренбург», в каждом 
из которых примут участие по три взрослых 
и три детских команды из Переволоцкого и 
Оренбургского районов.

Артем БАСоВ
Фото Дмитрия ВороБЬеВА

Главное дело пора ремонтов
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не капризничаЙ, автоматика!
Шкаф управления открывается, с помо-

щью диагностических программ тестируют-
ся модули, и при обнаружении неполадок 
проблемный модуль без остановки систе-
мы меняется на новый, а затем, при необ-
ходимости, проверяется и ремонтируется  
в лабораторных условиях. Если его уже 
нельзя починить, то он выбрасывается.

– Установка У-25 – неотъемлемая часть 
технологического процесса завода – ком-
ментирует Сергей Родин. – Через нее про-
ходит практически весь газ, который пере-
рабатывается на заводе. Ее остановка рав-
носильна остановке всего производства. 
Допустить такого нельзя. Поэтому обслу-
живание ведем на работающем оборудова-
нии. От нашей работы зависит удобство ра-
боты операторов и технологов, что позво-
ляет им более качественно выполнять свои 
производственные задачи.

Большой ремонт и технологическое об-
служивание на У-25 будет проводиться во 
время планово-предупредительного ремон-
та самой установки. А пока останавливает-
ся только то оборудование информацион-
ных управляющих систем, отключение ко-
торых не повлечет за собой отказа в работе 
технологического оборудования. За один 
рабочий день специалисты успели поэтап-
но остановить все контроллеры, проверить 
их работоспособность, протереть их от пы-

ли, проверить и подтянуть контакты, сма-
зать вентиляторы…

– Дело в том, что, чем надежнее техни-
ка, тем больше вероятность того, что она 
может сыграть отрицательную роль, – про-
должает Сергей Викторович. – Судите са-
ми: отказ одного модуля данной системы 
не приводит к сбою в работе оборудова-
ния, его нагрузка «вешается» на другой. 
Поэтому технологи и операторы не видят 
проблем с оборудованием. А если откажет 
второй модуль – к чему это приведет? Ко-
нечно, к отказу всей системы. Вот поче-
му подобные технологии требуют особо-
го внимания человека.

За работоспособностью всех контрол-
леров на расстоянии следят инженеры-
электроники. С помощью специальных 
программ они проверяют работоспособ-
ность оборудования и видят его состо-
яние. В случае неполадки они получа-
ют сообщение, а затем идут в оператор-
ную установки, находят неисправность, 
при необходимости производят замену 
модуля.

– Самое сложное – найти неисправ-
ность. А замена модуля занимает всего не-
сколько минут, – делится Сергей Родин.

Владимир СерГееВ
Фото евгения БУЛГАКоВА

санаториЙ для установки
Сегодня котел больше напоминал боль-

шую пустую бочку. Все трубы, по которым 
циркулировал горячий пар, разогревая се-
ру до жидкого состояния, были вынуты. 
Теперь они годятся, разве что, в металло-
лом. А внутри емкости расхаживали в бе-
лых мешковатых комбинезонах и респира-
торах специалисты из подрядной организа-
ции. У них сроки предельно сжаты, поэто-
му работают круглосуточно.

– Ежегодно этот котел проходил ремонт, 
но полной разборки, как сейчас, не было, – 
говорит начальник установки У-6 Илья Бо-
ков. – Любое оборудование рано или поздно 
стареет. После ремонта котел получит гаран-
тийный срок эксплуатации до 2014 года. 

На установке У-8 тоже немалый объем 
работ. Здесь предстоит поменять сотни ме-

тров трубопроводов, десятки единиц запор-
ной арматуры, проверить состояние емкос-
тей, работающих под давлением, заменить 
почти 150 тонн катализатора. 

– От того, насколько качественно будет 
выполнен ремонт, зависит ритмичность ра-
боты каждой отдельной установки и всего 
завода в целом, – говорит начальник про-
изводственного отдела газоперерабатываю-
щего завода Андрей Обу хов. – В этом году 
нами запланирован очень большой объем 
профилактического ремонта на всех техно-
логических установках. Поэтому сезон мы 
начали в январе, а планируем его завершить 
в последних числах декабря.

Дмитрий АЛЬтоВ
Фото Эдуарда ЗУБКоВА

качество жизни

конкурс

«Газпром» — детям

все на Футбол!
6 февраля в недавно построенном спор-
тивном комплексе райцентра Переволоц-
кий прошел спортивный праздник, орга-
низованный Обществом «Газпром добы-
ча Оренбург».

В состязаниях по мини-футболу приня-
ли участие 6 команд. Сборные ветеранов, 
производственных коллективов и юношей 
2000 г.р., по одной со стороны предприятия 
и хозяев, провели три встречи. В результате 
упорной борьбы победу во всех матчах одер-
жали газовики. Лучшие игроки турнира бы-
ли награждены ценными призами.

В подарок от Общества в финале сорев-
нований представителям четырех школ по-
селка Переволоцкого вручили по 5 новых 
футбольных мячей.

татьяна рУДнИЦКАя
Фото Александра МАрИнИнА Футбол начинается с детства

Сегодня бассейн в нашем распоряжении

дадим бассеЙн детям!
5 февраля бассейн спортивного комплекса 
«Гелиос» в поселке Павловка был передан 
в распоряжение школьникам из сел Пере-
волоцкого района.

К 12 часам из села Родничный Дол автобус, 
выделенный для этого ООО «Газпром добыча 
Оренбург», привез около 40 учащихся средней 
общеобразовательной школы в спортком-
плекс «Гелиос» поселка Павловка. В течение 
часа сельские дети плавали в бассейне. 

Такая процедура не только тонизирует де-
тей, но и способствует укреплению их им-
мунной системы. Это особенно важно сей-
час, в середине зимы, когда около 25 про-
центов школ Оренбургской области закры-
ты в связи с эпидемией гриппа. 

А в 15 часов в Павловку приехали 40 уча-
щихся Сыртинской основной школы, что-
бы тоже искупаться в бассейне.

Такая акция носит не разовый характер.  
В бассейн спорткомплекса «Гелиос» и в даль-
нейшем будут приезжать школьники из на-
селенных пунктов Переволоцкого района.

А в бассейне спорткомплекса «Факел» в 
поселке Газодобытчиков в эти дни купаются 

на лыжнЮ!
13 февраля в селе Дедуровка Оренбургского района и в поселке Переволоцкий состоятся 
массовые соревнования по программе «Лыжня России – 2011» на призы ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

Зимний праздник, в котором примут уча-
стие работники предприятий, входящих 
в Некоммерческое партнерство органи-
заций газовой отрасли «Газпром в Орен-
буржье», подразделений Общества, чле-
ны их семей, жители сел районов, школь-
ники и все любители спорта и здорового 
образа жизни пройдет в Дедуровке уже в 
шестой раз и дебютирует в поселке Пере-
волоцком.

Всего на старт выйдет более 5 тысяч че-
ловек.

К участию в гонках приглашены все же-
лающие. С учетом пола и возраста участни-

ков организованы 15 забегов. Лыжники, за-
нявшие 1 – 6 места в возрастных группах, 
будут награждены памятными подарками. 
А прибежавшие первыми из числа сельских 
жителей станут обладателями сертифика-
тов на путевки в черноморский санаторий 
газовиков «Дюна». Съездить в Анапу они 
смогут в летний период.

На организацию мероприятия Обще-
ство направило 1,5 миллиона рублей. Для 
участников и болельщиков «Лыжни» ООО 
«Оренбурггазпромобщепит» приготовило 
горячий чай, кофе и свежую выпечку (по-
вара напекут 8,5 тысячи пирожков).

звездныЙ путь
Набирает обороты конкурс, посвященный 
Году космонавтики в России.

Его проводят с 1 февраля ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и отделы образования 
Переволоцкого и Оренбургского районов. 
Учащиеся школ, лицеев, гимназий, учреж-
дений дополнительного образования этих 
муниципалитетов пишут сочинения, рису-
ют, выполняют поделки на темы освоения 
космоса. Ведь Оренбургскую область можно 
назвать колыбелью космонавтики. Именно 
здесь учился Юрий Гагарин, первым поко-
ривший межпланетное пространство.

Ребята, занявшие первые места, поедут 
летом по путевкам на море в санаторий га-
зовиков «Дюна», те, кто будут вторыми, 
отдохнут в детском санатории «Саморо-
дово». Обладатели третьих мест станут го-
стями на фестивале «Тепло детских сердец-
2011». Ценными подарками будут отмече-
ны школы-призеры.

Сертификаты на путевки победителям 
вручат дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт Ю. В. Романенко, Герой 
Советского Союза летчик-космонавт Г. М. 
Манаков, Герой Советского Союза генерал-
майор воздушно-десантных войск А. П. Со-
луянов. Церемония награждения состоит-
ся 3 марта в ДК и С «Газовик».


