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АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГАзПРОМ»

В этом году апрельские температуры на 
5 градусов выше обычных.  Температу-
ра зашкаливает за 30 градусов, здоровье 
людей, не успевших адаптироваться к те-
плу, не выдерживает. Сложновато прихо-
дится и производству.

Если люди спасаются в лето при помо-
щи кондиционеров, обильного питья, 
водных процедур, то технологическо-

му оборудованию гелиевого завода не по-
лучить перегрев помогают работники уста-

КЛИМАт-КОНтРОЛЬ ДЛЯ ПРОИзВОДСтВА

новок. На заводе активно ведутся работы 
по чистке, промывке и ремонту теплооб-
менной аппаратуры, замене секций аппа-
ратов воздушного охлаждения, ревизии си-
стем орошения. 

Для низкотемпературного производства, 
каковым является гелиевый завод, жаркие 
летние месяцы — серьезное испытание. 
Особое внимание  здесь  уделяется планово-
предупредительному ремонту так называе-
мого холодильного оборудования. Мы по-
бывали на установке производства холода 
У-24 как раз в дни ее частичной остановки.
«Наша установка существует, чтобы ох-

лаждать природный газ на входе в тепло-
обменники гелиевых блоков, — делит-
ся Михаил Еремин, начальник пропано-
холодильной установки № 24. — Период, 
когда наступает курортное время, для нас 
самый ответственный. Оборудование ра-
ботает не со 100-процентной нагрузкой, а 
даже еще с превышением. Приходится ис-
пользовать дополнительные доохладители, 
капельное орошение на аэрохолодильни-
ках. Сейчас у нас в ремонте один блок из 
трех, хладопроизводительность каждого — 
15 гигакалорий в час. К пику жары все три 
будут в работе». >>> стр. 2

Идет очистка оборудования на пропано-холодильной установке

«ГАзОВЫЕ» МИЛЛИАРДЫ

За истекшие 3 месяца текущего года со-
вокупные налоговые поступления работа-
ющих в Оренбургской области предприя-
тий Группы «Газпром» составили 6,2 мил-
лиарда рублей, из которых 2 миллиарда 
рублей зачислены в региональную казну.

Вклад ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в составе Группы «Газпром» в наполнении 
областной казны — 0,4 миллиарда рублей. 
Платежи Общества в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды составили 3 мил-
лиарда рублей. 

24 апреля гелиевый завод ООО «Газпром 
добыча Оренбург» посетила парламент-
ская делегация во главе с председателем 
Государственного собрания — Курултая 
Республики Башкортостан Константином 
Толкачевым. 

Оренбургскую область и Республи-
ку Башкортостан связывают давние 
экономические и культурные связи. 

Газовики, например, снабжают несколь-
ко крупных предприятий Башкирии сво-
ими товарными продуктами, получая вза-
мен технические масла и химические реа-
генты высокого качества, которые способ-
ны конкурировать с лучшими образцами 
европейских марок.

Башкирские парламентарии с большим 
интересом ознакомились с производством. 
Они живо интересовались условиями тру-
да и отдыха работников, историей завода, 
его техническими возможностями и техно-
логическими инновациями, которые выве-

зАКОНОДАтЕЛЕЙ ИНтЕРЕСУЕт ГЕЛИЙ

ли завод в число самых современных пред-
приятий отечественной газохимии.

Делегация Республики Башкортостан 
выразила надежду, что и в дальнейшем эко-
номические связи Оренбургского газохи-
мического комплекса и башкирских пред-
приятий нефте- и газопереработки будут 
развиваться.  
«С большим уважением изучили результа-

ты отечественной научной мысли, вопло-
щенные в технологиях, применяемых на 
гелиевом заводе — предприятии XXI ве-
ка» — такую надпись оставили парламен-
тарии  Республики Башкортостан в Книге 
почетных гостей завода.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

РЕАЛИзУЙ СВОЕ ПРАВО

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы подготовки и проведения годово-
го общего собрания акционеров компании.

Правление одобрило предложение провести 
годовое общее собрание акционеров ОАО 
«Газпром» 29 июня 2012 года в г. Москве в 
центральном офисе компании с 10 часов. Ре-
гистрацию участников собрания провести 
27 июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложе-
ния по:

— форме и тексту бюллетеней для голосо-
вания по вопросам повестки дня собрания; 

— тексту информационного сообщения 
о проведении собрания; 

— составу президиума собрания; 
— размеру вознаграждений членам со-

вета директоров и ревизионной комиссии. 
Данные предложения будут направлены 

на  рассмотрение совета директоров.
Правление внесло на рассмотрение со-

вета директоров годовую бухгалтерскую от-
четность ОАО «Газпром» (головной компа-
нии) за 2011 год, подготовленную в соот-
ветствии с российским законодательством, 
а также проекты следующих документов:

— повестки дня собрания акционеров; 
— годового отчета ОАО «Газпром» за 

2011 год; 
— распределения чистой прибыли ОАО 

«Газпром» по итогам 2011 года. 
Правление утвердило состав редакцион-

ной комиссии собрания.
Правление одобрило предложение о вы-

плате годовых дивидендов по результатам 
деятельности Общества в 2011 году в раз-
мере 8 руб. 97 коп. на одну акцию. Указан-
ное предложение, а также предложения о 
форме и сроках выплаты дивидендов вне-
сены на рассмотрение совета директоров.

Решение о выплате дивидендов, их раз-
мере, форме и сроках выплаты будет при-
нято собранием акционеров по рекоменда-
ции совета директоров.

В реестре акционеров компании зареги-
стрировано несколько сотен тысяч россий-
ских и зарубежных владельцев акций. Учи-
тывая это обстоятельство, акционерам реко-
мендуется осуществить свое право на участие 
в собрании через своих представителей по до-
веренности или направить в компанию запол-
ненные бюллетени для голосования.

Башкирские парламентарии на Оренбургском гелиевом заводе
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Постоянное озеленение, высадка деревьев, 
регулярный полив — одна из составляю-
щих экологической политики предприятия. 

Ежегодно в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» проходит конкурс на лучшее 
структурное подразделение по эстетиче-
скому состоянию, который дал хороший 
стимул к поддержанию территорий в по-
рядке, повысил востребованность в услугах 
УЭЗиС. Эта работа была поднята на высо-
кий уровень после реконструкции гелие-
вого завода. Независимо от того, кто по-
лучит приз, коллектив управления радует-
ся этой победе, потому что многое делает-
ся его руками.

— В ближайшее время мы начнем мыть 
фасады с использованием принципиаль-
но нового оборудования, которое много-
кратно повысит производительность тру-
да. Это оборудование мы ждем давно. Соз-
дается сервисная бригада по капитальной 
уборке помещений, разработаны техноло-
гические карты. Кроме того, для поддер-
жания микроклимата предлагаем в каби-
нетах разводить не искусственные, а на-

туральные комнатные растения. Для этого 
в теплицах выращиваем цветы и распро-
страняем в подразделениях, — рассказы-
вает Егор Анисимович.

Внимательные люди уже заметили, что в 
Оренбурге практически все хвойные дере-
вья — ель, можжевельник, туя и другие — 
покрыты ржавчиной. Это грибок, который 
передается по воздуху с дождем. Его раз-
витие спровоцировали тепло и влага. На-
падению этой заразы подверглись и елки, 
растущие на всех объектах ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

— Мы пригласили специалиста, который 
сделал заключение и дал рекомендации по 
применению химических препаратов для оз-
доровления хвойных деревьев. После приоб-
ретения лекарств приступили к их обработ-
ке. Теперь эту процедуру нужно будет про-
водить несколько раз в год. Те деревья, ко-
торые спасти не удастся, будем заменять на 
новые, — заключает Егор Яковлев.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

НОВОСтИ «ГАзПРОМА»КАчЕСтВО жИзНИ

стр. 1 <<<

18 апреля на гелиевом заводе начался ве-
сенний комплекс плановых ремонтных ра-
бот, который продлится до 27 апреля. «Мы 
остановили 40 процентов мощностей, — 
говорит главный инженер завода Алексей 
Брюхов. — В час завод производит продук-
ции на 2 миллиона рублей, поэтому каж-
дая минута простоя несет определенные 
издержки. За время ремонта мы должны 
провести ревизию, испытания, исследова-
ния остановленного оборудования,  чтобы 
целый год оно надежно работало. Особое 
внимание — установкам, назначение ко-
торых производить холод, который даль-
ше трансформируется в кубометры, тон-
ны, рубли нашей продукции. В этом году 
жара наступила раньше, чем ожидалось, и 
мы делаем все, чтобы производство не стра-
дало от избытка тепла».

В процессе ремонта непрерывно  прово-
дятся газоопасные, огневые работы, техни-
ческое освидетельствование аппаратов, пе-
регрузка адсорбента, устранение дефектов 
и замечаний, выявленных в процессе реви-
зии и осмотра оборудования. Ремонт ведет-
ся практически круглосуточно, ведь за столь 
короткое время необходимо выполнить все 
регламентные и профилактические работы.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

КЛИМАт-КОНтРОЛЬ ДЛЯ ПРОИзВОДСтВА

После морозов и обильных снегопадов 
температура воздуха резко повысилась и 
уже в начале апреля достигла 30-градус-
ной отметки, принеся новые заботы кол-
лективу управления по эксплуатации зда-
ний и сооружений.

Ранняя весна вынудила мобилизовать 
все силы управления к наведению по-
рядка на административных и произ-

водственных объектах ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». Причем требования заказчи-
ков — структурных подразделений Обще-
ства — повысились, и каждый желал при-
вести в порядок прилегающую территорию 
как можно быстрее.

— Мы всю зиму старались содержать 
в чистоте обслуживаемые подразделе-
ния, поэтому, когда снег растаял, было 
не так много работы, — делится началь-
ник  УЭЗиС Егор Яковлев. — Основные 
усилия сейчас направлены на обрезку де-
ревьев, благоустройство газонов, разбив-
ку цветников. Недавно завершили очист-
ку дорог от песка, который рассыпали зи-
мой во время гололеда.

До 1 мая должны быть вымыты фасады 
всех зданий, покрашены бордюры, обихо-
жены газоны, выполнен ямочный ремонт 
дорог и тротуаров… При этом большое вни-
мание уделяется требованиям охраны тру-
да, пожарной безопасности. С наступлени-
ем сухого периода года приводятся в поря-
док охранные зоны, в частности, в районе 
магистральных газопроводов, где не долж-
ны находиться легко воспламеняемые пред-
меты (мусор, трава и пр.).

— Для благоустройства территорий уже 
поступили заказы от подразделений Об-
щества на малые архитектурные формы: 
ограждения газонов, урны, скамейки, бе-
седки, — продолжает Егор Анисимович. — 
Сегодня все обращают внимание на уют на 
производственных объектах, потому что от 
этого во многом зависит настроение работ-
ников. Кроме того, мы делаем воздух чище. 

тЕхНОЛОГИЯ УютА

ОхРАНА тРУДА СПОРтИВНАЯ АРЕНАГЛАВНОЕ ДЕЛО

зАДАчА — СОхРАНИтЬ ДОСтИГНУтОЕ
20 апреля на газоперерабатывающем заводе состоялось совещание ООО «Газпром добыча 
Оренбург» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды за первый 
квартал текущего года. В нем приняли участие руководители и главные инженеры струк-
турных подразделений, специалисты по промышленной безопасности, представители над-
зорных органов. 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» в на-
стоящее время почти 5200 человек работа-
ют на опасных производственных объек-
тах добычи, подготовки и транспортиров-
ки углеводородного сырья. К ним предъ-
являются высокие требования по обеспе-
чению безопасности производства. В со-
ставе объектов — большое количество 
оборудования и трубопроводов, основ-
ная часть которых находится в эксплуа-
тации более 37 лет.

Однако, как отметил в своем докладе за-
меститель главного инженера ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Петр Овчинни-
ков, в первом квартале 2012 года аварий, 
инцидентов и пожаров на объектах Об-
щества допущено не было. Криминаль-
ных врезок на трубопроводах также не за-
фиксировано. Не было зарегистрирова-
но несчастных случаев и производствен-
ных травм.

В настоящее время элементы систе-
мы автоматизированного контроля атмо-
сферного воздуха Общества функциони-

руют в 24 населенных пунктах на террито-
рии Оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. В первом квартале 
2012 года автоматизированной системой 
выполнено более 825 тысяч анализов ат-
мосферного воздуха. Количество анали-
зов с превышением предельно допусти-
мых концентраций составляет 0,005 про-
цента от общего количества и  значитель-
но ниже доли превышений ПДК за ана-
логичный период прошлого года (0,04 
процента). Это значит, что из 20 тысяч 
анализов лишь один превышает ПДК. 
Причем, как показывает практика, едва 
ли не в 99 процентах случаев превышений 
виновны автомобильный транспорт, дру-
гие промышленные и сельскохозяйствен-
ные предприятия.

Сегодня главная задача в области про-
мышленной безопасности, охраны труда 
и окружающей среды — сохранить достиг-
нутый уровень.

Артем БАСОВ

РАСшИРЕНИЕ ГАзОМОтОРНОГО бИзНЕСА

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер провел совещание о 
стимулировании развития использования 
газомоторного топлива.

Открывая совещание, Алексей Миллер 
сказал: «Пришло время совершить про-
рыв на рынке газомоторного топлива Рос-
сии. «Газпром» единственная компания в 
стране, которой это под силу. Главная зада-
ча — максимально расширить рынок сбыта 
этого топлива в интересах всего общества. 
Газ — самое экологичное топливо. Газ — 
самое дешевое топливо. «Газпром» в со-
стоянии существенно расширить уже име-
ющуюся инфраструктуру, сделать ее более 
привлекательной для автомобилистов, по-
ставить столько газа, сколько необходимо, 
и фактически создать новый масштабный 
рынок сбыта для природного газа компа-
нии. Это профильный для нас и прибыль-
ный бизнес».  

Участники совещания обсудили ситуа-
цию на мировом и отечественном рынках 
газомоторного топлива, а также уже имею-
щийся опыт «Газпрома» в этом направле-
нии. Было отмечено, что развитие газомо-
торного рынка позволяет существенно со-
кратить вредные выбросы в атмосферу, что 
особенно актуально для больших городов. 
Кроме того, газовое топливо заметно де-
шевле бензина, что повышает рентабель-
ность автоперевозок.   

Особое внимание на совещании было 
уделено новым подходам, которые могут 
применяться в газомоторном бизнесе «Газ-
прома». В частности, будет изучена целе-
сообразность создания компании-опера-
тора, которая займется реализацией про-
екта под ключ. 

По итогам совещания дано поручение в 
кратчайшие сроки представить предложе-
ния по разработке бизнес-схемы, которая 
позволит «Газпрому» значительно повы-
сить сбыт газомоторного топлива.  

Управление информации ОАО «Газпром»Работники УЭЗиС наводят порядок на объектах

«РУбКА» зА чЕМПИОНСтВО

Сегодня в пригороде Екатеринбурга стар-
тует последний тур чемпионата России 
по настольному теннису среди мужских 
команд Премьер-лиги. 

Единоличным лидером чемпионата сезо-
на 2011–2012 годов является финалист Ли-
ги европейских чемпионов 2011 года, об-
ладатель Кубка Европы 2010 года, четы-
рехкратный чемпион России и двукрат-
ный обладатель Кубка страны оренбург-
ский клуб «Факел Газпрома». Букваль-
но в затылок дышит нашим теннисистам 
чемпион России 2010 года клуб «УГМК» 
из Верхней Пышмы, отстающий от орен-
буржцев на одну победу.

В трех предыдущих турах нынешнего 
чемпионата дважды со счетом 4:2 «Факел 
Газпрома» побеждал «УГМК», и один раз 
оренбуржцы уступили – 3:4. Так что для 
того, чтобы в пятый раз стать обладателя-
ми золотых медалей, оренбургским газови-
кам необходимо в очном противостоянии с 
уральцами выиграть два микроматча. При 
условии побед над остальными соперника-
ми. А если учесть «родные стены» и очень 
сильный состав «УГМК», то можно с уве-
ренностью сказать, что в Верхней Пыш-
ме будет «рубка» не на жизнь, а на смерть!

Александр  МяСНИКОВ
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Общий трудовой стаж семейной дина-
стии газовиков Нургалиевых больше 
100 лет. Глава семейства Дамир Мир-
галиевич уже 13 лет возглавляет газо-
промысловое управление. В канун сво-
его 60-летия он ответил на вопросы ре-
дакции.

— Дамир Миргалиевич, Вы прошли все сту-
пени карьерной лестницы — от оператора по 
добыче газа до директора крупнейшего под-
разделения ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Работе здесь отдали более 35 лет. Расскажи-
те о своем трудовом пути.

— Впервые в «Оренбурггазпром» я по-
пал в 1972 году, когда проходил производ-
ственную практику в составе стройотряда, 
участвовал в строительстве объектов до-
бычи газа. Помню, как мы строили здесь, 
на территории газопромыслового управле-
ния,  здание столовой, инженерно-лабора-
торный корпус.

В 1975 году после окончания Уфимско-
го нефтяного института вместе со свои-
ми товарищами попал по распределению 
в Оренбург. 

На работу нас лично принимал началь-
ник ВПО «Оренбурггазпром» Владимир 
Александрович Швец, с каждым побесе-
довал и отправил в разные подразделения 
«Оренбурггаздобычи». Я попал оператором 
в оперативно-производственную службу 
№ 8. Там в самом разгаре шло строитель-
ство установки. Уже месяца через три ме-
ня поставили сменным диспетчером. Спу-
стя три года перевели на ОПС-12 мастером 
по добыче нефти, газа и конденсата, где то-
же заканчивалось строительство и начина-
лись пусконаладочные работы.

Интенсивным был служебный рост. Уже 
в 1982 году меня назначили заместителем 
начальника ОПС-14, в том же году — на-
чальником ОПС-3.

В 1984 году, когда было открыто газовое 
месторождение в Казахстане, меня напра-
вили в созданное в составе «Оренбурггаз-
добычи» Карачаганакское газопромысло-
вое управление, где работал на разных ру-
ководящих должностях. Больше года жил 
между Оренбургом и Аксаем, ведь моя се-
мья оставалась здесь, подрастали дети. Ра-
ботать приходилось много. Только пред-
ставьте: ежедневные вечерние планерки 
проводились в 22–23 часа. А ведь еще нуж-
но было выпустить «молнию» — в то вре-
мя было так принято. К утренней планерке 
в 7 часов следующего дня необходимо бы-
ло хорошо отдохнуть.

В то время развитию Карачаганакского 
месторождения придавалось большое зна-
чение, потому что оно находилось на тер-
ритории другой союзной республики. Поэ-

В РАбОтЕ ГЛАВНОЕ — КОМАНДА

тому часто там бывал председатель Госпла-
на СССР Николай Константинович Бай-
баков, замминистра газовой промышлен-
ности Грант Джаванширович Маргулов и 
многие другие.

— Как местное население относилось к 
газовикам и той работе, которая велась на 
территории Казахстана?

— Не очень хорошо. Впрочем, как и в 
Оренбурге, когда газовая промышленность 
в нашем крае только-только начинала под-
ниматься. Но мы старались все проблемы 
решать деликатно.

В Оренбурге создавались социальные 
условия: строились детские сады, школы, 
дворовые клубы и, главное, жилье, которо-
го в областном центре не хватало. Теперь, 
спустя десятилетия, быть газовиком стало 
престижно, многие мечтают работать здесь. 
Также в Карачаганаке…

— Когда Вы вернулись в Оренбург?
— В 1985 году. Мне предложили место 

главного инженера в управлении маги-
стральных газопроводов, теперь это УЭСП. 
В то время оно входило в состав «Орен-
бурггаздобычи». Там я проработал 14 лет, 
до 1999 года, когда меня перевели директо-
ром газопромыслового управления. С тех 
пор здесь и тружусь. 

Сначала было трудно: мои предше-
ственники Р. И. Вяхирев, В. Д. Щугорев, 
Н. Н. Галян  сумели создать в ГПУ друж-
ный, слаженный коллектив, работающий 
на единый результат. И я должен был не 
просто возглавить, а «влиться» в него. Ду-
маю, получилось…

Во многом в работе помогал опыт. По 
образованию я специалист в области раз-
работки и эксплуатации газоконденсатных 
месторождений, не один год работал по спе-
циальности. Плюс 14 лет работы на газо-
транспортном предприятии. Кроме того, 
постоянно изучаю научную и техническую 
литературу. Хорошим подспорьем в работе 
стал двенадцатитомник учебного материа-
ла по компрессорным станциям, который 
оставили здесь итальянцы, участвовавшие 
в оснащении ДКС. 

Я и сейчас занимаюсь самообразовани-
ем, призываю к этому подчиненных. Ведь 
все знать невозможно. Институты и уни-
верситеты научили нас главному — учить-
ся. А все остальное можно постичь само-
стоятельно.

— Газопромысловое управление является 
кузницей кадров для газовой отрасли…

— Да, действительно, это так. Бывших 
работников газопромыслового управления 
можно встретить от Сахалина до Калинин-
града и от Узбекистана до Ямала.

Только за последние два года на руко-
водящие должности других предприятий, 

в том числе московских, из ГПУ ушли 34 че-
ловека. Все они высококвалифицирован-
ные специалисты, немного было жаль от-
пускать их, но возражать я не мог: чело-
век должен развиваться, расти профессио-
нально. 

В то же время у нас немало людей, кото-
рые работают здесь всю жизнь. Например, 
главный механик Юрий Михайлович Куз-
нецов трудится с 1969 года. Недавно ушед-
ший на заслуженный отдых Александр Ти-
мофеевич Бузулукский работал с 1968 го-
да, с самого создания предприятия. Он и 
сейчас не сидит на месте, преподает в цен-
тре по подготовке кадров… Говорят, неза-
менимых людей нет. А получается — есть. 
Их опыт и знания неоценимы и помогают 
нам в работе.

— Газопромысловое управление — очень 
большое подразделение ООО «Газпром до-
быча Оренбург», объекты которого разбро-
саны на обширной территории. Как удает-
ся управлять коллективом, поддерживать 
его единство?

— Для этого должна работать система. 
Я считаю, что хорош не тот руководитель, 
без которого не решается ни один вопрос, 
если он уходит в отпуск. Его отсутствие 
не должно быть заметно.

Рядом со мной трудятся надежные по-
мощники — мои заместители, начальники 
отделов, специалисты и рабочие, на кото-
рых я могу положиться. 

Успех любого дела зависит от умения ру-
ководителя видеть проблемы, правильно 
ставить цели и задачи. Рэм Иванович Вя-
хирев,  Виктор Дмитриевич Щугорев, Ни-
колай Нестерович Галян, возглавлявшие до 
меня ГПУ, не принимались ни за какое де-
ло без предварительных расчетов. 

Через 13 месяцев после подписания при-
каза о создании ГПУ был подан оренбург-
ский газ в Заинск и конденсат в Салават. Вы 
думаете сегодня это реально? Нет! В то вре-
мя было плановое хозяйство, действовали 
другие законы. Сегодня от замысла до его 
реального воплощения, если действовать 
строго по закону, нужно минимум пять лет.

У меня сохранились постановления пра-
вительства по освоению Оренбургского и 
Астраханского месторождений. В них от-
ражено все — количество использованно-
го щебня, металлопроката, труб, задейство-
ванных людских ресурсов. Читаешь и удив-
ляешься, насколько было все продумано. 

Вот еще один яркий пример. В этом го-
ду лагерь «Самородово» отмечает юбилей. 
В моем архиве есть вся информация и о 
нем, ведь строила его «Оренбурггаздобы-
ча». Помню, как мы летали на вертолете, 
выбирали место для его возведения, что-
бы во время паводков был минимальный 

ущерб. Лагерь сегодня является лучшим в 
нашем крае.

— И все это Вам не мешает быть хоро-
шим мужем, любящим дедушкой…

— Мы с женой вместе уже 36 лет. С Иль-
мирой учились в одном вузе, она — на курс 
младше. Я подрабатывал в общежитии 
плотником. Помню, встречали 1972 год. 
Она попросила меня сделать крестовину 
для елки. И я сделал. Эта елка стала симво-
лом нашего семейного счастья. Мы подру-
жились, через несколько лет поженились, 
воспитали сына и дочь, которые подарили 
нам пятерых внуков.

Кстати, Ильмира Закиевна тоже много 
лет проработала в ООО «Газпром добыча 
Оренбург». Жизнь ее широка и многогран-
на, она гармонично сочетает и успешно реа-
лизует те социальные роли, которые для нее 
важны и интересны, и при этом остается 
очаровательной женщиной, специалистом 
высокого уровня, любящей женой, мамой 
и бабушкой  и чувствует себя счастливой.  

— А Ваше детство где прошло? О чем меч-
тали? Чем занимались?

— Родом я из Башкирии, из деревни Ста-
рошахово. Отец работал в колхозе, мама — 
домохозяйка, занималась воспитанием пя-
терых сыновей. Я — четвертый. Кстати, 
старшие братья все были связаны с нефтя-
ной и газовой промышленностью. Стар-
ший осваивал северные месторождения, 
второй работал сейсмиком в сейсмопар-
тии, третий — буровиком в Нефтекамске. 
Только младший пошел в другую отрасль. 

Так что быть газовиком — можно ска-
зать, наше семейное дело. Мы жили в не-
фтяном районе. 

На каникулах я работал на комбайне. 
А после восьмого класса осуществил свою 
мечту: поступил в Белебеевское педагогиче-
ское училище и стал учителем. По оконча-
нии попал в Романовскую начальную шко-
лу с музыкальным уклоном. Туда со всего 
Советского Союза съезжались трудновос-
питуемые дети. Давать уроки было настоя-
щим испытанием…

— Так Вы еще и музыкант?..
— Я играю на баяне, когда-то занимался 

в ансамбле народных инструментов, в духо-
вом оркестре, немного владел струнными… 
В Романовской школе это было обязатель-
но. А еще неплохо рисовал. Уже давно не 
пробовал, но, думаю, навыки сохранились…

— И со спортом дружны…
— Точнее, с физкультурой. Я уверен, 

что физкультура приносит человеку боль-
ше пользы, чем спорт. В молодости я зани-
мался тяжелой атлетикой и борьбой, среди 
студентов вузов Уфы занимал второе место.

Теперь регулярно участвую в спарта-
киадах руководителей ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». К сожалению, средний воз-
раст сборной команды ГПУ 58 лет. Трудно 
привлечь молодежь к занятиям спортом, 
поэтому стараюсь подавать личный при-
мер для своих подчиненных. Раньше, пом-
ню, в каждом дворе были свои футбольные, 
волейбольные команды. Жители ни к ко-
му не обращались за помощью, сами соз-
давали себе поле, делали разметку, стави-
ли ворота, тренировались. Теперь, увы, все 
это утрачено… 

— Вы счастливый человек?
— Безусловно, счастливый человек, у ме-

ня любящая и любимая жена, замечатель-
ные дети. И еще пять самых главных лю-
дей в моей жизни — прекрасные и люби-
мые внуки.

Каждый день приезжаю с работы — а они 
тут как тут, кричат: «Бабай, я тебя люблю».

Вот оно счастье: когда родные рядом, 
когда знаю, что я им нужен, что они меня 
любят. И главное — что я их очень люблю.

Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК
Фото из архива семьи Нургалиевых

Внуки — радость жизни

Дамир Нургалиев у переходящего Красного знамени 
за победу коллектива в соцсоревновании
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ИСтОРИЯ НАшЕГО ОтЕчЕСтВА КОНКУРС

СИЛЬНЕЙ ЭМОЦИИ, УВЕРЕННЕЙ ПОбЕДЫ
Женский спорт — это особое зрелище. 
Если в мужских соревнованиях основой 
победы вместе с мастерством становятся 
логика и расчет, то в женских — эмоции, 
перехлестывающие порой через край.

Среди участниц женской спартакиады 
ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
фессиональных спортсменок нет, зато 

желанию победить, заряженности на борь-
бу, пожалуй, могут позавидовать участни-
цы Олимпийских игр. 

19 апреля начался второй этап VII спар-
т акиады среди женщин. Около 150 спор-
тсменок из 11 команд предприятий неком-
мерческого партнерства «Газпром в Орен-
буржье» состязались по четырем видам 
спорта — волейболу, настольному тенни-
су, плаванию и шахматам. Работницы га-
зовой отрасли еще раз продемонстрирова-
ли, что возможности для занятий физиче-
ской культурой и спортом они используют 
в полной мере.

— В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
едва ли не 30 процентов всего трудового 
коллектива — женщины. И это несмотря на 
то, что производство у нас тяжелое. Поэто-
му начиная с 2006 года мы проводим жен-
ские спартакиады, — сказал, открывая со-
ревнования, генеральный директор Обще-
ства Сергей Иванов. — У нас около четы-

рех тысяч работников участвуют в различ-
ных спортивных состязаниях. Ведь кроме 
зимней и летней спартакиад проводятся 
спартакиады среди руководителей. Так-
же наши работники принимают участие в 
массовых соревнованиях «Лыжня России» 
и «Кросс нации». 

Явным фаворитом спартакиады изна-
чально считалась сборная команда ООО 
«Газпром добыча Оренбург», которая уже 
не раз побеждала в подобных соревнова-
ниях. Например, в прошлом году сборная 
набрала 31 очко из 32 возможных.

Уже первый вид спорта все расставил по 
своим местам: сборная ООО «Газпром до-
быча Оренбург» победила за явным пре-

имуществом. Плавание и шахматы все же 
сравняли показатели. Сборная, заняв соот-
ветственно второе и третье места, перед по-
следним видом программы — волейболом — 
уже не смотрелась безоговорочным лиде-
ром. Однако волейбольная команда Обще-
ства не оставила соперницам ни единого 
шанса, играя красиво, уверенно, надежно. 

В результате победу в общекомандном 
зачете в шестой раз одержала команда ООО 
«Газпром добыча Оренбург», второе место 
заняло ООО «Озон», третье — ООО «Наш 
городок».

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

тОчНОСтЬ — ВЕжЛИВОСтЬ 
РУКОВОДИтЕЛЕЙ

21 апреля на базе областного стрел-
кового клуба участники XIV спарта-
киады руководителей ООО «Газпром 
добыча Оренбург» состязались в точ-
ности попадания в мишень.
В соревнованиях по пулевой стрельбе 
лидировала команда газопромысло-
вого управления, на втором месте — 
УЭСП, на третьем — гелиевый завод. 
В стрельбе из пистолета наибольшее 
количество очков набрали представи-
тели администрации Общества, вто-
рой результат — у гелиевого завода, 
третий — у УЭСП.
Спартакиада руководителей произ-
водственных коллективов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» стартова-
ла 28 января. Соревнования прошли 
по 9 из 12 видов спорта. За три вида 
программы до конца спартакиады, 
набрав 111 очков, лидирует  команда 
газоперерабатывающего завода, на 
втором — газопромыслового управ-
ления (99 очков), на третьем — ге-
лиевого завода (88 очков). Победи-
тели в личном и командном первен-
стве в комплексном зачете будут на-
званы 9 июня. 

30 апреля Останкинская телебашня отме-
чает 45-летие. 

Башня построена по проекту инженера-
конструктора Николая Никитина. Вес фун-
дамента — 55 тысяч тонн. Допустимое от-
клонение вершины под действием ветра — 
11,65 метра. Высота сооружения составля-
ет 540 метров.

Останкинская телебашня на 215 ме-
тров выше знаменитой французской Эй-
фелевой башни. Несмотря на огромную 
высоту, бетонная «свечка» опрокинуть-

чУДО СОВЕтСКОЙ ИНжЕНЕРИИ
ся не может. Ее центр тяжести не выхо-
дит за площадь опоры, которая ограни-
чена кольцом-фундаментом диаметром в 
60 метров, и находится на высоте 110 ме-
тров по оси башни. 

Лаборатории и залы занимают три чет-
верти всех внутренних помещений. Рабо-
тают семь огромных лифтов. На высоте 
337 метров находится опоясанный стеклом 
круговой смотровой зал, из которого откры-
вается панорама Москвы. Чуть ниже смо-
тровой площадки располагается ресторан. 

Вещание Центрального телевидения 
СССР с помощью Останкинской телебаш-
ни началось в ноябре 1967 года.

В канун Международного женского дня 
8 Марта редакция газеты совместно 
с ООО «Наш городок» провела конкурс 
«Секреты Макропулоса». Работницам 
ООО «Газпром добыча Оренбург» и пред-
приятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье» предлагалось 
поделиться своими секретами красоты 
и вечной молодости.

В редакцию поступило несколько десятков 
писем от читательниц, в которых предлага-
лось множество самых различных рецептов. 
Итоги подведены. 12 апреля в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» состоялось награж-
дение победительницы конкурса — элек-
тромонтера цеха № 9 газоперерабатываю-
щего завода Натальи Юрьевой. Именно ее 
секрет красоты члены жюри признали луч-
шим. Генеральный директор ООО «Наш го-
родок» Павел Жуков вручил победительни-
це сертификат на посещение центра красо-
ты и здоровья «Сударушка».

Наталья работает на заводе электромон-
тером. В ее обязанностях — высоковольт-
ные испытания и измерения. На эту рабо-
ту пришла пять лет назад. 

— Раньше я трудилась инженером-элек-
триком в проектной организации. Было ин-
тересно, но «Газпром» привлек меня еще и 
своей стабильностью. Мне нравится рабо-
тать с тем, что никто не видит, — с элек-
тричеством. 

Главный секрет женской красоты, по 
мнению Натальи, — улыбка. Пусть от 
нее вокруг глаз появляются морщинки, 
но она считает, что это не изъян, а при-
знак душевной красоты человека. А жен-
ское счастье — всегда быть вместе с теми, 
кого любишь.

УЛЫбКА МАКРОПУЛОСА

РЕЦЕПт КРАСОтЫ 
От НАтАЛЬИ юРЬЕВОЙ

Главный секрет красоты любой жен-
щины — ее улыбка. Она не только обе-
зоруживает любого мужчину. Я давно 
заметила: стоит пару дней проходить 
хмурой, сразу меняется цвет и глад-
кость кожи, взгляд становится устав-
шим. Когда улыбаешься, в организме 
начинает работать эндорфин — гор-
мон счастья. Он улучшает кожу лица, 
повышает иммунитет. 
Я часто вспоминаю героя мультфиль-
ма «Остров сокровищ» вечно улыбаю-
щегося доктора Ливси. Приятно иметь 
дело с такими людьми, они распола-
гают к себе. И если кто-то скажет, что 
нет повода улыбаться, то я отвечу сло-
вами Шекспира: «Ничто не является 
хорошим или плохим, все зависит от 
того, как мы смотрим на вещи». 

Наталья Юрьева — обладательница сертификата на 
посещение центра красоты и здоровья «Сударушка»

Сборная ООО «Газпром добыча Оренбург» празднует победу в шестой раз подряд


