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Газовому комплексу – 50!
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ГлаВное Дело 

конкурс

6 ноября исполнится 52 года со дня открытия 
оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения (онГкм). последующее 
строительство газового комплекса изменило 
судьбы тысяч людей и всего оренбуржья.

полигоном по апробации современных 
технологий доразработки месторож‑
дения является цех по добыче нефти, 

газа и конденсата газопромыслового управ‑
ления, который находится на восточном 
участке ОНГКМ. Ветераны по привычке 
называют цех установкой комплексной 
подготовки газа (УКПГ) № 10 или просто 
«десяткой». В преддверии памятной даты 
для них провели экскурсию по промыслу.

— Горячо на этом месте было, — отметил 
бывший начальник УКПГ‑10 Юрий По‑
пов в кабинете нынешнего руководителя 
Андрея Антипина. 

Юрий Николаевич возглавлял промысел 
в середине 80‑х годов. Геолог по специаль‑
ности, он сразу понял, что здесь большие 
перспективы. Почетный работник нефтя‑
ной и газовой промышленности посвятил 
отрасли 51 год.

Ветераны удивились, узнав, что техноло‑

место рожДения леГенДы 

гический процесс полностью автоматизи‑
рован, все происходящее на объектах видно 
в диспетчерской. Здесь готовится панель 
для пятой технологической нитки, которая 
будет вводиться в этом году.

— В 2017–2018 годах мы ввели одиннад‑
цать новых скважин, до конца года плани‑
руем еще четыре, — рассказывает Андрей 
Антипин. — В час цех производит 170 тысяч 
кубометров газа, 3 тысячи тонн конденсата 
и 6,5 тонны нефти.

— Производство растет, — порадовались 
старожилы (по объемам добычи цех зани‑
мает второе место в ГПУ).

Побывав на компрессорной станции 
и в технологической насосной, они выш‑
ли к блоку входных ниток. «Совсем другое 
оборудование. Новая рабочая линия, — от‑

метил Юрий Николаевич. — А вид‑то какой! 
Одним словом, красота». Следующий пункт 
в маршруте экскурсии — сборно‑распре‑
делительная гребенка № 6. Юрий Павлов 
почти 44 года трудился оператором по до‑
быче нефти и газа. Проезжая вдоль сква‑
жин, сказал: «Родная степь, исхожена нами, 
изъезжена. Дороги благоустроили — никто 
здесь теперь не застрянет».

— Все родное, но другое, — поделился 
впечатлением Виктор Мусатов, тоже быв‑
ший оператор. — Объектов стало, по‑моему, 
в 10 раз больше. У меня за плечами 29 га‑
зовых лет, но, чтобы вернуться сюда, надо 
учиться заново.

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

на технологический режим вышла 
установка очистки газа от сернистых 
соединений 1у370 третьей очереди 
газоперерабатывающего завода после 
планово‑предупредительного ремонта.

В стесненных условиях был проведен 
большой комплекс работ. После диа‑
гностики аппаратов и трубопроводов 

по актам отбраковок были устранены де‑
фекты. Главной сложностью стала замена 
емкости дегазации гликоля. В ходе обсле‑
дования на блоке регенерации специали‑
сты цеха технического надзора обнаружили 
утонение стенок емкости. Пришлось ее де‑
монтировать и за несколько дней в ремонт‑
но‑механическом цехе изготовить новую.

— От прежнего аппарата осталось 
только днище, — подчеркнул начальник 
1У370 Дмитрий Хрупало.

В ходе остановки производства заменено 
более 44 метров трубопровода факельного 
коллектора, проведены экспертиза про‑
мышленной безопасности трех аппаратов, 
ревизия и мелкий ремонт колонн, подзем‑
ных емкостей и многое другое.

Дмитрий ВОРОПАЕВ 
Фото Леонида МАРИНИНА 

сложность В тесноте 

Протащить обновленную емкость на место — занятие не из простых, ведь на пути — множество пересекаемых 

коммуникаций 

Андрей Антипин, Юрий Павлов, Виктор Мусатов, заместитель начальника цеха Владимир Кондрахин 

и Юрий Попов на СРГ-6, введенной в эксплуатацию в 2017 году

Опыт, который передают ветераны, — это ключ 

к недрам месторождения

от реДакЦии

В ДоБрый путь!

Почти 600 номеров «Оренбургского газа» вы-
пустил Сергей Калинчук. Редактором он был 
назначен в 2007 году. Если взять подшивку 
издания за 11 лет, то можно проследить, как 
менялись облик, рубрики, темы. 

Он постоянно объявлял конкурсы для 
детей и взрослых, вовлекая их в процесс 
«игры» с газетой. Сергей был бессменным и 
незаменимым редактором газеты фестиваля 
«Тепло детских сердец». В ежегодно созда‑
ваемом им в «Самородово» пресс‑центре 
всегда толпились дети. Он умел ладить с ни‑
ми, объяснить так редакционные задания, 
что ребята обязательно их выполняли.

Сергей Александрович был заводилой 
при организации капустников и различных 
мероприятий службы. 

С сегодняшнего дня отличный пиар‑
щик и газетчик Сергей Калинчук трудится 
в ООО «Газпром переработка». Он отрабо‑
тал на нашем предприятии 17 лет. Пожела‑
ем ему новых ярких проектов и реализации 
креативных идей. 

В добрый путь, Сергей Александро вич! 

Сергей Александрович всегда стремится внести 

 что-то новое, удивить читателя, заинтриговать

В отличном состоянии

В газопромысловом управлении подвели  итоги 
смотра-конкурса на звание «Образцовый 
коллектив».

Особенностью конкурса является то, что 
он ориентирован на оценку технического 
состояния технологического оборудования. 
В нем участвовали коллективы оперативно‑
производственных служб (ОПС), дожимных 
компрессорных станций (ДКС), механоре‑
монтной службы, службы энергоснабжения 
и службы автоматизации производства. В кон‑
курс было вовлечено более 1 000 человек.

Среди бригад по обслуживанию устано‑
вок сепарации ОПС лучших определяли 
в двух группах. Лидером в первой группе 
признана ОПС № 14, во второй — ОПС 
№ 8. Из бригад, которые ведут обслужива‑
ние скважин, не было равных коллективу 
ОПС № 6. Победителем среди дожимных 
компрессорных станций стал коллектив 
ДКС № 1. Кроме того, были определены 
победители среди бригад вспомогательных 
служб и в дополнительных номинациях.

Комиссия год за годом отмечает, что 
увеличивается объем работ, выполняемых 
собственными силами. Оценка по данному 
показателю одна из самых высоких. Про‑
являя инициативу, газодобытчики нахо‑
дят возможности для реализации планов 
по улучшению технического и эстетическо‑
го состояния производственных объектов.

Ольга ЮРЬЕВА
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Безопасность 

Доска почета 

В обществе подведены итоги работы 
в области охраны труда, окружающей среды, 
промышленной и пожарной безопасности 
за девять месяцев текущего года.

открывая совещание, главный инже‑
нер — первый заместитель генераль‑
ного директора ООО «Газпром добы‑

ча Оренбург» Анатолий Швец подчеркнул 
необходимость результативной работы, 
чтобы 2018 год завершить достойно. И ка‑
кими бы острыми и сложными ни были 
вопросы, их нужно своевременно решать.

С основным докладом выступил заме‑
ститель главного инженера по охране тру‑
да, промышленной и пожарной безопас‑
ности Алексей Бакланов. Он подчеркнул, 
что в целом работа в области промбезопас‑
ности, охраны труда и окружающей среды 
за отчетный период велась планомерно 
и результативно. В Обществе проведены 
планово‑предупредительные ремонты, ава‑
рии не допущены.

Цель Достижима?
В то же время на производстве произошло 
четыре тяжелых несчастных случая, один 
из которых — с двумя пострадавшими (ра‑
ботники управления связи).

В сентябре в управлении по эксплуата‑
ции зданий и сооружений случился пожар, 
в результате которого пострадал работник. 
В УЭЗиС это уже второй несчастный случай 
на производстве (в марте текущего года — 

курс на результатиВность 

падение работника с высоты собственного 
роста). Также в сентябре в ходе ремонта ре‑
зервуара на газоперерабатывающем заводе 
один из работников подрядной организа‑
ции упал с высоты.

Два несчастных случая (в управлении 
связи и на газоперерабатывающем заводе) 
связаны с дорожно‑транспортными про‑
исшествиями. В связи с этим в Обществе 
усилена работа по предупреждению ДТП. 
В октябре генеральный директор Владимир 
Кияев подписал соответствующий приказ 
и план мероприятий. Планируется также 
внедрение системы менеджмента безопас‑
ности дорожного движения (ISO39001).

Все перечисленные выше события не по‑
зволяют Обществу достичь двух из постав‑
ленных на этот год шести целей в области 
производственной безопасности.

Возможности Для улучшения
В этом году сертификационная компания 
DNV GL провела периодический аудит 
системы менеджмента Общества. Специ‑
алисты обнаружили лишь четыре несу‑
щественных несоответствия (год назад их 
 было 16. — Ред.), которые устранимы, а так‑
же выявили семь возможностей для улуч‑
шения качества работы.

Уже на следующей неделе в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» будет проведен надзор‑
ный аудит единой системы управления охра‑
ной труда и промышленной безопасностью 
и системы экологического менеджмента. 
В течение трех дней на объектах Общества 
будут работать специалисты Ассоциации 
по сертификации «Русский Регистр».

Алексей Бакланов также подчеркнул, 
что со следующего года в ООО «Газ‑

Выступает заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности 

ООО «Газпром добыча Оренбург» Алексей Бакланов

Начальником отдела ох‑
раны труда временно на‑
значен Максим Степа‑
нов, ранее возглавляв‑
ший оперативно‑техни‑
ческий отдел военизи‑

рованной части.

В связи с выделением перерабатыва‑
ющих мощностей с 1 ноября на ба‑
лансе Общества уменьшается количе‑
ство опасных производственных объ‑
ектов — с 94 до 75.

пром добыча Оренбург» стартует новый 
этап специальной оценки условий труда. 
В 2018 году аттестовано 154 рабочих места, 
в 2019 году планируется 678, а в 2020‑м — 
1 361.

оДеты Все!
Одним из острых вопросов многие годы 
оставалось обеспечение работников сред‑
ствами индивидуальной защиты, в част‑
ности спецодеждой. В этом году про‑
блема решена. Благодаря выделенному 
дополнительному лимиту удастся полно‑
стью закрыть эту потребность. В настоя‑
щее время обеспеченность спецодеждой 
составляет 95 процентов (без учета ра‑
ботников, переходящих в ООО «Газпром 
переработка»).

чистый ВозДух
За отчетный период автоматизированные 
пункты контроля загазованности Общества 
выполнили почти 2,5 миллиона измерений, 
лишь 58 из них — с превышением предель‑
но допустимых концентраций (за анало‑
гичный период прошлого года было 75). 
Анализ показал, что основными загрязни‑
телями атмосферы в населенных пунктах 
являются местные источники.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения ПЕРЕСЕДОВА

— на работу меня принимал сам алексей 
павлович Гапп, — с ноткой гордости сказал 
водитель управления технологического 
транспорта и специальной техники 
Владимир Базаров (Гапп в семидесятые 
годы прошлого века был первым 
руководителем автотракторного предприятия 
«оренбурггазпрома»). — Вот как пришел сюда 
в 18 лет, так и тружусь до сих пор.

здесь прошла почти вся его трудовая 
жизнь. За плечами 41 год, пронесший‑
ся словно мгновение. А на горизонте 

замаячил новый рубеж: пенсионный.
— Отец умер, когда я учился в первом 

классе, — вспоминает Владимир Сергее‑
вич. — Мама нас, пятерых детей, тянула 
как могла, работая воспитателем в дет‑
ском саду. Старшие подрастали и уезжали 
из родительского дома. Я же, младший, 
оставался с ней. Когда мама ушла на за‑
служенный отдых, ее пенсии в 24 рубля 
нам стало не хватать. Поэтому в 17 лет 
я пошел работать в колхоз, а через год — 
в «Оренбурггазпром» учеником моториста 
с окладом в 60 рублей.

Молодой Базаров постоянно повышал 
квалификацию, чтобы получить прибавку 
к зарплате. Когда через три года сдал на тре‑
тий разряд, ему стали платить уже 180 рублей.

— И тогда Гапп отправил меня учиться 
на права с отрывом от производства, — де‑
лится Владимир Сергеевич. — Думал, вер‑
нусь, посадят на машину, но не случилось: 
Алексей Павлович не отпускал меня из мо‑
тористов, просил подождать.

А однажды начальник встретил его сло‑

роДная ГаВань 
Базарова пересадили на ЗИЛ‑157. Потом 
он сменил еще много «железных коней». 
Трудился вахтами в Карачаганаке, шесть 
лет работал на скорой помощи. А когда 
обучился перевозке опасных грузов, сел 
на бензовоз.

— Вот уже седьмой год на КамАЗе, — рас‑
сказывает он. — Сегодня на ГП‑14 привез 
дизтопливо. Бензин бывает редко, в «Газ‑
проме» он не пользуется большим спросом.

Владимир Базаров производит впечат‑
ление спокойного и довольного жизнью 
человека. Он никогда не хотел ничего из‑
менить. Даже жить остался в родительском 
доме в Нижней Павловке Оренбургского 
района. Этот дом он нежно называет своей 
«родной гаванью».

— Я никогда не уезжал дальше пределов 
нефтегазоконденсатного месторождения, 
на котором тружусь. Где бы я ни был, всег‑
да стремлюсь к родному очагу, который для 
меня — все. Наверное, поэтому никогда 
не видел моря. Жену с детьми иногда от‑
правлял в Крым отдыхать, но сам обычно 
оставался дома. А лучший отдых для ме‑
ня — дом и небольшое хозяйство. В деревне 
всегда найдется дело для мужчины, — при‑
знается Владимир Базаров.

P. S.
Через год он отметит 60‑летие. Уже приоб‑
рел трактор и самосвал, чтобы возделывать 
40‑гектарное поле, доставшееся от родите‑
лей: не может сидеть без дела.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

Портрет Владимира Базарова в этом году занесен на Доску почета ООО «Газпром 
 добыча Оренбург». Чем заслужил эту награду от предприятия, он не знает.
— Я никогда не отказывал на просьбы потрудиться сверхурочно и не в свою смену. 
На работу выходил по первому зову в любое время суток. Может, поэтому обо мне 
хорошее мнение, — говорит Владимир Сергеевич.

вами: «Хочешь быть шофером? Тогда со‑
бирай себе машину сам». Ему дали ГАЗ‑52, 
который требовал капитального ремонта. 
Базарову пришлось с ней серьезно пово‑
зиться: отремонтировать двигатель, ходо‑
вую, обшить и покрасить будку. При этом 
работу в моторном цехе никто не отменял!

— Через пару месяцев мой газик был 
как новенький, — вспоминает Владимир 
Сергеевич. — Меня, как обещали, переве‑
ли водителем. Но иногда просили помочь 
в моторном цехе.

Уже через полгода в «Оренбурггазпром» 
поступили новые машины, и Владимира 
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к 100‑летию Влксм 

Всесоюзный ленинский коммунистический 
союз молодежи (Влксм) был самой большой 
и мощной в мире молодежной организацией, 
объединившей за годы своего существования 
более 160 миллионов человек. тысячи юношей 
и девушек получили трудовую и нравственную 
закалку на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке по возведению 
оренбургского газового комплекса.

александр Иванович Соловых с 1972 
по 1976 год возглавлял комсомольско‑
молодежный штаб на строи тельстве 

газоперерабатывающего завода. Почти 
50 лет рядом с ним верная спутница — Ли‑
дия Николаевна. Воспоминания супругов 
о комсомольской молодости на фоне се‑
годняшней жизни звучат как фантастика, 
только из прошлого.

— Как вы стали начальником штаба?
— Идейным воспитанием я обязан свое‑

му отцу. На фронте он командовал танком, 
был серьезно ранен. После войны Иван Ва‑
сильевич окончил педагогическое училище, 
затем институт, высшую партийную шко‑
лу. Преподавал историю, был директором 
школы, парторгом. Уже в армии я вступил 
в ряды КПСС. Меня, как молодого комму‑
ниста, райком ВЛКСМ направил на удар‑
ную стройку комсомола.

— Масштаб строительства был огром-
ным…

— На площадке работали до сотни ком‑
сомольско‑молодежных бригад. В много‑
тысячном коллективе строителей и мон‑
тажников — отряды посланцев Москвы, Ле‑
нинграда, Куйбышева, Прибалтики и Укра‑
ины, Башкирии и Молдавии. Пуск завода 
приближали пять военно‑строительных 
отрядов, трудовые десанты студентов орен‑
бургских профтехучилищ и вузов. Сотни 
добровольцев с различных предприятий 
Оренбурга строили очистные сооружения 
ГПЗ. Работали лопатами, по колено в грязи.

— Бытовых трудностей было много?
— Особенно сложно было зимой. В метель 

дорогу транспорту, который вез людей на ра‑
боту, расчищали бульдозеры. Комсомольско‑
молодежный штаб располагался в вагончике, 
который отапливали электрическими тэна‑
ми. Не успевали согреться, как пора было 
их выключать, чтобы не оставлять на ночь. 
Сперва вагончик находился в поселке Зеле‑
ный Луч у станции Каргала, позднее — там, 
где сейчас заводоуправление.

Проезжая по асфальтированной трас‑
се мимо газзавода, вспоминаю ту старую 
грунтовую дорогу. Не перестаю восхищать‑
ся тем, что было создано в чистом поле. 
А сколько построено жилья, школ, детских 
садов, больниц, торговых центров! Своим 
развитием Оренбург обязан газу.

— Как поднимали молодежь на трудовые 
свершения?

— Проводилось социалистическое со‑

ВпереД — В прошлое, 
или секрет их молоДости 

ревнование. На транспарантах было видно, 
где работают гвардейцы пятилетки, лучшие 
комсомольско‑молодежные бригады и эки‑
пажи. Это действовало. Люди видели, что 
комсомол есть на стройке. Лучших награж‑
дали. Вручали талоны на ковры, холодиль‑
ники, мотоциклы. О победителях писали 
в газете «Ударная стройка».

В клубе поселка Холодные Ключи прохо‑
дили собрания, на которых присутствовали 
руководители по строительству.

Однажды в Оренбург приехали молодые 
африканцы — студенты Университета друж‑
бы народов имени Патриса Лумумбы. Они 
были потрясены масштабами индустриали‑
зации и тем, что ее движущая сила — совет‑
ская молодежь.

Несколько раз на стройку приезжал 
председатель Совета Министров СССР 
Алексей Косыгин. Был у нас и первый се‑
кретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников.

— Начальство боялись?
— Так строить отношения с людьми — 

значит терять доверие и дружбу. Чтобы 
вступить в пионеры, а потом в комсомол, 
молодому человеку нужно было самому се‑
бя поднимать: наладить учебу, поведение, 
стать активным и неравнодушным. Комсо‑
мольцы были примером добросовестного 
отношения к работе, в том числе для «хими‑
ков», которые перевоспитывались трудом.

Нерадивых в наших рядах было мало, 
но к бесхозяйственности относились прин‑
ципиально. Совместно с партгосконтролем 
проводили рейды. Факты фиксировали. 
К примеру, бетонные плиты были неакку‑
ратно складированы — поломались. Винов‑
ных наказывали.

Комсомольские лидеры занимались 
не только идеологией и организационными 
вопросами. Надевали сапоги и вели моло‑

дежь за собой: на промплощадку, на стро‑
ительство жилья, отделку, уборку мусора.

В разговор включилась Лидия Никола‑
евна:

— Практически каждые выходные мы 
выходили на субботник. Не оглядывались, 
сделаны ли домашние дела. Да, как пра‑
вило, все успевали. Детей брали с собой. 
Сады по субботам не работают, бабушки 
живут в деревнях. Помню, строили 104‑й 
садик и 54‑ю школу. Ребятишки даже по‑
могали, но главное, видели родителей. Мы 
показывали им пример трудолюбия, задора, 
оптимизма и честности. Дети, которые рос‑
ли в пору нашей комсомольской юности, 
стали такими же, как мы. На них можно 
положиться.

— Мы все о труде. Давайте об отдыхе…
Александр Иванович и Лидия Никола‑

евна улыбаются. Говорят:
— Комсомольцы хорошо работали и за‑

дорно жили. Проводились концерты, встре‑
чи со знаменитыми артистами. Собирались 
на культмассовые выезды. От железно‑
дорожного вокзала на 18‑й разъезд ходил 
поезд выходного дня «Снежинка». Бра‑
ли с собой детей, катались на лыжах, ве‑
селились, пели комсомольско‑молодеж‑
ные песни: «Комсомольцы‑добровольцы», 
«Не расстанусь с комсомолом, буду веч‑
но молодым», «Мальчишки», «Мой адрес 

 Советский  Союз»… С радостью ходили 
на демонстрации в честь Первомая, Дня 
Победы, Великой Октябрьской социали‑
стической революции. Несли флаги, крас‑
ные гвоздики.

— Как началась история вашей любви?
— Я только вернулся из армии. Через 

17 дней после знакомства мы с Лидой рас‑
писались. Уже став мужем, провожал ее 
до калитки отчего дома и уходил к себе. 
Вместе мы стали жить только после свадь‑
бы, которая состоялась спустя полторы 
недели. Такие были нравы.

— А на строительстве комплекса рож-
дались семьи?

— Комсомольцы знакомились, встре‑
чались, играли свадьбы — многолюдные, 
шумные, молодежные. Один из моих друзей 
женился на девушке с Украины. Столы на‑
крыли в рабочей столовой прямо на строй‑
ке. Скромно, но весело. Начальник подарил 
молодоженам ключи от квартиры.

— ВЛКСМ просуществовал до 1991 года. 
Тогда в стране многое поменялось. Некоторые 
даже застыдились комсомольского прошлого.

— Своей принадлежностью к партии 
и комсомолу горжусь. Так же как и многие 
мои друзья и коллеги, — говорит Александр 
Соловых. 

Его жена добавляет: «В советское время 
было выражение: «Ум, честь и совесть на‑
шей эпохи». Эти, казалось бы, вечные поня‑
тия стали уходить на второй план. Немного 
обидно за современную молодежь. Такой 
организации, как комсомол, у них нет и, 
наверное, не будет».

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и из личного архива семьи СОЛОВЫХ 

 Александр и Лидия Соловых вспоминают комсомольскую молодость

Вручение эстафеты всесоюзных ударных 

комсомольских строек Оренбургскому ГПЗ.

4 сентября 1973 года

Александр Соловых (слева) и начальник РМУ СУМР 

№ 5 Александр Золотарев в комсомольском штабе 

стройки. 1970-е годы

Студенты из Африки на площадке строящегося ГПЗ. 1970-е годы

Путевки на комсомольскую стройку вручает 

первый секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ 

Александр Зелепухин. 11 апреля 1973 года
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закончились творческие конкурсы, которые «оренбургский газ» объявил в начале юбилейного для предприятия года, — литературный конкурс 
«моя земля — мое богатство» и фотоконкурс «полвека крупным планом». на призыв газеты откликнулись работники и ветераны ооо «Газпром 
добыча оренбург», у которых за плечами — годы и десятилетия, посвященные оренбургскому газовому комплексу. сотни мгновений, историй 
и интересных судеб в памяти у тех, кто героически трудился, создавая газовую отрасль нашего края. есть что рассказать и молодому поколению, 
подхватившему трудовую эстафету у ветеранов, своих отцов и дедов.
Газовики поделились с редакцией своими историями. мы публикуем несколько материалов, а заодно и фотографии участников конкурса 
«полвека крупным планом». на снимках запечатлелись промышленные пейзажи, соседство живой природы с объектами предприятия и люди, 
которые стали частью большой семьи газовиков.

полВека БольшоГо Газа

нужные слоВа и хорошие ракурсы 

Маяки завода. Денис КУЖАШЕВ, машинист насосных 

установок ГЗ

Четкость технологических линий. Антон АКИШКИН, мастер по добыче нефти, газа и конденсата ГПУ

Вместе в будни и праздники. Александр ЛЯПУСТИН, диспетчер Октябрьского ЛПУ УЭСП

что тут говорить, моя жизнь тесно связана 
с газоперерабатывающим заводом. мама 
проработала там практически всю жизнь, 
папа отдал заводу несколько лет, а теперь 
путь династии продолжаю я.

с самого детства я любила слушать рас‑
сказы о маминой работе. Были смеш‑
ные истории и не очень. Со счастли‑

вым концом и с трагическим. Но ни одна 
из них не оставила меня равнодушной.

Меня точно магнитом тянуло это особен‑
ное королевство под названием «газзавод». 
Я не понимала почему, пока мама не по‑
смеялась, что я практически «его ребенок». 
Мне стало интересно, и в один вечер мама 
поведала историю. 

Была весна 1987 года. Мама была уже бе‑
ременная мной, и ей понадобилась справка 
с места работы. Не откладывая дело в дол‑
гий ящик, она поехала на завод. Но именно 
в это недоброе утро там произошла траге‑
дия, а именно разрыв трубопровода газа 
регенерации. Струей горящего газа были 
выведены из строя конденсатопровод и га‑
зопровод товарного газа, которые дали до‑

с заВоДом по жизни, заВоД — это жизнь!
полнительные взрывы и резко увеличили 
пожар. Именно так потом отметят в про‑
токоле. В реальности же все было гораздо 
ужаснее. Клубы дыма, хлопки, кричащие 
от ужаса люди – это был почти ад на земле. 
Спасая свои жизни, люди бежали сквозь 
серую пелену.

А мама с животом была за проходной 
и намеревалась получить‑таки ту справку… 
Ее выпроводили с криками: «Ты‑то, пуза‑
тая, куда ломишься?», посадили на бли‑
жайший автобус.

Вот так вышло, что за свою совсем еще 
крохотную жизнь я смогла пережить траге‑
дию. Этот рассказ не испугал меня. Людей 
притягивают места, связанные с риском. 
Поэтому при каждой возможности, а это 
было очень часто, когда мы с папой заез‑
жали за мамой после смены, я любовалась 
огнями факелов и не понимала этот стран‑
ный запах, напоминающий несвежие яйца. 
Завод казался мне чем‑то величественным 
и секретным, точно из шпионских фильмов. 
Я представляла себе людей в белых халатах, 
в специальной форме, а то и с противогаза‑
ми. В то же время завод делал меня счаст‑

ливой в праздники, ведь Дедушка Мороз 
всегда передавал мне сладости. До сих пор 
помню вкус яблочного пюре, которое вы‑
давали вместо зарплаты. Это настоящий 
вкус счастливого детства.

Время шло, я росла, как и рос сам за‑
вод. Его совершенствовали, вводили ин‑
новации, но сохранили старые и верные 
традиции.

Вторая встреча с заводом произошла 
уже в мои школьные годы. Когда реши‑
ли возродить творчество среди рабочих 
«Газпрома», а именно конкурс «Факел». 
Пожалуй, это одно из чудесных воспоми‑
наний. Я познакомилась с интересными 
и талантливыми людьми и даже выступи‑
ла на главной сцене Оренбурга — в ДКиС 
«Газовик». Меня знали с малых лет, меня 
знают и сейчас, но уже как самостоятель‑
ную творческую личность.

Завод всегда был частью меня. Теперь 
я стала частью его большого, дружного 
коллектива.

Елена БАШКАТОВА, 
лаборант химанализа ГПЗ 

теБе, Газпром!

Как величава степь родная,
Ты в любое время хороша.
Кто не жил тут, не узнает,
Как поет от радости душа.
За любовь отплачено любовью.
Нивы плодородны и густы,
А поля, что по́литые кровью,
Не останутся забыты и пусты.
Время лечит раны вековые.
Славен созиданьем человек,
Буднями своими трудовыми
И нелегким опытом побед.
В яростном порыве обновленья
Скифские просторы зацвели,
За́мерла природа в удивленье — 
Выстояли люди, не ушли.
Да! Мы здесь взрастили сами
Гордого суровой красотой
Свой завод, Газпром ночами,
Летом знойным, стылою зимой.
И была работа словно песня.
Креп Газпром из года в год.
Люди своей совестью и честью
Сберегли его нам от невзгод.
Славьте же людской молвою
Скромные героев имена,
А Газпром пусть птицей золотою
Озаряет у потомков времена.

Сергей ВЫЛЕГЖАНИН,
электромонтер ГПЗ

о люБимой раБоте

На бескрайних просторах нашей России
Есть «ГДО» — гигант индустрии.
Для людей и заводов даем мы сырье.
О любимой работе произведенье мое.
Чтоб в воздухе не было запаха газа
И вредных веществ не давила масса,
Помимо добычи есть задача сложнее —
Людям жизнь сохранить 

и сделать небо светлее!

И чтоб не ходили слухи в народе,
Что вред производство наносит природе,
Атмосферного воздуха ПЭЛ берет пробы
В любую погоду, всегда на контроле!
И ночью и днем работа идет,
Чтоб воздухом чистым дышал наш народ
И не был превышен размер ПДК.
Такая работа отнюдь не легка!

За прибором следит оператор‑водитель,
Он в этом деле ничуть не любитель,
Готов любому он доказать:
Со скважиной рядом можно дышать!
За контроль отвечает эколог ДС:
Предупредит он любую ЧС.
Оперативные действия выполняет,
Решения точно он принимает.

И чтоб вся система надежной была,
Есть мастера своего ремесла:
Найдут в УТОСК поломки причину,
Наладят прибор, компьютер‑машину.
Анализ проводят специалисты ГЭА:
Сигнал, жалоба, рост ПДК.
Одновременно юристы они и биологи…
Сочетают все в себе наши экологи!

Дмитрий МАРКИН, 
инженер по охране окружающей среды ВЧ
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полВека БольшоГо Газа

поколение поБеДителей 

чик сам может оказаться «языком». Этого 
боялись пуще смерти.

Василий Клюев был разведчиком удач‑
ливым. Не всем так везло.

В одном из походов ранили товарища. 
Рана страшная, нести надо осторожно, 
а «язык», которого тоже на своем горбу та‑
щить надо, попался здоровенный. Откорм‑
ленный такой фашист, офицер. 

Доставили обоих в целости. За это — вто‑
рой орден Красной Звезды.

Это сейчас мы знаем, что в марте 1945‑го 
до Победы оставалось всего два месяца: 
тогда этот день не казался таким близким. 
Сопротивление было бешеным. Фашисты 
знали, что они натворили на русской земле, 
и боялись возмездия. Находясь в головном 
дозоре, пехотный полк попал в окружение. 
Вывел его к своим разведчик Василий Клю‑
ев. Без ориентиров, по чужой земле… Вы‑
вел без потерь, за что награжден орденом 
Славы III степени.

Медаль «За отвагу» очень ценили фрон‑
товики, честная солдатская награда за лич‑
ное мужество. Ею он был награжден тоже 
в 45‑м, но уже в Берлине за освобождение 
советского разведчика. Великое это сча‑
стье — дарить людям свободу и жизнь.

А вот медаль «За освобождение Праги» 
нашла его только через 44 года. Зато бы‑
ли воспоминания, с какой радостью чехи 
встречали советских солдат. Цветы, объ‑
ятия, улыбки. Тогда все были уверены: оста‑
нется дружба на века…

…Грязные, неумелые (а может быть, 
очень умелые?) политики растоптали на‑
шу Великую Победу. Будто и не было ее. 
Будто не спасли Прагу, не заплатили мно‑
гими жизнями, чтобы осталась она Злата 
Прага…

лович Клюев в Оренбуржье. Вся грудь в ор‑
денах. И не только. Три нашивки за ране‑
ния. На героя‑солдата заглядывались девча‑
та. Он выбрал самую красивую — Елизавету. 
А она — его. Оба не ошиблись. «Есть буду 
мякинку, но глядеть на картинку», — шутит 
Елизавета Михайловна. Это о том, как при‑
глянулся ей пригожий солдат, герой, только 
весь израненный.

В колхозе в те годы работали в основном 
«за палочки». Но как‑то жили. Дом постро‑
или своими руками.

При доме — усадьба 20 соток. Немалая. 
Картошка, моркошка, лучок, все свое, ря‑
дом. Садик там же. Птица, живность разная.

Ребятишки, когда пошли, на парном мо‑
лочке здоровые выросли. А глава семейства 
в 40 лет решил пойти в пожарную службу.

Огонь — сила страшная, когда вырвется 
из‑под контроля. Страх перед ним заложен 
генетически. Когда полыхает пожар, люди 
бегут от огня, а пожарные — в огонь. Такая 
у них служба. Сколько жизней спасли, иму‑
щества… Наверное, где‑то учет этому есть, 
только пожарные об этом мало говорят. 
Для них это просто работа, которую надо 
сделать хорошо.

В 70‑е на весь мир прогремело открытие 
Оренбургского нефтегазоконденсатного ме‑
сторождения. Быстро росли вышки в степи, 
пролегли газопроводы, установки, где газ 
перерабатывался. Продукция пошла го‑
рючая, взрывоопасная — пожарная служба 
нужна больше, чем где‑либо.

Василий Михайлович стал охранять 
от пожаров газовые промыслы. ЧП, осо‑
бенно в первые годы, когда опыта большого 
не было, случались нередко. Бывали «фон‑
таны». О работниках противофонтанной 
службы часто пишут. Хвалят, что справед‑
ливо. Только работают они не одни. Рука 
об руку с пожарной службой.

Вот, к примеру, буровая горела под Деду‑
ровкой. Давно было, а помнится. Всю ночь 
стояли в обороне, чтобы огонь на поселок 
не перекинулся.

Таких случаев за годы работы в Газпроме 
немало было.

А годов этих набежало — 14. Именно 
столько отработал он в пожарной части, 
обслуживающей газовый комплекс. К бо‑
евым наградам добавились еще две меда‑
ли — за безупречную службу.

Сейчас Василий Михайлович Клюев 
на пенсии. Годы берут свое. Старости счаст‑
ливой не бывает, но может она быть спо‑
койной, достойной. Наверное, она такой 
и была бы в доперестроечное время. Дети 
выросли — хорошие, работящие.

Снохи — уважительные. Шесть вну‑
ков — старикам отрада. Пенсия неплохая, 
военная. Жить бы да радоваться. Только 
неспокойно на душе. Чуть ли не каж‑
дый день новости, и радостных среди 
них мало.

есть годы, которые как бы самой судьбой 
отмечены, в каком‑то неведомом календаре 
особым цветом выделены. к примеру, 
1925‑й — черным: оглянитесь, много ли людей 
этого года рождения? и не в возрасте дело. 
Видно, на роду многим из них было написано 
навсегда остаться молодыми! с войны той 
не вернуться.

Война была на переломе. Можно сто 
раз говорить, что с первого дня никто 
не сомневался в нашей победе, но те, 

кто был на фронте, знали, что в 43‑м исто‑
рические весы покачивались. И в какую 
сторону чаша весов могла склониться — 
еще вопрос.

Мальчишки 1925 года рождения эту чашу 
склонили в нашу сторону, но домой вер‑
нулись немногие. Василий Михайлович 
 Клюев — в их числе.

Сельский парнишка из российской глу‑
бинки, он чуть ли не в день своего 18‑летия 
ушел на фронт. Крестьянские ребята были 
смышлены, с малого возраста приучены 
к труду и в технике разбирались неплохо.

Танк, конечно, не трактор, но если го‑
лова светлая и руки умелые — разобраться 
с военной машиной несложно. Определили 
Василия Клюева в танковые войска. С вой‑
ны вернулся в звании старшего сержанта, 
командиром бронетранспортера. Повы‑
сили, значит.

Война для него началась в сентябре 
1943‑го, а 21 сентября уже форсировали 
Днепр.

Потом об этом напишут книги, сложат 
красивые песни, а тем, кто воевал на Укра‑
инском фронте, очень запомнятся слова 
о могучей реке, над которой летят журавли.

В тот сентябрь над Днепром кружили со‑
всем другие птицы, а то, что Днепр «широк 
и могуч», многие бойцы узнали на себе. 
Из разбомбленных плавсредств под огнем 
выбирались они на крутой берег Днепра 
и сразу же вступали в бой. Среди них был 
и Василий Клюев.

Первую свою награду — орден Красной 
Звезды — он получил за форсирование 
Днепра.

А вообще война была к нему щедра 
на награды, вторую Красную Звезду дали 
через небольшое время. Но уже за «язы‑
ка». Тогда он служил в военной разведке. 
Наверное, нет службы опаснее и труднее. 
Разведка — «глаза и уши» армии, берут ту‑
да не каждого. Разведчик рядом со смертью 
ходит с первой минуты похода. У него все 
не как у других. Сдает документы, награды, 
проверяет оружие. В их числе — гранаты, 
их на себя навешивает. Пуля, она, конечно, 
дура. Особенно шальная. Что, если попа‑
дет? Об этом лучше не думать.

Вернулась из южной республики — а те‑
перь государства — дочь с семьей. Не бе‑
женцы. Муж в больших военных чинах. 
Вроде уехали с миром, а на душе обида. 
Годы жизни отданы тому народу. Трудовые 
годы. А оказались «не ко двору».

«Новое мышление» у всех прорезалось. 
Национальное самосознание. Заключается 
оно почему‑то в том, чтобы разделить лю‑
дей, поссорить и вытеснить «некоренных» 
всеми способами.

И почему же это в России такое «мыш‑
ление» не приживается. Почему для нас 
все нации одинаковы, был бы человек 
хороший? Почему мы всю жизнь от себя 
отрываем, вечно всему миру помогаем, 
а взамен получаем только насмешки да 
обвинения во всех смертных грехах, ко‑
торых не было?.. Такие вот вопросы му‑
чают ветеранов.

Или еще. Был колхоз — хороший, креп‑
кий. Нынче назвали его акционерным об‑
ществом. В правление колхоза люди с лю‑
бой просьбой шли — всегда помогали. Нын‑
че все сами по себе. Никто никому ничего 
не должен. Светлый капитализм строим.

Еще новость. Вышел как‑то Василий Ми‑
хайлович поутру на свое подворье. А там 
какие‑то добры молодцы расхаживают 
не спросясь. Усадьбу его рулетками вымеряют.

— Не положено теперь, дед, 20 соток 
иметь, — говорят. — Шести за глаза хватит. 
Новый порядок теперь у нас.

Выставил старый солдат незваных гостей 
за ворота. Убрались. Теперь на все село все‑
го три двора остались с прежним подворьем. 
Только фронтовики и отбились. У осталь‑
ных крестьян отрезали землицу. Понаехали 
откуда‑то молодые мордовороты. Землю 
ухоженную, удобренную, потом политую 
прибрали к рукам. Новый порядок. 

Не возьмет это никак в разумение фрон‑
товик. Как же так? Ведь демократы новую 
жизнь обещали. Справедливую. Где она, эта 
жизнь? Только по телевизору, когда замор‑
ские страны показывают, увидишь. А у нас 
как в сказке: чем дальше, тем страшнее.

И еще в толк взять невозможно. Сколь‑
ко выдумок, грязи, лжи льет на страну, ар‑
мию, наш народ демпресса. И лодыри‑ 
то мы все до одного, и пьяницы, и воевали 
«не так», и генералы были плохие…

Есть стихотворение, в котором слова: 
«Артиллерия бьет по своим». На войне как 
на войне. Бывает всякое.

Было такое и во фронтовой биографии 
Василия Михайловича, когда надо было 
вызвать огонь на себя. Но сейчас творится 
совсем несуразное. Пропагандистская бата‑
рея бьет по своим с разрушительной силой. 
Зачем? Кто ж там такой наводчик? В каком 
окопе засел, и главное, в чьем окопе?

Трудно это понять фронтовику, и тогда 
обида жжет больше, чем фронтовые раны, 
и не годы сгибают плечи, а боль за пору‑
ганное Отечество.

Об этом идет разговор, пока хозяйка 
с русским гостеприимством потчует нас 
румяными пирогами с ароматным чаем.

Что сказать, как объяснить? Мало кто 
такое может понять, хотя до немногих уже 
дошло, что никакие они не «наши» — эти 
весельчаки с телеэкрана.

Для них наша страна — «эта» страна. Чу‑
жая, значит. Чего от них ждать?

…Не в силе Бог — в Правде. Пройдут ли‑
хие времена. Будет и на нашей улице празд‑
ник. А самым светлым для нас по‑прежнему 
останется День Победы, которой мы обя‑
заны солдатам Великой Отечественной 
 войны — поколению победителей.

Лидия ПРИТВОРОВА, 
бывший редактор газеты 
«За оренбургский газ» (беседа 
с В. М. Клюевым состоялась в 1995 году) 
Фото из архива редакции

В 70‑е на весь мир прогремело открытие 
оренбургского газоконденсатного 
месторождения. 

Ночь — лучшая подруга. А еще в дру‑
зьях — дождь или снег. В погоду, когда, как 
говорится, хозяин собаку за дверь не вы‑
гонит, уходит разведка в опасный поиск 
по вражеским тылам. Там сидит в окопах 
какой‑то неудачник, еще не зная о том, 
что через час или два выдернут его из этого 
окопа, как морковку из земли, и будут его 
отныне звать не Фриц или Ганс, а «язык».

Только до этих окопов еще дойти надо. 
Нередко впереди бывает минное поле, по‑
том колючая проволока в несколько рядов. 
Все это надо пройти, и чтобы тихо, без шо‑
роха, без звука. Потому разведгруппа всегда 
небольшая. Меньше шансов, что кто‑то но‑
гу подвернет или кашель кого одолеет. Тогда 
для всех беда. Роли поменяются, и развед‑

Уже и памятники наши кому‑то помеша‑
ли, и могилы павших оскверняют…

А вот и новая обида. Только что отметили 
50‑летие освобождения Освенцима. Лагерь 
смерти в Польше, где фашисты загубили 
миллионы узников. По этому случаю при‑
езжали в Польшу делегации многих стран, 
из России не пригласили, хотя Освенцим 
освобождали советские солдаты. И Вар‑
шаву тоже. Вся Польша покрыта могилами 
советских солдат, полита их кровью. Запа‑
мятовали, вспомнили исторические обиды.

Между прочим, нам тоже есть что вспом‑
нить. Только зачем? Великодушие — свой‑
ство сильных и благородных душ. Не каж‑
дый на это способен.

Победителем вернулся Василий Михай‑

В каждом своем герое, будь он трубопроводчик линейный, газодобытчик или пожарный, Лидия Притворова 

видит особенные черты
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наши воспоминания всегда уникальны 
и бесценны. они способны дарить нам 
новые встречи с прошедшими событиями, 
с памятными местами и минутами. 

ну а самое главное, наша память позво‑
ляет нам еще раз встретиться с добры‑
ми, ответственными людьми, которых 

объединяет профессионализм и уважение 
к делу, к своему региону. Поэтому в самом 
начале воспоминаний я хотела бы отдельно 
поблагодарить наш оренбургский «Газпром» 
за такую приятную возможность снова по‑
грузиться во времена становления и разви‑
тия родного предприятия.

Должна признать, приехав в Оренбург 
в начале семидесятых, я попала в доста‑
точно скромный городок. Тогда «Орен‑
бурггазпром» делал только первые шаги 
к успеху, и мало кто из оренбуржцев мог 
предположить, как быстро это предпри‑
ятие станет социально‑экономической 
основой для города и области. К 1977 году 
о «Газпроме» знали даже дети. Культура, 
здравоохранение, благоустройство, детские 
сады – «Оренбурггазпром» дал городу небы‑
валый оптимизм, у людей появилась почва 
для новых планов на жизнь. И если сейчас 
«Газпром» справедливо называют предпри‑
ятием сбывающихся мечт, то тогда он был 
предприятием больших надежд.

В это же время состоялось и мое знаком‑
ство с «Оренбурггазпромом». Как молодой 
специалист я была принята на должность 
бухгалтера в управление связи. До сих пор 
с особым волнением вспоминаю слова пер‑
вого бухгалтера нашего большого предпри‑
ятия Павла Ефимовича Коротких, сказан‑
ные мне как напутствие: «Газпром» — это 
команда. На каком бы участке вы ни тру‑
дились, помните об этом».

Так и получилось. В 1979 году меня при‑
гласили организовывать финансовую служ‑
бу предприятия «СГ‑транс», входящего 
в систему большого «Газпрома». Ставки 
были высоки. С одной стороны – непро‑
стые условия работы, с другой – серьезная 
компенсация в виде широкой социальной 
базы. Масштаб командного настроя и по‑
зитивных надежд особенно ощущался утром 
на автобусных остановках. Мы ехали на ра‑
боту с горящими глазами, обсуждали буду‑
щее, радовались друг за друга, когда кто‑то 
из нас получал новую квартиру.

В 1989 году в моей профессиональной 
карьере произошло самое знаковое, по‑
воротное событие: я вернулась в бухгал‑
терию управления связи. Как же я была 
приятно поражена, когда увидела, какое 
движение идет в «Оренбурггазпроме» по ре‑

сила «Газпрома» — В люДях 

конструкции основных фондов, как люди 
стремятся к чему‑то новому. Да, десять лет 
в «СГ‑транс» были по‑своему полезны. 
Но я на своем примере знаю, что в «Орен‑
бурггазпроме» человек находит для себя ту 
динамику, тот прилив энтузиазма, которого 
ему не хватало где‑то в другом месте.

А ведь на всех нас тогда надвигалась ла‑
вина трудностей девяностых. В государстве 
с огромной скоростью копились проблемы, 
но «Газпром» и тут защищал своих сотруд‑
ников от социальных неурядиц. Своеобраз‑
ной подушкой безопасности наше предпри‑
ятие стало и для региона. Когда все вокруг 
рушилось, «Оренбурггазпром» оставался 
той жизнеспособной конструкцией, ко‑
торая не только крепко стояла, но и могла 
поддерживать Оренбуржье.

Неоднозначное было время. Ведь все 
вокруг менялось: деньги, коммуникации, 
условия. Но мы опять же понимали, что 
перед нами открываются новые возможно‑
сти. Пока какие‑то предприятия закрыва‑
лись под аккомпанемент общей стагнации, 
«Оренбурггазпром» разворачивал активную 
модернизацию производства. Это была 
сильная, оправданная позиция. Большую 
роль здесь сыграл главный инженер пред‑
приятия Наиль Анатольевич Гафаров и его 
единомышленники. Казалось бы, тогда еще 
не настал век компьютерных технологий, 
но, например, наши талантливейшие свя‑
зисты Василий Григорьевич Максименко 
и Александр Константинович Миронов уже 
начали писать программы, в том числе для 
бухгалтерии.

образовательными программами на пред‑
приятии, но тут важнее, что в отличие от 
многих организаций «Газпром» старается 
это делать максимально своевременно. По‑
этому его статус интеллектуального центра 
подтверждается из года в год.

Огромную роль в успехах «Газпрома» 
играет подход к управленческим кадрам. 
Лично мне повезло работать под началом 
трех высококвалифицированных руково‑
дителей. Это Иван Васильевич Кромский, 
Виктор Степанович Поданев, Сергей Пав‑
лович Черевиченко. У каждого был свой 
стиль управления, а объединяет их то, что 
они всегда смотрели в будущее, уделяли 
большое внимание кадрам и старались 
вырастить себе замену. Таким ярким при‑
мером являются нынешние руководите‑
ли управления: Юрий Алексеевич Под‑
копаев, Александр Юрьевич Харичков, 
Юрий Александрович Ткаченко, которые 
начинали свою карьеру, что называется, 
«с полей» и прошли все ступени профес‑
сионального роста. Во многом благодаря 
глубокому пониманию рабочих процессов 
сегодняшние руководители управления 
связи ставят перед собой новые амбици‑
озные цели, и я уверена, что они их до‑
стигнут.

А еще мне бы хотелось обязательно 
вспомнить и поблагодарить всех своих 
многочисленных коллег, людей компе‑
тентных и ответственных. Диспетчер‑
скую службу, которая всегда позаботит‑
ся о возвращении рабочих с объектов. 
Телефонисток, которые днем и ночью 
исполняли роль важного связующего зве‑
на. Электромонтеров, которые в любую 
непогоду, как на вулкане, поддерживают 
кабели в работоспособном состоянии. На‑
чальников участков, кто вместе с рабочими 
трудится в полях, по крупицам складывая 
новые победы управления связи.

И конечно, я говорю большое спасибо 
бухгалтерской службе ООО «Газпром до‑
быча Оренбург». С начала нулевых насту‑
пила не только стабильность технической 
системы нашего большого предприятия, 
но и стабильность финансового сектора. 
Во многом это произошло благодаря глав‑
ному бухгалтеру ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Любови Федоровне Костиной. 
Чуткий и справедливый руководитель, она 
сплотила бухгалтерские службы так, что 
мы могли делиться опытом с коллегами 
из других подразделений и действовать 
как команда. Также я крайне признатель‑
на своей родной бухгалтерии управления 
связи, ее сотрудникам – Л. И. Немиро‑
вой, Н. Н. Кильдяковой, Е. С. Осиповой, 
Т. Н. Конаревой, с которыми мы день за 
днем решали сложные задачи, идя к обще‑
му успеху.

1988. начало моеГо пути

Очередная моя смена. 
За пробами пора.
А ветер пряный запах навевает 

с той клумбы у окна.
Мы едем степью необъятной,
Таящей под собою в глубинах недр газ,
И не считается случайным то, 

что мы работаем сейчас.
А с тридевятой глубины 

идет добыча голубого солнца,
И подтверждение тому тот факел, чье пламя

сердце мне пленяет, 
Как утешение мое всю жизнь меня 

его тепло сопровождает.

Светлана ЕФРЕМОВА,
заместитель начальника центра газовой 
и экологической безопасности ВЧ

с юБилеем!

«Столько лет? — спросят Вас. — Это не дата,
Стоит ли упоминать
Все, что с Вами было когда‑то,
Все, с чего пришлось начинать».

Для несведущих, да, пустяк.
Вот только работа сначала — порох,
Когда нервы, как струны, звенят
И проблем нерешенных ворох.

Но что за беда для красивых и смелых,
Умных и работящих мастеровых.
В надежных руках любимое дело —
Воплощение идей непростых.

И пусть благородные цели
Откроют Вам сто дорог,
Вы в жизни главное сделать сумели,
Что не всякий сделать бы смог!

Сергей ВЫЛЕГЖАНИН,
электромонтер ГПЗ

Татьяна Кутузова (в центре) с начальником отдела планирования, организации труда и заработной 

платы Оксаной Мясниковой (слева) и старшим специалистом по кадрам Викторией Падучевой. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Татьяна Михайловна поддерживает связь с коллегами из управления связи

«Газпром» — это команда. на каком бы 
участке вы ни трудились, помните об этом».

Игровой момент. Денис ГАНЬШИН, 

оператор технологических установок ГЗ

Воздушный переход. Алексей КУДИНОВ, 

главный инженер УЭСП

При этом, поверьте, легких путей у ребят 
не было. Умы‑то вышли на высокий уро‑
вень, а общее состояние инфраструктуры 
оставляло желать лучшего. Будки, машины 
были не оборудованы. Рабочие испытывали 
лишения. Порой руками кабель держали, 
но связь обеспечивали. А территория ох‑
вата управления связи, на секундочку, аж 
400 километров! Ответственность колос‑
сальная. Да, люди хотели идти к лучшему, 
но всегда нужно помнить, сколько им при‑
шлось преодолеть трудностей, чтобы под‑
нять предприятие на тот уровень, который 
есть сейчас.

Затем был момент, когда все мы стреми‑
лись улучшить свое образование. И снова 
«Оренбурггазпром» дал нам такую возмож‑
ность. Конечно, сегодня сложно удивить 

Я искренне желаю дальнейшего развития 
родному предприятию. 

Те 26 лет, что я проработала в оренбург‑
ском «Газпроме», – один из самых значи‑
мых периодов моей жизни. Обратную связь, 
заботу, внимание ООО «Газпром добыча 
Оренбург» я чувствую и сегодня. А если 
вернуться к вопросу: «Что значит наше 
предприятие для Оренбуржья?», то лично 
для меня ответ прост. Социально‑эконо‑
мические нити «Газпрома» настолько вне‑
дрены в жизнь области, что без него нельзя 
представить наше Оренбуржье.

Татьяна КУТУЗОВА,
руководитель учетно-контрольной группы 
управления связи с 1991 по 2014 год
Фото из архива управления связи 

Мастерство кабельщика-спайщика. 

Олег МАРУШКО, инженер-программист ЦТЭ УС
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корпоратиВная культура

тВорчестВо 

зДороВый оБраз жизни 

«знак Гто на ГруДи у неГо…»

«Люди, которые привыкли побеждать на 
спортивной арене, стараются быть первыми 
во всем», — заметил и. о. министра спорта 
и физической культуры региона Геннадий 
Лискун на церемонии награждения знака-
ми ГТО работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Газовики подчеркнули и другую взаимо‑
связь: работа, которая требует ответствен‑
ности, учит ставить цели и их добиваться, 
в том числе и в спорте.

— Для людей старой закалки сдача ГТО 
была нормой. Наравне с выполнением про‑
изводственных планов наши предшествен‑
ники уделяли большое внимание укрепле‑
нию здоровья и командному сплочению. 
К счастью, за 50 лет традиции только окреп‑
ли, — заметил заместитель генерального 
директора Общества Николай Харитонов.

Оператор по добыче нефти и газа газо‑
промыслового управления Эдуард Джура‑
баев признается, что все свободное время 
посвящает занятиям спортом: «Он закаляет 
и в работе помогает».

Для электромонтера гелиевого завода 
Михаила Журавлева проверка готовности 
к труду и обороне не в новинку: «В совет‑
ские годы уже получал золотой значок, — 
объясняет он. — Мне нравится отдыхать 
активно».

Самому опытному «значкисту» — пенсио‑
неру предприятия Александру Белкину ско‑
ро исполнится 70, но в некоторых дисципли‑
нах он может дать фору многим молодым. 
Например, за четыре минуты Александр 
Васильевич успевает подтянуться 50 раз. 

Среди 19 работников Общества, кото‑
рым вручили удостоверения и знаки ГТО, 
была единственная представительница 
прекрасного пола. Елена Дегтева работает 
старшим инспектором цеха очистки газов 
от сернистых соединений № 2 газоперера‑
батывающего завода. «Я, — говорит, — бегом 
и плаванием занимаюсь для себя. Коллеги 
спросили: «Пойдешь с нами нормативы 
сдавать?» Решила попробовать». Проба 
получилась с золотым отливом.

Возрождение традиции сдачи норм ГТО 
в числе первых в регионе стало одним 
из пунктов, который помог ООО «Газпром 
добыча Оренбург» одержать победу в об‑
ластном смотре‑конкурсе на лучшую по‑
становку физкультурно‑спортивной работы 
среди предприятий, учреждений и органи‑
заций Оренбургской области за 2018 год.

Екатерина ПЕСКОВА

неделю столицу татарстана покоряли 
самодеятельные творческие коллективы 
и исполнители пао «Газпром». оренбургская 
делегация на фестивале «Факел» несколько 
раз становилась самой‑самой.

Во‑первых, самой многочисленной — 
83 человека. С самым умудренным 
жизненным опытом артистом — 

65‑летним Александром Чубом из  ансамбля 
«Счастливый случай». И главное — самой 
успешной среди выступавших в южной 
зоне: в ее копилке шесть первых мест.

Оренбуржцы открывали и закрывали 
конкурсную программу. Семилетняя тан‑
цовщица Маша Кузьмина вышла на сцену 
под вторым порядковым номером, танце‑
вальная группа «Стэп‑данс» поставила точ‑
ку в трехдневном творческом состязании. 
«Наша Маша — настоящая зажигалочка, — 
улыбнулся Никита Бояркин из «Бравис‑
симо». — У нее и впрямь «Пятки горят». 
Так назывался танец». Перед выступлени‑
ем Маша волновалась. «Но она — артист‑
ка с опытом: занимается танцами с трех 
лет», — заметила педагог Алла Строилова. 
Номер репетировали полгода, усложняли 
гимнастическими переворотами. Разучи‑
ли и акробатический фляк, но включать 
не стали. К финалу отточат.

Ярко выступил и дуэт «Пластилин». Дев‑
чата не побоялись включить в номер эле‑
менты, которые обычно исполняют более 
взрослые. Их хореографическое стремление 
«Наверх» заняло третье место и не получило 
путевку в финал. Однако Арина Абсалямова 
и Есения Голованова не унывают: готовятся 
к новым всероссийским конкурсам.

экспериментальный поДхоД
Весь зал притопывал в такт попурри «Со‑
юзмультдэнс» на музыку из «Ну, погоди!». 
Театр музыки и танца «Щелкунчик» так 
понравился члену жюри Александру Кор‑
гинову, что на мастер‑классе они, говоря 
молодежным языком, начали «отжигать». 
И это при том, что «Щелкунчик» далек 
от стиля хип‑хоп.

Еще одним фаворитом Коргинова стал 
«Стэп‑данс». «На мастер‑классе мы раз‑
учили интересную хип‑хоп‑связку. Говорят, 
ее включат в концертную программу фи‑
нального тура», — сказал инженер участка 
управления связи Виктор Евсеев. Номер 
под звук ведения баскетбольного мяча ребя‑
та задумали до появления фильма «Движе‑
ние вверх». Когда посмотрели его, в своей 
идее утвердились. «Из‑за волнения допу‑
стили небольшие технические неточно‑
сти, — заметил Виктор. — Будем работать». 
«Недаром наш номер о молодости, энергии 
и стремлении к новым вершинам», — под‑
черкнул оператор по добыче нефти и газа 
газопромыслового управления Владислав 
Свешников.

Вкус сВоБоДы
Для иллюзии, которую в Казани создал 
оренбургский эстрадно‑цирковой театр, 
сцена была маловата. Ходулисты переживали 
за декорации: как бы не снести. Но всё и все 
устояли. Чтобы перенести Алису в страну чу‑
дес, артисты выучили много новых трюков. 

на орБите талантоВ 

«Хорошо, родители маленьких циркачек 
на репетициях не присутствовали, — по се‑
крету сообщает руководитель коллектива 
Ксения Петрова. — В готовом спектакле зри‑
телю тяжелый труд уже не виден». Особенно 
бурно Алису поддерживали зрители благо‑
творительного концерта, который по тради‑
ции проводится для воспитанников интер‑
натных учреждений региона, принимающего 
фестиваль. От аплодисментов «Иллюзион» 
буквально парил над сценой Татарской го‑
сударственной филармонии.

Вкус свободы на «Факеле» почувство‑
вал и «Счастливый случай». Для высту‑
пления трубач Виктор Расовский освоил 
контрабас — самый крупный смычковый 
инструмент, ударник Александр Чуб — ку‑
бинский барабан конга. Лауреат междуна‑
родных конкурсов пианист Михаил Тютрин 
впервые сыграл в ансамбле. «Перед соз‑
данием собственной версии знаменитого 
«Либертанго» было прослушано не менее 
20 выступлений разных солистов и ансам‑
блей», — признался руководитель «Случая» 
баянист Юрий Полуянов. Жюри их отмети‑
ло, но дирижер московского театра «Новая 
Опера» Юрий Медяник указал на «слишком 
быстрый темп». «Все равно это был инте‑
ресный и полезный опыт», — признались 
инструменталисты.

«Просто монстр!» — воскликнул Эдуард 
Дзюба из ООО «Газпром трансгаз Став‑
рополь», услышав «My Way» в исполне‑
нии Жаната Мустафина. «Здесь мало спеть 
чисто. Надо, чтоб до мурашек, — считает 
он. — Если зритель не увидит эмоции, от‑
вернется».

соперники В ВосторГе
Ставрополец Эдуард Дзюба вообще вы‑
соко оценил Оренбург. И вовсе не пото‑
му, что служил в ансамбле песни и пляски 
имени А. В. Александрова вместе с Ильда‑
ром Абдуллиным. В нем говорила здоро‑
вая конкуренция: «Интереснее выступать, 
когда соперники сильные». С ним согласи‑
лись представители ООО «Газпром транс‑
газ Югорск», приехавшие посмотреть, чем 
удивляют «южане». «Оренбург, вы — клас‑
сные!», — не скрывали «северяне».

Джазмен Ильдар Абдуллин вышел 
на сцену с композицией «Someone Tell Me 
Why». «Здесь можно и голосом «похулига‑
нить», и показать вокальные возможности 
в несколько октав», — объяснил он свой 
выбор. Своим признанием в любви Ильдар 
хотел затронуть струны души каждой жен‑
щины в зале. И мужчин из состава жюри. 
С поставленной задачей он справился.

Как и многократные победители фе‑
стиваля — «М‑квартет» и ансамбль «Бра‑
виссимо». Первые места в их номинациях 
в этот раз не присудили. «Есть над чем поду‑
мать», — философски сказали артисты. «Мы 
конструктивно относимся к критике. Всег‑
да хочется удивить зрителя, тем более что 
джаз — огромное поле для творчества», — 
заметил руководитель квартета машинист 
технологических насосов газоперерабаты‑
вающего завода Виталий Рыжков. Компо‑
зицию «MMMBop» он нашел на просторах 
интернета и сразу понял: то, что нужно.

«После «Тарантеллы» я уходил со сцены 
счастливым: мы выполнили задуманное. 
Будем работать еще больше, чтобы у жюри 
не оставалось сомнений на наш счет», — по‑
делился планами Никита Бояркин из «Бра‑
виссимо». 

«Работать, работать и еще раз работать, — 
озвучил девиз группы «Альянс» Эльдар Га‑
мурзаков. — Совершенства можно добить‑
ся только трудом». О чем их «Ласточка», 
не сразу понимаешь: о свадьбе, воле, о люб‑
ви… Но растворяешься в магии, созданной 
под бой африканских барабанов и марака‑
сов. Эксперимент «Альянса» удался.

«На проходе развеселые наши деньки», — 
признались девушки из молодежного ан‑
самбля «Зоренька». Вместе они работали 
не только над вокалом, но и сценическими 
образами. Идеи черпали в истории казаче‑
ства. «В их выступлении столько души», — 
восхитился Дмитрий Гуцуляк из «Брависси‑
мо». «Чтобы побороть волнение, — призна‑
лась Ирина Локатош из «Зореньки», — гово‑
рили друг другу за кулисами: «Мы лучшие!» 
И не ошиблись.

Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива фестиваля «Факел»

Эстрадно-цирковой театр «Иллюзион» перенес зрителей в страну чудес

Артисты театра музыки и танца «Щелкунчик» — 

дебютанты фестиваля «Факел»

Мария Кузьмина зажгла зал

Зрители дали понять, что эксперимент вокальной 

группы «Альянс» удался

ДоБрое Дело — Газетной строкой 

«Доброволец, протяни руку помощи приро-
де» — название конкурса стенгазет, проведен-
ного управлением технологического транспор-
та и специальной техники среди детей работ-
ников и юных жителей Оренбургского района.

Было представлено 8 стенгазет. Над их 
созданием трудились редколлегии и отдель‑
ные ученики, всего 21 человек. Основные 
требования: наличие фотографий о про‑
веденных экологических мероприятиях, 
лозунга и стихотворений волонтеров.

Первое место заняли ученики Черноре‑
ченской СОШ. На втором — ученица на‑
чальной школы — детского сада «Ясень» 
София Зайцева. На третьем месте ребята 
из Зауральной СОШ. Приз за оригиналь‑
ность получила Алина Хайруллина из Крас‑
ноуральской СОШ. Она выполнила стенга‑
зету в форме объемного дерева, наполнив 
свое произведение стихотворениями, при‑
зывающими относиться к природе бережно, 
соблюдать чистоту и порядок. Победители 
награждены дипломами и призами.

Людмила КАЛМЫКОВА 
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Школьники‑волонтеры 
в течение года уделяли боль‑
шое внимание вопросам 
экологии, поддержке по‑
жилых односельчан, сохра‑
нению культурного и исто‑

рического наследия.
Так, отряд «Потомки солнца», созданный 

в СОШ № 2 поселка Переволоцкий, стал 
правой рукой для педагогов, которые про‑
водят воспитательную работу с учениками 
младшего звена.

Летом в лагере дневного пребывания 
«Богатырь» работала «Школа юного поис‑
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настольный теннис

Газпром — Детям премьер‑лиГа 

хранитель истории 

ГоД Волонтера 

так стремительно теннисная интрига 
в оренбурге еще никогда не развивалась. 
В минувшую пятницу в матче между 
командами «Факел — Газпром» и шведским 
«эслевом» финальная точка была поставлена 
через один час пять минут.

и это притом, что после двух игр пер‑
вого круга обе команды лидировали 
в группе D. Шведы занимали вторую 

строчку после клуба «Факел — Газпром».

юниоры протиВ мастероВ 
Тон игре задал Маркос Фрайтас, высту‑
павший за «Факел — Газпром» первым. 
Всего 22 минуты потребовалось ему на то, 
чтобы зачехлил ракетку серебряный при‑
зер чемпионата Европы среди юниоров 
грек Иоаннис Сгуропулос. С каждым се‑
том сопротивление игрока «Эслева» ста‑
новилось менее яростным — 9:11, 7:11, 
5:11. Примерно столько же времени за‑
тратил еще один дебютант оренбургского 
клуба Ань Янь, вышедший против шве‑
да Трулса Морегарда, лучшего в Старом 
Свете юниора. Он и в матче против клуба 
«Факел — Газпром» сыграл сильнее всех 
(8:11, 7:11, 8:11).

В послематчевом блицинтервью капитан 

на Высоких скоростях 

ский игрок смог заработать всего 10 очков 
и через 12 минут сдался, проиграв послед‑
ний сет с разгромным счетом 1:11.

иГра на ноль 
Лидер оренбургского клуба Дмитрий Овча‑

станЦия люБознательных 

музей истории и трудовой славы 
ооо «Газпром добыча оренбург» 
побывал в гостях у ребят из основной 
общеобразовательной школы станции сырт 
переволоцкого района.

На уроке‑экскурсии школьники узнали 
о 50‑летней истории Оренбургского газового 
комплекса, познакомились с фотография‑
ми первооткрывателей оренбургского газа, 

на прошлой неделе была торжественно 
открыта игровая площадка в селе татищево. 
это четвертый детский городок, построенный 
в 2018 году по программе «Газпром — детям» 
в переволоцком районе.

Ранее островки радости получили малыши 
из сел Абрамовка и Кутлумбетово, а также 
райцентра Переволоцкий. В Татищево игро‑
вые снаряды установили на территории дет‑
ского сада, который посещают 22 ребенка. 
Но на качелях, каруселях, горке приходят 

«оренбург» провел очередной матч 
в оружейной столице россии против тульского 
«арсенала».  Героев Социалистического Труда, выдаю‑

щихся деятелей. Особенно заинтересовались 
дети экспонатами, привезенными из музея. 
Самые внимательные и любознательные по‑
лучили призы за победу в викторине.

Ветеран труда газовой промышленности 
Виктор Милохов рассказал школьникам 
о своем 40‑летнем трудовом пути в газопро‑
мысловом управлении. Тем, кто будет про‑
бовать себя в этой профессии, он пожелал 
быть настойчивыми, энергичными и ответ‑
ственными: «Чтобы стать специалистами, 
надо учиться всю жизнь».

Урок завершился просмотром мульт‑
фильма, посвященного востребованным 
в газовой отрасли профессиям. «Многие 
наши ученики после девятого класса по‑
ступают в средние специальные учебные 
заведения, — заметила директор школы 
Татьяна Попова. — Этот урок поможет им 
лучше ориентироваться в мире профессий 
и, возможно, сделать свой выбор».

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Леонида МАРИНИНА 

ров, который буквально на днях вернулся 
с Кубка мира с четвертым местом, прибо‑
лел. Поэтому он громко поддерживал свою 
команду со скамейки запасных. И высту‑
пил переводчиком для Трулса Морегарда. 
«В Оренбурге хороший зал, в котором при‑
ятно выступать. Правда, игра не получи‑
лась, — признался швед. — От себя я ждал 
большего, но соперник выбрал правильную 
тактику и заслуженно победил».

Также без поражений, помимо клуба «Фа‑
кел — Газпром», идут немецкая «Боруссия 
Дюссельдорф» и российский «УГМК». По‑
сле трех матчей они возглавляют соответ‑
ственно группы А и В. Но, по мнению Вла‑
димира Самсонова, один из самых силь‑
ных составов собрался в группе D: «Обе 
встречи — первую домашнюю и на выезде 
во Франции — мы хоть и выиграли со счетом 
3:0, но дались они нам тяжело, — пояснил 
он. — Будем настраиваться на новый матч».

Ноябрь для оренбуржцев станет выезд‑
ным: матчи пройдут в Швеции и Германии. 
Дома принимать четырехкратного чемпи‑
она Франции клуб «Эннебон» предстоит 
6 декабря.

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Михаила ПОТАПОВА 

кто с мячом к нам приДет?
В первом тайме хозяева остро атаковали. 
Полузащитник «Арсенала» Резван Мирзов 
открыл счет в матче. Остается загадкой, 
что в раздевалке сказал Владимир Федотов 
своей команде, но после перерыва началась 
другая игра. Коронный выход из обороны 
в атаку, осмысленные комбинации — и гол 
не заставил себя ждать. Андрей Малых, 
выиграв борьбу в штрафной, отдал пере‑
дачу Сергею Терехову, который направил 
мяч в ворота — 1:1. Но тульский черного‑
рец Лука Джорджевич снова вывел свою 
коман ду вперед. Затем Денис Попович за‑
бил гол — 2:2.

5 ноября в 16:00 «Оренбург» сыграет 
на поле в поселке Ростоши с казанским 
«Рубином».

Валентин ТЕПЛОВ 
Фото пресс-службы ФК «Арсенал» 

покататься еще десятки дошколят и учени‑
ков младшего звена.

Детскому саду, по словам его заведу‑
ющей Александры Рожковой, повезло 
с шефами: «В прошлом году газовики 
помогли установить пластиковые окна, 
в этом — отремонтировали крышу и вот 
теперь установили красивую детскую пло‑
щадку, безопасную и нужную для разви‑
тия малышей».

Екатерина АФАНАСЬЕВА 

раДость ДВижения 

команды хозяев Владимир Самсонов ска‑
зал: «Маркос и Ань Янь выступили очень 
хорошо». И дипломатично добавил: «У ме‑
ня соперник был чуть послабее». Но если 
оценивать объективно, то Джанга Фунчжоу 
будто и вовсе не было. За микроматч китай‑

послы ДоБрой Воли 

ковика». Ребята, прошедшие в ней обуче‑
ние, применили знания на практике в экс‑
педиции в рамках Всероссийской акции 
«Вахта памяти», которая проводилась в ию‑
ле – августе в Новгородской области.

Кроме того, волонтеры‑школьники про‑
вели акции «Школьный двор», «Покормите 
птиц зимой», посадили сиреневую аллею, 
помогали ветеранам и вдовам участников 
Великой Отечественной войны, тружени‑
кам тыла, приняли участие в социальном 
проекте «Обелиск».

Наталья НИКОЛАЕВА 

завершается конкурс «забота и внимание», который среди школ оренбургского и переволоцкого 
районов проводило ооо «Газпром добыча оренбург».

Денис Попович (справа) — автор второго гола 

в ворота «Арсенала»

Победе над «Эслевом» клуба «Факел — Газпром» болельщики скандировали

Рассматривая экспонаты музея, ребята засыпали 

вопросами Ольгу Пятину и Виктора Милохова


