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Уважаемые читатели!

Для ветеранов и работников ООО «Газпром добыча Оренбург» 
2018 год особенный. Предприятию исполняется 50 лет.

Готовясь отметить эту юбилейную дату, мы хотели бы напом-
нить о тех, кто стоял у истоков ветеранского движения, о том, как оно 
развивалось за эти десятилетия, каковы его основные планы на будущее.

Фактически ветеранское движение зародилось в нашей стране по-
сле окончания Великой Отечественной войны. Ежегодно в ходе празд-
нования Дня Победы ветераны-фронтовики принимали участие в раз-
личных торжественных мероприятиях, навещали инвалидов, заботились 
о семьях боевых товарищей, не вернувшихся с полей сражений. С каж-
дым годом рос и укреплялся престиж ветеранского сообщества, велась 
активная общественная работа по сплочению ветеранских рядов, воен-
но-патриотическому воспитанию подрастающих поколений.

Со временем ветеранские организации были созданы на каждом 
предприятии. Они становились действенными помощниками трудовых 
коллективов в решении социально-бытовых задач, воспитании новых 
поколений наших граждан. 

Совет ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург» по  праву считает-
ся одним из самых инициативных и эффективных в Оренбуржье.

Совет ветеранов. 
 Начало 80-х годов.

Ефим Павлович Носырев, 
Арсентий Петрович Казанцев, 

Николай Владимирович 
Копытов, Николай Яковлевич 

 Поздняков, Мстислав 
Алексеевич Вишняков, 

Валентин Борисович  Борисов, 
Федор Иванович Чернов, 

Андрей Петрович Арапов
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Уважаемые друзья!

Ветеранское движение ООО «Газпром добыча Оренбург» объединя-
ет свыше шести тысяч людей старших поколений. Именно они со-
ставляют самую заслуженную, опытную и авторитетную часть на-

шего Общества.
Старшие поколения своим самоотверженным трудом внесли огром-

ный вклад в социально-экономическое развитие не только ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», Оренбургского края, но и в целом газовой 
промышленности страны. Многие из них отмечены отраслевыми и госу-
дарственными наградами.

Основной движущей силой ветеранской организации, ее золотым 
фондом были и остаются ветераны Великой Отечественной войны. Они, 
невзирая на возраст и сопутствующие ему проблемы, по-прежнему 
в строю, занимаются патриотическим воспитанием подрастающих по-
колений, ведут непримиримую борьбу с фальсификаторами истории. 
Это они были инициаторами многих героико-патриотических акций. 
Они же остаются в центре внимания на мероприятиях, посвященных 
дням воинской славы, государственным праздникам и памятным датам 
России, другим событиям.

На протяжении трех десятилетий приоритетными направлениями 
в работе ветеранских организаций является защита интересов пенсио-
неров, увековечение их ратных подвигов и  трудовых свершений, па-
триотическое воспитание молодежи, защита наших нравственных цен-
ностей и идеалов.

В преддверии юбилея ООО «Газпром добыча Оренбург» особую бла-
годарность хочется выразить ветеранскому активу как Общества в це-
лом, так и его структурных подразделений.



5

Ветераны 
остаются 

В строю

Ветеранский актив всегда находится на передовой. Каждый из его 
членов на своем участке передает накопленный опыт подрастающим 
поколениям, способствует сохранению памяти о погибших за свободу и 
независимость нашей Родины, рассказывает о величии их подвига и тех 
исторических событиях, в которых они принимали участие.

Это авторитетные, неравнодушные к настоящему и будущему Оте-
чества люди, своим кропотливым, бескорыстным повседневным трудом 
помогающие решать проблемы пенсионеров, занимающиеся воспита-
нием детей.

Ветеранская организация активно взаимодействует с администра-
цией Общества, профсоюзным комитетом предприятия, советом моло-
дых ученых и специалистов. Все три десятилетия своей деятельности 
ветеранская организация ООО «Газпром добыча Оренбург» постоянно 
совершенствует формы работы, поддерживает лучшие традиции, тем 
самым активно способствуя укреплению связей между поколениями, 
укреплению корпоративной культуры. 

Дорогие ветераны!
Время неумолимо движется вперед, и чтобы сохранить ваш уникаль-

ный жизненный опыт, мы расскажем о вас в этой книге. Ваши трудовые 
и боевые подвиги навсегда останутся в благодарной памяти потомков.

Генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области  В. А. Кияев
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История создания 
совета ветеранов

Немалый вклад в разведку Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, его освоение, строительство и ввод в эксплуата-
цию газового комплекса внесли ветераны Великой Отечествен-

ной войны. 
В конце 70-х годов XX века во Всесоюзном промышленном объе-

динении «Оренбурггазпром» средний возраст 25-тысячного коллектива 
составлял чуть более 32 лет. В объединении были созданы и работали 
партийные, профсоюзные организации, комитет комсомола. 

В 1975 году, в канун 30-летия Великой Победы, комитет комсомола 
объединения стал инициатором создания штаба по работе с ветерана-
ми Великой Отечественной войны. На рабочих местах были вывешены 

стенды «Они сражались за Родину» с портретами участ-
ников войны.

В начале 80-х годов многие участники Великой Оте-
чественной войны достигли пенсионного возраста. 
В штате предприятия их было 453 человека, тружеников 
тыла военных лет — чуть более тысячи.

Всесоюзная (ныне Российская) общественная ор-
ганизация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов образована в конце 1986 
года. Основные ее задачи — защита социально-экономи-
ческих и трудовых интересов лиц старшего поколения, 
привлечение ветеранов к участию в патриотическом 
воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций 
в труде и служении Отечеству.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» ветеранская ор-
ганизация создана в январе 1987 года. В то время вся 
организация насчитывала более 2 100 ветеранов войны 
и труда. Ее созданию способствовал участник и инва-
лид Великой Отечественной войны Мстислав Алексее-
вич Вишняков. Он обратился к руководству ВПО «Орен-
бурггазпром» и объединенного профсоюзного комитета Ветераны ВПО «Оренбурггазпром» в день 40- летия  Победы
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с предложением создать в объединении и на предприятиях советы ве-
теранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов 
производства. Его предложение было поддержано.

В объединенный совет вошли председатели советов ветеранов 
предприятий, представители от аппарата управления и профсоюзного 
комитета. Председателем объединенного совета был избран М. А. Виш-
няков, его заместителем — Николай Владимирович Копытов (впослед-
ствии председатель), секретарем — Таисия Александровна Пашкова. 

М. А. Вишняков возглавлял объединенный совет ветеранов с 1987 года 
до конца своей жизни, до марта 2006 года. 

Мстислав Алексеевич — участник обороны Москвы, Смолен-
ского и  Ржевского сражений, Орловско-Курской битвы. Командир 
 артил лерийского взвода, батареи, начальник штаба артиллерийско-

Совет ветеранов. 2008 год
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го полка. Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны 1-й 
и  2-й степени, «Знак Почета», награжден медалями «За оборону Мос-
квы», «За трудовое отличие», Жукова, «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных 
и залежных земель» и др.

К началу 2004 года в ветеранской организации ООО «Оренбург-
газпром» состояло на учете около 3 850 пенсионеров, в том числе около 
450 тружеников тыла военных лет и 90 участников боевых действий на 
фронтах Великой Отечественной войны.

С 2006 года совет ветеранов возглавлял Николай Владимирович 
Копытов. До этого он руководил ветеранской организацией аппарата 
управления ООО «Газпром добыча Оренбург». Членами совета были 
избраны А. П. Казанцев, А. И. Портнова, В. П. Любовенко, П. Н. Цыгулев, 
И. А. Отяковский, В. Д. Полищук. 

Николай Владимирович — участник Сталинградской битвы, сраже-
ний на Курской дуге, освобождения от фашистов Киева, Львова, горо-
дов Польши и Германии. Военные действия окончил 9 мая 1945 года 
в немецком городе Штральзунд. Трижды получал осколочные ранения, 
но не вышел из строя.

Удостоен двух орденов Отечественной войны 2-й степени, орденов 
Красной Звезды, Александра Невского, Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета», медалей «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Встреча ветеранов Курской битвы в ДКиС «Газовик». 22 августа 2013 года
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Эти два солдата, прошедшие войну с первых дней до Великой Побе-
ды, внесли неоценимый вклад в создание и развитие ветеранского дви-
жения на предприятии, в воспитание у молодежи патриотизма, любви 
к Родине, труду, культуре.

В феврале 2012 года председателем совета ветера-
нов был избран Виктор Давыдович Полищук. Н. В. Копы-
тов, в знак признания его заслуг в этой общественной ра-
боте, остался почетным председателем совета ветеранов 
Общества пожизненно.

Сегодня на учете в Обществе более 6 тысяч пенсио-
неров. Взаимодействие с ними организует вновь избран-
ный совет объединенной общественной организации 
ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург». В ноябре 
2015 года председателем избран Александр Иванович 
Климов, который возглавляет совет по сегодняшний 
день.

Совет объединяет десять советов структурных под-
разделений Общества. В его состав входит 21 человек. 
Пятеро из них офицеры запаса, 12 — ветераны труда, за-
служенный работник культуры Российской Федерации, 
двое — специалисты администрации Общества и предсе-
датель совета молодых специалистов. Все члены совета 
работают на общественных началах.

Совет ветеранов. 5 февраля 2009 года

Председатель профсоюзной организации Н. И. Урюпин поздра-
вил Н. В. Копытова с избранием почетным председателем 

совета ветеранов. 8 февраля 2012 года
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«Генералиссимус»
Окончив в 1940 году оренбургскую зенитку, Мстислав Алексеевич 

Вишняков был направлен в Забайкальский военный округ. Дивизия сто-
яла недалеко от границы с Маньчжурией, а на север, запад и восток рас-
кинулись необозримые просторы России. Климат очень сложный, зимой 
морозы до пятидесяти, с ветром. Летом  — жара невыносимая и тоже 
с ветром. Дивизион стоял в степи, жили в землянках. Условия были труд-
ные, но служба шла интересно.

25 июня 1941 года дивизион разгрузился на станции Смоленск. Пер-
вая батарея была придана дивизии, с ходу вступившей в бой. Третью 
батарею поставили на огневую позицию прикрывать станцию. Личный 
состав второй батареи был оснащен противотанковыми гранатами, бу-
тылками с зажигательной смесью. Его двинули на борьбу с прорвавши-
мися танками врага.

Двадцатилетний лейтенант Мстислав Вишняков командовал взво-
дом 76-мм зенитных орудий до 1943 года. В апреле 1943 года его назна-
чили начальником штаба зенитного артиллерийского полка. Воинское 
звание у него уже было майор. И было начальнику штаба тогда двадцать 
два года. 

Мстислав Алексеевич — участник Смоленского сражения, битвы 
под Москвой, боев на Ржевско-Вяземском выступе, Орловско-Курской 
битвы.

4 марта 1944 года его тяжело ранило: правая рука висела на ниточ-
ке, нога раздроблена. Два года лечения в госпиталях. День Победы он 
встретил в госпитале. После лечения М. А. Вишнякову пришлось учиться 
жить заново, получать специальность, учиться писать левой рукой, де-
лать одной рукой все, что делают двумя. Справился. Получил высшее 
образование. Работал в органах госуправления города. С 1977 года — 
начальник жилищно-бытового отдела ВПО «Оренбурггазпром». В этой 
должности работал до выхода на пенсию. Коллеги называли его «Гене-
ралиссимус».

Возглавляя совет ветеранов объединения «Оренбурггазпром», 
Мстислав Алексеевич активно взаимодействовал с городским и област-
ным советами ветеранов. 

Вот что вспоминают о нем его соратники.

Мстислав Алексеевич Вишняков, кавалер орде-
нов Красной Звезды, Отечественной войны 
1-й и 2-й степени,  «Знак Почета», награжден 
медалями «За оборону Москвы», «За трудовое 
отличие», Жукова, «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», «За освоение целинных и залежных 
земель» и др.
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Николай Владимирович Копытов: 
Высока оценка его работы. Он офицер, защитник Москвы, был хо-

рошим, спокойным, внимательным и трудолюбивым человеком. Мы оба 
участвовали в Великой Отечественной войне, это сближало, роднило нас. 

Создание совета ветеранов началось задолго до его официальной 
организации. Мстислав Алексеевич заложил основы для будущей рабо-
ты совета. Я стал его заместителем. Когда Мстислав Алексеевич возгла-
вил совет, на предприятии было порядка 200 ветеранов, не входящих 
ни в одну организацию, предоставленных самим себе. Нужно было при-
влекать их к общественным делам. В тесном контакте с комсомолом мы 
создавали рабочие группы. Ребята с большим уважением относились 
к ветеранам, рассказывали о них другим. Росла численность членов со-
вета, люди с душой откликались, участвовали в работе совета, делились 
опытом, общались с молодыми. 

Встреча ветеранов ООО «Оренбурггазпром», посвященная 45-летию Победы советского народа 
над фашистской Германией. Оренбург, 1990 год
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Вишняков из тех, кто никогда не оставался в стороне. Не считаясь 
с годами, работал по призванию на общественных началах. «Двое, ко-
торые всегда вместе» — так говорили о нас. Это правда, мы всегда дей-
ствовали заодно. 

Игорь Алексеевич Отяковский: 
Я вступил в совет 26 лет назад, когда его возглавлял Вишняков. Он 

знал ветеранов лично, участвовал в судьбе каждого из них. Днем и но-
чью был занят своим делом. Организовывал мероприятия, выезды в 
школы, походы в музей трудовой славы предприятия вместе с детьми. 
Огонь, который загорелся в сердцах тех, кто его знал и работал с ним 
бок о бок, не угасает. Любовь к родине — это главное чувство, которое 
двигало им. Мстислав Алексеевич был настоящим патриотом и прида-
вал особое значение воспитанию молодежи. В гимназии № 4 п. Росто-
ши по его инициативе создали музей. Это была живая работа, которую 
вместе с ним вел, а затем продолжил Николай Владимирович Копытов.

Совет ветеранов ООО «Оренбурггазпром». Февраль 2006 года
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Ветераны 
остаются 

В строю

Михаил Иванович Фомичев: 
Мстислав Алексеевич был очень настой-

чив в достижении целей. Он мог разрешить 
любой вопрос, связанный с советом вете-
ранов. Руководство предприятия, понимая 
значимость этой работы, шло навстречу. 

Вишняков отдавал совету ветеранов 
всего себя. Несмотря на годы, у него был 
молодой ум, желание постоянно повы-
шать качество работы. Когда он проводил 
заседания, все слушали молча, его зада-
ния выполнялись неукоснительно, авто-
ритет был непререкаем. Его спокойная 
уверенность передавалась нам. К нему 
прислушивались. Он всех сумел объеди-
нить — ветеранов, молодежь и детей — как 
прошлое, настоящее и будущее. Был строг, 
но умел создать непринужденную обста-
новку в коллективе. Он участвовал в ра-
боте областного совета ветеранов. Часто 
вспоминаю его. Жаль, что он ушел от нас безвременно. 

Лидия Александровна Притворова:
Вишняков руководил жилищным отделом предприятия. Очень де-

ликатная и ответственная работа. В те годы активно велось строитель-
ство жилья. Квартирный вопрос его не испортил. Он был принципиален 
и всегда решал проблемы по-человечески, с пониманием.

Задолго до выхода на пенсию Мстислав Алексеевич возглавил со-
вет ветеранов «Оренбурггазпрома». Он делал то, что было чрезвычайно 
трудно сделать другим. Ему удавалось добиваться всех поставленных 
целей. Мстислав Алексеевич организовывал встречи, поездки членов 
совета по местам воинской славы. Фронтовики выступали перед комсо-
мольцами. Молодежь докладывала о своей работе. Традиции, которые 
он заложил, надо сохранять и приумножать. 

Он трудился совместно с Николаем Владимировичем Копытовым, 
председателем совета ветеранов аппарата управления. Два фронтови-
ка. Во многом их стараниями общественная ветеранская организация 
«Газпрома»  стала авторитетной и уважаемой. Благодаря им ветераны 
чувствовали, что им есть к кому обратиться, излить душу, знали, что им 
помогут словом и делом. 

На 60-летии Великой Победы во Дворце культуры и спорта «Газовик». 2005 год
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Наш самый главный маршал
День рождения Николая Владимировича Копытова всего пару дней не 

дотянул до весны, но характер у него такой, про который говорят — «сол-
нечный». Доброжелательный, приветливый, он всегда поможет и словом, 
и делом, и советом. Таким его знают в ООО «Газпром добыча Оренбург», 
где он работал много лет, возглавляя один из ведущих  отделов.

Совсем мальчишкой, чуть больше 17 лет, сразу после окончания шко-
лы ушел на фронт, с боями прошел от Сталинграда до Германии. 

После войны он работал в геологии, а затем, получив экономиче-
ское образование, стал работать в «Оренбурггазпроме». Возглавив один 
из ведущих отделов, снискал в коллективе газовиков глубокое уваже-
ние как сильный специалист и прекрасный душевный человек.

Много лет он возглавлял совет ветеранов, а уйдя на заслуженный 
отдых, остался его почетным председателем.

У Николая Владимировича незаурядные литературные способности. 
Несколько лет назад его книга воспоминаний «О пережитом» получила 
высокую оценку как читателей, так и профессионалов. Она читается на 
одном дыхании.

Николай Владимирович Копытов родился 28 фев-
раля 1924 года в с. Верхний Авзян Белорецко-
го района Башкирской АССР. На войне с 1942 
года.Участник обороны Сталинграда, Курской 
битвы, освобождения Украины, Польши. Победу 
встретил в Германии командиром батареи 
легкоартиллерийского полка. Кавалер орденов 
Александра Невского и Красной Звезды, двух 
орденов Отечественной войны 2-й степени, 
награжден медалями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Жуко-
ва, «За строительство магистрального газопро-
вода «Союз» и др.

Ветеран войны и труда Н. В. Копытов с подрастающим поколением в музее 
военной техники под открытым небом «Салют,  Победа!». 2006 год
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28 февраля 2017 года Николаю Владимировичу Копытову исполни-
лось 93 года. Счастливое число. Возраст мудрости. Поздравить заслу-
женного ветерана пришли генеральный директор Общества «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Александрович Кияев и начальник службы 
по связям с общественностью и СМИ Иван Николаевич Кузаев. Еще, ко-
нечно, его поздравляли от совета ветеранов Михаил Иванович Фомичев 
и целая гвардия кадет президентского училища, которое курирует Нико-
лай Владимирович.

В этот день его телефон, наверное, раскалился от звонков  — по-
здравляли друзья и коллеги.

По состоянию души и по внешнему виду Николай Владимирович — 
совсем молодой человек. Как он сам считает, хорошую форму он со-
хранил потому, что всегда вел здоровый образ жизни: не курил, не пил, 
добросовестно трудился. А еще никогда не завидовал, не злобствовал. 
Он любит людей, и люди любят его.

Александр Иванович Климов:
Николай Владимирович частенько заходил в спецотдел. Мы всегда 

приветствовали его стоя. Докладывали, как идут дела. Мы сошлись с ним 
сразу. Он 1924 года рождения, на год старше моего отца, который тоже 
воевал и пришел с фронта с двумя орденами. Я спрашивал Николая Вла-
димировича, как ему живется. Он отвечал, что все хорошо, ведь рядом 
дети и внуки, рассказывал, как трудится совет ветеранов, который они Н. В. Копытов. Польша, октябрь 1945 года

Генеральный директор Общества В. А. Кияев (в центре) 
 поздравляет Н. В. Копытова с 93-летием. 2017 год

Совет ветеранов Общества поздравляет Н. В. Копытова 
с Днем Победы. 2015 год
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с Вишняковым создавали, как идут дела по написанию книги «О пережи-
том». Замечательная получилась книга. Храню ее у себя дома. 

Виктор Давыдович Полищук:
Когда ушел Мстислав Вишняков, мы избрали Николая Копытова 

председателем совета ветеранов. Он сумел найти общий язык со все-
ми. Мы работали в унисон. Характер его закалился на войне. А в мир-
ное время целеустремленность и любознательность помогли ему стать 
специалистом высокого уровня. Опытный производственник и эконо-
мист, он все вопросы обосновывает с практической точки зрения. Он 
многое сделал для развития газовой промышленности и нашего города. 
Часто в совете возникали споры, тогда Николай Владимирович расстав-
лял все по местам. Он умеет разобраться в ситуации, увидеть ее свежим 
взглядом, объединить спорщиков и направить верным курсом. К нему 
прислушивались тогда, и сейчас его совет ценен, особенно для моло-
дых. Школьники часто бывают у него в гостях. Мы с ним созваниваемся, 
обмениваемся мнениями. Он — почетный председатель нашего совета. 

Валентина Петровна Любовенко:
О Николае Владимировиче я бы сказала так: человечный, грамотный, 

порядочный. Это не просто слова, за каждым эпитетом — его поступки. 
Он уже не исполняет обязанности председателя совета ветеранов, но 

Коллеги-газовики поздравили Н. В. Копытова с годовщиной 
победы в Сталинградской битве. 2 февраля 2017 года

Н. В. Копытов с генеральным директором ООО «Газпром 
 добыча Оренбург» В. А. Кияевым обсуждают праздничный 

 номер газеты «Оренбургский газ». 8 мая 2015 года

Н. В. Копытов на рабочем месте. 1970-е годы
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от дел не отошел. Он всегда интересуется, 
как живет и работает совет. Не может не 
думать о нас, ветеранах, хотя многие чле-
ны совета моложе его. Я познакомилась 
с Николаем Копытовым в 1974 году, ког-
да устроилась в «Оренбурггазпром». Он 
был главным экономистом, я возглавляла 
отдел бухгалтерского учета. Он произвел 
впечатление добродушного, честного че-
ловека и первоклассного специалиста. 
Таков он и есть. Работать с ним в одной 
упряжке было приятно и надежно. Двери 
его кабинета всегда были открыты. Я на-
училась у него общению с людьми  — от-
крытому, дружественному. В совете вете-
ранов он работал так же интенсивно, как 
на производстве. Ветераны благодарны 
ему за организацию культурной жизни со-
вета, за поддержку и чувство социальной 
защищенности. «Газпрому» повезло с Ни-
колаем Владимировичем. Ему нет равных. 

Валентина Гавриловна Веккер:
Николай Владимирович Копытов — это личность, которая представ-

ляет эпоху. Вместе с ним мы ездили в командировки, когда необходимо 
было на высшем уровне обосновывать нормативную численность пред-
приятия, созданного для того, чтобы уникальное Оренбургское место-
рождение давало стране газ. Его авторитет помог мне расправить плечи, 
благодаря ему высокое столичное начальство глядело на меня прямо, 
а не с высоты своих столов. Я знала, что Николай Владимирович под-
скажет, как себя вести, как действовать. Когда в выходные и празднич-
ные дни выпадала срочная работа, он приезжал к нам, помогал решать 
вопросы. К нему можно обратиться в любое время и говорить открыто. 
Он создал структуру, определил цели и задачи совета ветеранов, сумел 
заинтересовать людей производства, которые после выхода на пенсию 
включились в общественную жизнь. Он многого достиг. Вся экономика 
газового комплекса закладывалась при нем. Встречаясь, мы можем го-
ворить часами, вспоминать рабочие моменты. Это мудрый и добрый че-
ловек, который умеет слушать и слышать. 

Председатель совета ветеранов Южного административного округа Орен-
бурга В. В. Кондрашкин, Н. В. Копытов, М. И. Фомичев. 28 сентября 2012 года



18

Военный — это состояние души
Позволим себе перефразировать одно известное многим выраже-

ние, и у нас получится другое, весьма симпатичное: «Военный — это не 
профессия, а состояние души». А если это состояние длится уже поч-
ти 50 лет? Привычка? Любовь? Философия? И одно, и другое, и третье. 
И прежде всего, умение достойно проявить себя, пройти выбранным пу-
тем. А это, по Монтеню, качество почти божественное.

Подполковник в отставке Виктор Давыдович Полищук полвека са-
моотверженно и добросовестно служил Отечеству. Больше тридцати 
лет  — в Советской армии, более 17  — в системе гражданской оборо-
ны «Оренбурггазпрома». Командир лучшей батареи, затем начальник 
лучшего штаба гражданской обороны среди дочерних обществ ОАО 
«Газпром». И это для него была просто работа.

…Как-то юная украинская журналистка во времена предыдущего 
президента рассказывала по российскому телевидению, как это хоро-
шо — жить в «незалежной» и «самостийной» Украине. Из ее разговоров 
следовало, что все зло — от «старшего брата», что надо всю Россию ра-
зорвать на мелкие территории.

— Ну конечно! И бери нас тогда голыми руками! — с певучим украин-
ским акцентом, который не исчез за полвека, говорит Виктор Давыдович. 

Да, он не отрицает любви к напевным украинским песням и пристра-
стия к национальному «наркотику» — салу. Но… «Разве мы победили бы 
в Великой Отечественной войне, если бы не Советский Союз? Мне было 
пять лет, когда на наше красивое, зеленое село Ореховец Белоцерков-
ского района полетели бомбы. Мой отец, прошедший Первую мировую 
войну, имевший Георгиевские кресты, тут же скомандовал: всем в по-
греб! Крыша у нас была железная, ее всю как градом капусту посекло. 
К вечеру босиком бегать было нельзя — мелкие осколки от бомб резали 
ноги. Наши отступали, шли сплошным потоком. Мои старшие сестры на-
бирали воду из колодца, а я подавал их красноармейцам кружкой. Даже 
малышам хотелось сделать что-то для своих солдатиков», — вспоминает 
Виктор Давыдович.

А потом в село пришли немцы. Первый управляющий был лояль-
но настроен к местным жителям. «Война есть война, но хлеб убирать 
надо!» — говорил он. Крестьяне соглашались. Но вскоре на его место 
приехал невероятно жестокий голландец по фамилии Пайпер. Если он 
с утра кого-нибудь нагайкой не отстегает  — день прошел зря. Он же-
стоко избил своей плеткой маму моего двоюродного брата за то, что 

Виктор Давыдович Полищук, председатель 
совета ветеранов с февраля 2012 года по ноябрь 
2015 года.
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она, больная, чуть-чуть задержалась перед работой. На 
мельнице отлупил механика за то, что у него барабан 
зерном забился. Пылью, видите ли, на него дунуло. Он вы-
звал карателей, которые сожгли целое село только за то, 
что партизаны выкрали его «подружку». Маленький Витя 
и его семья прятались в лесу. Когда уходили, сестры на 
него с братом надели кучу своих кофт, юбок — их некуда 
было складывать. Зато в лесу не замерзли.

«Немцы использовали труд детей, моего брата угна-
ли в Германию. Если бы не страна, не Россия, не знаю, как 
жила бы Украина под фашистами. Думаю, мы не получили 
бы образование. Зачем рабам знания? Скорее всего, они 
отправили бы на работы в Германию сильных и работя-
щих, а остальных бы просто уничтожили», — размышляет 
Виктор Давыдович.

С детских лет он понял, что страна должна быть силь-
ной и ее надо защищать. Он с удовольствием ушел слу-
жить в армию. И недолго думал, когда после службы ему, 
отличнику боевой и политической подготовки, предло-
жили продолжить учебу в Оренбургском зенитном учи-
лище. Сюда же пригласили его на должность команди-
ра-воспитателя, когда он вдоволь наездился по стране. 
О его отличной батарее как о передовой и поющей в на-
чале семидесятых писала «Красная Звезда».

В необычный день 75 лет назад родился Виктор Да-
выдович — Касьянов называют его в народе. Только раз 
в четыре года по-настоящему наступает день его рожде-
ния — 29 февраля. Может, в этом секрет молодости наше-
го юбиляра? Ведь если считать возраст по високосным 
годам, ему нет и двадцати. А еще секрет в том, что он мно-
го общается с молодежью. Как заместитель председателя 
совета ветеранов Общества он шефствует над 11-м клас-
сом гимназии № 4, что в Ростошах. Его воспитанники-зе-
нитчики звонят ему со всей страны, они рады слышать 
певучий, радостный голос своего командира-воспитате-
ля. Внучата, их у Виктора Давыдовича четверо, любят приезжать к деду. 
А он заранее планирует походы с ними в музей, в парк «Салют, Победа!» 
или в бассейн. «Старость меня дома не застанет!» — решил для себя он.

С в е т л а н а  Н И К О Л А Е Ц

На возложении венков к мемориалу «Вечный огонь». 
8 мая 2016 года

Поздравление В. Д. Полищука. 23 февраля 2015 года
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Специальный человек
«Пензяки толстопятые» — так прозвал Александр Суворов урожен-

цев Пензенской губернии в Альпийском походе за то, что те носили 
вязаные носки с двойной пяткой. Юный суворовец, а затем выпускник 
военно-инженерной академии им. А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге 
Саша Климов родом из небольшого пензенского городка Нижний Ло-
мов. Он с детства мечтал быть военным. 

27 лет Александр Климов верой и правдой прослужил в ракетных вой-
сках. Хорошие офицеры — на особом счету. После окончания службы ему 
предложили возглавить пункт управления в Оренбургском штабе граж-
данской обороны. С таким человеком надежно и в военное, и в мирное 
время. Он знает, как действовать в любой чрезвычайной ситуации. 

Пришли лихие 90-е, подполковник решил сменить профессию. По-
встречал бывшего сослуживца, тот предложил: «Пойдешь электромон-
тером в производственное управление по эксплуатации газопродукто-
проводов (ПУЭГПП. — Ред.)?» — «Пойду», — с ходу ответил Климов, хотя 
с трубопроводным транспортом он прежде не имел дела. Начались по-
ездки в соседние регионы. Куда идет газовая труба, туда едет бригада. 
Командировки — неделями. 

Начальник штаба гражданской обороны «Оренбурггазпрома» Вик-
тор Полищук присмотрелся к Климову, навел о нем справки и рекомен-
довал на должность руководителя штаба ГО в ПУЭГПП. «Производство 
я знал. Опыт работы в оперативном отделе штаба армии имел, — делит-
ся Александр Иванович. — Взялся за разработку документов». 

Когда ПУЭГПП преобразовалось в УЭСП, Климов просил: «Верните 
меня в электротехническую лабораторию». Но руководство доверило 
ему возглавить штаб ГО. На предприятии активно учили борьбе с лик-
видацией аварийных разливов нефтепродуктов. Одно из первых уче-
ний проводилось на реке Урал за селом Нижняя Павловка. «Катер тянет 
боновое заграждение. Паренек на катере не нашел ничего лучше, чем 
встать на бортик и взяться за натянутый трос. Лодка перевернулась, — 
вспоминает ветеран. — Под водой оказались рабочие и радиостанция. 
Учение свелось к спасению судна. Никто не пострадал, все обошлось. 
Тогда нам не хватило средств и опыта».

Оренбургских газовиков направили в Брянский учебный центр. За-
купили оборудование. Система ГО и ЧС встала на промышленные рель-
сы. «Во главе угла — безопасность людей и окружающей среды», — от-
мечает Александр Климов. Он продолжил службу в «газовых войсках» 

Александр Иванович Климов родился 24 мая 
1951 года. Окончил военно-инженерную акаде-
мию по специальности «системы управления 
летательных аппаратов», затем командный 
факультет академии по специальности «ко-
мандно-штабная». Проходил службу в РВСН. 
С 1998 года по 2011 год работал в ООО «Газпром 
добыча Оренбург». С 2015 года по настоящее 
время — председатель совета ветеранов Обще-
ства.
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Ветераны 
остаются 

В строю

в качестве заместителя начальника специального отдела администра-
ции Общества. Было время криминальных врезок в трубопроводы, когда 
приходилось выезжать по тревоге, действовать решительно, оператив-
но, дневать и ночевать в поле. Дисциплина, пунктуальность как в армии, 
а может, и строже.

Почти два десятка лет Александр Климов в «Газпроме». Достойно за-
вершив трудовую деятельность, он взялся за общественную. В 2015 году 
возглавил совет ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург». 

— Сегодня советом объединены более 6 тысяч ветеранов, среди них 
те, кто начинал от первого колышка, кирпича, скважины, те, кто работал 
с Вяхиревым и Черномырдиным. Ветераны — в строю, с удовольствием 
организуют мероприятия и участвуют в них, — подчеркивает он. — Наша 
задача — передать молодежи накопленный опыт и воспитать патриотов 
Родины, газовой отрасли, предприятия. 

Свое время председатель совета ветеранов планирует по дням и часам. 
Надо собрать активистов, поучаствовать в работе областного совета, про-
вести лекции по гражданской обороне в учебно-производственном центре 
Общества и, конечно, уделить внимание родным, пообщаться с внуком.

«Принципиальный, настойчивый. Он не отступится от цели. Улыбчи-
вый, душевный человек» — так отзываются о Климове старшие товари-
щи — члены совета ветеранов. Рецепт своей улыбки он не держит в се-
крете: «Мне повезло, вокруг меня всегда хорошие люди».

Л ю д м и л а  К а л м ы к о в а

Закладка Аллеи Славы в п. Ростоши. 24 апреля 2015 года Открытие сквера Победы в п. Ростоши. 5 мая 2016 года
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О деятельности совета ветеранов

Ветераны 
на боевом посту

До создания объединенного совета ветеранов многие фронтовики 
и ветераны труда традиционно участвовали в мероприятиях шта-
ба Всесоюзного похода комсомольцев и молодежи по местам 

революционной, боевой и трудовой славы. Штаб этот был создан при 
комитете комсомола Объединения и входил в систему военно-патрио-
тического воспитания молодежи.

Вся работа велась главным образом в жилых микрорайонах газови-
ков. По инициативе ветеранов, активно поддержанной администрацией 

Объединения, на территории всех тринадцати жилищно- 
эксплуатационных участков были выделены под детские 
клубы просторные благоустроенные помещения, полно-
стью обеспеченные инвентарем и оборудованием.

В каждом клубе были футбольные и хоккейные 
коман ды, оборудованные круглосуточным освещением 
хоккейные коробки и спортивные площадки. В кружках 
по интересам занималось около шести тысяч  ребят.

Кроме детских клубов, мероприятия Всесоюзно-
го похода регулярно проводились в семи молодеж-
ных общежитиях, двенадцати подшефных школах, трех 
пионер ских лагерях. Организовывались туристические 
 экспедиции «Моя Родина  — СССР», поисковая работа, 
создание музеев, военно-спортивные соревнования, 
конкурсы, посвященные Великой Отечественной войне, 
дням воинской и трудовой славы. Через детские клубы 
молодежь охотно участвовала в благоустройстве и озе-
ленении дворовых территорий, конкурсах «За лучший 
дом, подъезд, лучшее озеленение балконов».

По итогам двенадцатого этапа Всесоюзного похода 
все детские клубы Объединения награждены диплома-
ми первой степени, а хоккейная команда «Факел» ЖЭУ-5 

Начальник ВПО «Оренбурггазпром» Ю. Ф. Вышеславцев 
и главный экономист ВПО Н. В. Копытов на встрече 

с  учащимися подшефной школы
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 (начальник — почетный работник газовой промышленности Т. А. Варла-
мова) участвовала в финале Всесоюзных соревнований юных хоккеи-
стов «Золотая шайба» и  заняла второе место.

Созданная 30 лет назад, сегодня ветеранская организация Обще-
ства завоевала прочный авторитет в коллективе газовиков. Ветераны 
работают в тесном содружестве с руководством предприятия, профсо-
юзными организациями, советом молодых ученых и специалистов.

Составной частью работы ветеранов является забота о людях, ушед-
ших на заслуженный отдых, работа с детьми и молодежью.

В Обществе действует положение о социальной защите пенсионе-
ров. Во время его рассмотрения совет ветеранов вносит свои предло-
жения по социальной поддержке неработающих пенсионеров. 

На учете у газовиков более 6,3 тысячи неработающих пенсионеров, 
которым оказывается помощь в лечении и оздоровлении. Для них еже-
годно выделяются путевки в санаторий-профилакторий «Озон» и сана-
торий «Орен-Крым» в Евпатории.

Все неработающие пенсионеры получают доплату к пенсии в со-
ответствии со стажем работы в ООО «Газпром добыча Оренбург». Ока-
зывается материальная помощь к юбилейным датам (50-, 55-, 60-летие 
и каждые последующие пять лет). Раз в год оказывается материальная 
помощь на оздоровление пенсио нерам, проработавшим в Обществе, 

Поздравление Л. А. Притворовой на юбилее газеты 
« Оренбургский газ». 8 апреля 2011 года

Встреча ветеранов в фойе ДКиС «Газовик».  
3 ноября 2011 года

День пожилых людей. Встреча ветеранов. 
4  октября 2009 года
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его структурных подразделениях не менее десяти лет. Положением 
о социальной защите пенсионеров предусмотрены и некоторые другие 
льготы.

Ветераны и пенсионеры Общества являются участниками многих 
спортивных и культурных мероприятий.

С 1989 года в Оренбурге проводится Всероссийский турнир вете-
ранов по волейболу на призы ООО «Газпром добыча Оренбург». В свое 
время бывший заместитель генерального директора ВПО «Оренбург-
газпром» Михаил Борков лично занимался организацией и проведени-
ем турнира и выступал в составе оренбургской команды. С 2010 года 
соревнования проводятся в память о нем.

С 6 по 8 апреля 2017 года во Дворце культуры и спорта «Газовик» 
в  соревнованиях приняли участие 16 мужских и 9 женских команд 
из Уфы, Саратова, Самары, Сарова, Тольятти, Оренбурга и Оренбургской 
области, а также из Республики Казахстан. Всего 150 спортсменов в воз-
расте от 35 лет.

Ежегодно проводятся соревнования среди ветеранов на призы объ-
единенной профсоюзной организации Общества по мини-футболу, на-
стольному теннису, шахматам и волейболу. 

Ветераны участвуют в издательской деятельности службы по свя-
зям с общественностью и СМИ. При их активном участии изданы книги 

Всероссийский турнир ветеранов по волейболу на призы ООО «Газпром добыча Оренбург» памяти Михаила Боркова

М. В. Борков
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«Мы — газовики Оренбуржья», «40 лет великих свершений». Н. В. Копы-
тов — автор книги «XX век. О пережитом. Воспоминания». Мемуары 
 Николая  Владимировича опубликованы в 18-м томе книги «От солдата 
до генерала». В сборник вошли его воспоминания о начале войны, уче-
бе в артиллерийском училище, боевом крещении в 1942 году и фронто-
вом пути, который Николай Владимирович начал в должности команди-
ра батареи 37-й гвардейской стрелковой дивизии. 

Ю. Ф. Вышеславцев, бывший генеральный директор ВПО «Оренбург-
газпром», написал книгу «Должность и долг». Все эти и другие книги 
поступают в библиотеки области и школьные библиотеки. Кроме того, 
ветераны совместно с молодежным советом занимаются сбором лите-
ратуры и передают ее в школьные библиотеки.

Ежегодно в канун Дня работников нефтяной и газовой промыш-
ленности на предприятии проводится фестиваль изобразительного, 

Н. В. Копытов и А. Скубков на встрече ветера-
нов с молодыми специалистами ООО «Газпром 

добыча Оренбург». 5 апреля 2009 года

На юбилее (70 лет) Ю. Ф. Вышеславцева. 17 апреля 2004 года
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 декоративно-прикладного искусства и технического творчества «Мир 
увлечений», и ветераны — активные его участники.

Не остаются ветераны в стороне и от решения производственных 
задач, они частые гости на производстве. Встречи с молодыми работ-
никами — это передача опыта, сохранение традиций. Являясь настав-
никами, ветераны входят в состав жюри конкурсов профессионального 
мастерства «Лучший по профессии», которые проводятся раз в два года 
на уровне структурных подразделений и на уровне Общества. 

Накануне Дня Победы ветераны собрались в ДКиС «Газовик». 2009 год
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Конференция ветеранов. 8 февраля 2012 года

Конференция ветеранов. 8 февраля 2012 года Встреча генерального директора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» С. И. Иванова (справа) с ветеранами администра-
ции Общества. Слева — А. Е. Цаплюк, в центре — А. Ф. Рева. 

27  апреля 2010 года
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О патриотическом воспитании 

растим патриотов

За последние годы в России были предприняты значительные уси-
лия по укреплению и развитию системы патриотического воспи-
тания граждан Российской Федерации. В 2001–2015 годах реали-

зованы три государственные программы патриотического воспитания. 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» подготовлена на осно-
ве накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций 
патриотического воспитания граждан с учетом важности обеспечения 
российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательно-
го процесса, направленного на формирование российского патриоти-
ческого сознания в сложных условиях экономического и геополитиче-
ского соперничества. 

С принятием первой государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» этим вопросом ветера-
ны-газовики стали заниматься планомерно и системно.

Встреча ветеранов с детьми в музее трудовой славы ООО «Газпром добыча Оренбург». 28 апреля 2015 года
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Сегодня на учете в ООО «Газпром добыча Оренбург» 12 фронто-
виков и 122 труженика тыла. На предприятии трудятся 187 ветеранов 
боевых действий. Из них 76 человек  — ветераны чеченских событий, 
68 — воины- афганцы, 30 участвовали в операциях на Северном Кавказе 
и в Закавказье. Еще 13 человек воевали в Сирии, Египте, Приднестровье, 
Венгрии, Чехословакии, Объединенной Арабской Республике, на остро-
ве Даманском. Они участвуют в социальной жизни коллектива и патрио-
тическом воспитании молодежи. 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» ежегодно утверждается план 
мероприятий по реализации Программы патриотического воспитания. 
В нем большое внимание уделено заботе о ветеранах Великой Отече-
ственной войны. Еще один приоритет — воспитание у подрастающего 
поколения любви к Родине. Кроме того, газовики традиционно прини-
мают участие в патриотических митингах, парадах и акциях, проводи-
мых в Оренбурге, Оренбургском и Переволоцком районах. В рамках 
этой работы проходят уроки мужества в школах с участием ветера-
нов-газовиков и передовиков производства, организуются субботники 
с посадкой деревьев, проводятся экскурсии в музеи и в мемориальный 
комплекс «Салют, Победа!».

Встреча с молодыми специалистами. 5 апреля 2009 года

Встреча с молодыми специалистами. 
5 апреля 2009 года

Закладка Аллеи Славы в п. Ростоши. 
 24 апреля 2015 года
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Советом ветеранов совместно с отделом кадров и трудовых отно-
шений и отделом социального развития в канун Дня Победы разраба-
тывается план мероприятий по его празднованию, других дат воинской 
и трудовой славы. 

Доброй традицией стали встречи ветеранов с учащимися подшеф-
ных школ в канун Дня Великой Победы. В эти дни звучат воспоминания 

фронтовиков, песни военных лет. Проходят возложения 
цветов к мемориалам погибших.

С 2001 года ежегодно на призы ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» среди детей и молодежи проводится фес-
тиваль патриотической песни «Факел надежды», в кото-
ром принимают участие сотни исполнителей. 

5 мая 2016 года в поселке газовиков Ростоши открыт 
сквер Победы, построенный ООО «Газпром добыча Орен-
бург» к 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. Его главными достопримечательностями стали ме-
мориал, панно с портретами фронтовиков газового ком-
плекса и военная техника: бомбардировщик СУ, вертолет 
Ми-24, бронетехника, гаубицы и пушки, самоходные ар-
тиллерийские установки и системы залпового огня «Град».

В торжестве приняли участие фронтовики и труже-
ники тыла, ветераны Вооруженных сил РФ, работники 

Открытие сквера Победы в п. Ростоши. 5 мая 2016 года

Открытие сквера Победы в п. Ростоши. 5 мая 2016 года
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Открытие сквера Победы в п. Ростоши. 5 мая 2016 года
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и пенсионеры газового комплекса, школьники и воспитанники детских 
садов, жители Оренбурга. 

Вечный огонь в сквере зажгли участник Великой Отечественной 
вой ны, бывший работник ООО «Газпром добыча Оренбург» Хабибулла 
Ахметович Байтеев и юный житель поселка Ростоши Рафаэль Узяков. 

Ежегодно редакция корпоративной газеты «Оренбургский газ» в ка-
нун Дня Победы проводит встречи «За самоваром» с ве-
теранами Великой Отечественной войны. 

Активную работу по патриотическому воспитанию 
ветераны проводят совместно с музеем трудовой славы 
предприятия, а также музеями школ, над которыми шеф-
ствует Общество. Помимо стенда с материалами о перво-
открывателях оренбургского газа, в музее создана экспо-
зиция, посвященная ветеранам Великой Отечественной 
войны и собрана картотека участников.

Совет ветеранов разработал анкету. Заполненные 
ветеранами войны, они хранятся в музее Общества.

В 2016 году музею истории и трудовой славы 
ООО «Газпром добыча Оренбург» исполнилось 30 лет. Его 
фонд насчитывает более 3 000 экспонатов  — докумен-
тов, фотографий, предметов. По инициативе службы по 
связям с общественностью и СМИ в подшефных школах 
стали проводить передвижные выставки музея истории 

Открытие сквера Победы в п. Ростоши. 5 мая 2016 года

Участники фестиваля «Тепло детских сердец» в сквере Победы 
п. Ростоши. 6 сентября 2016 года
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и  трудовой славы ООО  «Газпром добыча Оренбург». В мероприятиях 
принимают участие ветераны газовой отрасли. 

В 2017 году в Оренбуржье стартовал патриотический проект «Исто-
рическая память». Его координатором выступает генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Александрович Кияев. 

Кроме увековечивания памяти защитников Отечества, проект на-
правлен на воспитание молодежи на примере военных подвигов пред-
ков, пресечение попыток фальсификации истории нашей страны. 

В рамках проекта организовываются поисковые экспедиции на ме-
ста боевых действий дивизий, сформированных в Чкаловской области, 
уроки мужества для детей, передача личных вещей родственникам по-
гибших воинов. 

Большую работу проводят ветераны по патриотическому воспита-
нию молодежи, популяризации деятельности ветеранов войны и труда 
через газету «Оренбургский газ». Член совета ветеранов Лидия Алек-
сандровна Притворова, бывший редактор газеты, заслуженный работ-
ник культуры России, опубликовала в газетах порядка 150 статей о за-
служенных ветеранах Общества. За эту работу наша газета награждена 
дипломом первой степени Всесоюзного похода по местам революцион-
ной, боевой и трудовой славы.

Сегодня молодые журналисты, поддерживая эту традицию, продол-
жают публикацию материалов о газовиках-ветеранах.

На сайте ООО «Газпром добыча Оренбург» создан раздел «Великая 
Победа», где собраны и размещены рассказы работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и членов их семей об их родственниках — участни-
ках Великой Отечественной войны; фотоальбом мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы; «Бессмертный полк газовиков».

По инициативе совета ветеранов к 65-летию Победы издана книга 
«Фронтовики Газпрома», в которую вошли очерки о ветеранах-газови-
ках Великой Отечественной войны, данные об участниках войны, рабо-
тавших на Оренбургском газовом комплексе, работы детей, принявших 
участие в конкурсе литературно-художественного и прикладного твор-
чества «Подвигу героев — память поколений».

К 70-летию вышла книга «Наша Победа. Моя история». Данная кни-
га включает в себя воспоминания работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и членов их семей о своих родных и близких — участниках 
Великой Отечественной войны. В издание вошли также некоторые пу-
бликации из газеты «Оренбургский газ», информация об акциях, прове-
денных в честь 70-летия Великой Победы.

Проводить поисковиков пришли взрослые 
и дети. 27 апреля 2017 года

В музее

Экспедиция отправляется. 
27  апреля 2017 года 
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Клуб по интересам

Ни для кого не секрет, что выход на заслуженный отдых не только 
радостное событие в жизни каждого человека, но и огромный 
стресс. Особенно это относится к тем ветеранам, которые посто-

янно находились в гуще событий на предприятии, в центре внимания 
многих сотен, а иногда и тысяч работников. Ежедневно решали весь 
спектр проблем жизни, труда и отдыха работников и членов их семей.

Им особенно сложно перейти на тихий, спокойный ритм жизни пен-
сионера.

И в связи с этим уже вышедшие на заслуженный отдых Владимир 
Алексеевич Востриков,  Анатолий Иванович Роматок, Николай Петрович 
Дахненко подали идею создать при ветеранской организации клуб по 
интересам, а именно клуб ветеранов профсоюзного движения.

В 2010 году при непосредственном участии объединенного проф-
кома клуб был организован. Его президентом избран Борис Алексан-
дрович Краснов. Каждому члену клуба вручается значок и выдается 
свидетельство о регистрации в качестве члена клуба ветеранов проф-
союзного движения.

Основной вид деятельности — оказание всесторонней поддерж-
ки и помощи молодым профсоюзным активистам Общества. В ноябре 
2016 года состоялась их встреча с ветеранами профсоюзного движения. 
Сначала с докладами выступили председатели цеховых профсоюзных 
организаций и представители гелиевого завода, затем своим опытом 
поделились ветераны. Форум получился ярким, насыщенным, полезным 
и очень интересным. По окончании встречи была проведена экскурсия 
по производственным объектам. Мероприятие активно поддержала ад-
министрация гелиевого завода. А непосредственно организацией зани-
мался председатель заводской первички В. А. Селин.

Члены клуба принимают участие во встречах с учениками гимназии 
п. Ростоши, Павловского лицея, средней школы с. им. 9 Января. В мае 2017 
года Владимир Петрович Алексеев совместно с музеем ООО «Газпром 
добыча Оренбург» принял участие во встрече со студентами и препода-
вателями Оренбургского нефтегазоразведочного техникума.

В мае 2017 года клубом была организована Первомайская маёвка 
на Димитровском водохранилище, в которой приняли участие предсе-
датель объединенной профсоюзной организации Н. И. Урюпин и пред-

Владимир Петрович Алексеев
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седатель первичной профсоюзной орга-
низации газоперерабатывающего завода 
Виктор Анатольевич Дьяченко. Мы услы-
шали много интересных рассказов,  под 
аккомпанемент гитары спето множество 
душевных песен, многие поучаствовали в 
рыбной ловле, отведали вкуснейшей ухи 
и шашлыка. Полчища комаров и мошек не 
смогли повлиять на хорошее настроение 
и положительные эмоции.

Члены клуба поздравляют своих еди-
номышленников с днем рождения и дру-
гими юбилейными датами, помогают 
в трудных жизненных ситуациях.

В смутное время конца 90-х годов 
20 века и начала 21 века, когда по полго-
да не выплачивалась заработная плата, 
отпускные, не было СИЗ, не работали сто-
ловые, наши ветераны вели социальный 
диалог в «Газпроме», результатом которо-
го стало подписание 15 ноября 2000 года 
«Тарифного соглашения между работни-
ками и руководителями ОАО «Газпром» 
и его дочерних обществ и организаций на 
2001–2003 годы» (ныне Генеральный кол-
лективный договор). И вот уже 17 лет газо-
викам предоставляется единый стандарт 
социальных льгот и гарантий, осуществляются мероприятия, направ-
ленные на обеспечение охраны труда и здоровья работников, санатор-
но-курортное и реабилитационное лечение работников и членов их се-
мей. Ветераны профсоюзного движения принимали активное участие 
в разработке нового Трудового кодекса, Положения о  добровольном 
негосударственном пенсионном обеспечении работников компании, 
новой системы оплаты труда и др.

Опыт ветеранов Общества бесценен и востребован в коллективе 
и ныне.

В л а д и м и р  А л е к с е е в , 

в е т е р а н  О О О  « Га з п р о м  д о б ы ч а   О р е н б у р г »

45 лет объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча  Оренбург». 2016 год
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Очерки о советах ветеранов 
структурных подразделений Общества 

Первички

Словами благодарности следует вспомнить тех, кто первыми орга-
низовывали работу советов ветеранов подразделений. Многих из 
них уже нет с нами.

В газопромысловом управлении это: ветеран труда военных лет, ка-
валер ордена «Знак Почета» А. Я. Кирдин; фронтовой летчик-штурмовик, 
кавалер семи боевых орденов Е. М. Захарьев; участники войны Г. Д. Ер-
молаев, В. М. Краденов. В управлении по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов — А. Е. Рапоткин, танкист, кавалер ордена Красного 
Знамени за Халхин-Гол, ордена Отечественной войны второй степе-
ни и монгольского ордена Полярной Звезды за преодоление пустыни 
Гоби, Большого и Малого Хингана и капитуляцию перед его танковым 
взводом 16-тысячного гарнизона японской крепости, кавалер ордена 
Ленина за освоение оренбургской целины, в числе самых знатных вете-
ранов награжден Почетной грамотой Оренбургской области. В управле-
нии жилищно-коммунального хозяйства — А. И. Чернецов, гвардейский 
минометчик, командир «катюши», кавалер ордена Славы третьей сте-
пени. На газоперерабатывающем заводе фронтовики — И. С. Студени-
кин и Д. Ю. Ишмурзин. Работник Дворца культуры и спорта «Газовик» — 
И. Т. Петриченко, артиллерист, кавалер ордена Александра Невского. На 
базе производственно-технического обслуживания и комплектации — 
Н. Д. Мартынов. В годы войны он 14-летним пареньком работал шлифов-
щиком гальванического цеха завода «Ренток». Награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», польской медалью 
«За освоение электрооборудования в Советском Союзе».

Длительное время добросовестно председательствовали в советах 
ветеранов: в УЭСП — фронтовик А. М. Мякутин, на гелиевом заводе — ве-
теран труда военных лет А. Г. Казаков, в управлении технологического 
транспорта и специальной техники — А. В. Агеев, в военные годы под-
ростком работавший чабаном, скотником, помощником комбайнера; 
в тресте «Оренбурггазпромремонт» — Г. Ф. Карташев, фронтовой матрос 
Каспийской и Дунайской краснознаменной военных флотилий.
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О совете ветеранов 
 газопромыслового управления

В августе 1970 года для разработки Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения было организовано газопромысловое управле-
ние. Первыми руководителями были Р. И. Вяхирев и В. Д.  Щугорев.

На том этапе в состав управления входили АТП, ПМК (трест), контора 
КПРС и др. Численность работающих составляла около 5 тыс. человек. За 
последние годы произошли структурные изменения и многие подраз-
деления вышли из состава ГПУ.

Для работы на объектах ГПУ специалисты приглашались со всех 
регионов страны, среди них были участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла. Именно они заложили основу создающегося 
коллектива, где пригодился их профессиональный опыт, а также жиз-

Участники юбилея (50 лет) Оренбургского НГКМ у камня с капсулой для будущих поколений газовиков. 10 ноября 2016 года
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ненная мудрость. Их трудом созданы материальные и социальные бла-
га. Сегодня костяк коллектива составляют подготовленные ими кадры. 
Передавать свой опыт было кому, так как на призыв работать на место-
рождении откликнулась молодежь — жители сел: Дедуровка, Павловка, 
Городище, Никольское, им.  9  Января и  др. Руководством придавалось 

Ветераны на УКПГ-3. 7 декабря 2015 года
Встреча поколений на ОПС-14. Слева — В. И. Чунихин, бригада 

которого добыла триллионный кубометр газа

Ветераны ГПУ приглашаются на конкурсы профмастерства. 
2015 год

Встреча ветеранов. Руководители ОПС-9: Б. Г. Хадыкин, 
Е. С. Горшков, В. В. Петров, С. В. Строганов, Ф. М. Гималдинов, 

Н. И. Урюпин, М. В. Старостин. 2012 год
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большое значение подготовке кадров, организации труда, формирова-
нию и комплектованию производственных бригад. Создавались советы 
бригад, руководителями которых были в основном опытные работники, 
в том числе ветераны.

При обустройстве третьей очереди Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения для ускорения ввода в эксплуатацию объ-
ектов руководством газодобычи было принято решение о создании 
«пусковых бригад», которые возглавили опытные руководители дей-
ствующих объектов, специалисты, рабочие и ветераны.

Рабочие, основу которых составляли ветераны, участники Великой 
Отечественной войны и труженики тыла, организовывали школы пере-
дового опыта. Многие из них получили образование и были назначены 
на руководящие должности. Их труд отмечен высокими правительствен-
ными наградами, отраслевыми почетными званиями, медалями ВДНХ. 
Пять работников управления стали лауреатами премии Ленинского 

Ветераны на УКПГ-6. 5 марта 2014 года

Заместитель директора ГПУ В. В. Кичина 
 поздравляет ветеранов Великой Отечествен-
ной войны с праздником. 28 апреля 2005 года
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комсомола. Во всем, что нас окружает сегодня, видны плоды труда вете-
ранов, их самоотверженности. 

Создание совета ветеранов было направлено на то, чтобы дать воз-
можность пенсионерам поддерживать связь с предприятием, которому 
многие из них отдали десятилетия. Еще одной важной задачей является 
сохранение преемственности поколений, продолжение  традиций. 

В конце 80-х годов в газопромысловом управлении был создан со-
вет ветеранов, председателем которого был избран Альберт Яковлевич 
Кирдин. В 2004 году председателем на совете ветеранов была избрана 
Валентина Гавриловна Веккер. 

На сегодняшний день на учете в ГПУ состоит 1 141 пенсионер. 
В   совет ветеранов входят 7 человек. Вся работа с ветеранами про-
водится на общественных началах. Поддерживается связь с каждым 
ветераном. 

В связи с изменением структуры ООО «Газпром добыча Оренбург» 
ГПУ переданы пенсионеры других подразделений Общества: управле-
ния «Оренбурггазпромэнерго», УПНПиКРС, треста «Оренбурггазпром-
ремонт». 

С выходом государственной программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации» планы мероприятий по работе 
с пенсионерами расширены и имеют патриотическую направленность. 
Ветераны войны и труда выступают в школах, на предприятиях, своим 

Альберт Яковлевич 
Кирдин

Цветы к памятнику первопроходцам возлагают  ветераны 
Борис Хадыкин и Виктор Щугорев

Ветераны в музее фонтанных арматур на установке 
 комплексной подготовки газа № 2

Валентина Гавриловна 
Веккер
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Ветераны 
остаются 

В строю

примером стараются пробудить в молоде-
жи активную жизненную  позицию.

В честь Победы школьниками совмест-
но с ветеранами была заложена березовая 
аллея Славы в школе села им. 9 Января.

Мнение совета ветеранов учитыва-
ется при проведении профессиональных 
праздников, дней воинской славы, а также 
при разработке мероприятий по социаль-
ной защите пенсионеров.

Ветераны совместно с руководством, 
профкомом и депутатами оказывают по-
мощь школам Оренбургского, Илекского 
и Переволоцкого районов. В подшефной 
школе с. Дедуровка открыт музей трудо-
вой славы газопромыслового управления. 

Ветераны принимают участие в спор-
тивной жизни управления. Ежегодно про-
водится зимняя и летняя спартакиада 
среди подразделений, руководства, вете-
ранов, женщин, «Веселые старты», «Папа, 
мама и я — спортивная семья». Группа лю-
бителей марафонского бега, в числе кото-
рых и ветераны предприятия, совершила 
пробег в честь 40-летия нашего предприятия по маршруту Оренбург — 
Аксай.

Совет ветеранов принимает активное участие в формировании 
и  поддержке корпоративной культуры. Собраны фотоматериалы об 
истории предприятия, об участниках Великой Отечественной войны. Ве-
тераны активно сотрудничают со службой по связям с общественностью 
ООО «Газпром добыча Оренбург», газетой «Оренбургский газ». 

Ветераны управления — частые гости на промыслах.
Задача совета ветеранов сегодня: опираясь на поддержку руко-

водства и профсоюзного комитета предприятия, постоянно работать 
над тем, чтобы сделать жизнь ветеранов-газовиков достойной, актив-
ной, наполненной сопричастностью к жизни ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Ветеран и орденоносец Петр Цепков с молодежью на родном промысле 
газа № 2

Петр Цепков (справа) делится своими 
впечатлениями с Андреем Неверовым, 

 начальником УКПГ-2. 7  февраля 2014 года
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О совете ветеранов 
 газоперерабатывающего завода

Совет ветеранов на газоперерабатывающем заводе был создан 
в 80-е годы XX столетия для поддержки работающих на заводе ветера-
нов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В разное время 
совет ветеранов возглавляли участник Великой Отечественной войны 
Иван Семенович Студеникин, участник Великой Отечественной вой-
ны Алексей Андреевич Леонтьев, Сергей Геннадьевич Клюкин. А с 2013 
года — Герой Социалистического Труда Анатолий Гордеевич Зибарев.

Ежегодно в честь прославленного ветерана-газовика ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в Ледовом дворце поселка Ростоши проводит Все-
российский турнир по хоккею с шайбой на призы Героя Социалистиче-
ского Труда А. Г. Зибарева. Анатолий Гордеевич принимает личное уча-
стие в открытии турнира и награждении победителей.

Совет ветеранов при поддержке администрации завода и проф-
союзной организации принимает активное участие в мероприятиях, 
посвященных различным датам. Активные участники спортивных меро-

Анатолий Гордеевич Зибарев родился 11 августа 
1936 года в поселке Новосергиевка Оренбург-
ской области. Окончил в 1953 году ремесленное 
училище № 17 при Орском НПЗ, получив про-
фессию оператора по переработке нефти; в 1970 
году — Орский нефтяной техникум по специаль-
ности «химическая технология нефти и газа». 
По завершении учебы в ремесленном училище 
и затем после срочной воинской службы в По-
граничных войсках (1957–1960) работал на Ор-
ском НПЗ (помощник оператора 5 и 6 разряда). 
В январе 1973 года перешел на Оренбургский 
ГПЗ старшим оператором по производству 
серы и вскоре стал одним из авторитетнейших 
специалистов в этом деле. Был признан лучшим 
рабочим по профессии на заводе и в «Оренбург-
газпроме». Как и другие сегодняшние ветераны, 
Зибарев приехал на завод, который еще только 
предстояло построить в продуваемой всеми 
ветрами степи. Забывая о времени суток, они 
строили цеха, пускали очереди. 
В марте 1987 года вышел на пенсию. 
Удостоен звания Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот» (1986); награжден ордена-
ми Ленина (1980), Трудового Красного Знамени 
(1974), «Знак Почета» (1966), нагрудным знаком 
«Отличник Министерства газовой промыш-
ленности» (1983), золотой медалью ВДНХ СССР. 
Занесен в Книгу почета Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода и объединения «Орен-
бурггазпром».

Турнир на призы Героя Социалистического Труда А. Г. Зибарева
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приятий — пенсионеры Александр Васильевич Белкин, Геннадий Фео-
фанович Ермолаев, Фёдор Яковлевич Пайвин, Александр Борисович 
Волков, Валерий Петрович Лашков.

Хорошей традицией стали встречи с участниками Великой Отече-
ственной войны в преддверии празднования Дня Победы, которые про-
ходят на заводе. Ветераны, принимая поздравления, делятся воспоми-

Ветераны Н. С. Золотухин и А. И. Шкоряпкин на производстве. 
2016 год Ветеран А. А. Леонтьев на производстве. 2011 год

Чествование тружеников тыла на газоперерабатывающем 
заводе. 2005 год

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны, 
 работников газоперерабатывающего завода. 2005 год
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наниями с молодыми коллегами и с ностальгией вспоминают времена, 
когда за праздничным столом, за которым по традиции собирали фрон-
товиков, было тесно. 

Совет ветеранов — активный участник открытия памятника первому 
директору завода Виктору Степановичу Черномырдину и митингов, посвя-
щенных его памяти, которые проходят ежегодно с возложением цветов.

Ветераны Великой Отечественной войны. 2006 год

Ветераны Великой Отечественной войны. 
2012 год

Ветераны Великой Отечественной войны. 2017 год

Поздравление участника Великой Отечественной войны 
А. Н. Мальцева. 25 апреля 2014 года
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В рамках программы патриотического вос-
питания и профессионального ориентирования 
подрастающего поколения председатель совета 
инициирует встречи ветеранов завода с учащи-
мися подшефных учебных заведений, на которых 
рассказывают о труде газовиков.

В 2017 году была проведена встреча с уча-
щимися гимназии поселка Ростоши, Павловского 
лицея и школы села им. 9 Января Оренбургского 
района, которая состоялась в гимназии поселка 
Ростоши, а также встреча со студентами Орен-
бургского нефтегазоразведочного техникума. На 
встречах выступал Владимир Петрович Алексеев.

Активное участие в различных мероприятиях 
принимают Александр Иванович Шкоряпкин, Ни-
колай Сергеевич Золотухин, Сергей Геннадьевич 
Клюкин.

Ветераны Великой Отечественной войны у памятника В. С. Черномырдину. 
7 мая 2013 года 

Ветераны труда газоперерабатывающего завода на праздновании 
Дня  пожилых людей у ДКиС «Газовик». 28 сентября 2014 года

Алексей Андреевич 
Леонтьев

Сергей Геннадьевич 
Клюкин
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О совете ветеранов гелиевого завода
Первым председателем совета ветеранов гелиевого завода был из-

бран Александр Григорьевич Казаков, который возглавлял совет до фев-
раля 2003 года.

С февраля 2003 года председателем совета ветеранов гелиевого за-
вода является Александр Федорович Ткаченко.

По состоянию на 1 апреля 2017 года на гелиевом заводе состоит на 
учете 873 пенсионера, в том числе (в связи с проводимыми мероприя-
тиями по реорганизации Общества): 

— 152 пенсионера треста «Оренбурггазпромремонт»;
— 21 пенсионер управления «Оренбурггазпромэнерго»;
— 24 пенсионера УПНПиКРС;
— 22 пенсионера УЖДТ;
— 3 пенсионера треста «Оренбургбургаз».
В их числе пять ветеранов Великой Отечественной войны — труже-

ников тыла.

Александр Григорьевич Казаков родился 1 января 
1931 года в селе Танино Куйбышевского района 
Татарской АССР. С августа 1958 года по сентябрь 
1973 года работал оператором технологических 
установок, начальником установки, начальни-
ком цеха Орского нефтеперерабатывающего 
завода им. Чкалова Миннефтехимпрома СССР. 
С сентября 1973 года по апрель 1976 года — 
начальником отдела техники безопасности 
Оренбургского газоперерабатывающего завода. 
С апреля 1976 года до февраля 2003 года — 
заместитель главного инженера по технике 
безопасности — начальник отдела охраны 
труда Оренбургского гелиевого завода «Орен-
бурггазпрома». С этой должности в феврале 
2003 года вышел на заслуженный отдых. Стаж 
работы в нефтегазовой отрасли — более 44 лет. 
Труженик тыла, ветеран труда. Награжден ме-
далями «Ветеран труда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Отмечен знака-
ми «Ветеран труда газовой промышленности» 
и «Ветеран ООО «Оренбурггазпром».
В декабре 2015 года ушел из жизни.

Посещение ветеранами гелиевого завода. 2008 год
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Совет ветеранов гелиевого завода проводит большую работу с пен-
сионерами. Предоставляет им возможность принимать участие в куль-
турно-массовых мероприятиях, организуемых заводом и ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

В первую очередь это мероприятия, посвященные празднованию 
Дня пожилых людей, Дня защитника Отечества, Дня Победы.

Совет ветеранов принимает участие в тематических уроках и встре-
чах учащихся подшефных школ с ветеранами Великой Отечественной 
войны, военной службы, передовиками производства.

Так, например, ветераны принимали участие в посадке деревьев на 
Аллеях Славы в п. Ростоши и с. Павловка.

Особое внимание совет ветеранов уделяет ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Председатель совета совместно с администрацией 
гелиевого завода и профсоюзным комитетом регулярно посещает вете-
ранов на дому в предпраздничные дни. Вручают денежное вознаграж-
дение ветеранам Великой Отечественной войны, работникам и пенсио-
нерам, принимавшим участие в боевых действиях в период с 1946 года 
по настоящее время. Посещения проводятся также с целью ознаком-
ления с условиями проживания и организации оказания необходимой 
помощи в решении бытовых вопросов. Так, по просьбе ветеранов ока-
зывалась помощь С. А. Анакину (замена устаревшей газовой колонки на 

Александр Федорович Ткаченко родился 6 февра-
ля 1945 года в г. Айзенберге Западной Германии. 
Образование высшее. В 1969 году окончил Дне-
пропетровский государственный университет 
по специальности «производство летательных 
аппаратов». В 1979 году — военную академию 
орденов Ленина, Октябрьской Революции 
и Суворова им. Ф. Э. Дзержинского по специаль-
ности «командно-штабная оперативно-такти-
ческая».
Работал ведущим специалистом отдела связи, 
начальником отдела инспекции Главного управ-
ления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Оренбургской области.
С февраля 2002 года — начальник штаба 
гражданской обороны гелиевого завода, с мая 
2005 года по май 2008 года — руководитель 
специальной группы гелиевого завода.
Государственные награды: 1991 год — орден 
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 
3-й степени, 1996 год — орден «За военные 
 за слуги».

Ветераны в центральной операторской гелиевого завода. 2008 год
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новую), Ф. Г. Тукманбетову (замена санузла), В. А. Гревцовой (отсыпка гра-
вием дороги около дома), А. П. Головко (замена старой электропроводки 
в доме).

В 2005 году советом ветеранов совместно с ООО «Газпром добыча 
Оренбург» было организовано вручение мобильных телефонов ветера-
нам Великой Отечественной войны, не имеющим телефонов по месту 
регистрации.

Совет ветеранов принимает участие в периодических встречах ве-
теранов с руководством завода, помогает в организации и проведении 
экскурсий пенсионеров на завод, митингах, посвященных годовщинам 
Победы с возложением цветов к Вечному огню.

Посещение ветеранами гелиевого завода. 2008 год
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День пожилых людей. 2007 год

А. Ф. Ткаченко и Ф. Г. Тукмамбетов 
в День  Победы

Посещение ветеранами гелиевого завода родного предприятия. 2008 год
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О совете ветеранов управления 
по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов

Первым председателем совета ветеранов управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов был избран Анатолий Михай-
лович Мякутин, чьи боевые и трудовые заслуги обеспечили непререка-
емый авторитет и огромное уважение. 

Возглавляя совет ветеранов, Анатолий Михайлович уделял большое 
внимание заботе о пенсионерах, общению с молодежью. Дело, нача-
тое Анатолием Михайловичем, продолжила Лидия Петровна Низовкина. 
В настоящее время председателем совета ветеранов управления явля-
ется Вера Васильевна Пчелинцева.

День пожилых людей. 1 октября 2013 года
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На 1 июня 2017 года в управлении насчитывается 584 пенсионера, 
в том числе 16 ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников 
тыла. Это люди, чья биография тесно связана с Оренбургским газовым 
комплексом. Именно они являются хранителями славных традиций 
и обеспечивают преемственность поколений.

Встреча ветеранов М. Т. Кириллова и В. А. Гончаренко с детьми. 22 апреля 2015 года

Поздравление ветерана Великой Отечественной войны 
А. Ф. Горшечникова. 28 апреля 2010 года

Встреча ветеранов В. А. Гончаренко и М. Т. Кириллова 
с  детьми. 22 апреля 2015 года

День пожилых людей. Председатель проф-
союзной организации УЭСП В. И. Тухватуллин 

приветствует ветеранов производства. 
 1 октября 2013 года
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Пенсионеры управления активно участвуют в различных сорев-
нованиях, конкурсах, выставках. Они умеют многое  — сочинять стихи 
и песни, мастерски их исполнять, писать картины и делать удивительные 
по красоте и оригинальности вещи. В качестве почетных гостей прини-
мают участие в конкурсах профессионального мастерства, некоторые 

Поздравление ветерана Великой Отечественной войны 
В. К. Березневой. 24 апреля 2008 года

Поздравление участницы Великой Отечественной войны 
А. В. Паниной. 26 апреля 2012 года

Ветеран Великой Отечественной войны М. Т. Кириллов с представителями администрации и совета ветеранов УЭСП.
 27  апреля 2009 года
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обучают работников премудростям рабочих профессий в учебно-про-
изводственном центре Общества.

Совет ветеранов и пенсионеры принимают активное участие в ме-
роприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург» по выполнению государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации», проведению профессиональных праздников, дней воин-
ской славы, оказанию социальной помощи.

В преддверии праздника Победы администрация 
УЭСП, совет ветеранов и СМУС совместно организуют 
встречи детей работников управления с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, а также встречи ветеранов 
и посещение ими праздничных мероприятий.

Совместно с администрацией УЭСП совет ветеранов 
ведет работу по реализации действующего Положения 
о социальной защите пенсионеров ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», организуются поздравления пенсионеров 
с юбилейными датами, выезды на отдых.

Работая на общественных началах, совет ветеранов 
при поддержке администрации УЭСП и профсоюзной ор-
ганизации вносит заметный вклад в общее дело заботы 
о старшем поколении газовиков.

Поздравление ветерана Великой Отечественной войны К. Г.  Филатова. 
29  апреля 2010 года

Встреча ветеранов производства Нижнепавловского ЛПУ. 
24 августа 2015 года

И. А. Семенов, Х. Р. Мурсалимов, 
Ш. С.  Джумабеков

К. П. Самарцев И. Г. Михайлов
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О совете ветеранов управления 
технологического транспорта 
и специальной техники

Управление технологического транспорта и специальной техники 
организовано 1 апреля 1976 года как автотракторное предприятие про-
изводственного объединения «Оренбурггаздобыча» ВПО «Оренбург-
газпром». 

Начальником АТП ПО «Оренбурггаздобыча» был назначен Алексей 
Павлович Габ, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена 
«Знак Почета» и многих других государственных и ведомственных на-
град. С момента основания на предприятии трудились: Василий Петро-
вич Калякин, Виктор Алексеевич Турков, Иван Михайлович Бабков, Васи-
лий Михайлович Помыкалкин, Татьяна Михайловна Фролова и другие. Ольга Николаевна 

Глазкова
Борис Александрович 

Горбунов

Чествование ветерана Великой Отечественной войны Х. А. Байтеева 
с 90-летием. 12 июня 2015 года
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В 1980–1990 годах работники управления — 
активные участники  освоения Карачаганакского 
месторождения. В  1986 году группа работников 
УТТиСТ была командирована в распоряжение 
объединения «Укргазпром» для ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С 1994 по 2009 год начальником управления 
работал Анатолий Михайлович Пискунов (стаж в 
Обществе 36 лет). С 2009 по 2014 год управление 
возглавлял Петр Васильевич  Давыдов (стаж 36 лет). 

С 2014 года по настоящее время начальник 
управления — Андрей Станиславович Тищенко. 

Совет ветеранов в управлении был создан 
в 2000 году. Первым его председателем была из-
брана Валентина Васильевна Хадыкина, ветеран 
ООО «Оренбурггазпром», проработавшая в  га-
зовой промышленности 31  год. Валентина Васи-
льевна руководила ветеранской организацией до 
2008  года. Ей на смену пришел Камиль Бакиро-
вич Джанзаков. В 2014 году его сменила ветеран 
ООО «Оренбурггазпром» Ольга Николаевна Глаз-
кова. В этом же году председателем совета ве-
теранов избран Борис Александрович Горбунов, 
который руководит ветеранской организацией 
и ныне. 

Идут годы, на смену ветеранам прихо-
дит новое поколение, но всегда к ветеранам 
предприятия в управлении относятся с особым вниманием. Всего их 
774 человека, 193 — имеют стаж более 30 лет. Проводятся встречи вете-
ранов с молодыми работниками и юными жителями сел Оренбургского 
 района. Это помогает передать и сохранить традиции и историю пред-
приятия. Ветераны — активные организаторы и участники мероприя-
тий, посвященных Дню Победы, Дню работников нефтяной и газовой 
промышленности, Дню пожилых людей и, конечно же, профессиональ-
ному празднику — Дню работника автомобильного транспорта.

Ветераны большое внимание уделяют подрастающему поколе-
нию. В цехах предприятия частые гости учащиеся школ Оренбургского 
 района, Оренбургского автотранспортного колледжа. 

В 2014 году в честь работников управления технологического 
транспорта и специальной техники, внесших большой вклад в разведку, 

Встреча ветеранов на 40-летии УТТиСТ. 
Иван Васильевич  Кащеев, Виктор Иванович Мартыненко, 

Владимир Васильевич Дидилика, главный инженер — первый замести-
тель генерального  директора ООО «Газпром добыча  Оренбург» 
Александр Николаевич  Мокшаев,  Владимир Николаевич Шведов, 

Александр Николаевич Иванов. 2016 год



56

освоение и эксплуатацию Оренбургского газового комплекса, установ-
лены памятные знаки в цехах управления.

Гордость предприятия — орденоносцы: Иван Ильич Черненок — на-
гражден орденом «Знак Почета», орденами Трудовой Славы 2 и 3 сте-
пени; Федор Семенович Адюков, Иван Николаевич Кудинов, Петр 
Иванович Кириллов награждены орденом «Знак Почета»; Анатолий Ми-
хайлович Морозов, Владимир Алексеевич Пантелеев — орденом Крас-
ного  Знамени.

Владимир Петрович Попов награжден орденом Трудовой Славы 3 сте-
пени, Виктор Леонидович Сосновцев — орденом Красного Знамени и ме-
далью «За трудовую доблесть». Заслуженные работники транспорта РФ: 
Виктор Иванович Клочков, Павел Степанович Андрущенко, Николай Васи-
льевич Дрожжин, Василий Николаевич Фирсов, Василий Петрович Калякин.

Почетные работники газовой промышленности: Иван Михайло-
вич Бабков, Федор Степанович Беляев, Иван Федорович Ванчинов, 

Памятный знак в честь 45-летия освоения Оренбургского 
нефтегазохимического комплекса. 5 июля 2014 года

Почетный работник газовой промышленности, бывший 
начальник цеха № 1, начальник управления А. М. Пискунов 

у памятного знака, установленного к 45-летию Оренбургского 
нефтегазохимического комплекса. 5 июля 2014 года
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Петр   Васильевич Давыдов, Анатолий Михайлович Пискунов, Владимир 
Иванович Шаталов.

Ветераны труда газовой промышленности: Иван Митрофанович 
Кашников, Сергей Николаевич Белов, Анатолий Григорьевич Браунагель, 
Любовь Петровна Фомова, Владимир Васильевич Дидилика, Габдулха-
тиб Латыпович Фахрутдинов.

Золотым фондом предприятия являются трудовые династии, где от 
поколения к поколению передаются традиции, преданность предпри-
ятию и выбранной профессии: Ивановы, Мехтиевы, Учаевы, Шумили-
ны, Макартет, Кожевниковы-Гончаровы, Бабиковы, Пискуновы, Потапо-
вы и др.

Ветераны УТТиСТ на празднике пожилых людей. 1 октября 2013 года
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О совете ветеранов управления связи
Управление связи ООО «Газпром добыча Оренбург» начало свою 

дея тельность как контора связи, входящая в состав промышленного объ-
единения «Оренбурггазпром», созданная согласно приказу Мингазпро-
ма № 198-орг от 15.08.1974. В соответствии с приказом Мингазпрома 
№ 239-орг от 09.10.1973 и приказом ВПО «Оренбурггазпром» № 394 от 
12.11.1973 контора связи была реорганизована в управление связи. 

В него вошли службы связи Дедуровского газопромыслового управ-
ления, управления «Оренбурггаззаводы», управления буровых работ 
и управления «Оренбургтрансгаз». Средства связи этих служб обеспе-
чивали минимум услуг внутри предприятий. При создании ПО «Орен-
бурггазпром» перед коллективом управления связи встала основная 
задача  — создание единой технической структуры связи с выходом 
на Мингазпром и государственную телефонную сеть СССР. Необходи-
мо было создать единый коллектив специалистов, понимающих ответ-
ственность в решении поставленных задач в сжатые сроки.

Второй этап деятельности управления 
связи приходится на 1975–1980 годы, ког-
да создавалась автоматическая телефон-
ная сеть ВПО  «Оренбурггазпром». Тогда 
и сформировался коллектив высококва-
лифицированных работников, многие из 
которых работают до сих пор. В данный 
период начал свою работу в управлении 
Василий Владимирович Юрманов. С 1975 
года он работал начальником Дедуровско-
го цеха связи, затем начальником Орен-
бургского линейно-технического цеха.

В 1995 году Василий Владимиро-
вич был награжден юбилейной медалью 
«50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», в 2010 году  — ме-
далью «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». В 2000 
году ему присвоено звание «Ветеран ООО 
«Оренбурггазпром». После выхода на за-
служенный отдых в 2002 году Василий 
Владимирович был избран председате-Конкурс профессионального мастерства. В. В. Юрманов — слева. 1978–1980 годы
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лем совета ветеранов управления связи и возглавлял его до 2014 года. 
В состав совета ветеранов входили те, кто стоял у истоков предприятия: 
Л. И. Сысо, Е. И. Сотникова, Б. Ф. Бабушкин.

Совет ветеранов работал в тесном взаимодействии с администра-
цией управления на протяжении 12 лет, принимал активное участие 
в патриотическом воспитании молодых сотрудников и подрастающего 
поколения. Члены совета ветеранов участвовали в торжественных ме-
роприятиях, а также в организации встреч ветеранов и заслуженных ра-
ботников управления связи. 

Третий этап развития управления проходил с 1992 по 2000 год. Из-
менение информационных задач потребовало перевооружения всей 
системы технологической связи, которая выработала свой норматив-
ный срок. Были введены в эксплуатацию цифровые АТС, транкинговые 
радио системы связи.

С 2015 года председателем совета ветеранов избран Михаил Алек-
сандрович Пороженский. 

С 1985 года он занимал должность старшего инженера, затем на-
чальника Оренбургского линейно-технического цеха, ведущего инжене-
ра центра технической эксплуатации. М. А. Пороженский имеет большой 
опыт работы, был одним из активных участников технического перево-
оружения управления связи на современное высокотехническое обо-
рудование.

Первомайская демонстрация (В. В. Юрманов — справа). 
1980–1985 годы

Михаил Александрович Пороженский (справа). 1985–1988 годы
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В настоящее время совет ветеранов совместно с администрацией 
управления связи оказывает посильную помощь в организации рабо-
ты с пенсионерами и заслуженными работниками управления. В со-
став совета ветеранов входят Л. В. Прусова, В. В. Гудина, Г. Е. Кудрявцева, 
Л. А. Сасин.

Встреча с ветеранами управления связи. 1 октября 2011 года



61

Ветераны 
остаются 

В строю

О совете ветеранов 
военизированной части

Совет ветеранов военизированной части был избран в 1998 году на 
собрании пенсионеров. В него вошли Глеб Антонович Блазнов — пред-
седатель, Борис Иванович Пенькин — заместитель председателя, Борис 
Иванович Баранов — член совета. Совет работал на общественных на-
чалах.

В настоящее время на учете военизированной части состоят 175 ве-
теранов, в том числе четыре труженика тыла и два участника ликвида-
ции аварии на Чернобыльской АЭС.

Совет ветеранов принимает активное участие в жизни военизиро-
ванной части. Проводится большая работа с пенсионерами, поздравле-
ние ветеранов со знаменательными датами.

Военизированной части — 25 лет. В 1-м ряду — Ю. П. Домбровский; 
2-й ряд: П. М. Меределин, В. П. Варфоломеев, Г. В. Рываев, А. В. Головихин, 

С. И. Багрова, В. Д. Митюшников. 23 ноября 2013 года

Глеб Антонович Блазнов родился 22 мая 
1937 года в г. Степняке Акмолинской области 
Казахской ССР. В 1959 году окончил Куйбы-
шевский политехнический институт по 
специальности «инженер-механик по тех-
нологическому оборудованию». В 1972 году 
поступил на работу в дирекцию строящихся 
газопроводов ПО «Оренбурггазпром», затем 
работал в управлении буровых работ. В 1978 
году пришел в Оренбургскую военизирован-
ную часть по предупреждению возникновения 
и ликвидации нефтяных и газовых фонтанов 
на должность районного инженера, с 1979 года 
работал командиром взвода. Награжден меда-
лью «Ветеран труда», неоднократно отмечен 
благодарностями, грамотами. На заслуженный 
отдых вышел в октябре 1997 года. В 2005 году 
на отчетно-выборном собрании ветеранов 
Г. А. Блазнов вышел из состава совета ветеранов 
части по состоянию здоровья. 



62

Особое внимание уделяется участникам Великой Отечественной 
вой ны и труженикам тыла. Совет ветеранов не обходит вниманием 
и одиноких пенсионеров, принимает активное участие в организации 
празднования Дня Победы и Дня пожилых людей. Кроме того, проводит-
ся работа по распределению путевок среди пенсионеров на оздоров-
ление и санаторно-курортное лечение. Совместно с администрацией 
части, советом молодых ученых и специалистов, профсоюзом совет ве-
теранов проводит совещания по выполнению мероприятий, программ 
Общества социального характера.

Члены совета ветеранов всегда приглашаются в качестве почетных 
гостей на ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства 
«Лучший респираторщик ООО «Газпром добыча Оренбург», проводи-
мый в целях дальнейшего совершенствования и распространения пе-
редового опыта, повышения престижа рабочей профессии. Будучи му-
дрыми наставниками, свое профессиональное мастерство и богатый 
производственный опыт они передают молодому поколению. 

Ветеран Великой Отечест венной войны 
В. В. Грудинин с супругой. 8 мая 2015 года

Труженик тыла Н. Я. Бабина с дочерью, внуком и председателем совета 
 ветеранов А. В. Головихиным. 8 мая 2015 года
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Большое внимание совет ветеранов уделяет патриотическому 
воспитанию молодежи. Постоянная работа проводится в подшефной 
специальной общеобразовательной коррекционной школе-интернате 
№ 3 города Оренбурга. Оказывается помощь по развитию и укреплению 
ее материальной базы. В школе проводится ремонт, ежегодно оказыва-
ется помощь по формированию крон деревьев и кустарников, покраске 
ограждений, малых форм.

В 2015–2017 годах в оренбургской школе-интернате № 3 прово-
дились уроки мужества с выставкой оружия и материалов поисковой 
группы, организовывались викторины по истории России и оружия. По-
добные уроки были проведены также и для детей работников военизи-
рованной части.

Совет принимает участие в организации и проведении встреч вете-
ранов части с учащимися МБОУ «Дедуровская СОШ Оренбургского рай-
она», гимназии № 4 поселка Ростоши с рассказами об истории открытия 
и освоения Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, 
о тонкостях рабочих профессий и об экологии.

Урок мужества в школе № 3,  в форме — ветеран части А. А. Янкин. 2015 год
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В 2015 году совет организовал встречу 
школьников и СМУС с ветераном Великой 
Отечественной войны В. В. Грудининым, 
на которой вручили подарки герою — но-
мер газеты «Правда», вышедший 10 мая 
1945  года, письма в форме фронтового 
треугольника с пожеланиями школьников, 
носки, связанные руками детей. 

На встрече школьников с тружеником 
тыла Н. Я. Бабиной ребята узнали, как про-
вожали на фронт, как выживали в трудные 
военные годы, как трудились в тылу на-
равне со взрослыми и помогали прибли-
жать Победу.

В 2014 году посажены деревья и ку-
старники на территории дошкольного 
учреждения и средней образовательной 
школы села Струково Оренбургского рай-
она, в 2017 году — на Аллее Славы поселка 
Ростоши.

Совет ветеранов активно участвует во 
всех мероприятиях, проводимых Обще-
ством: демонстрациях, в акциях «Свеча 
памяти» и «Бессмертный полк», в спортив-

Школа № 3. Урок мужества. 2015 год

Ветеран А. А. Янкин на уроке мужества в школе № 3. 2015 год

В. В. Грудинин
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ных соревнованиях по волейболу, шахматам, теннису, бильярду и др. 
Кроме того, ветераны принимают непосредственное участие в оформ-
лении информационных стендов ВЧ, сотрудничают с редакцией корпо-
ративной газеты «Оренбургский газ».

В 2005 году совет ветеранов возглавил Александр Васильевич Голо-
вихин.

Окружающие знают его как доброжелательного, отзывчивого и чут-
кого человека. Забота о человеке, считает А. В. Головихин, складывается 
из мелочей, в то же время в этом вопросе мелочей быть не может. Забо-
ты неработающих пенсионеров становятся его собственными заботами. 

Александр Васильевич много личного времени отдает обществен-
ной деятельности. При непосредственном участии А. В. Головихина 
проводится большая социальная работа с пенсионерами ВЧ. Большое 
внимание он уделяет состоянию жилищных условий пенсионеров, по-
могает им по хозяйству. Так, в 2007 году был проведен ремонт и убор-
ка в квартире участника Великой Отечественной войны Г. А. Бородина. 
В 2016 году обустроили тамбур в квартире труженика тыла Н. Я. Бабиной.

Являясь приверженцем здорового образа жизни, он прилагает все 
усилия для пропаганды укрепления здоровья, поддержания физиче-
ской формы среди пенсионеров.

Александр Васильевич Головихин родился 22 ав-
густа 1947 года в г. Бугуруслане Оренбургской 
области. В 1966 году окончил ГПТУ № 27 г. Куй-
бышева по специальности «электромонтажник 
промышленного оборудования». В 1978 году 
окончил Бугурусланский нефтяной техникум 
по специальности «техник-механик по нефтега-
зовому оборудованию промыслов». В 1971 году 
начал трудовой путь экспедитором в конто-
ре материально-технического снабжения ПО 
«Оренбурггазпром». С января 1978 года принят 
в Оренбургскую военизированную часть по 
предупреждению возникновения и ликвидации 
нефтяных и газовых фонтанов на должность 
монтера-механика. Он прошел путь от респи-
раторщика до командира взвода Дедуровского 
военизированного отряда. В 1996 году ему при-
своен статус «спасатель». 
Неоднократно отмечен благодарностями, 
грамотами, занесением на Доску почета 
ООО «Газпром добыча Оренбург».
На заслуженный отдых вышел в январе 
2003 года. 
С 2005 года по настоящее время — председатель 
совета ветеранов ВЧ. 

Конкурс профмастерства «Лучший респираторщик — 2008». 
Ветеран В. П.  Варфоломеев  — второй справа
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О совете ветеранов управления 
материально-технического снабжения 
и комплектации 

Совет ветеранов был сформирован в 1988 году, председателем из-
бран Николай Давыдович Мартынов. С 2003 года возглавлял совет Юрий 
Степанович Онищук.

С 2009 по 2013 год председателем совета была Екатерина Никола-
евна Меженская, а заместителем председателя многие годы была Лилия 
Васильевна Селиванова.

В настоящее время председателем совета ветеранов является 
Николай Дмитриевич Астафьев, а секретарем  — Валентина Петровна 
 Кубанова.

Совет ветеранов УМТСиК состоит из пяти человек: Н. Д. Астафьев, 
В. П. Кубанова, Е. Н. Меженская, В. П. Коннова, С. В. Королев. 

На учете в ветеранской организации состоит 199 человек.
Работа совета ветеранов строится согласно плану мероприятий 

ООО «Газпром добыча Оренбург» и Положению о социальной защите 
пенсионеров ООО «Газпром добыча Оренбург».

Совет ветеранов работает в тесном контакте с руководством управ-

Николай Дмитриевич 
Астафьев

Екатерина Никола-
евна Меженская

В. П. Кубанова, В. Я. Моргунов, Н. Д. Астафьев. Поздравление ветеранов. 
27 апреля 2011 года

Е. Н. Меженская, П. Д. Старченко, Л. В. Селиванова. 
Поздравление ветеранов. 27 апреля 2011 года
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ления, профсоюзным комитетом, начальниками отделов, с советом мо-
лодых ученых и специалистов. Ветераны проводят встречи с работника-
ми управления, их детьми и внуками.

Совет ветеранов постоянно поддерживает связь с пенсионерами, 
поздравляет своих бывших работников с праздниками: Новый год, День 
защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 
День работников нефтяной и газовой промышленности, День пожилых 
людей. 

В преддверии празднования Великой Победы ежегодно руковод-
ство управления, профсоюзный комитет, совет ветеранов совместно 

Чествование ветеранов войны и труда у Доски почета УМТСиК в честь 70-летия Победы. 6 мая 2015 года
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с  советом молодых ученых и специалистов УМТСиК проводят встре-
чи с выездом к ветеранам Великой Отечественной войны, участникам 
и труженикам тыла. Их осталось всего пятеро. В торжественной обста-
новке каждому ветерану вручаются цветы и подарки.

Встреча ветеранов УМТСиК в канун Дня Победы. 
7 мая 2014 года

Встреча ветеранов УМТСиК в канун Дня Победы. Н. И. Коршу-
нова, Л. А. Федорова, Р. И. Чулкова, С. Г. Чернов. 7 мая 2014 года

Чествование ветеранов Великой Отечественной войны 
в ДКиС «Газовик». 8 мая 2015 года

Ветераны УМТСиК празднуют День Победы. Л. Ф. Заболоцкая, 
М. Я. Бондарчук, В. И. Шишкин. 6 мая 2015 года
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О совете ветеранов управления 
по эксплуатации зданий и сооружений

В управлении по эксплуатации зданий и сооружений совет вете-
ранов работает с 2003 года. Его первым председателем был Валерий 
Юрьевич Лыжин. 

Возглавляя ветеранскую организацию, Валерий Юрьевич уделял 
большое внимание патриотическому воспитанию молодежи, заботе 
о пожилых людях. 

Совет ветеранов участвует в проведении Дня защитника Отечества, 
Дня памяти и скорби, в смотрах-конкурсах «Лучший по 
профессии», в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 
проводит уроки мужества в школах.

В. Ю. Лыжин пользуется заслуженным авторитетом 
у коллег и среди ветеранов. В настоящее время Валерий 
Юрьевич принимает активное участие в общественной 
жизни управления.

Эстафету у В. Ю. Лыжина на посту председателя сове-
та ветеранов после его выхода на пенсию приняла Нина 
Михайловна Бобряшова.

Нина Михайловна большое внимание уделя-
ла досугу пенсионеров. По ее инициативе проводи-
лись круглые столы с участием ветеранов управления 
и молодых специалистов. Ко Дню пожилых людей орга-
низовывала выездные поздравления ветеранов, посе-
щение  концертов.

К Нине Михайловне всегда можно обратиться по любому житей-
скому вопросу, с просьбой помочь по работе. Огромное трудолюбие, 
доброта, открытость и внимание — все эти качества как нельзя лучше 
характеризуют Н. М. Бобряшову. И после выхода на заслуженный отдых 
Нина Михайловна продолжает заботиться о молодых специалистах, яв-
ляясь для них мудрым наставником.

Валерий Юрьевич и Нина Михайловна работали в тесном контакте 
с руководством управления и всегда получали отклик и помощь в реа-
лизации проектов. 

В настоящее время председателем совета ветеранов избрана Алев-
тина Михайловна Бутенко, которая продолжает работу, начатую ее пред-
шественниками.

Валерий Юрьевич Лыжин

Алевтина Михайловна Бутенко

Инженеры группы по ОТ Татьяна Павловна Бабешко 
и Нина  Михайловна Бобряшова
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Согласно Положению о социальной защите пенсионеров, ежеме-
сячно оказывается материальная помощь неработающим пенсионерам 
к их юбилейным датам, организуются выезды для поздравления вете-
ранов на дому.

Ежегодно в преддверии праздника Победы совет ветеранов со-
вместно со СМУС организует встречи учащихся школ с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и тружениками тыла, а также организует 
встречи ветеранов и посещение праздничных мероприятий.

На круглом столе с чаепитием в дружеской обстановке  ветераны 

Конкурс скворечников. 12 апреля 2017 года Ветераны на праздничном концерте. 9 мая 2017 года

Встреча ветеранов подразделения на концерте 
9 мая 2017 года

Встреча ветеранов с молодыми работниками управления. 
2015 год
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передают свой бесценный жизненный опыт молодым специалистам. 
Обсуждают вопросы патриотического воспитания молодежи, житейские 
вопросы, проведение досуга и обустройство поселков, в которых живут 
газовики, актуальные проблемы жизни пожилых людей: медицинское 
обслуживание, лекарственное обеспечение и пр.

В марте 2015 года была организована встреча с тружеником тыла 
Александрой Михайловной Кичатовой. Она приняла участие в круглом 
столе, организованном на уровне Общества. В газете «Оренбургский 
газ» вышла статья «Ваш труд приблизил час Победы» с ее участием.

Пенсионеры, проживающие в п. Ростоши, посещают спортивный 
комплекс «Юбилейный». Решается вопрос по созданию группы здоро-
вья для ветеранов и проведению занятий под руководством методистов 
ООО «Наш городок» в спортивных залах и бассейнах спортивных ком-
плексов «Факел» и «Гелиос». 

Пенсионер Владимир Евгеньевич Погребнов совместно с комите-
том территориального общественного самоуправления поселка Росто-
ши организовал группу укрепления здоровья, куда может прийти любой 
желающий и заняться оздоровительной ходьбой. «Занятие скандинав-
ской ходьбой — это как глоток живительного воздуха», — говорит Влади-
мир Евгеньевич. 

Наши ветераны активно участвуют в общественной жизни управ-
ления. Как члены жюри оценивают поделки молодых специалистов. 
В  качестве почетных гостей принимают участие в конкурсах профес-
сионального мастерства.

Конкурс профмастерства. 
12 апреля 2017 года

Ветеран УЭЗиС В. Е. Погребнов (второй справа) проводит 
тренировочное занятие по скандинавской ходьбе с коллегами. 

24 марта 2017 года

Александра Михайловна Кичатова
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активисты 
История одной поездки 

Можно хоть сто раз повторять, что «мои года  — мое богатство», 
напевать: «старость меня дома не застанет», но, как ни хра-
брись, годы давят на плечи всей своей тяжестью и никуда от нее 

не деться.
«Старость — не радость» — говорили наши прапрапрадеды, а если 

она к тому же одинокая и бедная, «богатство» становится трагедией.
Очень точно подметил философ: «Быть старым  — значит быть му-

жественным». Холодом в затылок дышит одиночество. Молчит телефон, 
в почтовом ящике — только счета да опостылевшая реклама. Таков удел 
немалого числа стариков. Вдвойне везунчиками и баловнями судьбы 
считают себя те, кто работал в «Газпроме». Не говоря о материальной 
стороне (что, конечно, очень важно), не менее важна духовная сторона. 

Выступление детей из ДКиС 
«Газовик» перед ветеранами 

на 45-летии ОНГКМ . 
3  ноября 2011 года
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А это: приглашения ветеранов на праздничные мероприятия, медицин-
ское обслуживание (квалифицированное и очень внимательное), путев-
ки в дома отдыха и санатории, поздравления с круглыми датами и, на-
конец, просто «прозвонка».

Минутный разговор с бывшими коллегами — и на душе светло. Ко-
нечно, все, что пришло не само по себе, а идет сверху, от руководства 
нашего предприятия, когда доброта и забота о старшем поколении за-
ложена природой, воспитанием, стала состоянием души.

Немало лет прошло, но многие помнят вечер, посвященный Дню по-
жилых людей. Тогда, поздравив ветеранов с праздником, генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» С. И. Иванов сказал заме-
чательные слова: «Мы никогда не забудем того, что вы сделали, о ва-
ших фронтовых и трудовых заслугах, а если кто-то забудет, того тоже 
 забудут».

И это не просто яркая фраза. Кроме основной, очень плодотворной 
работы, деятельность руководства нашего предприятия направлена на 
заботу о пожилых людях и молодом поколении. В этом старается быть 
помощником ветеранская организация «Газпрома».

Ветераны собираются на праздник — День пожилых  людей. 4 октября 2008 года

Ветераны отмечают 45-летие ОНГКМ 
в ДКиС «Газовик». 3 ноября 2011 года



74

Думается, в регионе немного найдется предприятий, где сохрани-
лась общественная организация — совет ветеранов. Когда-то они были 
повсеместно, но в «лихие 90-е» приказали долго жить.

«Газпром», перейдя на новые формы хозяйствования, сохранил 
все лучшее, что было до реформ и проверено временем. Ветеран-
ская организация ООО «Газпром добыча Оренбург», созданная бо-
лее четверти века назад, завоевала прочный авторитет в коллекти-
ве газовиков и работает в тесном взаимодействии с руководством 
и профкомом предприятия. Поэтому составной частью работы вете-
ранской организации стали не только внимание и забота о людях, 
ушедших на заслуженный отдых, но и посильная помощь родному 
предприятию там, где могут быть использованы опыт и знания стар-
шего поколения.

В совет ветеранов входят авторитетные люди, хорошо известные 
своим трудом и активной жизненной позицией.

Много лет ветеранскую организацию возглавлял участник Великой 
Отечественной войны Николай Владимирович Копытов. Его справедли-
во называют «человек-легенда». Почти мальчишкой он ушел на фронт, 
воевал под Сталинградом и на Курской дуге, на Днепре, прошел с боями 
чуть ли не всю Европу. Победу встретил в Кенигсберге. Имеет много бо-

На праздничном концерте, посвященном 65-й годовщине Великой Победы 
в ДКиС  «Газовик». 7 мая 2010 года

С. Д. Черепахин выступает на юбилее (45 лет) 
ОНГКМ. 3 ноября 2011 года

Ветераны на встрече в ДКиС «Газовик» 
в честь 45-летия ОНГКМ. 3  ноября 2011 года
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евых наград, а в мирное время к боевым добавились трудовые. Он ра-
ботал в геологии, участвовал в открытии и разработке месторождений 
нефти и газа, работал и учился, получив экономическое образование, 
стал сильным и авторитетным специалистом. Подводил экономическую 
базу для обустройства и разработки нефтегазового месторождения 
Оренбуржья. К его мнению прислушивались в министерстве, и, возмож-
но, далеко не все работающие газовики знали тогда, что своим благо-
получием они во многом обязаны скромным кабинетным работникам. 

Уйдя на заслуженный отдых Николай Владимирович написал заме-
чательную книгу «XX век. О пережитом». Ее назовут энциклопедией жиз-
ни, где есть все: война и мир. И вечные ценности — Мужество, Великоду-
шие, Доброта. Та, что спасет мир.

Н. В. Копытов остался почетным председателем совета ветеранов, 
передав эстафету более молодым соратникам. Сейчас совет возглав-
ляет Александр Иванович Климов. В совет входят: Виктор Давыдович 
Полищук, Михаил Иванович Фомичев, Игорь Алексеевич Отяковский, 
Валентина Петровна Любовенко, секретарь совета — Нина Васильевна 
Никулина. Всего в составе совета ветеранов 21 человек, из них 5 пол-
ковников и подполковников.

Встреча ветеранов в канун Дня Победы. 
7 мая 2010 года

На торжественной линейке в гимназии № 4 п. Ростоши. 7 мая 2009 года

День пожилых людей. Встреча ветеранов. 
1 октября 2010 года
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Совет ветеранов работает согласно утвержденному плану, заседа-
ния проходят несколько раз в год. Недавно прошло расширенное засе-
дание совместно с председателями советов структурных предприятий. 
Повестка дня включала обмен опытом. Каждому нашлось что расска-
зать, у каждого в его работе была какая-то изюминка.

На этой встрече приятное узнавание коллег. Уйдя на заслуженный 
отдых практически все ветераны, входящие в совет, не замкнулись на 
домашних заботах.

К примеру, Валентина Петровна Любовенко рассказала о недавней 
встрече с ветеранами Саракташа. Она активная участница ежегодной 
выставки «Мир увлечений». Ее ажурное вязание вызывает неизменное 
восхищение посетителей.

Валентин Людвигович и Валентина Гавриловна Веккер  — люди 
в  «Газпроме» хорошо известные. Валентин  — талантливый инженер- 
киповец, в свое время возглавлял службу автоматизации. А еще изве-
стен как коллекционер-филателист. На родном предприятии он устра-
ивал выставку почтовых миниатюр на тему «Женщины на полотнах 
мастеров живописи». Немало лет прошло, а о той выставке помнят.

А еще Валентин — бегун-марафонец. Многим известна история его 
спортивных подвигов: то, как, не поддавшись тяжелой болезни, через Валентин и Валентина Веккер. 

14 июня 2011 года

Легкоатлетический кросс, посвященный 41-й годовщине образования 
газопромыслового управления. 2 августа 2012 года
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боль, через «не могу» вылечил себя сам. Начал буквально с нескольких 
шагов, постепенно, через много дней пришли ежедневные пробежки, 
купание до поздней осени в Урале. В результате он неоднократно при-
нимал участие в забегах по дальним маршрутам, а как вершина дости-
жений на сегодняшний день — забег почти через всю Северную Амери-
ку. Валентину за 80, а выглядит он на 30 лет моложе. 

Не менее известна Валентина Веккер. Она работала начальником 
ОТиЗ в газопромысловом управлении. Очень деликатная работа. Она по-
ставила дело так, что и начальство ее ценило, и рабочие уважали, считая 
человеком знающим и справедливым.

Газопромысловое управление по праву называют школой кадров 
и такой же школой кадров справедливо называют ООО «Газпром добы-
ча Оренбург».

Чтобы рассказать о каждом из совета ветеранов, нужен не один том 
книги. Каждый человек интересен, в каждом есть  изюминка.

А пока на недавнем заседании совета каждый поделился опытом 
работы в ветеранской организации. Настоящим подарком стало место 
проведения заседания. Это база отдыха газопромыслового управления. 
Подъезжая к красивому зданию управления, Валентин Веккер сказал: 
«А ведь здесь когда-то было болото…»

Действительно, в начале семидесятых те, кто приехал осваивать 

На торжественном вечере, посвященном 65-летию Победы. 
7 мая 2010 года

Выступление творческих коллективов ДКиС «Газовик» перед 
ветеранами войны и труда на День Победы. 7 мая 2010 года
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Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, стали мастера-
ми на все руки: они готовили площадки для будущих УКПГ и заводов, 
воскресники и субботники стали нормой. Не все выдерживали такие на-
грузки, уходили, остались подлинные патриоты родного предприятия.

Сейчас здание администрации похоже на дворец. Там, где было бо-
лото, деревья выросли до неба, серебряные струи фонтана, кругом — 
цветники. Предприятия «Оренбурггазпрома» стали эталоном культуры 
производства и заботы о человеке труда.

«Газпром» стал для многих трамплином служебного роста. Талантли-
вых людей замечали быстро. Первым начальником газопромыслового 
управления был Рем Иванович Вяхирев, человек яркий, через какое-то 
время он ушел на повышение, но его школа осталась.

Дамир Миргалиевич Нургалиев успешно продолжал лучшие тради-
ции своих предшественников. Ныне находится на заслуженном отдыхе. 
Открытая более 30 лет назад база отдыха — детище первых газодобыт-
чиков — успешно работает и за сезон принимает около 2 тысяч отдыха-
ющих.

Вот и сегодня прибывших ветеранов гостеприимно встретил дирек-
тор базы Петр Васильевич Цепков, в прошлом оператор по добыче газа. 
Человек известный, заслуженный работник нефтяной и газовой отрас-
ли, награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Про 
него всегда говорили «лучший из лучших». Вот и сейчас на вверенной 
ему базе отдыха — образцовый порядок. На этом трудовом посту ему 
помогает его супруга — Надежда Цепкова. Она оказалась прекрасным 

Петр Васильевич Цепков

Встреча на юбилее ОНГКМ. 10 ноября 2016 года
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дизайнером. Художественное оформление базы, забавные фигурки из 
природных материалов сделаны ее умелыми руками.

…Казалось, сама природа дала ветеранам свое добро. Прекрасный 
солнечный день бабьего лета. Рядом Урал, в этом месте неглубокий 
и очень чистый прекрасный пляж. Неудивительно, что для газодобытчи-
ков и их семей база стала лучшим местом отдыха. 

…Заседание прошло в несколько необычной форме и, поскольку со-
вет за последний год значительно обновился, началось со знакомства. 
Каждый кратко рассказал о себе, позже — более подробно о своей  работе.

«Мы — дети войны», — сказала одна из участниц. Это не просто дата 
в паспорте, но, думается, особое состояние души.

Очень многие дети войны выросли без отцов, помнят матерей, па-
давших от усталости, почтальонов, которых встречали со страхом и на-
деждой, а еще самый счастливый, самый радостный день — День Побе-
ды. Он и сегодня, через 70 лет, остался таким же.

А еще дети войны от старших усвоили незыблемые правила: жить 
честно, трудиться с полной отдачей, не лениться, не брать чужого, не 
завидовать, не злобствовать, не жадничать, не ябедничать, помогать 
тому, кто в беде. «Если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, и помоги 
ему» — эта формула из книг придет позже.

Потому, думается, очень полезны встречи молодежи с ветеранами. 
Старшим есть что рассказать, младшим — чему поучиться.

Интересная мысль прозвучала в словах Михаила Ивановича Фоми-

Круглый стол «Девчата». 12 марта 2015 года Круглый стол «Дети войны». 29 апреля 2012 года
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чева: «Надо взять за основу не то, что страна сделала для 
меня, а то, что я сделал для страны, и в этом духе воспи-
тывать молодежь».

Патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния — один из пунктов работы совета ветеранов. А это 
встреча со школьниками и студентами, оказание помощи 
музеям, сбор книг для сельских библиотек. Эта мысль на-
шла продолжение. Через недолгое время совет ветера-
нов в полном составе пригласили на встречу со старше-
классниками во Дворце «Газовик». Встречу организовал 
директор музея.

На встрече наши ветераны, настоящие полковники 
Виктор Давыдович Полищук и Игорь Алексеевич Отяков-
ский, обращаясь к юношам в  зале, по-солдатски прямо 
сказали: «Служба в армии — большая честь и обязанность. 
Не избегайте ее. Армия делает из мальчика настоящего 
мужчину. На Россию всегда смотрели с вожделением ее 
дальние и  ближние «друзья». Всегда кому-то хотелось 
отщипнуть кусочек ее земли. Нам нужна сильная армия. 

Если не вы, то кто же?»
Земля слухом полнится. То, о чем сказано, рано или поздно станет 

известно многим и, возможно, послужит примером. Как у Чехова: «Если 
бы каждый человек на клочке земли своей сделал все, что может, как 
прекрасна была бы наша земля…»

Уверена, этот день участникам встречи запомнится надолго. Были 
высказаны интересные мысли, родились новые идеи. А еще это был хо-
роший отдых на свежем воздухе, на природе, что станет зарядкой на 
всю зиму. И за все большое спасибо руководству профкома нашего 
предприятия, а также персонально Олегу Захаровичу Ванчинову и Ва-
лентине Васильевне Кичиной.

Ветеранам был предоставлен комфортабельный автобус, а всю по-
ездку нашу группу сопровождала машина от клиники промышленной 
медицины с нашими замечательными людьми в  белых халатах. Это 
было очень трогательно. Спасибо за заботу.

Природу не обманешь, как ни старайся держаться этаким молодцом, 
годы берут свое. Старость сейчас называют «возраст мудрости». А еще — 
«осень жизни». Большая удача, когда осень называют  золотой.

Л и д и я  П р и т в о р о в а

В. А. Кияев приветствует ветеранов войны в с. Павловка. 
8 мая 2015 года



81

Ветераны 
остаются 

В строю

Призвание жизни
Детские магазины сегодня наводнены игрушками разного калибра 

и фасона: выбирай на вкус. Наши чада обеспечены не только ими, но и 
всякими гаджетами, компьютерами и игровыми приставками. В юности 
старшего поколения такого не было. Ветеран «Оренбурггазпрома» Ли-
дия Александровна Притворова, больше четверти века возглавлявшая 
многотиражную газету «За оренбургский газ», помнит лишь, что ее пер-
вую и единственную игрушку подарил ей отец. У нее, как и у миллионов 
ее сверстников, в то время были другие игры и заботы…

Типичная советская коммуналка. В одной комнатке — дочь с мате-
рью, в другой — эвакуированная из Киева семья адвоката Розалии Семе-
новны. Самую большую комнату — аж 18 квадратных метров — занима-
ла большая и дружная семья Лидии Александровны. Началась Великая 
Отечественная война. Отца призвали на фронт, и мама одна поднимала 
детей. Было тесно, жили бедно, но тогда все так жили. Зато соседи были 
дружными. Общение было постоянным.

Редактор беседует с трубоукладчиками

Лидия Александровна 
 Притворова
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Семья Лидии Притворовой, как и все, 
жила скромно. Но дома царили добро и 
уют. И мама делала все, чтобы сохранять 
этот «семейный рай». Приходилось эконо-
мить на многом, но было то, на что денег 
было не жалко. Книги, которые помогали 
преодолевать все тяготы военного време-
ни. Именно тогда наша героиня впервые 
попробовала перо, написав «Приключе-
ния бумажного рубля», о том, как рубль 
«путешествовал», передаваясь из рук 
в руки, и стал помятым и засаленным…

В школе помимо уроков литературы 
Лидия очень любила уроки географии. 
Разглядывая картинки в учебнике, меч-
тала о путешествиях. А вот геометрия для 
нее была сложна. Поступать в техникум не 
хотела, но пошла. Получив достойное об-
разование топографа, по распределению 
оказалась в Средней Азии.

Невыносимая жара, дикие места, со-
лончаки около Каспийского моря. Тогда она впервые побывала в пусты-
не, а потом еще не раз приходилось бывать.

— Ох и красива же она, — вспоминает Лидия Александровна. — Толь-
ко змеи очень часто встречались. Но я их не боялась. Помню, однажды 
сделали привал на ночь. А под утро вижу, что что-то похожее на веревку 
лежит на спальнике, прямо на мне. В ужасе скинула ее. Но наверняка 
она была вполне мирной.

Вот так детская мечта о путешествиях отчасти сбывалась. Передви-
гались на верблюдах, а там, где тяжелые участки, — на вертолете. Усло-
вия не самые привлекательные, но ей все это нравилось.

17 лет Лидия Александровна отработала по специальности в Сред-
ней Азии. А потом вместе с семьей вернулась в Оренбург, где устроилась 
в газету. Сначала в многотиражку «Факел» на строительстве Оренбург-
ского газового комплекса, а затем в 1976 году перешла в создающийся 
«За оренбургский газ». Спустя чуть больше года ее назначили редакто-
ром издания.

Старшее поколение помнит времена, когда следить за языком было 
жизненно необходимо. Любое неудачно сказанное слово могло ока-
заться роковым. Именно поэтому родители Лидии Притворовой были 

Награждение литературной премией Л. А. Притворовой в Москве. 2009 год
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против того, чтобы дочь стала редактором газеты. «У них еще свежи 
были в памяти ужасы 1937-го, когда сердце замирало, если ночью мимо 
окон проедет машина, слово «забрали» приобрело зловещий смысл. 
Тогда первыми кандидатами на отсидку стали журналисты — ибо в смут-
ные времена язык, сказавший что-то не то, отрубают вместе с головой, 
то же самое грозит и труженикам пера», — пишет она. Но журналистика 
стала призванием Лидии Александровны — честной, принципиальной, 
с обостренным чувством справедливости…

Для нынешнего «Оренбургского газа», в 2016 году отметившего 
40-летний юбилей, она — особенный человек. Из более чем 1 700 но-
меров газеты 1 031 (более 60 процентов) вышел при ее участии, причем 
чуть меньше тысячи — под ее редакторством. Редактором она трудилась 
почти 27 лет. При ней «За оренбургский газ» из двухполоски превратил-
ся в полноцветную «толстушку». 

Очень многое можно узнать о Лидии Александровне из тысяч статей 
и очерков, написанных за полвека. В каждой из них — автор. Она чув-
ствовала чужую боль, переживала вместе с героями. И как бы самой ни 
было трудно, помогала тем, кому еще тяжелее. Она часами слушала лю-
дей, приходивших в редакцию, вникала в их беды и проблемы. Давала 
советы, помогала чем могла.

Неугомонная, она и сегодня горячо переживает, когда встречается 
с несправедливостью, отсутствием патриотических чувств. Она не мо-
жет сидеть на месте, постоянно в заботах, в основном о людях. Поэтому 
уже не один год активно участвует в работе совета ветеранов Общества 
«Газпром добыча Оренбург». Вместе с теперь уже бывшими коллегами 
по работе смогла решить многие вопросы. По их доверию пишет статьи 
о лучших людях, которые публикуются в различных региональных из-
даниях.

Но и личной заботой она помогла многим. Как, например, одной 
женщине, сын которой оказался в чеченском плену. Чтобы его вызво-
лить, а точнее выкупить оттуда, матери пришлось продать квартиру. А об 
угле для этой маленькой семьи похлопотала Лидия Александровна.

В канун очередного юбилея Лидии Притворовой вышла в свет ее 
авторская книга, в которой были собраны десятки лучших материалов 
о людях, трудившихся на Оренбургском газовом комплексе. Герои ее 
очерков благодарны автору за то, что однажды она заметила их, по-
общалась, а потом рассказала в газете. А что еще нужно творческому 
человеку, мастеру журналистики?

С е р г е й  К а л и н ч у к

Лидия Александровна  Притворова 
на 35-летии газеты «Оренбургский газ». 

2011 год
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На работу как на праздник
Общение с Валентиной Петровной Любовенко невольно вселяет 

оптимизм и веру в то, что и через 50 лет у родного предприятия, да и в 
жизни каждого работника все будет прекрасно. Эта милая, общительная, 
жизнерадостная женщина невольно заряжает окружающих оптимиз-
мом, настраивает на рабочий лад. Коллективу бухгалтерии «Оренбург-
газпрома», которым она руководила более 20 лет, с таким руководите-
лем крупно повезло.

Больше десяти лет Валентина Петровна находится на заслужен-
ном отдыхе. Но ежедневно ей как члену совета ветеранов Общества, 
да и просто как душевному человеку и грамотному специалисту звонят 
пенсионеры газоперерабатывающего завода, газопромыслового управ-
ления. Проконсультироваться, посоветоваться, да и просто пообщаться. 
А она кому с путевкой поможет, кому с пригласительным билетом на ве-
чер, а кому-то просто добрый совет даст. Она именно тот человек, к чьим 
советам прислушиваются, кто хочет и может людям помочь. И так было 
всегда — и когда она была при должности, и теперь, на пенсии.

Сегодня в коллективе трудятся специалисты, которым она когда-то 
помогла, подсказала, поддержала. Она потом и думать про это забыла, 
они ей сами напоминают: «Валентина Петровна, помните меня, вы ведь 
меня учили. Я как Вас вспомню, сразу грубить людям перестаю. Всю жизнь 
Вас добром вспоминаю…» Она согласно кивает: да, да, было такое…

Валентина Петровна отлично помнит начало семидесятых, пуски 
очередей. «Сдача очереди — это всегда был большой праздник. Всем 
коллективом выезжали на завод, на митинг. Если на третьем этаже 
в здании аппарата управления на улице 60 лет Октября появлялась зе-
леная дорожка — значит приехал председатель Совета Министров СССР 
Алексей Николаевич Косыгин. Он курировал стройку Оренбургского га-
зового комплекса, бывал у нас часто. Но никогда не афишировал своих 
приездов», — вспоминает Валентина Петровна.

На работу она всегда не шла, а летела — нарядная, красивая, в хоро-
шем настроении. На свой четвертый этаж взлетала как пташка. Вплоть 
до пенсии выглядела как юная девушка. Искренне считает, что секрет не 
в ней, а в людях, которые работали рядом. «На работу я всегда шла как 
на праздник. Мне очень везло на людей. И Юрий Федорович Вышеслав-
цев, наш генеральный директор, и Павел Ефимович Короткий, начальник 
отдела бухгалтерии, и его заместитель Николай Гаврилович Клюев — это 
были люди, с которыми работать — счастье. Асы своего дела. Мы дове-

Валентина Петровна 
 Любовенко
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ряли друг другу, помогали, советовались, искали и находили выход», — 
делится Валентина Петровна.

Когда руководство области настаивало на пуске пятой очереди га-
зоперерабатывающего завода, в командировку в Москву выехал глав-
ный геолог «Оренбурггазпрома» Енсун Кисенович Кан. «Мы переживали 
за исход этого разговора, ведь пятая очередь нам была совершенно не 
нужна, там попросту нечего было бы перерабатывать. А местным чи-
новникам нужна была, по сути, не пятая очередь, а только инвестиции. 
В Москву, к Алексею Николаевичу Косыгину, наш главный геолог полетел 
с выкладками, схемами разрезов, расчетами. И, представьте, вернулся 
с победой. Был в восхищении от приема, и от того, что через два дня де-
батов председатель Совета Министров СССР принял верное решение», — 
говорит Валентина Петровна.

С в е т л а н а  Н И К О Л А Е Ц

Валентина  Петровна 
 Любовенко на круглом 

 столе, посвященном годов-
щине  Общества. 20 марта 

2014 года

Совет ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург». 22 мая 2008 года
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«Пусть не чувствует сердце усталости!»
Для Валентины Гавриловны Веккер, почетного работника газовой 

промышленности, газопромысловое управление  — самое лучшее ме-
сто на земле. Здесь почти сорок лет назад начиналась династия Веккер. 
Вместе с мужем, Валентином Людвиговичем, они отдали оренбургскому 
газу почти 80 лет. По стопам родителей пошла их дочь Татьяна.

Валентина Гавриловна стояла у самых истоков формирования пред-
приятия, которое осваивало уникальное Оренбургское нефтегазокон-
денсатное месторождение, участвовала в создании его организацион-
ной структуры. Штатное расписание, нормативы труда, система оплаты, 
материальное и моральное стимулирование, внедрение передовых эко-
номических методов управления производством — вот далеко не весь 
круг вопросов, которыми занималась она как начальник отдела труда 
и  заработной платы. За документами и штатными расписаниями она 
умела видеть конкретных людей, их труд и квалификацию. А работники 
промыслов ценили ее за умение доступно и уважительно объяснить, по-
чему такие начисления, из чего они складываются.

Энергичная и доброжелательная Ва-
лентина Гавриловна и сегодня нужна 
своим газодобытчикам. Даже не верится, 
что она уже более десяти лет на пенсии. 
Она в  гуще событий, недаром ее выбра-
ли председателем совета ветеранов га-
зопромыслового управления. С утра до 
вечера у нее дома не замолкает телефон. 
«Люди звонят с самыми разными вопро-
сами. Просят объяснить, из чего складыва-
ется дополнительная пенсия, как начисля-
ется основная, как отдохнуть и полечиться 
в «Озоне». Проблем у пенсионеров очень 
много. Помогаю и словом, и делом. Ведь 
это замечательно, когда ты нужна!» — го-
ворит Валентина Гавриловна.

Востребованность и нужность людям 
Валентина Гавриловна считает главным 
смыслом своей жизни. 

С в е т л а н а  Н И К О Л А Е ЦГлавный инженер — первый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» А. Н. Мокшаев с четой Веккер. 

22 февраля 2013 года

Валентина Гавриловна  Веккер
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Память сердца
Лучшие анекдоты о военных рассказывают сами военные. Игорь 

Алексеевич Отяковский — не исключение. Настоящий полковник, бое-
вой летчик, в «Оренбурггазпроме» он двенадцать лет отработал специ-
алистом штаба гражданской обороны. И вот анекдот от самого «узкого 
специалиста»: «Главный вопрос курса гражданской обороны: как следу-
ет держать автомат при ядерном взрыве? Ответ: автомат при ядерном 
взрыве следует держать так, чтобы расплавленный металл не капал на 
казенные сапоги». 

Но это шутка. В действительности же в его обязанности входило 
создание необходимых условий для нормальной работы предприятия 
в условиях возможной войны в течение достаточно длительного време-

Встреча детей с ветеранами. 28  апреля 2015 года

Игорь Алексеевич Отяковский
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ни, учет военнообязанных и тех, кому положено бронирование. «Я счи-
таю себя газовиком. С огромным уважением отношусь к их нелегкому 
и  опасному труду. Всякий раз, включая газовую конфорку, мысленно 
благодарю газовиков за труд, создающий уют, тепло и комфорт. Отчет-
ливо представляю, каково им в степи зимой — в холоде, под пронизы-
вающим ветром. И они не ропщут на погоду, маленькую зарплату и злых 
начальников. Они изо дня в день делают все, чтобы нам всем было 
хорошо. И  это самое главное, это по-мужски»,  — делится Игорь Алек-
сеевич. Голодное военное детство, нехватка витаминов — это как раз 
о нем. Игорь Алексеевич помнит, как бережно относилась мама к кар-
тофельным очисткам, выдумывая из них невероятные блюда. По ночам 
она шила меховые варежки для фронта. Школьники все лето работали 
в поле, ходили в госпитали, помогали санитарам, ухаживали за ранены-

Делегация ООО «Газпром добыча Оренбург» почтила память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
8 мая 2016 года
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ми, писали письма близким за тех, кто не мог этого сделать сам, чита-
ли почту. «Мы писали на газетных полях, между строк. Бумаги, тетрадок 
не было, ценился каждый обрывок. Занимались на квартире у учитель-
ницы, в тесноте, да не в обиде, как говорится. Школы были заняты госпи-
талями», — вспоминает Игорь Алексеевич. И больше всего на свете жда-
ли писем с фронта от отца. А их было всего два. В душе жила надежда: 
воюет, письма не доходят, ранен, в госпитале лежит… Вот почему бежал 
со всех ног мальчишка в госпиталь помогать — отца родного он видел 
почти в каждом бойце. 

«Пропал без вести» — это было тяжелое известие. Ни пенсии, ни ат-
тестата не полагалось семьям пропавших. С другой стороны, теплилась 
надежда — живой, вернется, вот радость-то будет! 

В конце 43-го пришло сообщение, которое разом опрокинуло все 
надежды. Нет, не вернется, муж и отец Алексей Отяковский погиб смер-
тью храбрых. Через какое-то время пришла компенсация за невыпла-
ченную пенсию. 

— У меня с детства была тяга к музыке, хоть жили мы впроголодь, 
ходили в обносках, тряслись над каждой копейкой. А тут такое богат-
ство! И я стал уговаривать маму купить баян. Аргумент, что отец этого 
тоже очень хотел, по-моему, перевесил все другие. Сбылась моя меч-
та! — вспоминает Игорь Алексеевич. — Играть учился сам, по слуху, чем 
завоевал необычайную популярность.

Встреча старых друзей: А. П. Казанцев, И. А. Отяковский, 
В. Д.  Полищук. 26 апреля 2010 года

Поздравление И. А. Отяковского с 85-летним юбилеем. 
5  февраля 2016 года
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В послевоенные годы буквально все мальчишки мечтали о небе. 
Рассказы о героических «сталинских соколах» только усиливали мечту 
подняться в небо. Игорь Отяковский не был исключением, тем более в 
роду у него было много военных — дедушка со стороны матери, который 
в Первую мировую раненым попал в плен, бежал, через всю Европу до-
бирался до Родины. Полковником, военным летчиком был дядя. Летать 
Игоря Алексеевича учили в Уманском летном училище, затем в Орен-
бургском высшем авиационном училище, позднее он окончил Акаде-
мию ВВС имени Юрия Гагарина в Москве.

Летчик первого класса, он летал на самолетах семи типов. Ночные 
полеты, сверхзвуковые самолеты, прыжки с парашютом, 4 000 часов 
подготовки курсантов и право летать с ними. 

Уйдя на заслуженный отдых, Игорь Алексеевич по-прежнему в строю, 
являясь активным членом совета ветеранов администрации Общества. 
Он всегда готов посетить на дому и поздравить с важным для них со-
бытием коллег-ветеранов. Игорь Алексеевич — обязательный участник 
возложения цветов к мемориалу Победы 9 Мая.

Мы спросили его, о чем он мечтает? «Чтобы мои внуки, правнуки 
отца, погибшего на войне, да и все сегодняшние подростки выросли до-
стойными людьми. Чтобы у них было хорошее будущее — образование, 
работа, духовность, история. Чтобы они знали прошлое и гордились им. 
Это моя самая заветная мечта», — поделился ветеран.

С в е т л а н а  Н И К О Л А Е Ц

Освоение новых типов самолетов (из архива И. А. Отяковского)

И. А. Отяковский делится воспоминаниями. 
5 февраля 2016 года
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Добро возвращается
Дверцы маршрутки захлопнулись перед носом у старушки. Расте-

рянная, она осталась стоять на остановке. Водитель заметил ее, но ему 
надо было спешить за длинным рублем. Женский голос в салоне спро-
сил строго: «Почему вы так поступили?» — «Что вы меня учите? Я уже 
отъехал»,  — бросил водитель и услышал: «Добро безмерно, как вода 
бездонного колодца. Будь добрым к людям, и добро к тебе вернется». 
Тогда в салоне автобуса повисла тишина. 

Голос неравнодушия — секретарь объединенного совета ветеранов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Нина Никулина. Нина Васильевна как 
никто другой знает, какой мощный импульс развитию социальной сфе-
ры города придало становление газового комплекса. За плечами у нее 
почти 30 лет педагогической деятельности. Большая ее часть связана 
с образцово-показательными яслями-садом № 121 ПО «Оренбурггаздо-
быча» на улице Карагандинской. Некоторые из тех, кого Нина Никулина 
помнит малышами, уже состоялись как специалисты газовой отрасли. 

— Мне предлагали работать в газдобыче, но я не мыслила жизни без 
деток и отказалась, — вспоминает она. — Я благодарна судьбе за знаком-
ство с Николаем Владимировичем Копытовым, Борисом Григорьевичем 
Хадыкиным, Николаем Нестеровичем Галяном. Рада, что они оценили 
мой труд. Благодарна совету ветеранов за понимание и поддержку, осо-
бенно Валентине Петровне Любовенко, Таисии Александровне Пашко-
вой, Виктору Давыдовичу Полищуку и Игорю Алексеевичу Отяковскому. 

Нина Васильевна Никулина

Н. В. Никулина учит детей любить живую природу. 1984 год Утренник, посвященный Дню Победы. 1980 год
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Внук Нины Васильевны Сергей сказал однажды: «Баба Нина, я знаю, 
где хочу работать». Теперь он трудится на газоперерабатывающем заво-
де и учится в филиале РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина.

Тепло на душе, когда, перелистывая страницы прошлого, открыва-
ешь документ, в котором написано: «Почетной грамотой награждается 
Нина Васильевна Никулина за высокие достижения в социалистическом 
соревновании в 1981 году и активное участие в работе по совершен-
ствованию общественного дошкольного воспитания». Подпись: началь-
ник ВПО «Оренбурггазпром» Юрий Вышеславцев. Заслуженных наград 
у Нины Васильевны немало.

Семь лет она работает в совете ветеранов. Те, кто в нем состоит, у се-
кретаря на особом счету.

— Все, с кем я общаюсь, говорят: «Мы рады тому, что являемся пен-
сионерами «Газпрома». Люди с удовольствием вспоминают о годах, 
отданных родному предприятию,  — отмечает Нина Васильевна.  — Оз-
доровление, организация культурного досуга, дружеские встречи для 
ветеранов — второе дыхание. Но это не самое главное. Важнее поде-
литься накопленным опытом, воспитать в школьниках и студентах бе-
режное отношение и любовь к Родине. 

Нина Васильевна черпает силы в заботе о других людях. У нее «поет» 
телефон. Звонят ветераны. «Ну как вы там?» — отвечает приветливо. Впе-
реди — доверительный разговор по делу и по душам. 

Л ю д м и л а  К а л м ы к о в а

Первомайский утренник в детском саду № 121
И. А. Отяковский, В. Д. Полищук и Н. В. Никулина поздравляют с юбилеем 

В. П. Любовенко (вторая слева). 2013 год
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Есть такая профессия — Родину защищать
Так уж сложилось исторически, что в России основ-

ная часть населения  — крестьянство. Были мастера на 
все руки: в мирное время пахали, сеяли, скот разводили, 
страну кормили, а когда наступал грозный военный час, 
брали оружие и шли защищать свой дом и родную стра-
ну. И это было нормой. 

Думается, чуть ли не в каждой семье России есть своя 
война и свои герои.

Семья Фомичевых — не исключение. Отец Михаила 
Ивановича Иван Фомичев, в 41-м, когда война постучала 
в каждый дом, на своем «Сталинце» отправился на фронт. 
Прошел всю войну: Сталинград, Курская дуга, дошел до 
Кенигсберга.

В родное село вернулся героем — вся грудь в орде-
нах и медалях. Среди них особо чтимая фронтовиками 
медаль — «За отвагу».

Михаил Фомичев, получив отличный аттестат, пошел 
учиться в военное училище. В военкомате так и сказал: 
«Хочу в артиллерийское училище». Военком отнесся с 
пониманием, и вскоре команда из 25 человек отправи-
лась в Оренбург — поступать в зенитное училище.

Комиссию прошел без сучка и задоринки, экзамены 
сдал на 4 и 5 — все, кроме английского: в школе его не учили. Но он ска-
зал: «Выучу». И слово сдержал.

За год до выпуска стал курсант Фомичев семейным человеком. По-
знакомился с красивой девушкой по имени Ольга. Работала в ателье, 
училась в техникуме. В 75-м году сыграли свадьбу, и вместе они уже 
42 года. Вырастили двух хороших сыновей. Оба работают в газовой 
отрасли.

За прошедшие годы было много чего. Пять лет служил в Германии 
в Группе советских войск. Частенько по служебным делам ездил в Дрез-
ден, где знаменитая Дрезденская галерея, спасенная советскими солда-
тами в последние дни войны. Не раз пересекал знаменитый мост через 
Эльбу — тот самый, где прошла встреча с американцами в мае 45-го.

Военные на одном месте не сидят. После Германии, с ее мягким кли-
матом, получил направление в Туркмению. Местное население относи-
лось прекрасно, служба шла успешно. 

Председатель первичной профсоюзной организации админи-
страции ООО «Газпром добыча Оренбург» Михаил Иванович 

Фомичев в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, 
участника Сталинградской битвы Николая Владимировича 

Копытова
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А потом началась перестройка. Начался «парад суверенитетов». 
Нашу армию, что охраняла границы, защищала страну и все ее народы, 
стали называть «оккупантами». Отцы-командиры по-военному прямо 
предложили каждому офицеру искать свое место под солнцем. 

На плечах Михаила Ивановича Фомичева были офицерские погоны 
с крупными звездами, за плечами — четверть века службы… И свобо-
да — идти куда глаза глядят, без денег и жилья.

Семья вернулась в Оренбург, где было когда-то одно из лучших 
в  стране военное училище, ставшее родным. И начал гражданскую 
жизнь с нуля.

Вернувшись в Оренбург, Михаил Иванович Фомичев стал работать 
в одном из подразделений «Газпрома», в штабе гражданской оборо-
ны специалистом по мобилизационной работе. Не будем рассказывать 
о ней в деталях, скажем только, что его работа отмечена благодарностя-
ми и почетными грамотами руководства области и города. 

Перейдя на работу в общество «Оренбурггазпром», через недолгое 
время был избран заместителем председателя совета ветеранов. 

Л и д и я  П р и т в о р о в а

Встреча ветеранов Курской битвы с молодыми специалистами ООО «Газпром добыча 
Оренбург». 22 августа 2013 года

Конференция ветеранов. 
8 февраля 2012 года
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От первого колышка…
Григорий Семенович Непейвода считает, что жизнен-

ный путь человеку предначертан свыше. Он благодарен 
судьбе за то, что она связала его с газовым комплексом, 
за сопричастность к великим свершениям и большим пе-
ременам в истории родного Оренбуржья, предвестником 
которых стало открытие нефтегазоконденсатного место-
рождения.

Григорий Непейвода вырос в детском доме. Уже 
в 15 лет он сам зарабатывал на жизнь и по праву считал 
себя взрослым. Окончив трехмесячные курсы, стал ма-
стером сейсмокаротажа в геофизической экспедиции, 
которая в середине 60-х годов прошлого века вела гео-
логоразведку в Оренбуржье. 

— Нашей задачей было определение точек для глу-
бокого бурения. Место легендарной 13-й скважины, пер-
вооткрывательницы месторождения, дали мы, — с гордо-
стью подчеркнул Григорий Семенович.

Юноша работал и параллельно учился на водитель-
ских курсах  ДОСААФ (Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту). Права пригодились уже 
в  армии. Службу в Вооруженных силах он проходил в 
Венгрии. Летом 1968 года был переброшен в Чехосло-
вакию, куда для предотвращения политического раскола 
были введены войска СССР и других стран Варшавско-
го договора. «Здесь мне довелось вызволить из плена 
командира полка. Хотели даже наградить медалью «За 
боевые заслуги», но замполит возражал. Участие в тех 
событиях, по официальной формулировке, было выпол-
нением интернационального долга, а вовсе не боевыми 
действиями», — вспоминает Григорий Семенович. 

В конце службы его направили в Одессу для переда-
чи списанных армейских автомобилей в народное хозяйство. Здесь он 
встретил девушку, которая стала его спутницей жизни. Правда, обсто-
ятельства знакомства были далеки от романтики. В Одесской области 
в августе 1970 года фиксировались случаи холеры. «Страшное заболе-
вание! От первых симптомов до летального исхода проходили считаные 

Без пяти минут газовики Г. С. Непейвода (в первом ряду 
 второй справа) и его жена (во втором ряду пятая справа) 

по пути из Одессы в Оренбург осмотрели достопримечатель-
ности столицы
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часы, — пояснил Григорий Семенович. — С подозрением на холеру (это, 
кстати, оказалось обыкновенным расстройством желудка) я оказался в 
больнице. К врачу, моей будущей теще, пришла дочь Светлана. Так мы 
познакомились. После демобилизации, вернувшись в Оренбург, писал 
ей письма. Когда понял, что лучше ее не найти, поехал в Одессу, женил-
ся, устроился на работу».

Григорий развозил по деревням киноленты. Достаток у семьи был 
скромным, перспективы обзавестись собственным жильем — никакой.

— Вдруг по телевизору сообщают, что в Оренбурге развернуто стро-
ительство газового комплекса. Мы с женой прямиком направились в об-
ком комсомола. Сказали: «Хотим быть там, где комсомольцы трудятся 
день и ночь. Не можем быть вдалеке от таких свершений». Через неде-
лю нам выдали комсомольскую путевку в Оренбург, — рассказал вете-
ран и с чувством добавил: — Я возвращался на Родину!

В Оренбурге, действительно, очень нужны были рабочие руки, 
специалисты разных специальностей, молодые активные кадры. 

— Я устроился в специализированное управление механизиро-
ванных работ «Оренбурггазстроя». Мне предложили стать секретарем 
комсомольской организации. Сказали, что сознательных комсомольцев 
на предприятии пока не так много, а среди «химиков», работавших на 
стройке, их и вовсе нет. Я наивно подумал: «Отчего же среди ученых нет 
комсомольцев?» Потом узнал, что «химики» — это те, кто искупает свою 
вину за правонарушения на принудительных работах.

Молодым супругам выделили вагончик. Летом в нем было очень 
жарко, а зимой так холодно, что постельное белье примерзало к стенке. 
Когда родилась дочка, семье дали комнату в общежитии, а еще через 
несколько лет — отдельную квартиру. «У нас появился достаток и свое 
жилье. Родственники и знакомые даже завидовали. Но и работать при-
ходилось в две, а то и в три смены», — вспоминает ветеран. 

От первого колышка Григорию Семеновичу довелось строить мно-
гие объекты газодобычи, в том числе первый в истории комплекса газо-
вый промысел № 2. «Третья, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая 
и двенадцатая установки в Оренбуржье, промысел в Карачаганаке, ком-
прессорные станции газопровода «Союз»,  — перечисляет Непейвода 
объекты, в возведении которых он участвовал. 

За пуск первой очереди Оренбургского газового комплекса в 1974 
году Григорий Семенович был награжден медалью «За трудовую до-
блесть». В архиве ветерана знаки победителя социалистического сорев-

Григорий Семенович Непейвода
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нования, стопка грамот и памятный фотоснимок, сделанный в 1975 году 
в Москве. Поездкой в столицу тогда наградили оренбургских передови-
ков производства. 

— Мы побывали в Центральном музее Вооруженных Сил, — показы-
вает он черно-белую фотографию, на которой запечатлен символ рат-
ного подвига советского народа — знамя Великой Победы и простые 
люди, ежедневно совершавшие подвиг трудовой.

У Знамени Победы (Г. С. Непейвода — в первом ряду крайний справа)



98

Григорий Непейвода всегда тянулся к знаниям. Освоил профессию 
автокрановщика. На газовом комплексе не было ни одной модели кра-
на, отечественной или зарубежной, которой он не мог бы управлять. 
Без отрыва от производства окончил 10 классов, а затем Оренбургский 
совхоз-техникум. 20 лет Григорий Семенович трудился рабочим. За-
тем в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» он был ведущим инженером по транс-
порту, потом заместителем главного диспетчера. Газовой промышлен-
ности ветеран посвятил 40 лет своей трудовой жизни.

— Те события полувековой давности трудно переоценить. Столь-
ко людей обрели в Оренбурге работу, дом, уверенность в завтрашнем 
дне, — рассуждает Григорий Семенович. — А как преобразился областной 
центр? До появления газа в нем коптили котельные. Белый снег зимой 
становился черным. Вдвое выросла численность населения. Построены 
целые жилые районы, школы, больницы, дороги. — На минуту задумав-
шись, он добавил: — Мы были молоды, энергичны, не боялись трудно-
стей, всегда находились в гуще событий. Время летело незаметно…

Если бы возраст определялся не по числу прожитых лет, а по состо-
янию души, то Григорий Непейвода оказался бы моложе молодых. В его 
расписании занятия йогой, еженедельные походы в баню, общественная 
деятельность. Он участвует в работе совета ветеранов ООО «Газпром до-
быча Оренбург», следит за соблюдением интересов собственников жи-
лья в качестве избранного соседями председателя совета дома. «Нужно 
жить активно, — говорит он. — Или зачем тогда жить?» 

О л ь г а  П у т е н и х и н а
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Полвека в работе
У почетного работника газовой промышленности 

 Сорокина, как у «морского волка», все четко и по суще-
ству. Видимо, этому его научила срочная служба на Се-
верном флоте. 

Как дитя войны, Юрий Георгиевич любит и ценит 
жизнь и людей. Ему было четыре с небольшим, когда ба-
бушка днем стала зашторивать окна: «Так надо, внучок. 
Чтобы враг не заметил, если вдруг доберется до нас». 

В школу Юра пошел в 1943-м. Из первого класса за-
помнились не палочки и крючочки, а маленький ломтик 
черного хлеба с крохотным кусочком масла и стакан под-
крашенного кипятка, с которых начинался каждый учеб-
ный день. «Уроки без веской причины, — с болью в голосе 
говорит ветеран-газовик, — тогда никто не пропускал». 

Звонит телефон. «Жив еще, — отшучиваясь, рапор-
тует в трубку Сорокин. — Занят. Интервью даю». В двух 
словах вспоминает про учебу в Бугурусланском нефтя-
ном техникуме. «Отличные у нас там были педагоги. 
Благодаря им на флоте мне 10 суток отпуска дали, — го-
ворит он.  — Как-то на катере разморозили двигатель, 
образовалась трещина. Механик собрал всех: «Кто от-
ремонтирует?» Я, зеленый ученик моториста, вызвался. 
Нас в Бугуруслане учили руками и головой работать. За-
делал трещину, испытания провели — течи нет. Можно 
и домой». 

Начинал свой трудовой путь Юрий Георгиевич в 1955 
году в Коми АССР. «Что такое скважины, мы знали, а нефте-
шахты — нет. Интересно было, вот и поехали», — объяс-
няет он, почему с однокурсниками после техникума по 
собственному желанию выбрали этот суровый край. 
Знакомство с сероводородсодержащим газом произо-
шло на сажевом заводе «Куйбышевгаза». Опыт работы 
с таким сырьем позже пригодился в Оренбурге, куда его 
пригласили в 1974 году на должность главного механи-
ка механоремонтной службы газопромыслового управ-
ления № 2. Полезными оказались и знания, полученные 
в Куйбышевском политехническом институте. 

Рабочий момент. Встреча с коллегой на ремонте 
 трубопровода

Без отчетов на такой ответственной работе не обойтись
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Юрий Сорокин вышел на заслуженный отдых, когда 
ему было уже за 70. Но о своих трудовых достижени-
ях рассказывает скупо: «Тех, кто стоял у истоков Орен-
бургского газового комплекса,  — тысячи. Есть и более 
достойные». И неожиданно приглашает на мини-экскур-
сию. Но показывает не свои фотографии, а легендарно-
го «Варяга» и капитана Всеволода Руднева, под коман-
дованием которого крейсер принял неравный бой. «Вот 
на кого надо равняться, у кого учиться патриотизму», — 
поясняет он. 

Однако, оказывается, примеров для подражания 
было немало и среди его современников. Юрий Георгие-
вич с теплотой вспоминает тех, с кем довелось работать 
рука об руку: Владимир Александрович Быков (сварщик, 
который был удостоен ордена Трудовой Славы 3-й сте-
пени), Дамир Миргалиевич Нургалиев (в те годы мастер 
по добыче), Валентин Алексеевич Воронков (главный ме-
ханик газопромыслового управления № 1), Геннадий Ни-
колаевич Курносов (заместитель главного инженера объ-
единения «Оренбурггаздобыча»), Василий Харитонович 
Окунев (начальник газопромыслового управления № 2 
объединения «Оренбурггазпром») и многие другие.

Говоря о каждом из них, Сорокин каждый раз подни-
мает большой палец вверх: «Вот такой мужик!» Но с осо-
бым чувством вспоминает о Реме Ивановиче Вяхиреве. 
«Руководителем он был жестким. Но справедливым и че-
ловечным. А еще грамотным, умеющим нацелить людей 
на выполнение поставленных задач». Однажды, говорит, 
в Оренбург на пуск насоса для откачки нестабильного 
конденсата приехал замминистра газовой промышлен-
ности страны. «Мы запустим оборудование, вроде рабо-
тает. Докладываем. Гость едет принимать работу, а насос 
встал, — рассказывает ветеран. — После такого Рем Ива-
нович мог бы всех разогнать, но нет. Видел, как все стара-
лись проблему решить. И решили-таки: после дегазации 
процесс пошел».

А какой Вяхирев трудовой коллектив создал, какие 
традиции заложил… Юрий Георгиевич продолжает пере-
числять заслуги руководителя. «Три года назад в газопро-
мысловом управлении Рему Ивановичу открыли памят-

Награду Ю. Г. Сорокину вручает Геннадий Курносов, начальник 
управления по эксплуатации соединительных газоконденсато-

проводов

Юрий Сорокин дает указания подчиненным
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ную доску, — вспоминает он. — Хотелось бы, чтобы его имя присвоили 
газдобыче, для которой он столько сделал». А потом озвучивает еще 
одно пожелание: «Хорошо бы заложить Аллею Славы предприятия, куда 
занести имена всех работников. Вот приедут родные, увидят имя предка 
и испытают чувство гордости за свою семью, за человека труда». 

Н а т а л ь я  П о л т а в е ц

Юрий Сорокин едва ли не наизусть знает историю российского флота, 
 легендарного «Варяга» и его капитана Всеволода Руднева
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спасибо ветеранам

«Гвозди бы делать из этих людей»
Ветераны — важная составляющая любого предприятия. О коллек-

тиве можно судить по тому, как в нем относятся к пенсионерам. Если как 
к отработанному ненужному материалу, то это нездоровый коллектив. 
К счастью, в «Газпроме» ветеранов ценят и уважают.

Мне сотрудничать с советом ветеранов пришлось с первых месяцев 
работы на предприятии. Употребил слово «пришлось» потому, что нача-
лось это не по моей инициативе. Служба по связям с общественностью 
и СМИ в 2004 году располагалась на улице Восточной. И вот заходит как-
то ко мне в кабинет высокий старик. Оказалось, это председатель совета 
ветеранов Мстислав Алексеевич Вишняков.

Не проходило недели, чтобы он не заглядывал к нам. То по поводу 
организации работы по патриотическому воспитанию, то просил напи-
сать в газете о заслуженном бывшем работнике… Поводов у него было 
множество, потому что Мстислав Алексеевич был очень беспокойный 
и инициативный человек. Поскольку служба подхватывала все его идеи, 
ветеран и шел к нам. Помню, как-то он сказал: «Слушай, я раньше даже 
не знал, что такая служба существует, а теперь мы так активно сотруд-

ничаем». Иногда Мстислав Алексеевич приходил не ко времени, но не скажешь же, мо-
жет быть, встретимся завтра. Зато теперь с большим удовольствием вспоминаю этого 
 человека.

В первые годы моей работы с Николаем Владимировичем Копытовым общаться 
приходилось реже, больше контактировал с председателем. Но когда Вишнякова не 
стало и Николай Владимирович возглавил совет, контакты с ним стали почти ежеднев-
ными. Он сам никогда не сидел на одном месте и другим не давал. То он ехал встре-
чаться с учениками Павловского лицея, то в гимназию № 4, то в другое какое-нибудь 
учебное заведение. Планку военно-патриотического воспитания Вишняков и Копытов 
подняли очень высоко. Николай Владимирович колоссальную помощь оказал Павлов-
скому лицею Оренбургского района в организации музея.

Он участвовал в подготовке всех книг о предприятии. И сейчас, уже редко выходя 
из дома, Николай Владимирович обзванивает коллег, чтобы быть в курсе всех дел на 
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предприятии. Лично мне он звонит еженедельно. Как бы ни было тяжело, но, собрав-
шись с силами, Николай Владимирович в канун Дня Победы приходит на торжествен-
ный вечер во Дворец «Газовик». На этот поход он настраивается заранее, собирается 
с силами, очень волнуется. Для собравшихся в зале газовиков появление 90-летнего 
фронтовика трогательно. Это придает особое звучание мероприятию. Наверное, в этом 
и заключается смысл патриотического воспитания. Старые солдаты, несмотря на воз-
раст, раны и болезни, не выпадают из строя. Победители Великой Отечественной непо-
бедимы и сегодня.

Вместе с М. А. Вишняковым и Н. В. Копытовым, позже с В.  Д. Полищуком, И. А. Отя-
ковским, А. И. Климовым в День Победы руководство предприятия возлагает цветы 
к мемориалу Победы. Наши ветераны очень легки на подъем, их не надо просить дваж-
ды, если требуется их помощь.

Очень большой друг службы Валентин Людвигович Веккер. Человек удивительной 
силы воли, однажды после тяжелейшей травмы он заставил себя вернуться в строй. 
И после этого пробежал более сорока официальных марафонов в разных концах зем-
ного шара. Служба помогала ему издать брошюру «Бег всему голова». Так благодарно-
сти Валентина Людвиговича не было предела. Ветераны очень благодарные люди.

Любимица службы — Лидия Александровна Притворова. Она и сейчас как член на-
шего маленького коллектива. Очень рад, что по инициативе службы был торжественно 
отпразднован ее юбилей, выпущена книга ее очерков. Лидия Александровна всегда го-
това написать статью для своего «Оренбургского газа». Поистине журналистов, а в осо-
бенности редакторов бывших не бывает.

Юрий Федорович Вышеславцев живет в Москве. Но все последние годы мы с ним 
на короткой связи. Он был инициатором издания всех книг о предприятии, руководил 
процессом их выпуска. Юрий Федорович, пока был в силах, всегда прилетал на дет-
ско-юношеский турнир по дзюдо, проводимый предприятием на его призы.

Я упомянул здесь лишь нескольких из великой когорты ветеранов Оренбургско-
го газового комплекса. Большое дело призвало на службу больших людей, чья жизнь 
и деятельность заслуживает быть занесенной в историю.

Наши ветераны — одно из главных достояний предприятия. Десятки лет назад они 
построили газовый комплекс, вывели его в число лучших в газовой отрасли страны. 
А главное — заложили традиции, которые помогают новым поколениям успешно ре-
шать самые сложные производственные задачи. 

И в контактах с ветеранами коллектив всегда помнит, что завтра мы окажемся на 
их месте. А как мы относимся к сегодняшним пенсионерам, так и к нам будут относить-
ся новые поколения. 

И в а н  К У З А Е В , 

пресс-секретарь — начальник службы 

по связям с общественностью и СМИ 

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
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С заботой о ветеранах
Ветеранская организация изучает абсолютно все вопросы, волную-

щие пенсионеров Общества. Ежегодно разрабатывается план меропри-
ятий ООО «Газпром добыча Оренбург» по выполнению государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции», проведению профессиональных праздников, дней воинской сла-
вы и социальной помощи пенсионерам Общества.

Это огромная работа. Приходится оказывать материальную и юри-
дическую помощь, медицинские услуги, организовывать отдых и другое. 
И не только это. Пожилым людям порой необходима даже не помощь, 
а внимание и общение.

Вот и приходится активистам ветеранской организации проводить 
встречи, идти к руководству для решения вопросов. В праздничные дни 
нужно каждому ветерану коллектива уделить внимание. В День  защит-
ника Отечества, День Победы, День пожилых людей, в профессиональ-
ный праздник организовываются посещения ветеранов на дому. К этой 
работе привлекаются работники отдела социального развития и отдела 
кадров, молодежный совет. Это не только для старшего поколения важ-
но. Необходимо думать о связи поколений, о передаче традиций, сло-
жившихся в трудовом коллективе. 

Есть у ветеранских организаций и «теоретический» участок. Они об-
ладают бесценным жизненным опытом. Общественная деятельность, 
связанная с жизнью ветеранов, необходима любому предприятию. 

Членами совета ветеранов проводятся тематические уроки в под-
шефных школах, посвященные Дню Великой Победы, истории разра-
ботки Оренбургского газового комплекса и др. Организуются встречи 
ветеранов и передовиков производства ООО «Газпром добыча Орен-
бург» с учащимися старших классов подшефных школ и СМУС в музее 
трудовой славы и на предприятиях.

Представители совета — постоянные участники городских и област-
ных патриотических мероприятий.     

Та м а р а  Р А й К О В А ,

начальник отдела социального развития 

ООО «Газпром добыча Оренбург»

http://fb.ru/article/62791/materialnaya-pomosch-grajdaninu-rf
http://fb.ru/article/62791/materialnaya-pomosch-grajdaninu-rf
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Всегда в строю
ООО «Газпром добыча Оренбург» — сравнительно молодое пред-

приятие в Оренбургской области. В 2018 году ему исполняется 50 лет. 
Полвека назад средний возраст основателей предприятия был чуть бо-
лее 32 лет. 

Прошли годы. Первостроители, достигнув пенсионного возраста, 
ушли на заслуженный отдых. Многие из них были отмечены регио-
нальными, республиканскими, союзными наградами, получили персо-
нальные пенсии. В их числе было 450 участников Великой Отечествен-
ной войны и чуть более тысячи тружеников тыла. Они являлись ядром 
много тысячного коллектива.

В 1986 году Верховный Совет СССР принял закон о ветеранах, опре-
деливший порядок работы с пенсионерами и права пенсионеров на со-
циальную защиту. А в 1987 году начал свою деятельность совет ветера-
нов Общества.

Совет ветеранов ООО «Газпром добыча Оренбург» своей главной за-
дачей определил создание условий для развития и расширения обще-
ственной деятельности ветеранов, активного участия в нравственном, 
трудовом и патриотическом воспитании молодежи, расширении форм 
и способов наставничества. Укрепление корпоративной культуры путем 
приобщения молодых работников к истории предприятия, передачи им 
трудового опыта и традиций, заложенных старшим поколением. 

Работа с пенсионерами в Обществе проводится на основании еже-
годного плана мероприятий по выполнению государственной программы «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Федерации», проведению профессиональных 
праздников, дней воинской славы и  оказанию социальной помощи неработающим 
пенсионерам. План мероприятий имеет социальную направленность. Он содержит 
49 пунктов, 32 из них — с участием ветеранов.

В 2017 году работа по его выполнению проводится в русле подготовки к проведе-
нию торжества, связанного с 50-летием образования ООО «Газпром добыча Оренбург».

Совет ветеранов стал добровольным помощником, общественной структурой Об-
щества, так как объединенные усилия руководства, проф кома и совета ветеранов наи-
более эффективны при выполнении намеченных мероприятий. 

Сегодня участники Великой Отечественной войны и труженики тыла достигли по-
чтенного возраста, и по состоянию здоровья многие не могут участвовать в обществен-
ной работе. Совет ветеранов старается привлекать к общественной работе офицеров 
запаса, участников локальных войн и военных конфликтов после 1946 года. В трудовом 
коллективе работает свыше 500 человек этой категории.
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Есть пенсионеры, которые вышли на пенсию и продолжают трудиться. Есть среди 
них те, кто активно ведет военно-патриотическую работу, воспитывая молодое поколе-
ние предприятия и учащихся в подшефных школах.

Резервом для привлечения к воспитательной работе являются передовики про-
изводства и победители профессиональных конкурсов мастерства независимо 
от  возраста.

Ветераны никогда не были сторонними наблюдателями в производственной дея-
тельности и в общественной жизни трудового коллектива. Они его основатели.

А л е к с а н д р а  А Н Т И П О В А ,

начальник отдела кадров 

ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Связь поколений
Пятидесятилетие ООО «Газпром добыча Оренбург» — золотой юби-

лей, сотканный судьбами многих сотен тысяч людей. Их бесценный опыт, 
знания, самоотверженность, воля, а порой и героизм заложили фунда-
мент нынешней современной, стабильной компании. 

Почти все первопроходцы уже на заслуженном отдыхе, но тот не-
оценимый опыт актуален и востребован и в наши дни.

Объединенная первичная профсоюзная организация принимает 
деятельное участие в работе совета ветеранов Общества. Одним из ос-
новных направлений работы совета является защита социально-эконо-
мических прав пенсионеров. В 2001 году, при активном участии ветера-
нов, в Коллективный договор на 2001–2003 годы внесены положения 
по улучшению материального состояния, жилищных условий, медицин-
ского, санаторно-курортного, физкультурно-оздоровительного и других 
видов обслуживания наших ветеранов. Именно тогда была заложена 
основа конкретных обязательств по решению социальных проблем 
пенсионеров, которая эффективно действует и сейчас. 

«Связь поколений» — под этой рубрикой проходят встречи с учени-
ками гимназии п. Ростоши, Павловского лицея, средней школы с. им. 9 Января, со сту-
дентами Оренбургского нефтегазоразведочного техникума. Да и молодых работников 
подразделений не обижают вниманием наши ветераны, они частые гости музея истории 
и трудовой славы Общества. Многие высококлассные специалисты и инженеры по окон-
чании своей трудовой деятельности продолжают готовить рабочую смену в качестве пре-
подавателей и мастеров производственного обучения в УКК. 

Самое пристальное внимание и забота уделяются золотому фонду предприятия — 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Их осталось мало, но вся 
их жизнь — пример беззаветной любви к своей Родине.

Каждая ветеранская организация имеет право создавать клубы по интересам, вот 
и у нас при содействии профсоюзного комитета создан клуб ветеранов профсоюзного 
движения. Члены клуба, бывшие профсоюзные активисты, избрали своим президентом 
Бориса Александровича Краснова. Каждому члену клуба вручен значок. 

Ветераны у нас везде: и в общественной жизни, и в производстве, и в спорте, 
и в культуре.

Совет ветеранов активно защищает интересы людей старшего поколения, прояв-
ляет заботу о них, организует участие в общественной жизни, создает условия для до-
стойного положения в обществе. 

Н и к о л а й  У Р Ю П И Н , 

председатель ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз» 
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Одна ответственность на всех
На уроках истории в школе нас учили, что за век сменяется три по-

коления. Наше предприятие за полувековой период не сменило ни од-
ного.

Инициативная молодежь, создавшая первое научное объединение 
внутри предприятия, заложила фундамент для самореализации моло-
дых людей, живущих своей работой, преданных безгранично своему 
делу. Люди, сделавшие такой огромный шаг в будущее, сформировали 
новую систему взаимодействия предприятия и коллектива.
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Наши старшие коллеги, выйдя на заслуженный отдых, не утратили 
связи с коллективом и инициативности. Так появилась новая форма вза-
имодействия в коллективе.

Сегодняшний совет молодых ученых и  специалистов проявляет 
огромный интерес к опыту старших товарищей. И всегда встречает та-
кую же заинтересованность в обмене информацией с их стороны. Чле-
ны совета ветеранов — почетные гости на всех мероприятиях, проводи-
мых молодежью предприятия. Ветераны заражают молодых работников 
своей неутомимостью, уверенностью и инициативой, подталкивают нас 
к новым решениям. А самое главное, это взаимодействие помогает со-
хранять традиции. Ветераны — почетные гости научно-технических 
конференций. Традицией стало проведение круглых столов молодых 
специалистов и  ветеранов, приуроченных к памятным датам. Отдель-
но хочется отметить, что ветераны всегда входят в состав комиссий на 
конкурсах профессионального мастерства. Постоянные участники мо-
лодежных мероприятий — Владимир Алексеев, Лев Толин, Владимир Не-
вечеря, Альберт Осипов.

Старшее поколение открыто для общения. Возможность задавать 
вопросы участникам великих событий и свершений просто бесценна. 
История предприятия не имеет белых пятен. Ведь, как известно, без про-
шлого нет будущего. Это особенно ценно в наше сложное время, когда 
историю нередко стремятся оспорить, поставить под сомнение подвиги 
и достижения прошлых лет. У нас же возможность любого, даже незна-
чительного искажения событий исключена. Для того чтобы восхищаться 
ветеранами нашего предприятия, не нужно искать особенных моментов 
их жизни. Достаточно просто знать их биографию.

Каждая встреча советов ветеранов и молодых ученых и специали-
стов обязательно выходит за рамки регламента. Информация, которой 
мы обмениваемся, важна для обеих сторон. Такой диалог всегда актуа-
лен и востребован. Это наглядно демонстрирует, что смены поколений 
на нашем предприятии не происходит. Потому что никто не покидает 
его, не проявляет к судьбе коллектива безразличия. Напротив, связь 
молодых со старшими укрепляется. Все участники диалога чувствуют 
себя равными. И главное — равноответственными за судьбу нашего 
 предприятия.

А н т о н  А К И ш К И Н , 

заместитель председателя СМУС 

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
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В 2017 году на учете в Обществе состояло 6 408 пенсионеров, из них 12 участников 
Великой Отечественной войны и 108 тружеников тыла.

Участниками негосударственного пенсионного фонда «Газфонд» являются 
5 823 человека, из них участников-пенсионеров — 5 572 человека. 

Численность пенсионеров Общества, имеющих награды, — 2 051 человек, из них:
— удостоенных звания Герой Социалистического Труда и награжденных ордена-

ми — 68;
— награжденных государственными медалями и имеющих почетные звания — 426;
— награжденных ведомственными наградами или наградами ПАО «Газпром» (кро-

ме почетных грамот ПАО «Газпром») — 273;
— награжденных почетными грамотами ПАО «Газпром» или наградами ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» — 1 734.

Герои СоциалиСтичеСкоГо труда
Вышеславцев Юрий Федорович — начальник ВПО «Оренбурггазпром», Герой Соци-

алистического Труда (1979)
Мальцев Владимир Федорович — оператор Оренбургского газоперерабатывающе-

го завода, Герой Социалистического Труда (1980)
Зибарев Анатолий Гордеевич — оператор Оренбургского газоперерабатывающего 

завода, Герой Социалистического Труда (1986)
    
турниры
В честь бывших руководителей предприятия проводятся турниры среди детей, 

взрослых и ветеранов: 
— по футболу — памяти Василия Васильевича Николаева, 
— по настольному теннису — памяти Виктора Степановича Черномырдина, 
— по волейболу — памяти Михаила Васильевича Боркова.

При поддержке предприятия проходят детские и юношеские турниры в честь Геро-
ев Социалистического Труда, бывших работников предприятия: 

— по настольному теннису — памяти Владимира Федоровича Мальцева, 
— по хоккею с шайбой — на призы Анатолия Гордеевича Зибарева, 
— по дзюдо — на призы Юрия Федоровича Вышеславцева.
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