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По словам архивариусов, 
самая долговечная запись – та, 
что сделана пером и чернилами. 
Тексты, выполненные вручную 
каллиграфическим почерком, 
выдерживают испытание време-
нем лучше, чем машинописные. 
Они не осыпаются и не выцве-
тают. В архиве поддерживается 
благоприятный для хранения 
бумажных документов режим 
температуры и влажности, но 
особенная атмосфера здесь ощу-
щается не только поэтому. На 
стеллажах живёт история орен-
бургского газового комплекса в 
приказах, распоряжениях, ведо-
мостях, штатных расписаниях, 
табелях учёта рабочего времени 
и личных делах работников. 

Первые документы – кон-
торы глубокого бурения, они 
датированы 1953 годом. Спустя  
13 лет в Оренбуржье будет 
открыта уникальная газовая 
кладовая. В 1968 году выйдет 
исторический приказ Мингаз-
прома СССР о создании Орен-
бурггазпрома. В начале 70-х на 
всесоюзной ударной стройке по 
возведению газового комплекса 

будут трудиться десятки тысяч 
человек. В архиве сегодня более 
40 тысяч дел с документами по-
стоянного срока хранения от 90 
организаций, существующих и 
ранее входивших в структуру 
предприятия.

В бумажной папке с верёвоч-
ными завязками личное дело 
первого начальника газопро-
мыслового управления № 1 ПО 
«Оренбурггазпром» Рема Вяхире-
ва, который впоследствии стоял у 
истоков создания Газпрома и воз-
главлял компанию почти 10 лет. 

«Активно включившись в ос-
воение и обустройство Орен-
бургского месторождения, он 
зарекомендовал себя хорошим 
организатором и талантливым 
инженером. За короткий проме-
жуток времени создал сплочён-
ный, работоспособный коллек-
тив, способный решать любые 
поставленные задачи», – читаем 
в партийно-производственной 
характеристике Рема Ивановича.

В ведомственном архиве 
бережно хранятся личные дела 
многих выдающихся руководи-
телей. Документы всех работ-

ников за всю историю предпри-
ятия имеют огромное значение. 
Архивариусы помогают людям 
документально подтвердить 
стаж и начисления по заработ-
ной плате при оформлении на 
пенсию и в других жизненных 
ситуациях.

 – Несколько лет назад мы 
помогли беженке с Украины, 
которой для получения граждан-
ства России нужна была справка 
о том, что она молодым специа-

листом по распределению ра-
ботала на нашем предприятии 
и имела оренбургскую пропи-
ску, – вспоминает архивариус 
с 21-летним стажем Елена Бич. 
– Запросы к нам поступают не 
только из России, но и из быв-
ших республик Советского Со-
юза, Израиля, Германии, США, 
Канады. Как говорила первая 
заведующая архивом Любовь 
Казанцева, главное в нашей 
работе – помогать людям.

Именно за это, признаётся 
Елена Ивановна, любит своё 
дело. С опытом появилось чутьё, 
позволяющее находить нужную 
информацию по смутным вос-
поминаниям людей, которые в 
силу возраста и иных причин 
не могут назвать точного места 
и периода работы, ориентиро-
ваться в лабиринтах стеллажей, 
не заглядывая в опись хранили-
ща. Только за 2019 год в архив 
поступило более 1,5 тысячи за-
просов, по исполнению которых 
было выдано свыше 3,6 тысячи 
справок. Ведомственный архив 
сотрудничает с Пенсионным 
фондом, архивами и органи-
зациями, соблюдая принципы 
конфиденциальности и сохран-
ности документов, совершен-
ствуясь и развиваясь.

 – В прошлом году мы переш-
ли на электронный докумен-
тооборот с Управлением Пен-
сионного фонда, что повысило 
оперативность работы, – под-
черкнула заведующая архивом 
Мария Столыпина. – Прово-
дится оцифровка документов. 
Отсканировано более 600 дел 
постоянного срока хранения и 
дел по личному составу, доку-
менты которых представляют 
историческую и практическую 
ценность.

В коллективе архива четыре 
человека, каждый относится 
к делу с пониманием всей его 
значимости.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЮБИЛЕЙ

Что написано пером…

Елена Бич – архивариус с 21-летним стажем.

7 июля исполняется 40 лет объединённому 
ведомственному архиву ООО «Газпром добыча 
Оренбург», который занимается обработкой 
и хранением документов, выполняет важную 
социальную роль – помогает тем, кто работал 
на предприятии, при оформлении 
государственных пенсий.

КОНКУРС

Женский взгляд
Журналисты газеты 
«Оренбуржье» Марина 
Васильева и Татьяна 
Шаповаленко стали 
лауреатами XIV областного 
творческого конкурса 
«Женщина – героиня 
и созидательница».

В редакции журналистов 
поздравили председатель об-
ластного Совета женщин Ольга 
Хромушина, руководитель ре-
гионального исполкома пар-
тии «Единая Россия» Владимир 
Решетов и предприниматель, 
меценат Александр Зеленцов. 
Гости вручили нашим коллегам 
дипломы, цветы и подарки.

Редактор отдела Марина 
Васильева награждена в но-
минации «Мастерство в созда-
нии женских образов». Коррес-
пондент Татьяна Шаповаленко 
признана лучшей по итогам 
публикаций в новой номинации 
«Счастливое долголетие».

– Всего на конкурс было по-
дано 45 заявок от 20 областных, 
городских и районных изданий. 
Подведение итогов проходило 
дистанционно. Вдвойне прият-
но отметить, что победителями 
стали два сотрудника газеты 
«Оренбуржье», – сказала Ольга 
Хромушина. 

Председатель областного 

Совета женщин вручила редак-
ции Благодарственное письмо 
за активное участие в ХIV об-
ластном творческом конкурсе 
СМИ «Женщина – героиня и 
созидательница», за раскрытие 
темы семьи, роли женщин в 
развитии общества, за продви-
жение традиционных семейных 
ценностей.

Учредителями конкурса яв-

ляются Оренбургское регио-
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия», областной Совет 
женщин и областная обществен-
ная организация «Союз журна-
листов Оренбуржья».

Традиционно победители 
определялись в пяти номина-
циях: «Гражданская позиция»,  
«Мастерство в создании жен-
ских образов», «Открытие  

новых имён», «Лучший информа- 
ционный проект» и «Надёжный 
партнёр». По инициативе ос-
нователя социально-оздорови-
тельного центра «Марсово поле» 
Александра Зеленцова в этом 
году впервые учреждена номи-
нация «Счастливое долголетие».  

Ольга МАКСИМОВА
Фото Валерия ГУНЬКОВА

Учредители конкурса СМИ приехали поздравить победительниц в редакцию «Оренбуржья».

ФАКТ
Специалисты системы «Инцидент-менеджмент» в июне 
отработали 2730 вопросов, заданных оренбуржцами через 
соцсети. Среди тем: ЖКХ, благоустройство, дороги, связь. 
Острой остаётся проблема вывоза мусора и ликвидации 
несанкционированных свалок. Всего с начала работы про-
граммы отработано более 35 700 обращений.

КАНИКУЛЫ
Загородные детские лагеря в области 
начнут работать 6 июля, обеспечивая 
все меры безопасности. Продолжитель-
ность смены – 14 дней. Запланирована 
работа 28 стационарных лагерей для 
отдыха детей. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Оренбургский государственный  
медицинский университет вошёл  
в число 100 лучших российских вузов, 
по версии журнала Forbes. ОрГМУ стал 
единственным учебным заведением 
региона, который попал в рейтинг.

СЕМЬЯ

72 года вместе
К Дню семьи, любви  
и верности в Оренбургской 
области наградят 
70 семейных пар. 

Перед праздником в регио-
не проводится конкурс семей 
с большим стажем совместной 
жизни, воспитавших двух и бо-
лее детей.

В этом году органы местно-
го самоуправления представи-
ли ходатайства о чествовании  
87 супружеских пар, из кото-
рых отобраны 70, проживших в  
совместном браке от 72 лет до  
51 года. Отбор проводила ко-
миссия в составе представите-
лей Министерства социального 
развития области, областного 
Совета ветеранов, Комитета по 
вопросам записи актов граждан-
ского состояния и Общественной 
палаты Оренбургской области. 

Каждой семье будет перечис-
лена областная премия в размере 
10 тысяч рублей, на выплату 
которой направляется свыше 
семисот тысяч рублей. Также 
будут вручены медали и грамоты 
«За любовь и верность».

Среди чествуемых семей-
ных пар самый продолжитель-
ный стаж совместной жизни –  
72 года – у семей Полиных из Со-
рочинска и Анфимовых из Тюль-
ганского района.

Юрий КИМ


