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ЗА 10 ЛЕТ УЧАСТНИКАМИ «ЛЫЖНИ РОССИИ» В ОРЕНБУРГСКОМ 
И ПЕРЕВОЛОЦКОМ РАЙОНАХ СТАЛИ СВЫШЕ 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. ВСЕ ВМЕСТЕ 
ОНИ ПРЕОДОЛЕЛИ ДИСТАНЦИЮ БОЛЕЕ ЧЕМ В 60 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ. 
А ЭТО 14 РАЗ ОТ ОРЕНБУРГА ДО СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА 21 

ФЕВРАЛЯ
1986 ГОДА

ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО ГОДА 

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
успешно выполнило производствен-
ную программу января 2016 года. По-
казатели по добыче газа составили 
100,1 процента к плану, конденсата — 
100, нефти — 100,2 процента, а их пе-
реработка с учетом давальческого сы-
рья — от 101,9 до 123,4 процента.
Выполнено задание по выработке всех 
видов товарной продукции. В част-
ности, производство широкой фрак-
ции легких углеводородов составило 
100,1 процента к запланированным 
объемам, пентан-гексановой фрак-
ции — 100,3, стабильного конденсата 
с нефтью — 101,9, гелия — 102,3, сжи-
женного газа — 102,9, серы — 104,8, 
этана — 108,6, одоранта — 109,7 про-
цента.

старшему опера‑
тору Оренбургско‑
го газоперераба‑
тывающего заво‑
да Анатолию Гор‑
деевичу Зибареву 
присвоено звание 
Героя Социали‑
стического Труда.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

14 февраля выдалось как у классика: 
«мороз и солнце, день чудесный!» Бо‑
лее 5 тысяч работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург», других предприятий 
некоммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье», жителей сел Оренбург‑
ского и Переволоцкого районов  вышли 
на старт Всероссийской гонки «Лыжня 
России».

ЗИМОЙ В РОССИИ БЛИЖЕ ЛЫЖИ 

ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТА…
В одиннадцатый раз праздник для люби-
телей спорта организовали ООО «Газпром 
добыча Оренбург» и администрация Орен-
бургского района. Раньше он проводился 
на просторах за Дедуровкой. Теперь на лыж-
ню позвала Нежинка. На окраине села в ле-
су проложена отличная трасса. Число жела-
ющих провести выходной весело, азартно, 
с пользой для здоровья, в компании близких, 
коллег, друзей, соседей из года в год растет.

— Мы поддерживаем массовый, доступ-
ный спорт и выступаем за здоровый образ 
жизни наших работников и их детей, — 
подчеркнул главный инженер — первый 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Александр 
Мокшаев. Он вышел на старт в первых 
рядах, заметив: — Команду нужно вдох-
новлять личным примером. В «Газпроме» 
так принято.

Поздравляю вас с Днем защитника Оте‑
чества!

Во все времена жители нашей страны 
не щадили жизни за Отчизну. Миллио-
ны соотечественников в годы Великой 

Отечественной войны подвигом на поле 
боя или самоотверженным трудом в тылу 
защитили Родину, доказав всему миру, что 
народ, который борется за право свободно 
жить на своей земле, — непобедим.

Земляки-оренбуржцы на протяжении 
славной истории России не раз демонстри-
ровали стойкость и мужество. Их безза-
ветная преданность Родине — пример для 
подрастающего поколения.

С особой признательностью обращаюсь 
к участникам Великой Отечественной вой-

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
ны, боевых действий в горячих точках, ве-
теранам военной службы. Вы испытали все 
тяготы солдатской жизни, остались верны 
присяге и долгу.

Большого уважения достоин личный 
вклад всех, живущих интересами Отечества 
и работающих на его благо. Один из ярких 
примеров этому — оренбургские газовики, 
на протяжении полувека обеспечивающие 
энергетическую безопасность страны. 

Уважаемые коллеги! Ваш надежный 
труд — залог стабильности и благополу-
чия России.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов, счастливой жизни и мирного 
неба над головой!

В. А. КИЯЕВ, 
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Россия на «Лыжне»! Массовый старт в Нежинке

НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА 

Совет директоров рассмотрел вопрос 
об избрании председателя Правления 
ПАО «Газпром» и единогласно при-
нял решение избрать Алексея Бо-
рисовича Миллера  председателем 
Правления с 31 мая 2016 года сро-
ком на пять лет.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Из этана производят полимеры, пласт‑
массы: пленки, пакеты, трубы, окна, две‑
ри, бамперы… Вот почему с каждым го‑
дом этана нужно все больше.
В минувшем году гелиевый завод по‑
ставил рекорд. Произвел 442 тысячи 
тонн этановой фракции. Для сравнения: 
в 2014 году было произведено на 15 ты‑
сяч тонн меньше.

ПРОИЗВОДИМ И ЭКОНОМИМ 
В мировой практике 70–80-е годы прошлого 
века, время создания гелиевого завода, на-
зывают «эрой этана». Многолетний миро-
вой опыт показал высокую технологичность 
и экономичность производства химиче-
ской продукции и синтетических полиме-
ров из легких углеводородов газового сырья.

Сегодня гелиевый завод производит всю 
этановую фракцию ПАО «Газпром» и по-
ставляет ее по трубопроводам на предприя-
тия Казани и Салавата, вырабатывающие 
из нее полиэтилен. Извлечение из газа эта-
на — сложная и дорогостоящая технология. 
Прежде всего перерабатываемый природный 
газ, а это 15 миллиардов кубических метров 
в год, необходимо превратить в жидкость 
с температурой ниже минус 100 градусов 
Цельсия. Затем она подвергается многоста-
дийному разделению, в процессе которого 
выделяются ценные компоненты — гелий, 
этан, пропан, бутан, пентаны, гексаны.

Эти процессы происходят на пяти гелие-
вых блоках. Их сложность можно оценить 
по технологическим параметрам температу-
ры в пределах от минус 200 градусов Цель-
сия до плюс 400, давление — от вакуума 
до 190 атмосфер. Такие нагрузки выдержи-

ЭРА ЭТАНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

вает только оборудование из высоколеги-
рованной стали. Кстати, и оборудование, 
и технологии — отечественные.

Наращивание производства этана — про-
цесс энергозатратный. В год завод потре-
бляет свыше миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии. «За последние 7 лет при 
увеличении производства этана на 18 про-
центов мы сумели снизить потребление 
электроэнергии на 13 процентов. Это се-
рьезное достижение, — делится Алексей 
Брюхов, главный инженер гелиевого заво-
да. — На 2016 год у нас запланировано ре-
ализовать 43 мероприятия, направленных 
на снижение затрат: сырьевых, энергети-
ческих и других».

ВСЕ ЗВЕНЬЯ — СИЛЬНЫЕ 
Гелиевые блоки завода без малого 40 лет 
являются главным звеном в производстве 

ценных компонентов. Установка получения 
гелиевого концентрата, этановой фракции 
и ШФЛУ У-21 состоит из трех гелиевых 
блоков.

Именно сюда поступает очищенный газ 
с газоперерабатывающего завода двумя 
потоками. Один поток чистый, другой до-
очищается на заводе. «Очищенный при-
родный газ мы перерабатываем разными 
путями и получаем из него три основных 
продукта — гелиевый концентрат, этановую 
фракцию и ШФЛУ, — говорит начальник 
установки № 21 Андрей Федоров. — На на-
шем 430-м отделении, на гелиевом блоке 
№ 5 внедрена технология низкотемпера-
турной адсорбции. Суть в том, что в поток 
газа дополнительно впрыскивается пентан-
гексановая фракция. В переработку вовле-
каются потоки газов деэтанизации, которые 
содержат большое количество этана, сырье 

80 процентов российского этана про-
изводится на Оренбургском гелие-
вом заводе.

В товарном парке газоперерабатываю‑
щего завода полным ходом идет заме‑
на «начинки» щита в операторной. Хотя 
на взгляд неспециалиста здесь, на У‑300, 
где может храниться около 8 тысяч ку‑
бических метров жидких углеводородов, 
ничего не происходит.

Оно и понятно. Персонал трудится 
в штатном режиме: контролирует по-
ступление пропан-бутановой фрак-

ции, пропана-хладагента в буллиты (ем-
кости) парка, следит за параметрами ее 
хранения, проводит анализ продукции, 
необходимый для паспортизации, ведет 
обслуживание оборудования.

Но работает персонал уже по-новому. 
Раньше контролировать уровень жидкости 
и давление в буллитах, параметры работы 
насосного оборудования помогала пневма-
тика. Из-под «пера» самописцев выходили 
метры бумажной ленты с диаграммами. Те-
перь с внедрением электронных приборов 
операторам стало проще.

— Новое оборудование в режиме реаль-
ного времени может предупредить о при-
ближении к пороговым значениям, а зна-
чит, влияние человеческого фактора сведе-
но к минимуму, — пояснил старший мастер 
установки Равиль Ахметзянов. — Кроме 
того, у персонала есть возможность про-
анализировать данные работы аппаратов 
и оборудования за любой период времени: 
все они хранятся на флеш-карте.

— Часть новых приборов была смон-
тирована в период планово-предупреди-
тельного ремонта установки, часть монти-
руется в настоящее время без отключения 
основного оборудования, — говорит мастер 
У-300 Константин Узун. — Благодаря спе-

ЩИТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ СЛЕДИТ 

циалистам цеха КИПиА все проходит без 
остановки процесса приема, хранения и от-
грузки продукции.

Когда мы вошли в операторную, сигна-
лизаторы молчали. Значит, все в порядке. 
Вдруг на табло загорелся световой сигнал, 
и помещение огласил резкий звук. Но при-
чин для беспокойства нет. «Это система 
сигнализации предупредила, что оператор 
запустил в работу насос», — объясняет Кон-
стантин Узун.

Стартом к обновлению щита стала необ-
ходимость установки датчиков загазован-
ности на аппаратном дворе. «Они име-
лись в машзалах и на факельной площадке, 
но по новым нормам, которые ужесточают-
ся год от года, этого оказалось недостаточ-
но», — заметил Равиль Ахметзянов.

Решено было не только установить новые 
газоанализаторы, но и заменить прежние. 
Приборист цеха КИПиА Александр Го-
лосков после монтажа проводит наладку 

системы контроля загазованности. «Про-
веренная часть системы работает без сбо-
ев», — констатировал он и продолжил про-
верку системы газоанализаторов, которая 
следит за состоянием воздушной среды 
на территории промышленного объекта.

Воздух стал заметно чище после замены 
осенью прошлого года оголовка факела 
на бездымный. «Пламени почти не вид-
но», — показывает вверх Константин. Те-
перь при утилизации горючих газов и паров 
количество вредных веществ, попадающих 
в атмосферу, минимально.

Необходимо отметить, что в 2015 году 
на У-300 была внедрена новейшая система 
оповещения персонала о возникновении 
возможных нештатных ситуаций. Все эти 
обновления направлены на повышение 
безопасности производства.

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

еще больше обогащается. Раньше он не из-
влекался и попросту пропадал».

Далее с гелиевых блоков этан поступа-
ет на установку дожимных компрессоров. 
В компрессорах увеличивают его давление, 
которое позволит этану преодолеть сотни 
километров по трубопроводу.

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ 
Рекордные достижения в переработке — 
это результат внедрения ряда технических 
решений, разработанных заводскими изо-
бретателями и рационализаторами. На-
пример, увеличение выработки этана по-
влекло внедрение специальных пластин-
чатых теплообменников, которые дают 
дополнительный холод. А это позволяет 
в жару работать с полной нагрузкой и уве-
личивать выработку этана. Росту объема 
получаемой продукции способствовала 
идея изменения схемы обвязки колонны-
деметанизатора.

Работа над внедрением новых техниче-
ских решений продолжается. «На заводе 
действует программа научно-техниче-
ского развития. Она формируется на по-
следующие три года, и мы ее реализуем. 
Тесно сотрудничаем с профильными на-
учными институтами», — говорит Рустам 
Хабибуллин, начальник технического от-
дела завода.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ИНВЕСТИЦИИ ВЫРАСТУТ

В Нижнем Новгороде состоялась рабо‑
чая встреча председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и пол‑
номочного представителя Президента 
РФ в Приволжском федеральном округе 
(ПФО) Михаила Бабича.

На встрече было отмечено, что сотрудни-
чество «Газпрома» и ПФО носит страте-
гический характер. По территории округа 
проходят ключевые магистральные газо-
проводы Единой системы газоснабжения 
(ЕСГ) России. Их суммарная протяжен-
ность составляет более 49 тыс. км. Здесь 
также расположены 10 подземных храни-
лищ газа (ПХГ).

Стороны обсудили масштабную рабо-
ту «Газпрома» по газификации регионов 
ПФО. В 2005–2015 годах компания на-
правила на эти цели 35,5 млрд руб., в том 
числе в 2015 году — 1,84 млрд руб. За ука-
занный период в округе построено более 
330 межпоселковых газопроводов, уровень 
газификации вырос до 84,2 %. В 2016 году 
компания инвестирует в газификацию ПФО 
4,37 млрд руб., что в 2,4 раза больше, чем 
в предыдущем году.

Особое внимание на встрече было 
уделено развитию рынка газомоторно-
го топлива. В настоящее время на тер-
ритории субъектов ПФО действуют 
62 автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС) «Газ-
прома». В 2015 году объем реализации 
газа на этих станциях составил 90 млн 
куб. м — на 24 % больше, чем в 2014 году. 
К концу 2017 года в округе планируется 
завершить строительство 24 АГНКС и ре-
конструкцию 10.

Машинист компрессоров Николай Зубков переключает технологический режим

Приборист Александр Голосков проверяет заземление оборудования
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НАШИ ЛЮДИ 

БОЕВОЕ БРАТСТВО 

ПО ТОНКОМУ СЛУХУ 
с мужчинами не сидели. Сдавали нормативы 
по физподготовке.

— Как муж-то смотрел на все это?
— Положительно. Мы служили в разных 

структурах, но были рядом. Благодаря это-
му я понимала его работу. Послужив вместе 
с ним, я знаю, как важен для мужчины ка-
рьерный рост. Поэтому без колебаний сры-
валась с места и ехала за мужем на другой 
конец страны.

— Но ведь вы женщина. Наверняка хоте-
лось сменить форму на платье, сделать при-
ческу, хотя бы к празднику?

— Очень хотелось. Но в армии это не по 
уставу. Мужчины поздравляли нас с 8 Мар-
та. Прямо в праздничный день собирались 
в клубе послушать концерт. Хоть так хоте-
лось в этот день побыть дома с семьей.

— Теперь служба позади. Не думали вер-
нуться в родной Тамбов?

— А зачем? Мы устали от переездов, 
хотелось «приземлиться» и наконец обу-
строить по-человечески быт. Оренбург нам 
очень понравился. Решили остаться. Игорь 
на несколько лет раньше меня уволился 
из армии по выслуге лет. К моему увольне-
нию он уже работал в военизированной ча-
сти Общества «Газпром добыча Оренбург».

— А вы как попали в «Газпром»?
— Благодаря ему же. Он направил мое 

резюме в управление связи. И вскоре я по-
лучила предложение на должность электро-
монтера. Очень повезло, что удалось устро-
иться по своей же специальности. Здесь 
все по-другому: понимают, что женщина 
и мужчина — не одно и то же. И это прият-
но. Не бывает бессмысленных задач. Стро-
гий регламент работы, уважение к людям. 
Спокойно. И я чувствую себя женщиной…

— Любовь к музыке сохранили?
— Конечно. Жаль, что в армии не хватало 

времени на любимое увлечение. Еще в дет-
стве играла в вокально-инструментальном 
ансамбле на бас-гитаре. Мне было 9 лет. 
Своими тоненькими пальчиками я дерга-
ла эти толстенные струны, даже не доста-
вая до конца грифа. Очень любила петь. 
В 17 лет пошла в Тамбовский хор русской 
песни, много выступала. Если бы не пере-
езд и служба — пела бы всю жизнь. Музыку 
люблю. Но заниматься ею постоянно по-
прежнему нет возможности.

— Какой праздник в вашей семье главный?
— Конечно, День защитника Отечества. 

Если бы в юности кто-то сказал, что я буду 
военнослужащей, не поверила бы. И о  своей 
судьбе не жалею.

Беседу вел Сергей КАЛИНЧУК 
Фото из личного архива Галины ЗАИКИ

стами на узел связи. И я пошла. Отучилась 
полгода.

Мне, как учителю музыки, радиосвязь 
легко давалась.

— А что в этом общего?
— Радисту нужно обладать чувством рит-

ма и хорошим слухом. Нужно среди помех 
в «белом шуме эфира» различать еле уло-
вимые сигналы. И у меня это получалось. 
Кстати, оказывается, именно у женщин слух 
тоньше, чем у мужчин. Поэтому радиста-
ми в армии служат в основном женщины. 
Из тридцати человек связистами остались 
работать меньше половины. Остальным 
радиосвязь не далась.

В Козельске мы отслужили пять лет. Там 
у нас родилась дочь. Я с ней совсем недол-
го была в декрете. Так как материальной 
помощи было ждать неоткуда, вернулась 
на работу.

Когда Игорь поступил в военную акаде-
мию, мы переехали в Москву, где прожили 
три года. Из-за трудностей с переводом я бы-
ла вынуждена уволиться из армии. Но когда 
по распределению мы попали в Иркутск, 
вернулась на службу и стала начальником 
смены. Присвоили звание прапорщика. 
Через семь лет Игорю предложили повы-
шение в ракетную армию в Оренбург. И мы 
согласились. Здесь в телефонном центре я 
отработала пять лет.

— Служба нравилась?
— Очень. Особенно в Иркутске. Там кра-

сивая природа. Работалось легко. Были труд-
ности с воспитанием детей, так как служба 
занимала много времени. К тому моменту 
у нас родился сын. Друзья выручали. Но за-
то дети самостоятельные. Способны при-
нимать решения. Понимают слово «надо» 
и фразу «нет денег».

— В полной мере вкусили все прелести ар-
мейской жизни? Строевая, физическая под-
готовка были?

— Еще бы. У нас все было, как у муж-
чин. И строевая, и физическая подготовка, 
и тревоги разные. Без проблем было в 6 ча-
сов утра стоять на плацу в полном боеком-
плекте, со средствами защиты, вещмешком, 
автоматом. Для нас не было никаких по-
блажек. Мы разве что в окопах на учениях 

Считается, что быть военным — удел 
мужчин. Но когда встречаешь  женщину 
в форме, еще и в звании, этот стерео‑
тип ломается. За плечами электромонте‑
ра управления связи Общества «Газпром 
добыча Оренбург» прапорщика Галины 
 Заики — 20 лет военной выслуги. Сегодня 
наш разговор с ней…

— Галина Андреевна, как вы оказались в ар-
мии?

— Вышла замуж за курсанта. Я жила 
в Тамбове. Это небольшой город с населе-
нием около 300 тысяч человек. В нем — три 
военных училища. Конечно, в основном дев-
чонкам достаются в мужья именно военные.

После окончания музыкального училища 
я работала художественным руководителем 
в клубе завода «Тамбовмаш». Организовыва-
ла вечера отдыха, дискотеки. Мы приглаша-
ли курсантов. Сама эти вечера не посещала. 
Лишь однажды «выглянула» из дверей, что-
бы убедиться, что все идет нормально. И тут 
Игорь меня «застал». Так и завязалась наша 
дружба. Мы встретились раз пять, а потом 
поженились. Кстати, в этом году отметим 
серебряную свадьбу…

В том же году он окончил военное учи-
лище. По распределению мы попали в Ко-
зельск Калужской области. Городок очень 
маленький, работы для меня не было. А в ар-
мии как раз объявили набор женщин ради-

Галина Заика на службе в Иркутске. 2001 год

С мужем Игорем

15 февраля 1989 года ограниченный кон‑
тингент советских войск был выведен 
из Афганистана. Афганскую  войну за‑
малчивали. Но она врывалась в нашу 
мирную жизнь стихами и песнями, пись‑
мами и похоронками. И вот с тех пор 
почти три десятилетия подряд оренбурж‑
цы воздают дань глубокого уважения 
землякам, достойно исполнявшим воин‑
ский долг за пределами Родины. Так бы‑
ло и в минувший понедельник.

Слова «Афган», «моджахеды», «Канда-
гар» электромонтер службы энерго-
снабжения газопромыслового управ-

ления Владимир Апасов узнал в конце 70-х. 
«Священный долг каждого мужчины — за-
щищать Родину. Мы делали то, что было 
положено. Выполняли приказ. Да, страшно 
было ездить через перевал. А куда деваться, 
возили оборудование, я служил в батальоне 
связи», — говорит Владимир.

«Афганцы», «чеченцы». Эти слова — как 
знак или метка. Ребята приравнены к фрон-
товикам, но свои награды носят не часто… 
Алексей Родин, старший механик механо-
ремонтной службы ГПУ, в Чечню попал под 
новый, 2001 год. «Приезд-отъезд — сложное 

ИМ ВСЕ ЕЩЕ СНИТСЯ ВОЙНА…

было поддержание правопорядка», — го-
ворит Алексей.

Оператор оперативно-производственной 
службы № 14 Наиль Шамсутдинов и сле-
сарь-ремонтник технологических уста-

новок дожимной компрессорной стан-
ции № 1 Сергей Воронков уверены: они 
 были бы другими, если бы не служба в горя-
чих точках. Чувство справедливости и лок-
тя, боевой дух и братство — это все оттуда. 
Не жалеют, что все это прошли.

Сегодня их, служивших в Афганистане, 
Сирии, Анголе, на Северном Кавказе, в га-
зопромысловом управлении — 37. Пред-
седатель совета воинов-интернационали-
стов управления Сергей Кострыгин служил 
в Осетии. «Стояли на заставе, охраняли 
покой мирных граждан, — говорит он. — 
Бывало, утром с товарищем чай пьешь, 
а вечером его отправляют раненого в го-
спиталь, и он там умирает…» Вопросов, 
проблем у совета много. Не у всех пра-
вильно оформлены документы о службе 
в горячих точках, не зафиксированы даже 
ранения. Люди пенсии соответствующие 
не могут получить. Вот этим занимается 
совет.

Их объединяет работа, внимание, под-
держка коллектива газопромыслового 
управления. И воспоминания. Все они 
помнят, только не любят рассказывать. Все 
еще слишком свежо…

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

время. Пока адаптируешься, привыкаешь 
все время быть в боевой готовности. Самое 
опасное — инженерная разведка дороги. 
Горы, сопки, холмы. Не знаешь, откуда 
ждать удара. Задачей внутренних войск 

Боевая дружба — это навсегда
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БОЕВОЕ БРАТСТВО 

Представьте: ночь, вы движетесь по ри‑
совому полю, и вдруг встречаете воору‑
женного душмана… Именно в такую си‑
туацию попал Владимир Панимасов, ког‑
да во время афганской войны в группе 
пограничников возвращался с очередно‑
го боевого задания…

Шли на бэтээрах. В рисовых 
полях засели боевики. И как 
по заказу — все машины за-
стряли в болоте. А их было 
восемь.

— В темноте мы почти 
ничего не видели. Душма-
ны же, привыкшие к ноч-

ным вылазкам, легко ориентировались 
в густом сумраке, — рассказывает Владимир 
Васильевич. — Враг стрелял отовсюду. Мы 
пытались вытащить бэтээры. Как назло ле-
бедки порвались. Уже хотели бросить тех-
нику и уйти пешком. Но у одного из ребят 
лебедка уцелела. С ее помощью мы и вызво-
лили машины из болота. Кое-как удрали. 
Было страшно, но потом, когда все было 
позади, долго смеялись. Наверное, нервы 
«отходили»…

В Афганистан Владимира Панимасова 
отправили в 1981 году. Был пограничником. 
Участвовал в охране населенных пунктов, 
находящихся поблизости, поддерживали 
там порядок и спокойствие, защищали 
от бандформирований.

— Афганцы — интересный народ, — де-
лится Владимир Васильевич. — Днем они 
занимаются бытом, а ночью идут воевать. 

ТОПЬ И ДУШМАНЫ

Поди-ка определи, кто мирный житель, 
а кто душман. Афганцы — воинственные 
люди. Этот народ, кажется, невозможно 
победить.

С местным мирным народом наши по-
граничники старались поддерживать дру-
жеские отношения.

— Помню, однажды иду, а следом за мной 
ребенок бежит. Прямо по пятам. И лепешку 
несет — в благодарность, наверное. Вкусная 
была та лепешка, — вспоминает Панимасов.

Необходимо было уважать традиции 
и обычаи народа. Например, у афганцев 
любой двор поделен пополам: на мужскую 
и женскую зоны. Мужчинам категорически 
запрещается заходить на женскую терри-
торию.

— И нарушали мы это правило только 
в крайнем случае — если искали, напри-
мер, оружие или боевиков. Тогда мы, по ин-
формации разведчиков, «брали в кольцо» 
какой-нибудь кишлак, мирных жителей 
просили освободить территорию, а потом 
проводили «зачистку», — рассказывает он.

Владимир был младшим из пятерых бра-
тьев. Как и всех мальчишек в то время, его 
привлекало оружие. Хотелось подержать 
в руках настоящий гранатомет (кстати, 
в Афганистане Панимасов был гранато-
метчиком), автомат, пистолет… Во многом 
поэтому ехал на войну с интересом.

О том, что находится в Афганистане, он, 
как и большинство сослуживцев, родителям 
не сообщал, чтобы не переживали. Но, как 
говорится, нашлись добрые люди.

— Папа с мамой и раньше подозрева-
ли, что что-то не так, ведь письма от меня 
домой доходили всегда с разными обрат-
ными адресами. Даже не представляю се-
бе реакцию родителей, когда узнали, что 
я на войне. Зато радость от моего возвра-
щения домой живым и невредимым была 
полной, — продолжает рассказ Владимир 
Васильевич.

Вернувшись, вскоре устроился на га-
зоперерабатывающий завод машинистом 
технологических насосов. Сегодня рабо-
тает старшим оператором технологических 
установок. Родному заводу посвятил 33 го-
да жизни и сегодня продолжает трудиться.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и из личного архива 
Владимира ПАНИМАСОВА

ВОИН, САДОВОД, ФИЛОСОФ 
Вот уже 26 лет Рафаил Сабирзянов пре‑
данно ухаживает за цветами и зелены‑
ми насаждениями. Зимой заботится о тер‑
ритории, чистит снег и с нетерпением 
ждет, когда все растает и он снова создаст 
на производстве свой неповторимый сад. 
Рабочему зеленого хозяйства не раз вы‑
падал шанс перейти на более высокоопла‑
чиваемую работу по обслуживанию тех‑
нологических установок гелиевого заво‑
да. Но что‑то всегда удерживало. «Мне ка‑
залось, это будет предательством. Каза‑
лось, если я уйду, то все придет в запус‑
тение», — делится Рафаил Шайхович.

Чувство долга, умение дру-
жить и ценить дружбу — его 
яркие качества. До сих пор 
скорбит о своем товарище-
сослуживце Валерии Литя-
гине, который погиб в 1980 
году в Афганистане. «Если б 
не та непонятная война, он 

сегодня был бы жив, — считает он. — И от-
ношения у нашей страны с южным соседом 
были бы лучше. Между прочим, Афганистан, 
когда при молодой советской власти СССР 
имел проблемы с питанием, одним из пер-
вых пришел на помощь, снабжал хлебом. 
А мы потеряли верного друга в его лице».

В Афганистан Рафаил Шайхович попал 
в 1980 году, спустя месяц после начала во-
енных действий. Он мог отказаться, потому 
что участие в военной операции было доб-
ровольным. К тому же его старший брат 
трагически погиб на Байконуре. Но такой 
выбор был бы унизительным для Сабир-
зянова: «Мне не позволило так поступить 
воспитание. Это было бы нечестно по от-
ношению к товарищам».

В Термезе получили технику и добрались 
через перевал Саланг до Кабула. Останови-

лись в поле на подступах к городу. С нуля 
создавали бытовые условия. «Жили в одно-
местных палатках по… десять человек, — 
вспоминает Рафаил Шайхович. — Стоило 
выйти — место было уже занято. Позже 
поступили палатки побольше».

Рейды начались только весной. В один 
из них попросился и наш герой. Место наз-
начения — провинция Бамиан. Там часть 
вооруженных сил Афганистана перешла 
на сторону душманов и свергла законного гу-
бернатора. Задача советских  войск — освобо-
дить и установить законную власть. Справи-
лись с ней за полтора месяца. А на обратном 
пути попали под обстрел, потеряли семерых 
товарищей. Раненых уже не считали…

— И все-таки больших потерь у нас 
тогда не было, — рассказывает Сабирзя-
нов. — Обиднее было, когда наши ребя-
та «уходили» по собственной глупости. 
Сог ласитесь, нелепо погибать, напри-
мер, из-за шалости с гранатой. А такой 
случай был. Там я записывал погибших 

товарищей. За три месяца — 48 человек. 
И почти все — по глупости… Не боевые 
потери… Но я человек дисциплиниро-
ванный, подобные шалости себе не по-
зволял. Погибать, конечно, не хотел, 
но к смерти относился философски: зна-
чит, так угодно Всевышнему. Вместе с тем 
был уверен, что меня это не коснется.

Спустя десять лет, в феврале 1989 года, 
с радостью воспринял известие о выводе 
советских войск из Афганистана. «Это было 
трудное, но мудрое решение, оно помогло 
нам спасти многие жизни…

Рафаил Сабирзянов не сожалеет ни о чем 
в своей жизни. Не ностальгирует по Афга-
нистану, ему не снится война. Он воспитал 
двоих сыновей, которые стали газовиками, 
и мечтает о внуках.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Михаила ПОТАПОВА 
и из личного архива 
Рафаила САБИРЗЯНОВА 

Когда оренбуржцу Петру Кириллову 
до дембеля оставалось около полуго‑
да, его и еще 800 человек из соединений 
и частей Московского округа ПВО отпра‑
вили на сборный пункт. Оттуда весной 
1970 года военные силы были перебро‑
шены в Египет.

СЛУЖБА ЖИЗНИ УЧИТ 

Солдат Советской армии Владимир Панимасов. 1982 год

Воин-афганец Рафаил Сабирзянов. 1980 год

— Нам сначала выдали новое зимнее об-
мундирование, потом его снова собрали. 
«Там, — пояснили, — бушлаты и шапки 
на меху ни к чему». Переодели всех —  
в гражданку. Если что… мы физкультур-
ники, — вспоминает Петр Иванович.

Переброска войск осуществлялась мор-
ским путем из Николаева. «Портовые краны, 
как пушинку, поднимали многотонную тех-
нику и грузили на корабли. Качало несильно. 
В наших водах нам разрешали подниматься 
на палубу. Как подошли ближе к Стамбулу, 
всем приказали спуститься в трюм. В каждом 
дивизионе был свой киномеханик. Нам кру-
тили советские военные фильмы», — говорит 
Кириллов. Когда корабли достигли берегов 
Африки, всех, кто прибыл помогать ближ-
невосточному союзнику, переодели в форму 
египетских вооруженных сил без указания 
родов  войск и званий. Через сутки они уже 
стояли на дежурстве на подступах к Каиру.

В белгородской учебке Кириллова выу-
чили на водителя тягача и специалиста 
химзащиты. В Египте он стал еще и кор-
ректировщиком.

— Из мешков с песком (а с ним в пус-
тыне проблем не было) сложили блиндажи. 
И каждое утро, едва рассветет, занимали 
наблюдательный пункт. С помощью труб 
зенитчиков следили за самолетами, опре-
деляли азимут, высоту полета и расстояние 
до них. Видимость была километров 25–30. 
Подлетит самолет ближе, и можно уже 
сказать: свой или чужой. Мы докладывали 
обстановку командиру, а уж он определял: 
пускать ракету или нет, — рассказывает 
Петр Иванович, своими глазами он видел, 
как был сбит низколетящий самолет, лет-
чик катапультировался. — Его подобрали 
и увезли куда надо.

— Служба в армии — дело нужное, — 
считает Петр Кириллов. — Она жизни учит. 

Арабы наградили его медалью «Воин-
ский долг» II степени. Награда нашла героя 
уже дома. Представители военкомата при-
ехали на общее собрание в хозяйство села 
Новоникитино Октябрьского района, где 
он работал, и вручили ее в торжественной 
обстановке.

Перед выходом на пенсию Петр Ивано-
вич шесть лет отработал бульдозеристом 
в УТТиСТ. Он привык любую работу, за ко-
торую берется, делать хорошо. У коллег 
и руководства пользуется уважением.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото из личного архива 
Петра КИРИЛЛОВА
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ЗИМОЙ В РОССИИ БЛИЖЕ ЛЫЖИ 
— Независимо от победы, все, кто при-

шел на «Лыжню России», получили заряд 
бодрости и хорошего настроения, — уверен 
глава администрации Оренбургского рай-
она Василий Шмарин. — Совместно с га-
зовиками мы делаем все для того, чтобы 
развивался спорт.

Массовый старт — несколько сотен мет-
ров — символ спортивного единения России. 
Участники движутся не быстро, пропуская 
вперед ребятишек. Одна из самых юных 
участниц — пятилетняя Рита — бежит уве-
ренно, экипирована не хуже взрослых. Папа 
малышки, работник ООО «Газпром георе-
сурс» Андрей Хвостов, рассказал, что доч-
ка в спорте не новичок, катается с трех лет.

— Зимние виды хороши для детей, — счи-
тает он. — Закаляется ребенок, уверенность 
появляется, сила. Раньше падала, теперь 
уже неплохо движется.

Большинство любителей лыж приеха-
ли в Нежинку за хорошим настроением, 
но в каждом из девяти забегов разворачива-
лась серьезная конкуренция. Медали и при-
зы получали шестеро лучших. Среди под-
ростков победителем стал ученик Нежин-
ского лицея Вениамин Романов. Первая 
победа на «Лыжне России» так окрылила 
юного спортсмена, что он, по собственному 
признанию, «готов упорно тренироваться 
и покорять новые вершины».

В забегах взрослых хорошо показали себя 
и сельские жители, и газовики. Заслужен-
ную победу в гонке одержал спортсмен 
из газопромыслового управления ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Эдуард Джу-
рабаев. Награда стала итогом ежедневных 
тренировок в будни и двойной нагрузки 
в выходные.

Серебро для Юлии Сухачевой дороже 
золота. Дебютант соревнований, она су-
мела взойти на пьедестал. Муж и предан-
ный болельщик Юлии, работник воени-
зированной части ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Андрей Сухачев уверен, что ее 
победа закономерна.

— Мы все свободное время катаемся 
на беговых или горных лыжах, шесть раз 

в неделю плаваем в бассейне, — супруги 
улыбаются. — И никогда не сдаемся!

БЕЖИМ ЗА СТРАНУ!
На спортивной поляне в поселке Пере-
волоцком при построении было холод-
но и вет рено. Потеплело от полуденного 
солнца и большого количества участников, 
сомк нувших ряды. Свыше тысячи лыжни-
ков и членов их семей, друзей, болельщиков 
в пятый раз встретились на зимнем спор-
тивном празднике, организаторами кото-
рого стали администрация района и пред-
приятие ООО «Газпром добыча Оренбург».

— Вся Россия сегодня встала на лыж-
ню, мы собрались здесь вместе с жителями 
Переволоцкого района, чтобы приобщить-
ся к массовому спорту, зарядиться пози-
тивом и хорошим настроением, — сказал 
на открытии заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Михаил Морозов.

Работники газоперерабатывающего и ге-
лиевого завода, управления по эксплуата-
ции соединительных продуктопроводов 
вышли на дистанцию вместе с переволо-
чанами.

Самым младшим участником стал трех-
летний Глеб Гуськов из Оренбурга — на Но-

вый год ему подарили лыжи, которые 
он успешно опробовал на своей первой 
в жизни большой лыжне. А среди возраст-

ных спортсменов отличился местный пен-
сионер, член клуба любителей бега  Сергей 
Павлович Вагин — вот уже полвека он каж-
дый день бежит за здоровьем: летом и зи-
мой.

В соревнованиях приняли участие 
школьники Переволоцкого, Адамовки, 
Зубочистки, Чесноковки, Мамалаевки, 
Претории, Татищева и даже Новосергиевки. 
Больше всего в копилке медалей и призов 
у чесноковских лыжников. Как и на «Крос-
се нации», в своей возрастной категории 
лидером стал Айдар Сундуков из Чесно-
ковки. Победителям, занявшим призовые 
места, в подарок от организаторов вручили 
26 комплектов лыж.

— Сегодняшний праздник — очеред-
ная веха в нашем социальном партнерстве 
с газовиками, которые задают тон здоро-
вого образа жизни, активно поддерживают 
массовый спорт и талантливую молодежь. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество, — 
подчеркнул временно исполняющий обя-
занности главы Переволоцкого района 
 Евгений Касимцев.

Ольга ПУТЕНИХИНА, 
Ольга МАКСИМОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
и Андрея КИСЕЛЕВА 

стр. 1 <<<

Участников «Лыжни России» по тра-
диции угощали чаем, кофе и пирож-
ками. К празднику их испекли 6,5 ты-
сячи.

Ветеран бега Сергей Вагин из Переволоцкого и дебютант трехлетний Глеб Гуськов из Оренбурга встретились 

на «Лыжне России – 2016»

Нежинская трасса со спусками и подъемами добавляла гонке остроту

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

В Москве состоялось очередное заседа‑
ние совета директоров ПАО «Газпром», 
на котором был рассмотрен ряд вопро‑
сов деятельности компании.

В частности, участники заседания при-
няли к сведению информацию о на-
правлениях оптимизации (сокраще-

ния) затрат Группы «Газпром» в 2016 году.
Было отмечено, что «Газпром» проводит 

последовательную политику в области по-
вышения эффективности управления затра-
тами, снижения операционных издержек, 
повышения эффективности расходования 
средств. В условиях нестабильной эконо-
мической ситуации эта работа особенно 
актуальна, поэтому «Газпром» использует 
все доступные инструменты и изыскивает 
новые возможнос ти для дальнейшей опти-
мизации расходов.

«Газпром» нацелен на дальнейшее совер-
шенствование подходов к оптимизации затрат 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
с учетом применения лучших практик в этой 
сфере. Правлению поручено продолжить 
реализацию мероприятий по оптимизации 
(сокращению) затрат Группы в текущем году.

Совет директоров утвердил обновлен-
ный перечень мероприятий, направленных 
на увеличение доли компании на мировом 
рынке газа. Отмечено, что с учетом изме-
нений в отрасли актуализация данного до-
кумента играет важную роль в дальнейшем 
успешном развитии бизнеса «Газпрома» 
как глобальной энергетической компании.

Обновленный перечень предполагает 
уточнение направлений деятельности ком-
пании, в частности, в сфере поставок тру-
бопроводного и сжиженного природного 
газа, а также в области создания и развития 
новых сегментов газового рынка.

С целью повышения конкурентоспособ-
ности российского газа и сохранения устой-
чивого положения компании на ключевом 
европейском рынке «Газпром» совершенс-
твует контрактную работу в сфере трубо-
проводных поставок. В частности, исполь-

зуются новые формы торговли — успешно 
проведен первый газовый аукцион.

Одним из ключевых элементов расши-
рения географии присутствия «Газпрома» 
является активизация работы на азиатском 
направлении. Стратегическое значение но-
сит наращивание объемов поставок россий-
ского трубопроводного газа на рынок Китая.

Важную роль в увеличении рыночной 
доли играет рост поставок СПГ.

Усиление присутствия за рубежом плани-
руется в том числе за счет развития поставок 
природного газа конечным потребителям, 
а также наращивания производства и сбыта 
продукции с высокой степенью переработ-
ки. Кроме того, перспективными направле-
ниями являются увеличение поставок газа 
в электроэнергетике и дальнейшее развитие 
сегмента газомоторного топлива.

Как отметил в ходе заседания совета 
директоров Алексей Миллер: «По итогам 
2015 года доля поставок «Газпрома» в ев-
ропейском потреблении выросла до исто-
рического максимума — 31 %».

Совет директоров принял к сведению ин-
формацию о влиянии Программы иннова-
ционного развития «Газпрома» до 2020 года 
на экономические показатели функциони-
рования компании, а также эффективности 
освоения средств, выделяемых на научно-
исследовательские и опытно-конструктор-
ские работы (НИОКР).

«Газпром» — высокотехнологичная ком-
пания, которая инвестирует значительные 
средства в научные исследования и разра-
ботку уникальных, часто не имеющих ми-
ровых аналогов решений. После прохожде-
ния испытаний они активно применяются 
в производственной деятельности компа-
нии, позволяя экономить материальные 
и финансовые ресурсы, оптимизировать 
временные затраты и сокращать расходы 
на внедрение нового и эксплуатацию дей-
ствующего оборудования.

Правлению поручено продолжить 
работу по повышению экономической 
эффективности внедрения результатов 
НИОКР.
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Уважаемые клиенты!

«ГАЗПРОМБАНК» 
предлагает услугу 

открытия индивидуального 
инвестиционного счета.

Индивидуальный инвестиционный 
счет – это возможность 

зарабатывать на рынке ценных бумаг 
и дополнительно получать налоговый 

вычет от государства. 

Подробная информация по телефону:
(3532) 76-92-47 (ул. Чкалова, 70/2)
и на сайте www.gazprombank.ru
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АКТУАЛЬНОЗДОРОВЬЕ 

НА ДОСУГЕ

УСЛУГИ

СПАРТАКИАДА

Под таким девизом 12 февраля в столице Башкортостана стартовала XI зимняя (взрос‑
лая и детская) спартакиада ПАО «Газпром», в которой участвуют 85 спортсменов ООО «Газ‑
пром добыча Оренбург».

ВПЕРВЫЕ В УФЕ, НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ

— Компания «Газпром» — не только миро-
вой лидер нефтегазовой отрасли, но и самая 
спортивная компания в мире, уделяющая 
много внимания созданию условий для заня-
тия спортом, — подчеркнул Валерий Голубев.

По традиции флаг спартакиады вносят 
выдающиеся спортсмены. В Уфе эту мис-
сию выполнили люди, которые, отстаивая 
честь страны, покорили мир своим му-
жеством: многократная паралимпийская 
чемпионка Римма Баталова, бобслеист 
Алексей Селиверстов, прославленный хок-
кеист Александр Семак, паралимпиец-
биат лонист Кирилл Михайлов, биатло-
нисты Павел Муслимов и Максим Чудов.

Ледовая арена превратилась в сцену, где 
артисты под аккомпанемент народных мело-
дий и современных ритмов оживили мифы 
и легенды башкирского народа и поведали 
зрителям о его богатой культуре и традициях.

Людмила КАЛМЫКОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 
Оренбург — Уфа 

Клиника промышленной медицины 
и стоматологическая поликлиника «Рос‑
тошь» меняют режим работы в празд‑
ничные дни февраля.

20 февраля клиника промышленной меди-
цины будет работать в обычном режиме — 
с 8 до 20 часов. 21 и 22 февраля врачи будут 
работать в стандартном режиме субботы 
и воскресенья и принимать с 8 до 14 часов. 
Позвонив в регистратуру, можно уточнить 
режим работы конкретного доктора. 23 фев-
раля с 8 до 14 часов работают терапевт, про-
цедурный кабинет и регистратура. Скорая 
медицинская помощь работает круглосу-
точно (телефон 73-09-09).

Стоматологическая поликлиника в Рос-
тошах и по пер. Бассейному 21 и 23 фев-
раля работать не будет. Прием пациентов 
будет организован 22 февраля с 9 до 15 ча-
сов.

Дебютант спартакиады Светлана Гончарова

Влад Банников — бронзовый призер в личном первенстве

В Оренбурге с 9 по 13 февраля действовал режим ЧС по очистке областного центра от снега 
и льда. ООО «Газпром добыча Оренбург» выделяло для этих целей снегоуборочную технику.

Уфа встретила гостей солнечной пого-
дой и традиционным башкирским уго-
щением чак-чаком под музыкальное 

сопровождение национального духового 
инструмента курая. Знакомство с городом 
началось с посещения спортивно-концерт-
ного комплекса (СКК) «Уфа-Арена», где 
проводит игры хоккейный клуб «Салават 
Юлаев».

Первыми в борьбу вступили представи-
тели игровых видов спорта: футболисты, 
волейболисты и теннисисты. 14 февраля 
состоялись соревнования метких. Только 
выстрел нарушает тишину в тире, но гра-
дус волнения здесь не ниже, чем на волей-
больной площадке, где не умолкают крики 
болельщиков. Трое расчехлили пистолеты 
и по очереди вышли к барьеру. Команда 
в составе Николая Урюпина, Светланы 
Гончаровой и Марселя Ибрагимова об-
щими усилиями выбила 522 очка и заняла 

18-е место из 25 команд. Светлана Гонча-
рова и Марсель Ибрагимов — дебютанты 
спартакиады, как новички они показали 
достойный результат.

Лыжники стартовали классическим 
стилем. Мужчины в этом виде бега заня-
ли 13-е место, женщины — 6-е. Юноши 
на 8-й строке, а девушки — на 9-й. Лыж-
никам предстоит показать себя в спринте, 
беге вольным стилем и эстафете.

К торжественному открытию спортсме-
ны пришли, испытав себя и соперников, 
одержав первые победы и получив первые 
уроки. Церемония открытия спартакиады 
состоялась в СКК «Уфа-Арена». Участников 
приветствовал заместитель председателя 
Правления ПАО «Газпром» Валерий Голу-
бев, генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов и пре-
мьер-министр правительства Республики 
Башкортостан Рустэм Марданов.

Соревнуются юные волейболисты

СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ

В январе и первой декаде февраля снега вы-
пало вдвое больше нормы. На борьбу с ано-
мальным количеством осадков выходили две 
бригады водителей-газовиков. Предприятием 

ПОМОЩЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

было направлено в помощь городу три само-
свала и один погрузчик, которые работали 
в дневную и ночную смены. Ежедневно тех-
ника Общества делала порядка 20 рейсов.

***
— Слушай, а что этот препод всех под-

ряд валит?
— Да понимаешь, у него зять в военко-

мате работает, а у них недобор…

***
Два солдата убирают территорию части, 

и один из них спрашивает другого: 

— А правда, что земля круглая? 
— Не скажи это старшине, а то ровнять 

заставит.

***
Комиссия в военкомате. Врач-ото-

ларинголог  (шепотом): «Девяносто пять».
Призывник (возмущенно): «Чего так 

дорого?!»

Чемпионом спартакиады в лыжных 
гонках на дистанции 3 километра сре-
ди юношей 13–14 лет стал Илья Трегу-
бов. Бронзовые медали в личных тур-
нирах по настольному теннису завое-
вали воспитанники Центра настольно-
го тенниса России Екатерина Макси-
мова и Влад Банников.


