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ОБЪЕМ СНЕГА В ВЕРХОВЬЯХ УРАЛА, В РАЙОНЕ ОРСКА, — 227 ПРОЦЕНТОВ
К ПРОШЛОМУ ГОДУ. В РЕГИОНЕ ОЖИДАЕТСЯ БОЛЬШОЕ ПОЛОВОДЬЕ.
В ОБЩЕСТВЕ РАЗРАБОТАН ПЛАН ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ,
В КОТОРОМ 28 МЕРОПРИЯТИЙ

ГОТОВЬ ЗАДВИЖКИ ЗИМОЙ
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МАРТА

1978 ГОДА

вступила в строй
установка ком
плексной подго
товки газа № 10.
Ее мощность —
3,5 миллиарда
кубических ме
тров газа в год.

Ремонты на трассе еще не начались,
а работы на участках централизован
ной службы по наладке технологиче
ского оборудования и обеспечения тех
нической эксплуатации производства
(ЦСНТОиОТЭП) управления по эксплуата
ции соединительных продуктопроводов
(УЭСП) — уже непочатый край.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Зима — межремонтный период, время подготовки, наладки и испытаний оборудования трубопроводов. Все, что идет на трассу,
должно быть тщательно проверено.
В 2015 году служба провела большой объем сварочных работ и испытаний. Сотни
задвижек, клапанов из Оренбургского, Октябрьского, Абдулинского, Нижнепавловского линейно-производственных управлений прошли здесь профилактику. А еще
мастера-универсалы на различных станках
изготавливают то, что требуется на трассе.
— Входной контроль вновь поставляемого и отремонтированного оборудования обязателен, — уверен заместитель начальника службы Александр Синицын. —
1500 единиц запорной арматуры, около
350 клапанов, качество стыков трубопро-

«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ…»

Слесари по ремонту технологического оборудования Александр Князев (слева) и Никита Мужиков монтируют
кран для испытания

водов должны быть надежными. В этом —
залог безаварийной работы.
Три лаборатории, шесть участков поддерживают в хорошем состоянии все обору-

дование. Зимой создается так называемый
обменный фонд — приводы, стояки отбора
давления, краны.
>>> стр. 2

ВЫСТАВКА

НОВАТОРЫ ПООБЩАЛИСЬ
ООО «Газпром добыча Оренбург» при
няло участие в XIII специализированной
выставке «Нефть. Газ. Энерго», которая
прошла в СКК «Оренбуржье». Свое обо
рудование, проекты и технологии пред
ставили более 50 участников со всей
страны.

О

бщество «Газпром добыча Оренбург»
проводит серьезную работу по повы
шению эффективности добычи и переработки углеводородного сырья. В газопромысловом управлении большое внимание уделяется вопросам интенсификации
извлечения газа из обводненного скважинного фонда, в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов — повышению уровня промышленной
и экологической безопасности благодаря
снижению коррозийных процессов на продуктопроводах. Продолжается совершенствование факельных систем газоперерабатывающего и гелиевого заводов.
Главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Александр Мокшаев обратился с приветственным словом
к участникам научно-практической конференции, проводившейся в рамках форума.
Он рассказал о деятельности предприятия

Более 7,6 тысячи работников ООО
«Газпром добыча Оренбург» прошли
в 2015 году предварительный и периодический медосмотры. В прошлом году на профосмотры, медицинское освидетельствование, содержание здравпунктов структурных подразделений,
профилактику инфекционных заболеваний, иными словами, на охрану
здоровья работников, пенсионеров
и членов их семей Обществом было
направлено более 358,3 миллиона рублей. Кроме того, в целях профилактики и долечивания газовики и их близкие проходили санаторно-курортное
и реабилитационно-оздоровительное лечение.

РОСТ СТАБИЛЕН

ООО «Газпром добыча Оренбург» — постоянный участник форума новаторов

и плодотворном сотрудничестве газовиков
с Российским государственным университетом нефти и газа имени И. М. Губкина.
Начальник отдела охраны окружающей
среды Общества Владимир Быстрых на заседании научной секции «Технологии переработки углеводородов и социально-эконо-

мические вопросы нефтегазовой отрасли»
доложил о реализации социально-экологических мероприятий ООО «Газпром добыча Оренбург».
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

В Нижнем Новгороде состоялось
совещание, посвященное развитию
рынка газомоторного топлива и стимулированию спроса и предложения на газомоторную технику. В России проводится масштабная работа
по расширению использования природного газа в качестве моторного
топлива. Локомотивом этой деятельности выступает «Газпром». Сегодня сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
(АГНКС) в стране насчитывает более 270 единиц. Объем реализации
компримированного природного газа (КПГ) через газозаправочную сеть
«Газпрома» увеличился в 2015 году
на 8 % и составил 433 млн куб. м.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ОХРАНА ТРУДА

ГОТОВЬ ЗАДВИЖКИ ЗИМОЙ
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БРОНЯ КРЕПКА
Слесари по ремонту технологического оборудования Александр Князев и Максим Гуров закрепляют на стенде для гидроиспытаний новый кран самарского производства.
«Ну, держись!» — ребята дружелюбно хлопают его по ярко-синему боку. И выходят
с участка. Кабина закрывается.
Стенд огорожен бронекабиной — защитой, соответствующей технике безопасности. Круг замкнулся, загорелась табличка
с надписью: «Осторожно! Идут испытания!»
Снаружи слесарь включает компрессор,
набирает давление, следит по компьютеру
за тестируемым краном. Через бронированное стекло мы видим, что происходит
внутри. Кран стоит как солдат. Пропускает
через себя мощный поток воды, выдерживает различные режимы. Компьютер выдает
решение: «годен».
— Таких кабин у нас две, Обществом они
получены впервые, — делится мастер участка ремонта запорной арматуры Александр
Плотников. — Диаметры кранов от 15 миллиметров до 700. Последние весят более
5 тонн. Такие тоже привозят. Мы делаем
все, чтобы на трассе они сохранили герметичность и надежность.
Еще одна бронекабина расположена рядом со стендом по испытанию и тарировке
клапанов. Здесь стенд-компрессор проверяет
предохранительные клапана воздухом. Последние поступают в ЦСНТОиОТЭП со всех
подразделений Общества — с котельных,

теплопунктов, базисного склада метанола,
управления технологического транспорта
и спецтехники. Некоторые тарируются, или
проверяются, по несколько раз в год.

СТАНОЧНИКИ — НЕМНОГО СКУЛЬПТОРЫ
«В чем состоит искусство скульптора?» —
спросили как-то французского монументалиста Огюста Родена. «Взять глыбу мрамора
и отсечь от нее все лишнее», — последовал
ответ. Примерно так же могут описать свою
работу станочники механического участка
службы.
Токарь-универсал Руслан Насыров
вспомнил, как изготавливал на своем станке с программным управлением сегмент,
или четверть сферы, к японской задвижке.
«Главное было придумать, как эту деталь
зафиксировать, отполировать, обработать.
Пришлось специальные приспособления
делать. Когда получается — испытываешь
непередаваемое чувство», — делится Руслан.
Анатолий Акульшин, фрезеровщик-универсал с тридцатилетним стажем, на наших
глазах колдовал с чертежом полукруглого
сегмента камеры запуска поршней. «Там
есть слабое звено, вот оно и вылетает. Попробуем исправить», — говорит он.
У Анатолия нет личного клейма, а вот у его
сына, Александра, сварщика ЦСНТОиОТЭП,
есть. Он — лучший сварщик области. В минувшем году на смотре-конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший
сварщик ПАО «Газпром» Александр стал
третьим. Помогло отцовское правило: стремиться быть лучшим в своем деле.

СОЛОМА НЕ ПОНАДОБИТСЯ
Токарь Владимир Константинов, отработавший на одном месте 37 лет, вспомнил, как изготавливал сальниковые уплотнения на воздушные переходы: «Три ночи
голову ломали. Думали, как трубу в трубу
протащить над Уралом внутри воздушного перехода, чтобы коррозии не было.
Между трубами закачивался инертный
газ, по внутренней трубе уже пошел продукт. Придумали, изготовили, а чтобы газ
не выходил, сделали торцовые уплотнения большого диаметра. Подгонка была
сложной».
Шесть лучших станочников, для которых
нет неразрешимых задач, трудятся на шести станках механического участка службы. Есть здесь шлифовальное, долбежное,
фрезерное оборудование, уникальная пила
«Олимпус», которой по зубам трехтонные
заготовки. «Тысячи наименований запчастей изготавливаются на нашем участке.
Отличного качества. Порой лучше заводского. Наши люди — главная гордость», —
говорит мастер механического участка
ЦСНТОиОТЭП Павел Данилов.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Около 800 единиц новых и отремонтированных шаровых кранов и задвижек в минувшем году прошли через
гидравлические испытания на участке ремонта запорной арматуры.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОВЕРКА ДОРОГАМИ
В ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СЛУЖБ ЗА 2015 ГОД
Весь январь и февраль этого года
с полной загрузкой действовала снего
уборочная техника управления техно
логического транспорта и специальной
техники. Круглые сутки чистила она до
роги, подъезды к объектам газопро
мыслового управления, гелиевого и га
зоперерабатывающего заводов, управ
ления по эксплуатации соединительных
продуктопроводов.

Одна из опасностей для человека зимой —
это гололед. Но если передвигаться аккуратно, то он не так уж страшен.
Конечно, с гололедом должны бороться
ответственные лица. Но о своем здоровье
нужно заботиться каждому. Специалисты
по охране труда Общества «Газпром добыча Оренбург» в период гололедицы рекомендуют:
— пользуйтесь нескользя
щей обувью с микропористой подошвой; наступайте
на всю подошву, слегка расслабляя ноги в коленях;
— передвигайтесь медленно. Руки по возможности должны быть свободными, не держите их в карманах;
— смотрите под ноги,
обходите опасные и наклоненные места. Если ледяной
участок обойти невозможно, передвигайтесь по нему
небольшими скользящими
шажками; на проезжей части дороги не торопитесь, не бегите;
— пожилым людям рекомендуется использовать
трость с резиновым или заостренным наконечником;

— если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь
сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар
о землю. Не пытайтесь «спасти» вещи,
которые несете в руках. Не торопитесь
подняться, осмотрите себя, нет ли травм,
попросите прохожих помочь.
Помните: самое главное — постарайтесь не падать навзничь и защитить голову от удара. При получении травмы
обязательно обратитесь за медицинской
помощью.

Н

а борьбу со снежными заносами вышли: шнекороторные снегоочистители,
бульдозеры на гусеничном ходу, автогрейдеры, десятки автомобилей-снего
уборщиков, которые не только чистили
снег, но и разбрасывали песок. Самосвалы
днем и ночью вывозили снег. На случай,
если замерзнет техника, в любой момент
готовы ее отогревать специальные паропередвижные установки, работающие в круглосуточном режиме. Проверку снегом
транспортники прошли на отлично.
Это стало результатом успешной деятельности в 2015 году. Об этом говорилось на
совещании, открыл которое заместитель генерального директора Общества Александр
Пятаев: «Наша главная задача — полный
контроль за эксплуатацией передвижного
состава. Транспортным отделом ежедневно
выборочно ведется мониторинг транспортных средств, обслуживающих подразделения Общества. С 2013 года устанавливаются
тахографы. В управлении технологического транспорта и спецтехники их действует
237, в ООО «Оренбурггазтранс» — 209, или
100 процентов. Работает специальная программа, по которой в любой момент можно
определить место, время и скорость конкретного автомобиля».

«Если б знал, где упасть, соломки б под
стелил» — гласит известная русская
пословица. Но в некоторых случаях нуж
но просто соблюдать меры безопасно
сти и быть осторожными.

СОТРУДНИЧЕСТВО
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Состоялся визит делегации ПАО «Газ
пром» во главе с председателем Правле
ния Алексеем Миллером в Боливию.

Вездеходам снежное море «по колено»

Об обеспечении безопасности дорожного движения при осуществлении грузопассажирских перевозок в 2015 году
говорил начальник транспортного отдела
Владимир Савин. В докладе отмечено, что
планомерные усилия руководства, специалистов служб безопасности движения,
отделов эксплуатации и ремонтных служб,
направленные на обеспечение безопасности движения, привели к удовлетворительным результатам. Благодаря проделанной работе аварийность на транспорте
в Обществе и дочерних предприятиях снизилась на 25–30 процентов относительно
2014 года.

В своих выступлениях начальник
 ТТиСТ Андрей Тищенко, генеральный
У
директор ЗАО «Автоколонна № 1825» Олег
Гурман, директор ООО «Оренбурггазтранс»
Владимир Погорелов заострили внимание
на состоянии безопасности дорожного движения и на том, что было сделано для этого.
На совещании определены приоритеты будущей работы транспорта. В числе
главных задач 2016 года — обеспечение сохранности жизни и здоровья людей, охрана
окружающей среды.
Светлана БОРИСОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Алексей Борисович встретился с президентом Многонационального государства
Боливия Эво Моралесом, министром углеводородов и энергетики страны Луисом
Альберто Санчесом, президентом компании
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos
Гильермо Ача.
Было отмечено, что сотрудничество носит стратегический характер и рассчитано
на долгосрочную перспективу. Стороны обсудили ряд важных вопросов партнерства
и подписали ряд документов о взаимодействии в области энергетики.
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«БЕЛЫЕ» ИГРЫ — 2016

МАСТЕРСТВО ВЫИГРЫВАЕТ МАТЧИ,
А КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ — СПАРТАКИАДЫ
Из разных концов страны — в одну точ
ку на карте. Свыше 1 300 спортсменов
стали участниками XI зимней спартакиа
ды ПАО «Газпром», которая проходила
в Уфе 12–19 февраля.

О

ренбуржцы участвовали во всех спартакиадах. На «белые» игры прибыли
85 работников и юных спортсменов
ООО «Газпром добыча Оренбург». Взрослые
заняли 23-е место, дети — 10‑е.
— Для нас главное — участие, общение,
дух корпоративной солидарности, — подчеркнул заместитель генерального директора Общества Олег Ванчинов. — Мы горячо болеем за нашу команду, особенно
за детей. Верим, что они станут хорошими
спортсменами, достойными гражданами
и профессионалами.

У Марселя Ибрагимова твердая рука и зоркий глаз

результат по сравнению с предыдущими
спартакиадами.

ДЛЯ МЕЧТЫ НЕТ ПРЕГРАД

ПРИЗЕРЫ В НАСТОЯЩЕМ —
ЧЕМПИОНЫ В БУДУЩЕМ
Воспитанники Центра настольного тенниса замкнули пятерку лучших. Команде
особенно запомнился матч с томичами.
Ребята младшего возраста Катя Максимова
и Влад Банников выиграли парную встречу, затем к столу вышли старшие — Ксения
Валова и Андрей Миронов — и неожиданно
проиграли. Следующую партию уступили
девочки. Выправлять ситуацию пришлось
парням: Влад и Андрей взяли реванш. Пара Максимова — Миронов вырвала победу
на больше-меньше. Екатерина Максимова и Влад Банников завоевали бронзовые
медали спартакиады в личном первенстве.
— Нужно всего добиваться самому, —
считает шестиклассник Андрей Миронов. —
Я пробовал заниматься боксом — не пошло.
Теннис — мой любимый спорт.
Андрей, как и его друзья по команде,
хорошо учится и во всем помогает своей
бабушке, которая воспитывает его с детских лет.
Было время, когда команда взрослых
теннисистов праздновала победу на спартакиаде, а в этот раз заняла 19-е место. Играли в полную силу, но уровень соперников
очень высок. «Настольный теннис — моя
профессия, досуг и призвание. Горжусь,
что выступаю за сборную ООО «Газпром
добыча Оренбург», — говорит улыбчивая,
жизнерадостная Галина Широкова. В спорте она уже 35 лет и не пропустила ни одной
спартакиады. В Центре настольного тенниса России Галина учит ребятишек не только
играть, но и работать над собой.

Павел Малафеев ведет Ильнура Гарипова к победе

Екатерина Максимова — бронзовый призер спартакиады

Оренбурженки (справа) атакуют соперниц из Ямбурга

играли по очкам, но не упали духом, чем
и заслужили овации зрителей», — написано
в «Дневнике спартакиады». В общекомандном зачете они стали восьмыми.
— У нас блокирующий игрок травмировался, — сетовал капитан команды Святослав Попов. — На приеме тоже были недочеты. Надо работать над техникой и тренироваться.
Девушки тоже проявляли характер,
но так и не смогли порадовать тренера победой и заняли 10-е место.

лов, порвали несколько пар кроссовок.
«Мы любим футбол на траве, а в зале мало свежего воздуха», — пояснили ребята.
Команда взрослых заняла 21-е место.
«Не хватает тренировок, — признался нападающий игрок Михаил Пудофеев. — Почти
все лето мы на трассе, а зимой после работы выкраиваем время на спортивный зал.
Проигрывать обидно, но неудачи подстегивают». Михаил и его брат Сергей трудятся
в Абдулинском линейно-производственном управлении, в спартакиаде «Газпрома»
участвуют второй раз. На заключительном
этапе футболистам удалось добыть победы. Они обыграли команду ЗАО «Газпром
Армения» — 8:4, затем обошли дружину
ООО «Газпром ПХГ» — 8:3.

БЕРЕГИ КРОССОВКИ СНОВУ,
А ИГРАТЬ УЧИСЬ СМОЛОДУ

Изюминкой спартакиады стал детский
волейбольный турнир. В стартовом матче
наши ребята играли против дружины ООО
«Газпром трансгаз Москва». Удача была
на стороне соперников, но наши мальчишки не сдавались. «Настоящими бойцами
показали себя оренбуржцы, хотя и про-

«Бей по мячу и беги!» — призывали с трибун болельщики. Скоростные качества
для футболистов важны не меньше, чем
меткость в «стрельбе» по воротам. Воспитанники детско-юношеской спортивной
школы «Газовик» здорово играют в большой футбол. Столь же ярко проявить себя
в мини-футболе у них не вышло — 10-е место. Пропустили 27 мячей, забили 10 го-

Мини-футбол на максимальной скорости

«Золотой» забег Ильи Трегубова

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

К БАРЬЕРУ!
Интересный факт: одноразовая потеря в весе у отдельных стрелков в зависимости
от выполняемого на соревнованиях упражнения в среднем составляет 2–3 кг. Наверное, и поэтому стрелковая команда ООО
«Газпром добыча Оренбург» всегда в отличной форме. Председатель объединенной профсоюзной организации Общества
Николай Урюпин, его заместитель Светлана Гончарова и оператор технологических
установок гелиевого завода Марсель Ибрагимов состязались в меткости. Команда заняла 18-е место.
Светлана Гончарова участвовала в спартакиаде впервые и призналась, что самое
сложное — справиться с волнением. Марсель Ибрагимов — победитель и призер
чемпионатов России по стрельбе из винтовки, а пистолет он взял в руки недавно,
поэтому личным результатом был недоволен. Николай Урюпин улучшил свой

Главный соревновательный вид зимней
спартакиады — лыжный бег. Можно показать себя в «классике» и «коньке», дружно
выступить в эстафете.
«Важно красиво стартовать и финишировать», — весело говорит Ирина Рукавцова. В дни состязаний ей нездоровилось,
но спортсменка не подвела, нашла в себе
силы бежать вместе с командой. Женщины
выступили на корпоративных состязаниях
лучше мужчин, причем по всем видам.
Девочки-лыжницы уступили мальчикам.
Илья Трегубов взял золото в гонке на 3 километра. У финиша он сделал рывок и опередил ближайшего соперника — лыжника
из Ухты — на 1,5 секунды. Отдышавшись,
парень сказал: «Настроение и самочувствие
хорошее, готов стартовать еще раз». Золотая
медаль XI зимней спартакиады ПАО «Газпром» — 31‑я в копилке Ильи. На лыжах
он катается четыре года, мечтает участвовать в Олимпийских играх. На чемпионатах Оренбургской области ему нет равных.
Впервые в истории спартакиад ПАО «Газпром» состоялся лыжный фестиваль для детей с нарушением зрения «Ломая барьеры»,
организованный министерством молодежной политики и спорта Республики Башкортостан. Оренбургский лыжник, работник газоперерабатывающего завода Павел
Малафеев принял участие в мероприятии.
Он помог 14‑летнему Ильнуру Гарипову пробежать «классикой» трассу длиной
в 1 километр. Павел подсказывал юному
спортсмену, как и куда двигаться. В упорной
борьбе они завоевали 1-е место, преодолев
дистанцию за 3 минуты 30 секунд.
— Спасибо Павлу, — сказал Ильнур Гарипов. — Он внес большой вклад в нашу
победу и хорошо меня направлял. Я чувствовал уверенность.
Юноша — воспитанник коррекционной
школы-интерната, до 10 лет занимался
лыжами, а после потери зрения перешел
на плавание. Ильнур мечтает попасть в паралимпийскую сборную России.
— Было волнительно, — признался Павел
Малафеев. — Для меня это новый опыт. Мой
партнер — напористый и целеустремленный
парень. Уверен, он многого в жизни достигнет.
Церемония закрытия спартакиады
прошла в выставочном центре «ВДНХ —
ЭКСПО». Заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков поздравил спортсменов с завершением корпоративных игр. «Спартакиады воспитывают наши коллективы, развивают в людях
стремление быть лучшими, побеждать! —
сказал Сергей Федорович. — Проигравших
в этом зале нет. Есть те, кто не победил
сегодня, но обязательно выиграет завтра.
Каждый из вас будет чемпионом!»
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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ПРАЗДНИК

ДВА ПОЛКА И КОМАНДИРЫ

ОРЕНБУРГСКОМУ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМУ МЕСТОРОЖДЕНИЮ  — 50 ЛЕТ!

«БАТЯ» ДЛЯ БУРОВИКОВ

День защитника Отечества — один
из наиболее почитаемых праздников
в стране. В 10‑тысячном коллективе
ООО «Газпром добыча Оренбург» 80 про
центов — мужчины. Большинство из них
служили в рядах Вооруженных сил. И се
годня на трудовой вахте они защищают
энергетическую безопасность России.

— Недаром любой агрессор прежде всего
стремится перехватить энергетические потоки. Так было и в Великую Отечественную
войну, когда фашисты рвались на Кавказ
к нашей нефти, — отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Владимир Кияев, обращаясь к коллективу
предприятия на праздничном селекторном
совещании. — И чем эффективнее мы трудимся, тем могущественнее наше государство.
Особые слова благодарности прозвучали
в адрес тех, кто проливал кровь, рисковал
жизнью за Отечество. Это 14 участников
Великой Отечественной войны, 145 тружеников тыла, 186 участников локальных
войн и вооруженных конфликтов в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии,
Египте, Приднестровье и других «горячих»
точках. Немало среди газовиков и ветеранов
военной службы.
В честь Дня защитника Отечества представители предприятия возложили цветы к Вечному огню на проспекте Победы и центральному монументу в парке «Салют, Победа!».
Празднику был посвящен торжественный вечер во Дворце культуры и спорта
«Газовик», на который пригласили 700 работников и ветеранов Общества. Один
из его почетных участников — председатель
объединенного совета ветеранов предприя
тия Александр Климов. Он рассказал, что
в коллективе ООО «Газпром добыча Оренбург» трудятся более 5 тысяч военнообязанных, в том числе около 500 офицеров,
более 1 200 младших командиров.
И все же главным в словах ветерана
и каждого, кто приветствовал собравшихся, было пожелание мира. В истории страны
немало примеров, когда народу с оружием
в руках ценою жизни приходилось отстаи
вать свою Родину. Горечь и боль от солдатских утрат в наших сердцах не утихнет
никогда.
Ольга ПУТЕНИХИНА

Буровой мастер Степан Дмитриевич Иванов. 1966 год

В этом году 6 ноября исполнится 50 лет
с момента, как недалеко от села Городи
ща взметнулся в небо огромный факел.
Он возвестил о том, что «есть газ под
Оренбургом». Заметкой с таким названи
ем газета «Южный Урал» открыла свой
номер за 10 ноября 1966 года.

В

том событии, изменившем жизнь нашего региона и страны в целом, была
заслуга тысяч людей.
В середине 60‑х самой крупной «кладовой газа» в Оренбуржье считалось месторождение Совхозное в Октябрьском
районе, разведанное в 1962 году. Но геологические данные позволяли рассчитывать
на открытие гигантского месторождения
углеводородов. «Этот большой успех выпал на долю бригады Степана Дмитриевича
Иванова из Предуральской экспедиции», —
писали наши коллеги почти полвека назад.
Он завоевывал уважение у суровых буровиков не глоткой луженой, а характером,
закаленным на фронтах Великой Отечест
венной, и тем, что оставался с коллегами
на вахте плечом к плечу в жару, слякоть
и стужу. Все, кто был лично знаком с мас
тером Ивановым, запомнили его человеком
глубоким и жизнерадостным. Он не унывал,
даже когда, казалось бы, ситуация была безвыходной. Ни в 1942‑м, когда в одиночку
взял двух «языков», ни в 1943‑м, когда вме-

сте с морской бригадой Цезаря Куникова
отбивал плацдарм, занятый под Новороссийском под носом у врага, во много раз
превосходившего бригаду по численности,
ни когда в буран с буровиками заблудился
в степи.
Он все успевал. Бузулукский нефтяной
техникум Иванов окончил заочно. Производственной «практикой» для него стала
работа в нефтегазразведке. Став буровым
мастером, сложные вопросы он предпочитал решать не единолично, а сообща, советуясь с бригадой. Говорил обычно не повышая голоса, но твердо. К нему прислу-

шивались. Молодые и в возрасте буровики
за глаза называли своего бригадира «батей».
Несколько скважин, пробуренных на левом берегу Урала, результатов не дали.
Счастливой оказалась «ивановская» под
номером 13. «За три месяца бурения мы
прошли двухкилометровый путь в глубины
земли. С тысячи шестисот метров начал появляться газ. Годовой план мы уже выполнили. И вдвойне отрадно, что этот труд принес весомый успех. По предварительным
данным, запасы здесь солидные», — сдержанно поделился Степан Иванов, только
что открывший третье по счету месторождение. И не забыл отметить отличную работу
своих подчиненных.
Разведчику недр вручили медаль «Первооткрыватель месторождения» и Гос
премию СССР (1983). Эти награды были
для него не менее ценны, чем солдатская
медаль «За отвагу» и морские — Ушакова и Нахимова. Он всегда был на передовой — на фронте и в мирное время. Став
мастером-инструктором буровых работ,
он щедро делился накопленным опытом
с молодежью. «Птенцы гнезда Иванова»,
впитавшие главное — работой надо «болеть», также становились первыми: они открывали новые месторождения, помогали
добывать юбилейные кубические метры
газа, старались не подвести «батю» и свою
трудовую «семью».
Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото из архива редакции

12 ноября 1966 года областная газета «Южный Урал» еще раз на первой полосе сообщила о выдающемся событии.
На фото справа — бригада С. Д. Иванова

СПОРТИВНАЯ АРЕНА  

ФУТБОЛЬНЫЙ ТРОФЕЙ —
У ОРЕНБУРЖЦЕВ
«Газовик» завоевал кубок Футбольной национальной лиги! 23 февраля в городе Ларна
ка (Кипр) в финальной встрече оренбургская команда со счетом 1:0 обыграла ярослав
ский «Шинник».

В соревнованиях за кубок ФНЛ в этом году боролись 14 основных команд первенства. Оренбургский клуб в нем участвовал
во второй раз.
Финальный матч не был богат на яркие
события, обе команды предпочли сыграть
от обороны. В результате, в первом тайме
счет так и не был открыт.
Во втором ярославцы взяли инициативу и стали чаще атаковать. Оренбуржцы

отвечали острыми контратаками. Только
на 68‑й минуте полузащитник «Газовика»
Игорь Коронов забил со штрафного победный гол.
Следующий официальный матч оренбургский клуб проведет 12 марта в Ленинградской области против «Тосно». Эта игра пройдет в рамках 25‑го тура первенства ФНЛ.
Владимир СЕРГЕЕВ
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