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С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ГАЗОВИКИ!

Хочу бы
ть

     
 как папа

Это лето для Жени Мантрова — особое. Он идет первый раз в первый класс. Все у маль‑
чишки новое — портфель, форма, тетрадки. Мечтает он побыстрее вырасти и ездить 
на работу, на газоперерабатывающий завод, как папа и дядя. В большом, красивом 
 автобусе, с верными друзьями. Его отец, Александр Мантров, — начальник установки 
серо очистки У‑02/03 второго цеха. Работает на заводе десять лет. Дядя Алексей тоже тру‑
дится во втором цехе, оператором. Пока отец не видит, мальчонка примеряет спецодежду.
— Буду как папа! — мечтает он.

Фото Евгения Булгакова и из архива редакции, коллаж Дениса Матросова
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В преддверии  Дня работников нефтяной, 
газовой и топливной промышленности – 
вклад оренбургских газовиков в развитие 
предприятия и отрасли отмечен награда-
ми различного уровня.

ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ — НАГРАДЫ

13 работников удостоены наград Министер-
ства энергетики РФ. Один из них награжден 
Почетной грамотой, 12 работникам объяв-
лена благодарность.

27 оренбургских газовиков отмечены  
ПАО «Газпром»: троим работникам присвоено 
звание «Ветеран ПАО «Газпром», почетных 
грамот компании удостоены 13 человек, бла-
годарность концерна объявлена 11 работни-
кам ООО «Газпром добыча Оренбург».

Награды губернатора Оренбургской об-
ласти присуждены пятерым работникам, За-
конодательного Собрания – пятерым, главы  
города Оренбурга – пятерым. Муниципаль-
ное образование Оренбургский район отме-
тило троих работников Общества.

Звание «Ветеран ООО «Газпром добыча 
Оренбург» присвоено 27 работникам, по-
четными грамотами награждены 39 человек. 
Благодарность объявлена 39 работникам.

Поздравляю вас с Днем работников 
неф тяной и газовой промышленности!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Газовик и нефтяник — важные и чрез-
вычайно ответственные профессии. Во 
многом от устойчивой работы газовой и 

нефтяной отраслей зависит энергетическая 
безопасность России. Работа «Газпрома» 
имеет стратегическое значение для эконо-
мики страны. 

Мы расширяем географию деятельности 
и создаем новые добычные центры, которые 
будут основой для развития оте чественного 
ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем 
новые маршруты доставки углеводородов.  
В этом году в тяжелых природно-клима-
тических условиях полуострова Ямал мы 
ввели в строй уникальный нефтеналивной 
терминал «Ворота Арктики». Впервые в 
истории обеспечена возможность кругло-

годичной отгрузки ямальской нефти мор-
ским путем. Таким образом, в традиционно 
«газовом» регионе теперь формируется и 
новый центр нефтедобычи.

«Газпром» создает мощную добычную  
и транспортную инфраструктуру там, где ее 
никогда раньше не было. Сейчас в Якутии 
полным ходом идет строительство «Силы 
Сибири» и освоение Чаяндинского место-
рождения. Уверен, в ближайшем будущем 
это даст нам мощный экспортный канал 
и будет способствовать экономическому 
росту и процветанию восточных регионов 
России.

«Газпром» динамично развивается, при-
обретает новый опыт и внедряет техниче-
ские инновации. Реализуя сложные про-
екты на Ямале, арктическом шельфе, на 
Востоке России, компания способствует 
модернизации и повышению технологиче-
ского уровня целого ряда смежных отраслей 
отечественной промышленности и науки. 

От всего сердца поздравляю вас  
с Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Мы встречаем свой профессиональный 
праздник в юбилейный год с хорошими 
производственными результатами. 

6 ноября исполняется 50 лет со дня 
открытия Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения. Эта да-
та отражает историю становления от-
ечественной газовой промышленности 
и напоминает нам о самоотверженности 
старших поколений газовиков, наших 
ветеранов, которые отдали много сил и 
здоровья для успешного развития нашего  
предприятия. 

Добрые традиции продолжают и при-
умножают молодые газовики. Это позво-
ляет нам уверенно смотреть в будущее, 
осваивать новые технологии, наращивать 
объемы и глубину переработки углеводо-
родов, реализовывать социальные про-
граммы.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным праздником – 
Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности!

Этот праздник объединил сильных и це-
леустремленных людей – тех, кто, работая 
в нелегких условиях, несет тепло и уют в 
каждый дом. Благодаря вашему высоко-
му профессионализму, энтузиазму и са-
моотверженности идет поступательное 
и целенаправленное развитие Оренбург-
ского газохимического комплекса. Ваш 
упорный труд и преданность своему делу 
способствует процветанию страны и бла-
гополучию миллионов наших сограждан, 
вселяя в наши сердца уверенность в за-
втрашнем дне.

Желаю вам, уважаемые газовики, пло-
дотворной работы, достижения постав-
ленных целей, стабильности и уверенно-
сти в завтрашнем дне, новых свершений 

ПРИЗНАНИЕ

С каждым годом преимуществами при-
родного газа начинает пользоваться все 
большее количество жителей нашей страны. 
Это наглядный результат осуществления 
масштабных проектов «Газпрома» по гази-
фикации регионов и расширению рынка 
газомоторного топлива. Одновременно мы 
удовлетворяем растущий спрос на россий-
ский газ среди зарубежных потребителей 
и совершенствуем формы торговли этим 
самым удобным в использовании и эколо-
гичным видом топлива. 

Уважаемые коллеги! Наша работа нужна 
сегодня и будет нужна завтра. Каждый день 
мы трудимся, чтобы у людей в домах были 
газ, свет и тепло. От всей души желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, счастья  
и благополучия. 

С праздником!

А. Б. МИЛЛЕР, 
председатель Правления ПАО «Газпром» 

Спасибо за ваш труд, дорогие коллеги! 
Пусть в ваших домах всегда будет счастье, 
любовь и благополучие. Крепкого здоро-
вья вам и вашим семьям!

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

на благо страны и отрасли. Крепкого вам 
здоровья, личного счастья, оптимизма, 
благополучия.

Н. И. УРЮПИН, 
председатель объединенной 
профсоюзной организации 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ДИНАМИКА ОТНОШЕНИЙ

Участники встречи высоко оценили уро-
вень и динамику развития российско-ки-
тайских отношений в газовой сфере. От-
мечено, что двустороннее партнерство 
охватывает значительное количество на-
правлений и продолжает расширяться.

Ключевым пунктом повестки остаются 
поставки в Китай российского трубопро-
водного газа. Стороны подтвердили полное 

Состоялась рабочая встреча председателя 
Правления ПАО «Газпром» Алексея Милле-
ра и чрезвычайного и полномочного посла 
КНР в Российской Федерации Ли Хуэя.

ПОСТАВКИ В ЕВРОПУ

В Милане состоялась рабочая встреча 
председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и исполнительного вице-
президента EDF, главного исполнительного 
директора Edison SpA Марка Бенайуна.

Стороны рассмотрели вопросы организации 
«южного» маршрута поставок российского 
природного газа в Европу по трассе проекта 
ITGI Poseidon в рамках выполнения Меморан-
дума о взаимопонимании на фоне возобновле-
ния проекта «Турецкий поток». На встрече так-
же шла речь о поставках газа компании Edison. 

Итальянская компания Edison SpA входит 
в состав EDF и является ведущим оператором 
энергетического сектора Италии. В сферу 
деятельности Edison входят  разведка, добы-
ча и маркетинг углеводородов, а также про-
изводство и сбыт электроэнергии, включая 
разработки в области энергоэффективности.

24 февраля 2016 года ПАО «Газпром», 
Edison SpA и DEPA SA подписали «Мемо-
рандум о взаимопонимании в отношении 
поставок природного газа из России по дну 
Черного моря через третьи страны в Грецию 
и из Греции в Италию». 

Ли Хуэй и Алексей Миллер

В 2014 году «Газпром» и Китайская го-
сударственная нефтегазовая компания 
CNPC подписали договор купли-про-
дажи российского газа по «восточно-
му» маршруту (по газопроводу «Сила 
Сибири»). Договор заключен сроком 
на 30 лет и предполагает поставку  
в КНР 38 млрд куб. м газа в год.

соблюдение графика реализации проекта 
поставок газа по «восточному» маршруту и 
обсудили ход переговоров по проекту по-
ставок по «западному» маршруту.

На встрече также была подчеркнута важ-
ность сотрудничества в таких сферах, как 
подземное хранение газа, газовая энерго-
генерация и газомоторное топливо.



3

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 35–37. 1 сентября 2016 г.

КАЛЕЙДОСКОП

ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ
Прошел еще один год в жизни ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», наполненный 
разными яркими событиями. По тради-
ции в канун Дня газовика вспомним, ка-
ким он был.

Построен трубопровод-перемычка, по которому нефть 

Царичанского месторождения поставляется на перера-

ботку в ОАО «Газпром нефтехим Салават».

Социальный проект «Ковер мира», посвященный Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, занял 

третье место в корпоративном конкурсе ПАО «Газпром». В конкурсе приняли участие дети из пяти стран мира,  

10 регионов России, 56 населенных пунктов Оренбуржья. Всего на суд жюри было представлено 800 работ.

В рамках акции «Капля жизни», прошедшей в Обществе в 2015 году, газовики Оренбуржья сдали более 135 литров крови.

Построен и введен в эксплуатацию газопровод-перемычка, связавший дожимные компрессорные станции № 1  

и № 2, который позволит создать баланс газа между ними и начать реконструкцию обеих станций.

Впервые в истории оренбургского футбола «Газовик» 

вышел в Премьер-лигу, и теперь оренбуржцы могут на-

блюдать матчи высшего дивизиона. Клуб переимено-

ван в «Оренбург».

Общество «Газпром добыча Оренбург» принимает уча-

стие в возрождении оренбургской степи. Предприятие 

доставило из Ростовской области в парк «Оренбургская 

Тарпания» четырех яков, которые никогда ранее не оби-

тали в наших краях.

Корпоративная газета «Оренбургский газ» отмети-

ла 40-летие. За этот период выпущено 1 709 номеров.

Объединенная профсоюзная организация Общества «Газ-

пром добыча Оренбург» отметила 45-летний юбилей.

В мае текущего года состоялся пресс-тур студентов 

факультета филологии и журналистики Оренбургско-

го государственного университета на производствен-

ные объекты Общества.

Гелиевый завод в 2016 году завершил модернизацию  

факельных систем.

На газовой скважине №15016 Оренбургского нефте-

газоконденсатного месторождения установлена но-

вая система телемеханики, которая способна удален-

но управлять процессом добычи.

В рамках техперевооружения на третьей очереди газо-

перерабатывающего завода произведена замена тепло-

обменников с целью увеличения объемов переработки 

газа, поступающего с Карачаганакского месторожде-

ния (Казахстан).

В сентябре 2015 года состоялся 10-й, юбилейный меж-

дународный фестиваль «Тепло детских сердец». За всю 

историю на нем побывали свыше 5 000 воспитанников 

детских домов и интернатов.

В декабре 2015 года управление по эксплуатации соеди-

нительных продуктопроводов отметило 40-летие.

По итогам областного конкурса профмастерства води-

телей все 12 призовых мест завоевали работники транс-

портных предприятий, обслуживающих Оренбургский 

газовый комплекс.
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НАШИ ЛЮДИ 

Вы когда‑нибудь были на Ниагаре? 
Огромные каскады воды шириной поч‑
ти в 800 метров с громогласным шумом 
спадают с высоты 53 метров. Каждую се‑
кунду о водную гладь ударяется более 
5 700 кубометров воды. Вот так стояла 
однажды перед ним Татьяна Монахова, 
восхищалась неописуемой красотой…

В Канаде живет ее сын Дмитрий, кото
рый лет десять назад уехал туда рабо
тать, да так и остался. Там женился, 

вскоре подарил матери внучку.
— Однажды на работе одна из коллег 

спросила меня, не стала ли я бабушкой. 
«Какая бестактная женщина», — подумала 
я тогда. Но теперь, когда родилась Адели
на, горжусь замечательным статусом ба
бушки, — делится Татьяна Валентиновна.

Она с детства знала, что станет газови
ком. Даже считает логичным, что в паспорте 
в строке «место рождения» записан «город 
Нефтегорск Самарской области».

— После окончания школы я хотела пос
тупить на переводческий факультет инсти
тута иностранных языков Мориса Тореза, 
но, думаю, базовых знаний, полученных 
в обычной школы, было недостаточно, — 
рассказывает Татьяна Монахова. — К то
му же папа все твердил: «Что за профессия? 
Ни семьи, ни детей…» Почемуто профес
сия переводчика у него ассоциировалась 
с одиночеством. Но жизнь распоряди
лась иначе: как и многие мои сверстни
ки из Оренбурга, я поехала в Московский 
институт нефтехимической и газовой про
мышленности.

Так молодая хрупкая женщина стала га
зовиком. В 1985 году, окончив вуз, устрои
лась в газопромысловое управление, где 
тогда трудились родители — известные се

НЕ ПРОСРОЧИТЬ СРОЧНОЕ, НЕ УПУСТИТЬ ВАЖНОЕ 

годня многим Валентин и Валентина Век
кер. Ее определили инженером в цех науч
ноисследовательских и производственных 
работ (ЦНИПР).

— Трудилась в лаборатории техники 
и технологии добычи и подготовки газа, 
конденсата и нефти. Рядом со мной бы
ли очень грамотные и доброжелательные 
коллеги, лет на десять старше меня. Но это 
не мешало нам друг к другу демократично 

обращаться на «ты». ЦНИПР — это место, 
где удается сочетать науку с практикой, 
и это очень важно для молодого специали
ста, который обладает только теоретиче
скими знаниями, но не имеет навыков, — 
говорит Татьяна Валентиновна.

Почти восемнадцать лет спокойной, пло
дотворной, интересной работы пролетели 
незаметно для нашей героини. А в 2003 го
ду Сергей Анатольевич Михайленко, воз

главлявший тогда производственный отдел 
«Оренбурггазпрома», пригласил ее инжене
ром. И согласилась.

Началась совсем другая работа. Поначалу 
плакала тайком, потому что все было по
другому: новые люди, новые обязанности, 
новые требования. Но потом прикипела.

— Когдато у меня был робкий харак
тер, — считает Татьяна Монахова.  — Но на 
новом месте нужно было проявлять себя 
както иначе. Приходится поддерживать 
постоянный контакт со многими отделами 
и структурными подразделениями, ведь все 
мы, как говорится, в одной упряжке. На
пример, нужно подготовить какойнибудь 
важный документ, но для этого я должна 
собрать информацию с разных отделов. 
Быть скромной и мягкой здесь тяжеловато. 
И откудато берутся жесткие нотки, даже 
удивляюсь, что, оказывается, умею коман
довать, организовывать. И в огромном по
токе дел необходимо не просрочить срочное 
и не упустить важное.

Татьяна Валентиновна ведет большую 
аналитическую работу, выполняет расчеты, 
курирует подготовку всех производствен
ных объектов к осеннезимнему периоду.

— Я не могу сказать, что добываю газ, — 
говорит Татьяна Монахова. — Но моя доля 
в этом процессе, безусловно, есть…

Но, конечно, не только работой живет 
она. Как для любой женщины, для нее 
главное — семья. Ее муж Сергей Монахов 
трудится в газопромысловом управлении. 
Вместе они воспитали двоих сыновей. Лю
бят путешествовать, кататься на лыжах, 
ухаживать за садом. Татьяна Валентиновна 
увлекается фотографией и начала осваи
вать процесс производства простых видео
фильмов.

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Жизнь — это не прямой путь, а «паутина» дорог, и никогда не знаешь, в какой «проулок» 
они тебя заведут. Увы, многим нашим мечтам и планам не суждено сбыться, потому судь‑
ба чертит другие пути.

У РОМАНА ВЯЛКОВА СВОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА 

тоянно совершенствуется. И если раньше 
в случае неисправности нужно было ме
нять, например, реле, то теперь приходит
ся демонтировать целую плату. Мы изу
чаем новое поступающее оборудование, 
разбираемся в особенностях, а если нужна 
помощь, нередко обращаемся за ней к мо
лодежи, едва окончившей университет. 
Ведь сегодня в вузах преподают некоторые 
вопросы, которые в наше время считались 
фантастикой, — делится Роман.

Электрическая сфера не стоит на месте. 
На смену традиционному оборудованию 
приходят радиоэлектронные аппараты, 
которые сложны, но легки в эксплуатации.

— В любой профессии главное — дисци
плина, — утверждает Р. Вялков. — Во всем 
должен быть порядок. Поэтому старшее 
поколение нас приучило все записывать, 
подписывать, чтобы потом любой мог 
быстро разобраться в сложных электро
схемах.

На газоперерабатывающем заводе сей
час ведется реконструкция электрохо
зяйства, старое оборудование меняется 
на современное, оснащенное электрони
кой. Оно позволит существенно упрос
тить ремонт, регулирование и наладку. 
И Роман — один из активных участников 
данного процесса.

Семья Вялковых гордится своим отцом, 
мужем и сыном, который лучший среди 
электромонтеров Общества «Газпром добы

ча Оренбург» по итогам конкурса профес
сионального мастерства прошлого года. Ро
ман постоянно стремится к новому. У него 
даже хобби творческое: он любит чтолибо 
творить своими руками, будь то кирпичная 
кладка, например, или мебель. Он убеж
ден, что если постоянно учиться, то будешь 
успешным во всем.

А еще Роман — хороший муж и при
мерный отец. Он любит общаться с полу
годовалым сыном и маленькой дочерью, 
гуляет с ними. А еще ему нравится читать 
книги о войне.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Еще в юности Роман Вялков собирался 
выучиться на программиста (кстати, 
одна из самых «модных» специаль

ностей девяностых годов прошлого века). 
Но случилось иначе.

— После окончания школы я пошел 
в станкостроительный техникум на спе
циальность «наладка станков». Учиться 
там было интересно, много нового узнавал. 
Увлекался электроникой, даже компьютер 
сам собрал, — вспоминает Роман.

Техникум он не окончил: за прилежную 
учебу его пригласили в университет. И через 
пять лет, окончив с отличием вуз по спе
циальности «электропривод», он стал ди
пломированным инженером.

Вскоре устроился электромонтером 
на одно из оренбургских предприятий. 
Работу пришлось прервать на время службы 
в армии. По возвращении продолжил тру
диться на прежнем месте. Пока в 2007 году 
его не пригласили на газоперерабатываю
щий завод.

— Если человек занят любимым делом, 
то и работать ему легко, и удовлетворение 
обязательно получает, — уверен Роман.

Профессия электромонтера ему нравит
ся, ведь она позволяет постоянно разви
ваться, узнавать новое.

— Бывают разные ситуации, когда тре
буется помощь электромонтера. Приходит
ся много размышлять, искать пути выхода 
из сложных ситуаций. Ведь техника пос
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СО СВОИМ САМОВАРОМ 

Несколько лет назад в редакции нашей 
газеты родилась идея ездить со  своим 
самоваром в коллективы, записывать 
за чашкой чая разные истории, создавать 
летопись предприятия. В этот раз в канун 
профессионального праздника работни‑
ков нефтяной и газовой промышленно‑
сти мы отправились пить чай в первый 
цех гелиевого завода.

ТАМ, ГДЕ «ШУМЕЛ КОВЫЛЬ» 
Сразу после армии, в августе 1976 года, на 
строящийся гелиевый завод пришел маши
нистом Расуль Закиев. Посоветовал род
ственник, работавший на газоперерабаты
вающем заводе.

До гелиевого, который предстояло по
строить, рукой подать. Пейзаж — степь да 
степь кругом, на месте будущих установок — 
только каркасы. «Оборудование приходило 
крупногабаритное, многотонное. Мы его 
принимали, на ходу придумывали, как луч
ше разгрузить. Зимой сооружали гигантские 
салазки и катили оборудование полностью 
либо узлами до места монтажа, — делится 
Расуль Фаткуллович. — Мы не только завод 
строили, но и на уборке подшефному сов
хозу помогали, и аппаратный двор до нуля, 
то есть до бетона, чистили от снега. Дисци
плина как в армии». За работу на заводе он 
награжден медалью «За трудовую доблесть», 
орденом Дружбы народов.

Однажды во время ремонта катастрофи
чески не хватало азота на продувку, а надо 
трубопровод варить. Без азота качествен
ная работа невозможна. Киповские прибо
ры стоят, клапана не работают. Как быть? 
Придумали: закрыли задвижку, подали азот 
по другой схеме. Весь завод спасибо гово
рил, спасли продувку.

— А мы снег на своеобразных санках 
из листа железа вывозили. Снега было мно
го, грузили его, запрягались сами, как ло
шадки, — вспоминает ветеран Ришат Ахия
ров. — У каждой бригады своя территория, 
которую надо было содержать в идеальном 
порядке. 

На завод он приехал прямо перед пуском 
второго гелиевого блока из Салавата по вы
зову. Да так и остался на 36 лет. Он — самый 
молодой пенсионер на встрече у самовара, 
4 августа коллеги проводили его на заслу
женный отдых.

«СОЛНЕЧНЫЙ» ЧЕЛОВЕК
В феврале 1978 года на Оренбургском ге
лиевом заводе были получены первые ку
бические метры товарного гелия. Ветера
ны вспоминают митинг, известные слова 
главного инженера завода Василия Нико
лаева: «И вот пошел первый гелий!» Точ
но именинник сиял в тот день идейный 
вдохновитель строительства завода извест
ный ученый и генеральный конструктор 
ЛенНИИхиммаша Игорь Андреев.

Открытый, доступный человек, он появ
лялся на разных установках первого цеха, 
в операторных. Шел к щиту управления, 
вместе с рабочими учился извлекать уни
кальный солнечный газ. «А давайте режим 
сменим, параметры прибавим или убавим, 
добавим давление…» — искал пути решения 
Игорь Леонидович. Операторам он охотно 
рассказывал о способах получения гелие
вого концентрата. И сам при этом сиял как 
солнце.

ШКОЛА СОКОВИНА 
Под уютное кипение самовара каждый 
вспоминает свою историю. В Оренбург, 
на первый в Советском Союзе гелиевый 
завод, Александр Ломовских приехал из То
льятти. Учил его быть настоящим грамот

ПЕРВЫЙ ЦЕХ — ЛУЧШЕ ВСЕХ!
ТАК ГОВОРЯТ НА ГЕЛИЕВОМ ЗАВОДЕ. А ЕЩЕ: ПЕРВЫЙ — САМЫЙ ПЕРВЫЙ

ным работником старший оператор, бу
дущий лауреат Государственной премии 
Михаил Соковин.

— Вот это настоящий лауреат! Ярый был 
до работы, всех приучил к порядку. Выпол
нять все «от и до», в технологию вникать. 
Все процессы знал и нам объяснял, что 
только так можно производством управ
лять, — делится ветеран, в прошлом стар
ший оператор цеха. 

Те уроки Соковина передал Александр 
Ломовских своим детям, тоже заводчанам. 
Все старшие операторы были тогда вы
ходцами четвертой, соковинской бригады. 

В разговор вступает Федор Галушин, ко
торый устроился на завод сорок лет назад. 
«А вот был случай, — вспоминает он. — Ра
бочие заворачивали штуцер и случайно от
ломили трубку, пошла «жидкость». Мишка 
Соковин быстро среагировал, скомандовал 
все перекрыть, давление сбросить. Возго
рания, загазованности не было. Он четко 
знал, как и что надо сделать».

ОПЕРАТОР КОРОВ НЕ ДОИТ 
Начальник цеха № 1 по производству сжи
женных газов Сергей Дедов пришел на за
вод более 30 лет назад… случайно. Сразу 
после школы в институт поступать не стал, 
подумал, перед армией не стоит «огород 
городить». Удастся ли вернуться в вуз? Как 
раз в это время возле его дома открыва
ли профессиональное училище газовиков 
№ 46. Зашел, поинтересовался, на кого учат. 
«На операторов. Будете работать в белых ха
латах, на кнопочки нажимать», — был ответ. 
Перспектива понравилась, и он стал учиться.

Главные заповеди своих наставников 
на заводе, а именно не лениться, к записям 
в журнале распоряжений относиться как 
к приказу, выполнять поручения без рас
суждений, запомнил на всю жизнь. С завода 
в армию пошел. Там был курьезный случай. 
«Кем на гражданке работал?» — спросил 
Сергея командир взвода. «Оператором». 
Пауза. «Коров, что ли, доил?» Пришлось 
рассказать о заводе, о гелие, о работе опе
ратора.

Заместитель начальника цеха Дмитрий 
Вольнов пришел на завод вслед за отцом.  
Его первый наставник — старший оператор 
Владимир Пильников. Затем его учил вос

питанник Михаила Соковина — старший 
оператор Ришат Ахияров. «Он подсказывал 
мне не только производственные тонкости, 
но и как с людьми работать, общий язык 
находить. Сегодня мы продолжаем тради
ции ветеранов. У нас самый сплоченный 
цех на заводе. Мы дружим семьями, ходим 
в баню, копаем дачи, сажаем картошку, хо
дим на свадьбы, провожаем на пенсию», — 
делится Дмитрий Васильевич.

Если нужна помощь, внимание, уча
стие — первый цех в первых рядах. Отзыв
чивость у коллектива в крови. «Вот недавно 
нужна была помощь работнику ремонтно
механического цеха на лечение сына. У его 
мальчонки редкая болезнь. Наш цех собрал 
сумму больше всех и быстрее всех», — под
тверждает председатель цехового комитета 
Зайнаб Ганиева.

МИКРОВОЛНОВКА — ЛИЦО СТАРШЕГО 
ОПЕРАТОРА 
Василий Селин, сегодня он заместитель 
директора завода, родился и вырос в семье 
газовиков. Его дед, Николай Федорович 
Варламов, стоял у самых истоков пред
приятия «Оренбурггазпром», награжден 
орденом «Знак Почета». Бабушка, Татьяна 
Алексеевна, — почетный работник газовой 
промышленности. Его родители и дядя при
нимали участие в строительстве гелиевого 
завода. Отец, Александр Николаевич Се
лин, работал оператором, мама, Людмила 
Николаевна, — бухгалтером. 

Профессиональная ориентация у него 
вырабатывалась с детства, несколько раз 
родители брали его ребенком на работу, 
чтобы показать завод. Это одно из самых 
ярких воспоминаний, которое повлияло 
на выбор профессии.

Василий уверен: какие основы получишь 
в начале трудовой биографии, так и будешь 
по жизни идти. Пятнадцать лет назад на за
воде попал он в легендарную четвертую 
бригаду, которой руководил ученик Миха
ила Соковина Ришат Ахияров. «Это твой 
папа!» — так ему представили старшего.

Прежде всего старший оператор приучал 
молодежь к порядку. «Вы ведете режим, 
но и не только. На работе мы проводим 
большую часть времени. Здесь не только 
путь к гидрантам должен быть расчищен 

в любую погоду, но и в бытовой комнате 
должно быть чисто и красиво. Микровол
новка — лицо старшего оператора. Так по
чему оно грязное? Сдаешь смену — микро
волновка должна быть чистой», — вспоми
нает Василий уроки Ришата Мугалимовича. 
Ела бригада всегда вместе, с одной большой 
сковороды. Если человек отделялся, ел 
в стороне из собственного туеска, расце
нивалось как предательство. И в этом тоже 
своя правда и соль. Потому что, «приломив 
вместе хлеб», невозможно коллегу, коллек
тив подвести.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОЛДАТЫ 
С 2008 года 12 июня, в День России, работ
ники всех цехов и отделов гелиевого завода 
вместе с членами своих семей собираются 
в Зауральной роще на спортивный празд
ник. Так заводчане отмечают День при
нятия Декларации о суверенитете России. 
Сразу после построения начинаются со
ревнования по волейболу, футболу, стрит
баскетболу, легкой атлетике, перетягиванию 
каната. Организатор и ответственный за это 
мероприятие — Александр Шин, кото
рый начинал на заводе оператором тонкой 
очистки на установке У31/32 первого цеха. 
«Мы постоянно держим призовые места 
по Обществу в зимней и летней спартаки
адах. Уверен, что спорт нам и жить, и рабо
тать помогает», — говорит он.

Мастер спорта по вольной борьбе, чем
пион России среди юношей, оператор уста
новки У31/32 первого цеха Анатолий Пла
кунов считает, что газовик — профессия 
сильных и здоровых. В рабочее время он 
следит за давлением, за уровнями текущих 
процессов, за азотнохолодильным циклом. 
В свободное время тренируется: плавает, 
бегает кроссы, играет в минифутбол. Ана
толий считает, что борцы — это «универ
сальные солдаты».

Дружит со спортом и старший опера
тор 5й установки цеха № 1 Сергей Яшин. 
«Кросс нации», «Лыжня России» — это 
у нас праздник», — утверждает он.

Ветераны одобрительно кивали, все как 
40 лет назад. И работа, и спорт, и дружба.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

У редакционного самовара собрались ветераны производства и нынешние работники гелиевого завода
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ЮБИЛЕЙ

Конец восьмидесятых годов прошлого 
века. Газовый промысел № 15. Полным 
ходом идет реконструкция в связи с на‑
чалом добычи нефти. Поступает новое 
оборудование, газодобытчики и монтаж‑
ники монтируют его. А на память — фо‑
то. Вот так и появилась на свет фотогра‑
фия четверых рабочих у новенького се‑
паратора. На ней — операторы по добы‑
че нефти и газа (слева направо): Сергей 
и Владимир Суспицыны, Валерий Черны‑
шов и Валерий Белкин.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 
В то время журналисты были частыми го
стями на газовых промыслах.

— К нам приезжали репортеры из раз
ных газет. Например, с Наташей Горбенко 
(корреспондент «Южного Урала». — Ред.) 
мы встречались на разных промыслах. И тут 
она снова была у нас. С фотографом. Они 
как раз освещали в газете ход реконструк
ции, — вспоминает Сергей Суспицын.

Только вот не удалось нашим героям 
вспомнить, в каком году была сделана 
эта фотография. Предположительно — 
1989 год.

С тех пор минуло 27 лет. Многое изме
нилось, люди стали старше… Некоторые 
ушли на заслуженный отдых, только Ва
лерий Чернышов продолжает трудиться. 
А тот сепаратор так и стоит на прежнем 
месте. Вот и появилась идея снова собрать 
около него всех участников этой фотогра
фии. Приехали трое.

На производственной площадке наш фо
тограф Евгений Булгаков подобрал подхо
дящий ракурс, попросил всех занять места, 
как на старой фотографии. И один из ярких 
моментов того времени теперь запечатлен 
в цвете…

Наши герои — газовики по призванию. 
Они пришли трудиться в газодобычу сра
зу после службы в армии. «Университетов 
не заканчивали, — шутят они, — жизнь все
му научила».

ДОСАДА МИХАЛЫЧА 
Сергей Михайлович (тот, что с усами, ко
торые сбривал всего пару раз в жизни, 
и то только ради фото на документы) устро
ился оператором по добыче в начале се
мидесятых годов, вернувшись из армии. 
Несколько лет работал на установке ком
плексной подготовки газа № 3. А в 1978 го
ду его перевели на «пятнадцатую», когда 
та готовилась к пуску. Так и остался здесь 
на всю жизнь. Потихоньку техникум окон
чил, поставили мастером по добыче. Толь
ко в 2009 году со стажем более 30 лет ушел 
на пенсию.

— Работать интересно было, — расска
зывает Михалыч (так его зовут все на про
мысле). — Столько ночей здесь не спали — 
решали многие производственные задачи. 
Например, пытались понять, почему обо
рудование быстро выходило из строя. А все 
изза того, что аппараты не были рассчита
ны на нашу концентрацию сероводорода. 
Тогда приезжали многие специалисты, про
водили эксперименты. И проблему удалось 
решить.

Одна лишь досада осталась у Сергея Ми
хайловича: за три десятка лет работы в га
зопромысловом управлении оператором 
он, как ни странно, так ни разу и не был 
на настоящей газовой скважине…

Сегодня Сергей Суспицын продолжает 
трудиться: следит за безопасностью в од
ном из мировых судов Оренбурга. Живет 
в селе им. 9 Января Оренбургского района, 

ВСЯ ЖИЗНЬ — КАК ОДНО МГНОВЕНИЕ 

ухаживает за огородом. Выйдя на пенсию, 
похудел и старается быть в форме, следит 
за здоровьем, катаясь на велосипеде. Он 
воспитал троих детей, которые семь раз 
сделали его счастливым дедушкой.

ПАТРИОТ 
С племянником, который моложе дяди 
всегото на три года, Сергей Михайлович 
бок о бок проработал всю жизнь. Владимир 
Александрович в армии служил водителем
крановщиком.

— Дома отец спросил меня о планах 
по поводу работы, — делится Владимир Су
спицын. — Я сказал, что собираюсь устро
иться водителем. «А как насчет семьи, жи

лья?» — спросил он. И тогда я задумался…
Сам отец Владимира, Александр Михай

лович, работал газоспасателем, его руко
водителем тогда был Н. Н. Галян (который 
спустя годы возглавил газопромысловое 
управление). В январе 1978 года он привез 
сына в ГПУ, которое тогда представляло со
бой лишь два вагончика. Николай Нестеро
вич помог решить вопрос трудоустройства: 
Владимира взяли оператором на УКПГ15. 
Потом окончил техникум, работал сменным 
мастером, отсюда спустя 35 лет ушел на за
служенный отдых.

— На всю жизнь запомнил свою первую 
смену после пуска промысла, — рассказыва
ет Владимир Александрович. — Начальник 

меня поставил на 16часовую вахту в ком
прессорную. Ночью спать нельзя, нуж
но было постоянно записывать в журнал 
все параметры компрессоров. К утру было 
сложно бороться со сном. В оглушительном 
шуме я даже песни во весь голос кричал, 
но это мало помогало. Рано утром зашел на
чальник, а я едва вырвал голову из забытья, 
чтобы записать очередной параметр. «Что, 
сынок, не спишь? Молодец!» — похвалил 
Василий Соловей.

Владимира Суспицына можно назвать 
патриотом родного промысла. Сколько 
раз ему предлагали пойти на повышение,  
не может сосчитать.

— Звали мастером на другой промысел — 
не согласился. И инженером по охране 
труда, и на другие должности посолиднее… 
Но все это не для меня. Здесь коллектив 
хороший, слаженный. Со многими до сих 
пор дружим семьями. После работы часто 
на Урал рыбачить ходили. Словом, жизнь 
здесь всегда кипит, — делится Владимир 
Александрович.

Вот уже несколько лет он на пенсии. Жи
вет в городе, трудится в охранном предпри
ятии, но годы работы на промысле вспоми
нает с особым чувством. А еще стал фут
больным болельщиком. Только он не платит 
за билеты.

— Наоборот, мне платят за то, что хожу 
на матчи, — подчеркивает В. Суспицын. — 
По долгу службы во время матчей я обыч
но дежурю у ворот, через которые команды 
выходят на поле. И пусть стоя, я могу лю
боваться красивой игрой.

ГЛАВНОЕ — ЛЮБОВЬ К ПРОФЕССИИ 
До пенсии Валерию Чернышову осталась 
пара лет. Но он старается не думать об этом, 
ведь работает с удовольствием. Пришел 
в 1987 году, да так и остался на всю жизнь. 
Он в некоторой степени потомственный 
газовик: в восьмидесятые годы в газопро
мысловом управлении на разных должно
стях трудились его мать и братья. За почти 
тридцать лет он пережил смену девяти на
чальников УКПГ № 15, и ни разу не было 
нежелания идти на работу. Наоборот — спе
шит как на праздник.

А ведь именно эта УКПГ стала в то время 
стартовой площадкой для многих руководи
телей. Например, здесь трудился нынешний 
председатель объединенной профсоюзной 
организации Николай Урюпин, заместитель 
начальника производственнодиспетчер
ской службы ГПУ Владимир Пискунов, 
бывший начальник производственного от
дела Виктор Милохов.

— Главное — не образование, а опыт 
и любовь к профессии, — убежден Валерий 
Александрович.

Ему вторит и Владимир Суспицын: «На
стоящий мастер в любое время даже по зву
ку может определить, работает скважина 
либо стоит. Это опыт…»

Сегодня Валерий Александрович по
могает дочери воспитывать внуков. Гор
дится зятем, тоже газовиком, который 
на энтузиазме тренирует детскую фут
больную дворовую команду, ставшую 
недавно сильнейшей в соревнованиях 
«Кожаный мяч».

Валерий убежден, что для любого чело
века самое главное — семья. А еще любимая 
профессия, работа.

P. S.
Валерий Белкин трудился на УКПГ № 15 
в должности оператора по добыче неф
ти и газа. Увы, пригласить его на встречу 
с бывшими коллегами нам не удалось.

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 
и из архива службы по связям 
с общественностью и СМИ 

1989 год

2016 год
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ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

ПОСТУПОК

Для газоперерабатывающего завода это был обычный день. С промыслов поступало сырье, 
природный газ очищался, осушался, шла выработка товарной продукции. На установке полу‑
чения элементарной серы по методу Клауса готовились к засыпке катализатора в реактор.

Я Б В КРАНОВЩИКИ ПОШЛА, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ…

Плановопредупредительный ремонт 
для заводчан давно стал привычным 
делом. Но в этот день нужен был глаз 

да глаз: работать с грузами предстояло «зе
леной» крановщице. «Зеленой» от отсут
ствия профессионального опыта и боязни 
задеть машиной технологическое оборудо
вание. Чтобы стать хорошим машинистом 
250тонного крана, нужно иметь не про
сто острое зрение, а трехмерное. Хорошую 
реакцию должны подкреплять высокие 
концентрация и координация движений, 
а также умение одновременно выполнять 
сразу несколько манипуляций. Не обойтись 
без знаний геометрии и физики.

Инструктор Валерий Смирнов — маши
нист крана с многолетним опытом — успо
каивает: «Liebher — машина умная. Пойдет 
что не так — просигнализирует. Если чело
век не среагирует — отключится». Однако 
после блицбеседы решено: «Стажер бу
дет постигать тонкости работы, наблюдая 
за манипуляциями опытного машиниста». 
Есть наблюдать!

Несмотря на внушительный вес (72 тон
ны), автокран удивил быстротой (на трассе 
может развивать скорость до 80 км в час) 
и маневренностью. В просторной и свет
лой кабине водителя активизировалось 
журналистское любопытство. Побывать 
внутри такой махины и все время проси
деть в пассажирском кресле? Валерий Ми
хайлович заглушил мотор, переговорил 
с ответст венным за работы — механиком 
установки Алексеем Сониным — и пустил 
на свое рабочее место. Ощущение, как в ка
бине космического корабля, работу кото
рого контролирует бортовой компьютер. 
Из привычного автомобильного — только 
руль, который вращается легким движением 
руки, да педали газа и тормоза. Джойстик, 
напоминавший миниатюрный рычаг ко

робки передач, оказался ручником. Пере
ключением скоростей, активизацией кру
изконтроля и иных режимов управляют 
кнопки на передней панели.

Валерия Смирнова кран слушается бес
прекословно. Ему поручают одни из самых 
сложных и ответственных заданий. На днях 
250тонник под его управлением поднял два 
купола на храм Царственных страстотерп
цев города Оренбурга. Раньше благодаря 
Смирнову куполами были увенчаны цер
ковь в Абдулино, храм иконы Казанской 
Божьей Матери в областном центре. Самый 
тяжелый груз на счету его крана Liebher — 
120тонная колонна на заводе. В этот раз 
в течение 4–5 дней предстояло загрузить 
160 тонн катализатора — по 80 тонн в каж
дый реактор.

Качество погрузоразгрузочных работ 
зависит от правильного выставления кра
на с учетом рельефа местности и объек
тов, расположенных поблизости, формы 
и веса грузов, силы и направления ветра. 
Знакомство с пультом управления вы
носными опорами у стажера прошло без 
особых проблем: кнопок в разы меньше, 
чем в кабине водителя. После нажатия их 
определенной комбинации «лапы» бес
шумно поднялись на заданную высоту 
и начали выдвигаться в стороны. Для еще 
большей устойчивости машины Валерий 
Михайлович установил под опоры дере
вянные прокладки.

Проверив у стропальщиков удостове
рения на право проведения работ, он про
должил наставничество на высоте. Кабина 
управления краном меньше водительской, 
но в комфортабельности ей не уступает. 
Правда, когда кресло под весом новоиспе
ченной крановщицы спружинило, в голове 
мелькнуло: «Сломала». Видимо, сомнения 
отпечатались на лице. Наставник подбод

рил: «Все в порядке. Это гидравлическая 
амортизация». Подлокотники и джойстики 
управления тоже настраиваемые. Для луч
шего обзора можно менять угол наклона 
кабины. Какие аспекты нужно учитывать 
при выборе длины стрелы и грузоподъем
ности лебедки? Что означает тот или иной 
жест на языке, на котором крановщик об
щается со стропальщиками? Когда лучше 
держать связь с ними по рации? Эти и дру
гие рабочие нюансы Валерий Михайлович 
разъяснял кратко и доходчиво. Пока шло 
теоретическое обучение, персонал уста
новки завершил последние приготовления 
к перегрузке катализатора.

— Главное в нашей работе, — раскрыл 
напоследок секрет профессии Валерий Ми
хайлович, — не спешить и быть предельно 
внимательным. 

И чтобы снять остаток эмоционального 
напряжения у ученицы, нажал на живот му
зыкального плюшевого поросенка, что ездит 
с ним в кабине. Игрушка тут же отозвалась: 
«Скорее поехали домой: очень кушать хочет
ся». Хотелось и есть, и пить, и наконецто 
вздохнуть спокойно, но больше всего — по
жать руку профессионалу с большой буквы.

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Разину Хайбуллину, работницу газопро‑
мыслового управления, читатели знают 
давно. Она постоянный участник множе‑
ства спортивных мероприятий Общества. 
Любит рыбачить, а если нужно, может 
и из кирпича стену выложить. Несколь‑
ко лет назад она поделилась, что мечта‑
ет прыгнуть с парашютом. Недавно пла‑
ны осуществила и с восторгом рассказа‑
ла нам об этом…

– Долго искала новый источник 
адреналина. Зимой даже освои
ла горные лыжи. И вот недавно 

покорила оренбургское небо, — начала она 
свой рассказ. — Чтобы осуществить мечту, 
пришлось ехать в Орск. Волнительное ожи
дание в дороге согревало лучше, чем кофе. 
Мысленно представляла, как сделаю шаг 
из люка кукурузника.

Но сначала трехчасовой инструктаж, по
строение, очередная проверка креплений 
и погрузка в Ан2. Мотор загудел, салон 
завибрировал, и мы взлетели…

800 метров над землей. Противный 
механический сигнал возвестил: «Пора!» 
И первая партия уже «выпорхнула». Я бы
ла полна решимости, пока сама не оказа
лась перед распахнутой дверью. Я смотре
ла за горизонт и собиралась с духом. На

НЕБЕСНАЯ РОЗА 
пряжение? Да! Волнение? Да! Но не страх, 
ведь так долго я мечтала об этом. И вот 
я стояла у распахнутой двери, глядела 
в небесную бездну и опомниться не успе
ла, как мощный шлепок по спине бук
вально вытолкнул меня. Раздумывать 
было уже поздно.

Я провалилась в воздушную яму. В ушах 
свистело, лицо обжигало ветром. А в го
лове вертелись наставления инструкторов: 
«Только бы все сделать правильно, ничего 
не перепутать. Пятьсот один, пятьсот два, 
пятьсот три…» Я дернула кольцо, и купол 
вырвался вверх. «Уф, все получилось», — 
выдохнула я.

А потом тишина, вселенское спокойст
вие и красота, от которой дух захватывало. 
Там не было ни жары, ни холода. Волне
ние уступило место упоению. Я наслажда
лась открывшимися пейзажами, смотрела 
на деревья, маленькие домики, наблюдала 
за крошечными человечками…

Управлять парашютом было несложно. 
Мягкая посадка, и купол плавно опустился 
передо мной… Сидя на земле, долго пыта
лась осмыслить все, что произошло со мной 
за эти несколько минут. Восторг не утихал. 
Я поняла: небо лечит, снимает стрессы, да
рит радость и вдохновение. И манит вновь!

Записал Николай СВЕТЦОВ 
Фото из архива Разины ХАЙБУЛЛИНОЙ 

Наталья Полтавец постигает азы новой для себя профессии

Разина Хайбуллина готовится к первому в своей жизни прыжку
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КОЛЛЕГИ 

Слушать рассказы нашего корреспонден‑
та Светланы Николаец — одно удоволь‑
ствие. В них — вся палитра жизни и тру‑
довых будней газовиков. А еще — при‑
ключения, казусы и звонкий смех…

ПОЧТИ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
— Меня чуть инфаркт не хватил! — ругала 
редактор газеты «За оренбургский газ» Ли
дия Александровна Притворова свою мо
лодую и неопытную подчиненную. — Как 
ты могла так запросто сесть в тот автобус?

Дело в том, что в 80е годы прошлого ве
ка Светлана Борисовна «курировала» газо
перерабатывающий завод. У нее там даже 
свой отдельный рабочий стол был.

— Утром я уезжала туда с развозкой, возв
ращалась вечером с ближайшим автобу
сом, — вспоминает Светлана Борисовна. — 
И вот однажды, пообщавшись с заводча
нами, намотав по территории с десяток 
километров, уставшая, так хотела поскорее 
вернуться в редакцию. Вот и села в автобус, 
который едет в город первым. Разместив
шись поудобнее, стала ждать отправления. 
За всем этим из окна своего кабинета на
блюдал председатель заводского парткома. 
Онто и доложил Лидии Александровне, 
что я оказалась в одном автобусе с… за
ключенными.

На самом деле ничего страшного не 
прои зошло. Мужчины были вежливыми. 
Девушку смутило лишь то, что вышли они 
все вместе. А в редакции нервозно ждала 
редактор, которая за прошедший час чего 
только не передумала. После всплеска адре
налина вместе поплакали и успокоились.

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК
Подобных историй из жизни в арсенале 
СБ (как она сама себя называет) сотни. 
Она с особым чувством вспоминает, как 
еще студенткой факультета журналистики 
Уральского государственного университе
та постигала азы не только своей профес
сии, но и десятков других газовых, вни
кая в работу многочисленных технологи
ческих установок, промыслов. Это будто 
про нее сказано в одной советской песне: 
«Трое суток не спать, трое суток шагать ради 
нескольких строчек в газете». Она и правда 
ради нового интересного материала могла 
и может преодолеть десятки и даже сотни 
километров. Ей даже в метель и мороз при
ходилось ходить до промыслов, чтобы под
готовить интересные статьи.

Мы познакомились в 2001 году, когда 
я только пришел работать в «Оренбурггаз
пром» специалистом по работе со сред
ствами массовой информации. Она, слов
но каравелла, буквально вплыла в кабинет 

ПРО ЖИЗНЬ. ПРО СЛЕЗЫ. ПРО ЛЮБОВЬ…

и, звонко смеясь, общалась с коллегами. 
«Веселая женщина», — подумал я. И не пред
полагал даже, что вот так бок о бок буду 
много лет трудиться вместе с ней на журна
листской ниве. Легко, свободно, надежно.

Тогда она говорила: «Мне всего пятнад
цать лет осталось до пенсии». Мне самому 
до нее было в два раза больше, но и 15 ка
зались не таким уж маленьким сроком. 
Но я ошибался. Эти полтора десятка лет 
пролетели как мгновение. Но в этом мгно
вении были тысячи ярких и незабываемых 
моментов и впечатлений.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ 
И Борисовна — яркий тому пример. Вспом
ним праздничные номера газеты, когда 
на первой странице — яркий интересный 
смысловой коллаж. 21 февраля 2012 года. 
Номер, посвященный Дню защитников 
Отечества. На главной странице трогатель
ная иллюстрация нашего фотографа Жени 
Булгакова — девочка, которая вручает гвоз
дики ветерану афганской войны у памят
ника воинаминтернационалистам. Идея 
принадлежит Светлане Борисовне. Она же 
подготовила в номер небольшую зарисовку 
о встрече детей с теми, кто выполнял свой 
долг за пределами нашей страны.

Любой праздничный номер — это го
ловная боль для всей редакции. Нужно 
украсить газету интересными репортажа
ми, зарисовками, но всегда хочется, как 
говорится, «изюма». Както в канун ново
го года пришла Борисовне идея устроить 

в газете «бебибум»: просто опубликовать 
фотографии ребятишек, родившихся в ухо
дящем году. Полоса получилась яркой, теп
лой и запомнилась многим.

Недавно, участвуя в региональном ме
диафоруме, я получил косвенную похва
лу из уст секретаря Союза журналистов 
России, председателя Комитета по защите 
свободы слова и прав журналистов Павла 
Гутионова, который рассказывал, что од
на российская газета в канун Дня Победы 
в этом году весь номер отдала под публи
кацию фотографий и историй о прадедах 
работников редакции, погибших на фрон
тах Великой Отечественной. Слушая сто
личного коллегу, я ерзал в кресле: ведь мы 
к 9 Мая целый разворот отдали под публи
кацию фотографий погибших на войне или 
скончавшихся после Победы родственни
ков газовиков. Как вы думаете, кто был 
автором этой идеи?

ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ — ВПЕРЕДИ
Ее знают если не все, то многие в огромной 
армии оренбургских газовиков. Наверное, 
нет ни одного коллектива на предприятии, 
в котором не побывала бы Борисовна. Теп
лые эмоциональные встречи, а потом яр
кие зарисовки о людях труда — ее «конек». 
Дочь знаменитой журналистки и телеве
дущей Инессы Астраханцевой, Светлана 
еще в прежние времена, находясь в отпуске 
по уходу за ребенком, по ночам готовила 
сценарии так полюбившейся оренбуржцам 
программы «Вам песня в подарок». Они 
были наполнены теплым и трогательным 

За 35 лет корреспондент Светлана 
Николаец выпустила 1 423 номера га
зеты «Оренбургский газ». 

содержанием. Тогда наш корреспондент 
и «набила перо», которое пригодилось ей 
в работе в корпоративной газете.

У Светланы Николаец очень трепетные 
отношения с матерью, благодаря кото
рой дочь и выбрала профессию журналис
та. С особым чувством и даже гордостью 
она рассказывает о подвиге дедушки, отца 
Инессы Михайловны, летчике Михаиле 
Григорьевиче Цирельсоне. Выполняя оче
редное задание, он погиб под Москвой. 
Там, где лежит его тело, установлен памят
ник, а подвиг навсегда остался в народной 
памяти. В прошлом году на День 70летия 
Победы Борисовна съездила в Московскую 
область, где ее встречали с особыми почес
тями как внучку героя…

Вчера был ее последний рабочий день 
в корпоративной газете, в Обществе «Газ
пром добыча Оренбург». Позади почти 
35 лет плодотворной работы на ниве кор
поративной журналистики. Выйдя на за
служенный отдых, Борисовна не собирается 
останавливаться. Она продолжит трудиться 
в других сферах. И знает точно, что лучший 
репортаж у нее еще впереди.

А дома ее попрежнему будет радовать 
семья и любимая внучка Злата (говорят, 
точная копия бабушки).

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Наш корреспондент Светлана Николаец. 1985 год Журналистские будни

Светлана Борисовна награждает победителей детс

кого конкурса

В день 40летия газеты. Январь 2016 года

На работу — как на праздник
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ПЕЧАТЬ

НАШИ ЛЮДИ 

РАБОТА У НАС ТАКАЯ…

Впервые о труде газовиков он узнал 
в раннем детстве. Когда дедушка, 
известный операторгазодобытчик 

и рационализатор Иван Меженин, ездил 
на красном «мос квиче». Внук хорошо знал, 
что дедушка получил серебряную медаль 
и машину на ВДНХ за свою новаторскую 
работу.

Общий трудовой стаж в газовой отрас
ли династии ХомичМежениных — более 
100 лет. Здесь трудились все члены семьи — 
отец, дед, мама, бабушка. «Отец занимал
ся капитальным ремонтом скважин. С се
ми лет я ездил с ним в поля. Меня выпуска
ли на простор. Я знал все речки и озера во
круг. Купался, собирал тюльпаны для мамы, 
следил за сусликами, загорал, ловил рыбу. 
Когда мы заезжали в газдобычу, обязатель
но подходили к Доске почета и смотрели 
на портрет дедушки», — делится Александр.

Своими учителями Александр считает 
многих старых дефектоскопистов, с кото
рыми изучал трассу, — Юрия Кузнецова, 
Александра Селина, Валерия Полтаренко, 
Евгения Яблокова. У них он учился скру
пулезности, точности, четкости. Работать 
с документами, все записывать в тетрадку, 
хранить отчеты годами его научил инженер 
Семен Борисович Коське. «Это был уни
кальный специалист. Трассу знал до мил
лиметра», — говорит Александр.

Все лето дефектоскописты проводят в по
ле. Кунг для них — дом на колесах. Трассы 
Оренбуржья и Башкирии — все под контро
лем. «Смотрим, в каком состоянии находит
ся труба, даем описание. Есть ли коррозия, 
какието другие дефекты, все фиксируем. 
Просторы, романтика, серьезная работа — 
мне все по душе», — говорит он.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

Каждый человек должен ставить перед 
собой цели и двигаться к их достижению. 
В этом уверен оператор по добыче неф‑
ти и газа газопромыслового управления 
Иван Белов. Еще в юности он решил, что 
устроится на хорошую работу и сможет 
обеспечить семью.

Так и сделал. В 1983 году, вернувшись 
из армии, пришел работать на газовый 
промысел. Хорошие условия, нор

мальная работа, достойная зарплата — что 
еще нужно молодому парню?

— У меня нет специального образова
ния, я стал газовиком по призванию. Ме
ня жизнь всему научила. А еще наставники 
были замечательные, которые не только 
вложили знания, но и привили любовь 
к газовому делу. Благодаря им меня счита
ют одним из лучших на производственной 
площадке. Сегодня и сам наставляю моло
дежь, — говорит Иван Петрович.

Он родился на хуторе Ключи Сакмарско
го района в семье колхозников. В детстве 
увлекался хоккеем. А дедушки привили 
ему любовь к мужским делам — строгать, 
пилить, строить, мастерить… Он и себе 
дом построил, друзьям и родственникам 
помогает…

Сразу после школы Иван поступил в учи
лище в Оренбурге. По окончании его хо
тели отправить в Тынду, но он отказался. 
Устроился в своей деревне директором 
Дома культуры. А потом — армия. Когда 
вернулся, место было занято. Тогда пришел 
в газопромысловое управление.

— Но сейчас работа не та, что раньше, — 
сожалеет Петрович. — Труднее стало. В мо

ПЕТРОВИЧ 

ей молодости каждый переживал за произ
водство, ничего не нужно было напоминать, 
никого не приходилось толкать, каждый 
видел, что нужно сделать, и делал. Теперь 
иначе. Нам приходилось по 9 километров 
от трассы, когда дорогу заметало, ходить 
пешком до промысла, чтобы сменить вахту. 
Конечно, сейчас дороги всегда расчищены, 
да и не в них дело. Просто нет у нынешней 
молодежи того энтузиазма, что был у нас.

На работе Петрович — свой для всех. 
К нему обращаются, он помогает. Ему 

«Работа сегодня не менее значима, чем сама жизнь. Но еще лучше, когда она любимая, 
стабильная, хорошо оплачиваемая, ведет к достатку, миру и ладу в семье. Вот за это я ее 
и люблю», — говорит дефектоскопист централизованной службы по  наладке техноло‑
гического оборудования и обеспечению технической эксплуатации производства УЭСП 
 Александр Хомич.

не сложно газонокосилки чинить, не за
зорно уборщицам или поварам подсобить. 
Проверяет противогазы и дыхательные 
аппараты.

А теперь собирается уходить на заслу
женный отдых: «Надо дать дорогу моло
дым». Портрет Ивана Петровича Белова 
сегодня украсил Доску почета предприя
тия.

Николай СВЕТЦОВ 
Фото Михаила ПОТАПОВА 

ИНВЕСТИЦИИ ПОСТУПАЮТ 
В ОРЕНБУРЖЬЕ

Образовательным учреждениям пере‑
даны пять новых школьных автобусов.
Эта работа ведется в рамках испол‑
нения договоренностей правитель‑
ства Оренбургской области и ПАО «Газ‑
пром» о выделении 926 миллионов руб‑
лей на поддержку социальной сфер ы 
ре гиона.

Осуществляется покупка еще четырех еди
ниц транспорта для школ, оборудования 
для Госархива области и Оренбургского 
областного клинического онкологическо
го диспансера. В счет этих средств также 
проводятся капитальные ремонты в уч
реждениях образования, здравоохранения 
и культуры Оренбуржья.

926 миллионов рублей социальных 
инвестиций ПАО «Газпром» направ
лены на ремонт в школах, больницах, 
районных домах культуры и в Государ
ственном архиве области; покупку де
вяти школьных автобусов и 60 автомо
билей скорой помощи; приобретение 
мебели и оборудования.
Еще 730 миллионов рублей выделены 
региону на погашение долгов за газ, 
потреб ляемый теплоснабжающими 
организациями и учреждениями бюд
жетной сферы.

«ПЕРЕД ВНЕЗАПНОЙ ГРАНЬЮ» 

Вышла в свет книга писателя и  поэта 
из райцентра Переволоцкий Николая 
Волженцева «Перед внезапной гранью». 
Она была издана при финансовой под‑
держке ООО «Газпром добыча Орен‑
бург».

Книга состоит из воспоминаний о Вели
кой Отечественной войне фронтовиков 
и тружеников тыла, записанных Николаем 
Волженцевым. В сборник вошли фронто
вые дневники его отца, Александра Се
меновича, под названием «Остаюсь жив. 
Записки сапера». Он был призван в армию 
в начале Великой Отечественной войны. 
Демобилизовался в 1945 году из Восточ
ной Пруссии. 

— Я счастлив, что мой литературный 
труд нашел одобрение и поддержку у га
зовиков, — признался автор. — Сегодня 
на Западе стараются переиначить исто
рию. Сборник «Перед внезапной гранью» 
поможет молодому поколению узнать 
солдатскую правду о Великой Победе, 
о войне, в которой наш народ отстоял 
себя: на фронте и в тылу.

Книга, изданная тиражом 300 экзем
пляров, поступит в районные и школьные 
библиотеки Оренбуржья.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ВЕЛОКЛУБ

Оренбуржцы в минувшем туре принимали самого активного игрока европейского футболь‑
ного летнего «рынка» казанский «Рубин». К матчу соперники подошли с равным количест‑
вом очков. Хозяева до субботы не имели забитых голов, и подопечным Роберта Евдоки‑
мова, конечно, хотелось избавиться от двух нулей в турнирной таблице (количество голов 
и количество побед).

Спортивными достижениями отмеча‑
ют газовики свой профессиональный 
 праздник.

В соревнованиях по шести видам спор
та, посвященных Дню работников 
нефтяной и газовой промышленно

сти и памяти первого директора Орен
бургского газоперерабатывающего завода 
Виктора Черномырдина, участвовали более 
300 человек в составе 12 команд структур
ных подразделений ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье».

Дружина газоперерабатывающего завода 
заняла первое место в легкоатлетической 
эстафете, плавании и настольном тенни
се. Лучшими шахматистами признаны ра
ботники газопромыслового управления. 

ГАЗОВИКИ КОМАНДНЫМ ДУХОМ КРЕПКИ 

ПРЕМЬЕРНЫЙ ГОЛ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ 

от ничьей с «Рубином» не испытывает: 
«По игре мы были как минимум не слабее. 
В итоге допустили ошибку сами, не дотер
пев в концовке. По игре мы никому пока 
не уступили, трижды пропустив в концов
ках и теряя на этом очки. У нас есть игра, 

которую нужно шлифовать и улучшать».
Следующий матч «Оренбург» проведет 

на выезде против махачкалинской «Анжи».

Артем ХАРИТОНОВ 
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО 

Спортсмены управления технологического 
транспорта и специальной техники одер
жали победу на футбольном поле. Золото 
в волейболе досталось военизированной 
части. В число призеров соревнований 
также вошли коллективы гелиевого завода, 
администрации Общества, ООО «Газпром 
подземремонт Оренбург» и Оренбургского 
филиала ООО «Газпромтранс».

В блицтурнире по хоккею с шайбой 
на арене Ледового дворца поселка Росто
ши соревновались шесть команд. Дружина 
ЗАО «Газпром нефть Оренбург» одержа
ла победу в финальном матче над коман
дой администрации ООО «Газпром добыча 
Оренбург», ставшей серебряным призером. 
Бронзу завоевала сборная газоперерабаты
вающего завода.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

СЕЛО «ЗАБОЛЕЛО» ВЕЛОСПОРТОМ 
Открытым первенством по велоспорту села Нежинка  Оренбургского 
 района завершилась в воскресенье серия гонок, которые проводил 
в этом сезоне велоклуб ООО «Газпром добыча Оренбург» на призы пред‑
приятия. 

Дмитрий Ефремов — автор исторического первого мяча «Оренбурга» в Премьерлиге

Оба клуба летом взяли по десять но
вых футболистов. В Казани тратились 
с размахом и привозили заметных 

в европейском футболе людей, вроде Алекса 
Сонга, Серхио Санчеса, Карлоса Самбрано 
и Самуэля Гарсия. Наша команда громких 
приобретений не делала, все футболисты 
достались бесплатно. В ФК «Оренбург» 
главное не громкие имена, а порядок, игро
вая дисциплина, четкое выполнение уста
новок тренера.

Матч начался живо. Опасный штрафной 
удар слева исполнили хозяева, но после 
скидки на дальнюю штангу Адесойе Ойе
воле не хватило считаных сантиметров, 
чтобы переправить мяч в ворота головой. 
В середине тайма ответили гости — после 
идеальной подачи Дениса Ткачука с ле
вого фланга Игорь Портнягин пробивал 
головой с линии вратарской площади, од
нако какимто чудом нападающий срезал 
мяч чуть мимо правой штанги ворот. А вот 

под конец тайма «рубиновые» физически 
немного подсели, и «Оренбург» это по
чувствовал! Роман Воробьев прекрасным 
пасом разрезал оборону, а Игорь Ефремов 
в касание с правого края переправил мяч 
в ближний угол. Есть первый гол «Орен
бурга» в Премьерлиге!

После перерыва наши болельщики ждали 
от команды игры на сохранение результа
та, но не тутто было! Активнее выглядел 
именно «Оренбург». После прострела Якуба 
Бамбы опасно бил Роман Воробьев. Лишь 
к середине тайма гости отодвинули игру 
от своих ворот. Наша команда чутьчуть 
не дотерпела… В компенсированное вре
мя Максим Канунников спас испанского 
тренера от обструкции со стороны болель
щиков «Рубина» — ничья 1:1.

Первый гол мы уже забили, осталось 
завоевать первую победу. После игры 
главный тренер «Оренбурга» Роберт Ев
докимов сказал, что никакой радости 

двух подаренных велосипедов стали млад
шие Жидковы и Гречишкины — также дети 
из многодетных семей села.

Выясняли, кто быстрее, спортсмены 
в восьми возрастных категориях среди 
мужчин и семи — среди женщин. Призе
ры в каждой категории получили медали 
и ценные призы.

По словам главы Нежинского сельсовета 
Виктора Волчкова, «праздник спорта удал
ся: сколько детей с родителями пришли, 
чтобы принять участие в соревнованиях. 
Это ли не лучший пример пропаганды здо
рового образа жизни».

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Председатель совета велоклуба ООО 
«Газ пром добыча Оренбург» Иван 
Кузаев заметил: «Отрадно, что наша 

идея — продвигать велокультуру в сель
ской местности — нашла живой отклик». 
В Подгородней Покровке, селе им. 9 Ян
варя, Павловке на старт выходило в сред
нем более сотни спортсменовлюбителей, 
в основном детей. В Нежинке установлен 
рекорд по количеству участников: в гонке 
состязались 157 человек.

Был побит и возрастной рекорд — пер
вую в своей жизни дистанцию проехал Са
велий Зубов двух с половиной лет от роду. 
Через парутройку лет ему будет впору вело
сипед, который многодетной семье Зубовых 
подарило предприятие. Владельцами еще 

Завод на завод (матч между командами газоперерабатывающего и гелиевого заводов)

На старте самые юные участники велогонки



11

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 35–37. 1 сентября 2016 г.

ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ 

Конкурс «Золотая эпоха 
оренбургского газа» в раз‑
гаре. В редакцию продол‑

жают поступать рисунки, поделки, со‑
чинения, исследования, посвященные 
50‑летию со дня открытия Оренбургско‑
го нефтегазоконденсатного месторожде‑
ния. Итоги творческого состязания будут 
подведены в конце ноября.

УВЛЕЧЕННЫЕ ЛЮДИ КОНКУРС

Буря эмоций у ребят уже улеглась. Но ког‑
да в финале «Кожаного мяча» в средней 
возрастной группе оренбургская «Стрела» 
обыграла одноименную дружину из Пско‑
ва, радости не было  предела.

Опорный полузащитник команды 
Оренбургского района Данат Кинжи
баев вспоминает: «Это были непере

даваемые ощущения». Для вратаря Даниила 
Холмуродова — особенно. В серии пенальти 
он взял три мяча и вколотил в ворота сопер
ников победный гол. «Хладнокровно забив 
мяч низом, он от переполнявших чувств 
упал на поле. Сверху навалились всей ко
мандой. Чуть героя матча не раздавили», — 
говорит тренер Евгений Эназаров.

Такого успеха оренбургские футболи
сты не добивались за всю историю турнира. 
Проводить его предложил легендарный Лев 
Яшин. Первые соревнования состоялись 
в 1964 году. Тогда за победу боролись около 
170 тысяч команд со всего Союза. В этом году 
сито отбора прошли свыше 40 тысяч команд 
России. Осенью 2015 года районный турнир, 
потом в масштабах области, окружной и в ав
густе 2016 года — всероссийский финал…

ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 
Нынешним победителям «Мяча» по 12–
13 лет. Футболом они занимаются 2/3 
жизни. Что для ребят спорт и какие вер
шины впереди, мы поинтересовались у на
ставника и воспитанников.

— Евгений Александрович, как форми руете 
«Стрелу»?

— Место в команде Оренбургского рай
она получают те, кто более ответственно 
подходит к тренировкам и показывает луч
шие результаты. Периодически с коллегой 
Александром Аркадьевичем Мишкиным 
(тренирует ребят в Донгузе) проводим вну
тренние соревнования. Присматриваемся 
к игрокам и практически каждый раз на
ходим одногодвух новых кандидатов в ко
манду. Нынешний финал «Кожаного мяча» 
был для нас вторым. Два года назад, заняв 
4е место, мы поставили цель — в следую
щий раз только победа. К ней шли упорно. 
Из ребят, которые были ведущими игроками 
в 2014 году, не все сохранили право выступать 
в основном составе: конкуренция высока.

— Кто составляет костяк команды?
— Настоящие бойцы. Самое большое 

представительство у Донгуза — три чело
века. Одиндва игрока из Пригородного, 
Юного, 9 Января, Нижней Павловки. 

В себе Евгений воспитывал бойцовские 
качества с 6 лет. Это была дворовая футболь
ная команда. В 10 начал играть за юноше
ский «Газовик». Дорос до команды мастеров, 
ушел в любительский футбол и стал реа
лизовывать детские мечты с мальчишками 
из Нижней Павловки. Родом оттуда его жена 
Кристина. «Своим появлением в 2006 году 
футбол в селе обязан ей», — смеется тренер. 
Сегодня он работает сливщикомразливщи
ком управления мате риальнотехнического 
снабжения и комплектации ООО «Газпром 
добыча Оренбург», а тренирует в выход
ные. В настоящее время в нижнепавловском 
«Олимпике» занимаются около 60 ребят 
в возрасте 7–16 лет. Еще около 20 человек 
играют за взрослую команду по минифут
болу, которая постепенно поднялась до Выс
шей лиги. Ее лучшее достижение на сегод
ня — 4е место в области. Детскую сборную 
района Евгений стал тренировать лет семь 
назад. На поле и в спортзалах он пропадает 
пять раз в неделю.

Специального педагогического образова
ния у него нет, но ежегодно посещает курсы 
при педвузах, чтобы лучше понимать детей 
и продуктивнее с ними заниматься.

— Работа у меня посменная, поэтому 

«ВСЕ В НОГАХ И ГОЛОВАХ»

времени на занятия достаточно. Спасибо 
руководству управления, коллегам. Идут 
навстречу, когда нужно подмениться, что
бы свозить мальчишек на соревнования. 
Мы работаем не только над улучшением их 
спортивных результатов, — поясняет Евге
ний Эназаров. — Мы помогаем воспитывать 
из детей личности. Наших ребят отличает 
дисциплина. В дороге, на соревнованиях, 
в гостиницах никто никогда не опаздывает, 
не сквернословит (хотя возраст переход
ный: побравировать хочется). С Александ
ром Аркадьевичем стараемся прививать 
уважение к старшим, чувство локтя. Мы, 
как мушкетеры, один за всех…

На выездах мы обязательно организуем 
культурную программу. В Нижнем Новго
роде между матчами побывали в Кремле, 
съездили на экскурсию на Горьковский ав
тозавод. Мальчишки должны быть разносто
ронне развитыми. С нами на соревнования 
обычно ездят тричетыре родителя. Словом, 
мы — настоящая спортивная семья.

ОТКРЫВАЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ 
— «Кожаный мяч» в свое время стал трамп
лином для Олега Блохина, Андрея Шевченко, 
Валерия Карпина, Алана Дзагоева и многих 
других. Какие перспективы у наших ребят?

— После финала к нам подошли предс
тавители ЦСКА и пригласили на «смотри
ны» атакующего полузащитника Дмитрия 
Акимова (лучший игрок «Кожаного мя
ча» – 2016), Даниила Холмуродова (лучший 
вратарь «Мяча»: за 6 игр финала пропустил 
3 мяча) и Даната Кинжибаева. Хорошие 
перспективы и у других игроков. Главное — 
не почивать на лаврах, а расти.

На пути к главной победе у юных футбо
листов были разные матчи.

— Одной из сложных игр оказалась встре
ча в финале областного турнира с командой 
из Бузулука, — признается Эназаров. — До 
этого не раз обыгрывали ее с более крупным 
счетом. Тут для попадания на турнир Ураль
ского и Приволжского округов достаточно 
было ничьей. Хотя настраивались на победу, 
завершили матч со счетом 1:1. Бузулучане 
сильно подтянулись.

— А в финале «Кожаного мяча» трудным 
был матч со псковской «Стрелой», — доба
вил Данат. — На трибунах было много бо
лельщиков. Мы переволновались.

— И не показали игру, на которую спо
собны, — сделал акцент тренер. — Но все 
равно молодцы: собрались и по пенальти 
выиграли. Хотя пенальти — во многом ло
терея. Два года идти к цели и уступить в по
следнюю минуту было бы обидно.

Непросто дались также матчи финальной 
серии с Иркутском, который в итоге завое
вал бронзу, и с Владивостоком. У дальневос
точников все ребята рослые, у нас только 

вратарь. Соперник повел в счете 1:0 и стал 
играть от обороны. Мы были более технич
ными и взломали их защиту. Каждый город 
на турнире проповедовал свой футбол.

ВПЕРЕДИ НОВАЯ ЦЕЛЬ 
— Наши ребята, — объясняет Евгений Эна
заров, — выигрывают за счет контроля мяча.

— Мы стараемся учиться на своих ошиб
ках и много тренируемся, — говорит Дима 
Акимов.

— Много, это сколько? 
— Чем больше, тем лучше.
— Нагрузки хватает, — подключился к бе

седе левый полузащитник Леонид Анд реев. 
Правый защитник Евгений Бондаренко 

озвучил еще одну причину успеха «Стре
лы»: «Мы продолжаем общаться и после 
тренировок».

— Это сплачивает ребят, помогает лучше 
понимать друг друга, а значит, и показывать 
более яркую игру, — пояснил тренер.

«Стрела» занимается в Пригородном на по
ле с натуральным покрытием. Но решающая 
стадия «Кожаного мяча» в Нижнем Новгоро
де проходила не на траве, а на искусственном 
покрытии, и ребята две недели перед финалом 
тренировались на стадионе «Факел».

— Спасибо тренерам ДЮСШ «Газовик» 
Сергею Курникову и Дмитрию Сироткину. 
С их воспитанниками 2003–2004 годов рож
дения мы проводили товарищеские игры. 
Задачу обыграть не ставили: отрабатывали 
позиции, — вспоминает тренер. — Послед
нюю игру с «Газовиком» сыграли вничью 
(3:3) и по пенальти проиграли. Наверное, 
это был звоночек. Сделали выводы. А еще 
огромная благодарность нашему курато
ру — начальнику управления технологиче
ского транспорта и спецтехники Общества 
Андрею Тищенко. Он помог с транспортом 
для поездки на окружной этап в Салават 
(Башкирия), неоценимую поддержку ока
зал перед финалом «Мяча».

Золотые медали престижного футболь
ного турнира уже заняли почетные места. 
В сентябре по решению генерального ди
ректора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Владимира Кияева ребята побывают на до
машней игре футбольного клуба «Орен
бург» со «Спартаком». Затем посетят матч 
сборной России в рамках чемпионата мира 
по футболу – 2018. Ребята с тренерами ста
вят уже новые цели. На ближайшие 2 года — 
повысить реализацию голевых моментов 
и в 2018м победить в турнире в старшей воз
растной группе, чтобы поехать на две недели 
в международный футбольный лагерь. «Все 
в наших руках, — подытожил Евгений Эназа
ров и добавил: — А также в ногах и головах».

Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Ребята «Стрелы» ловят каждое слово своего тренера Евгения Эназарова

«Труба «Газпрома». Ирина САВИЛОВА, 10 лет и Вале

рия ВЕЛИЧКО, 10 лет, г. Оренбург

«Футболисты». Рустам ЯГОФАРОВ, 8 лет, с.  Павловка 

Оренбургского района

МОЙ ДЕДУШКА 
Мой Оренбург раскинулся на берегах Урала 
среди широких степных просторов. Мно
го интересных событий видел наш край: 
воинст венные сарматы возводили свои 
загадочные курганы; Великий шелковый 
путь пролегал через эти земли; пугачев
ское войско осаждало стены оренбургских 
крепостей, великий поэт черпал источни
ки вдохновения в тех событиях; целинные 
земли давали рекордные урожаи.

Но вот в биографию степной столицы 
Урала удивительным образом вписалось 
отк рытие Оренбургского месторожде
ния газа. Тихий провинциальный городок 
с небольшими двухтрехтажными домами 
в одночасье стал большой стройкой. Исто
рия Оренбурга неотъемлема от истории 
оренбургского газа.

Это открытие сыграло большую роль 
и в моей судьбе, хотя мне всего 13 лет. Мой 
дедушка Владимир Федорович Кузнецов 
родился и вырос в Поволжье, но в 1973 го
ду с женой и годовалой дочерью приехал 
по комсомольской путевке в Оренбург. Так 
на 34 года он связал свою жизнь с Орен
бургским газоперерабатывающим заводом. 
В трудовой книжке моего деда это единст
венная запись.

Дедуля очень добрый, внимательный 
и заботливый. Я люблю проводить с ним 
каникулы. Мы катаемся на велосипедах 
и купаемся в речке. Он учит меня любить 
природу и поддерживает в занятии спор
том. И хотя дедушка не принимал судьбо
носных решений в своей работе, но счи
тает главным — ответственное отношение 
к своему делу.

Я еще не решила, кем я стану, но уроки 
моего дедушки останутся со мной навсегда.

Марина ПОДКОПАЕВА, 13 лет, 
г. Оренбург 

ОРЕНБУРГСКОГО

ГАЗА
ЗОЛОТАЯ
ЭПОХА
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МОЛОДЫЕ

НА ДОСУГЕ

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ВИВАТ ТАЛАНТ!
«Спасибо талантливым, одержимым лю-
дям! Спасибо за все, что делаете! Спа-
сибо коллективу «Газпром добыча Орен-
бург» за поддержку талантов! С празд-
ником!» – написал 27 августа в книге по-
четных гостей Дворца культуры и спорта 
«Газовик» губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг.

Он стал участником церемонии отк
рытия выставкиконкурса техниче
ского творчества, изобразительного 

и декоративноприкладного искусства га
зовиков «Мир увлечений». «Все, что мы се
годня здесь видим, – прекрасное, хорошее, 
очень важное и нужное людям. Это говорит 
о том, что и за Оренбуржье, и за Россию 
можно быть спокойным, поскольку здесь 
живут и работают прекрасные люди», – 
сказал губернатор в своем выступлении.

Работник управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов Андрей 
Колесников представил на конкурс нарты 
для собачьей упряжки – атрибут сибирских 
народов. Вместе с собакой по кличке Вилла 
он продемонстрировал гостям выставки, 
«как это работает». 

– Конструкцию нарт я брал из книг, мно
гое дорабатывал сам. Вот уже два года за
прягаю в них собак и катаю детвору, – де
лится Андрей.

Надежда Лебедянцева – пенсионерка 
Общества «Газпром добыча Оренбург», 
пос тоянная участница творческого фору
ма. Каждый год представляет на суд жюри 
работы, вышитые лентами, бисером. Теперь 
вот освоила новую для себя технику – пле
тение из газетных трубочек и делится ею на 
мастерклассе.

– Конкурс дает труженикам предприя
тия возможность показать коллегам то, 
чем они увлекаются в свободное время, 
получить оценку профессионального жю
ри. И эти оценки высоки, потому что на 
выставке представлены творения, достой

ные международного уровня. И мы будем 
поддерживать эти начинания, – подчерк
нул заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег 
Ванчинов.

Всего на суд жюри в этом году было пред
ставлено 1 334 работы в 12 номинациях. 
Участниками творческого состязания стал 
571 мастер. Самому юному из них – два  
с половиной года, самому почтенному – 
80 лет. 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК ЖЕЛАЕТ СДАТЬ
10 сентября ученики 5–11 классов школ 
Оренбургского и Переволоцкого районов 
будут соревноваться в силе, выносливо-
сти, скорости, ловкости.

Единый день сдачи норм физкультурноспор
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
состоится в 25 школах этих двух муници
пальных образований. Совместное решение 
об этом принято руководством ООО «Газ
пром добыча Оренбург» и глав районных 
админист раций. В мероприятии, которое 
направлено на пропаганду здорового образа 
жизни, развитие массового спорта и патрио
тическое воспитание, примут участие 3 ты

ОРЕНБУРГ В ФОКУСЕ ОБЪЕКТИВОВ

Вы давно «болеете» фотографией, знае-
те и любите Оренбург? Тогда это творче-
ское предложение для вас. 

Для вас объявляется фотоконкурс «Оренбург 
вчера и сегодня. Вклад газовиков в процве
тание города». 

К участию допускаются все желающие,  
у кого есть фото социальных объектов,  
в строительстве или реконструкции которых 
принимали участие газовики. Со списком не
которых объектов можно ознакомиться в по
ложении о конкурсе (http://orenburgdobycha.
gazprom.ru/press/50letongkm/fotokonkurs/). 

В электронном виде работы принимаются 
до 30 сентября 2016 года на email: smi@gdo.
gazprom.ru с пометкой «Оренбург вчера и 
сегодня». Если нет возможности отсканиро
вать фотографии, приносите их для перевода  
в электронный формат до 30 сентября 2016 
года в редакцию газеты «Оренбургский газ» 
по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2, 3 этаж.

Желательна краткая справка о запечат
ленном объекте и вкладе в его сооружение 
оренбургских газовиков. Не забывайте ука
зать имя и телефон автора, год съемки, на
звание объекта.

20 лучших фотографий будут представлены 
на выставке в ДКиС «Газовик». Победители 
получат ценные призы.
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дятся»

ИСТОРИЯ И ТВОРЧЕСТВО

сячи оренбургских и 1 тысяча переволоцких 
юношей и девушек. Победители будут отме
чены медалями. В каждом районе определят 
школу, где учатся самые физически развитые 
ребята. Эти учреждения получат главный 
приз – по набору спортивного инвентаря.

Газовики оказали благотворительную по
мощь в размере 550 тысяч рублей на подго
товку спортплощадок. Еще 100 тысяч выде
лено на наградной материал. Всю организа
цию спортивного праздника взяли на себя 
муниципалитеты.

На соревнования будут приглашены ве
тераны спортивного движения Оренбуржья 
и молодые спортсмены, достигшие высоких 
результатов на районных, областных и все
российских состязаниях.

ПРОВЕРЕНО: НЕ ЗЕЛЕНО
В минувшее воскресенье завершился 
областной слет работающей молодежи. 
Почти треть его участников – молодые 
работники ООО «Газпром добыча  
Оренбург».  

По словам одного из организаторов фо
рума, инженерапрограммиста службы 

информационноуправляющих систем  
ООО «Газпром добыча Оренбург» Ксении 
Дьяконовой, «мероприятие прошло успеш
но. Программа была насыщенной, но ни от 
кого я не слышала жалоб. Все проходило 
динамично».

В течение четырех дней более 100 пред
ставителей работающей молодежи прини
мали участие в спортивноинтеллектуаль
ных играх, тренингах.

Пешеходный мост через реку УралНа выставке было представлено свыше 1 300 работ

Решением жюри Гранпри присужден 
Алексею Сокову из газопромыслово
го управления и Ирине Малышкиной  
из общества «Озон».
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