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примите поздравления

ООО «Газпром добыча Оренбург»:
Уважаемые коллеги!
От имени Правления ОАО «Газпром» и
от себя лично сердечно поздравляю коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург»
с 45-летием со дня образования.
С момента основания у предприятия
особая роль. Оренбургское месторождение — это не только запасы газа, но и
многие другие ценные природные ресурсы, в том числе — гелий. Необходимо было в короткие сроки создать мощности
по переработке газа, построить гелиевый
завод. Компания успешно с этим справилась, став эксклюзивным производителем гелия и одоранта в стране.
Сегодня «Газпром добыча Оренбург» —
крупнейший в России газоперерабатывающий комплекс. Предприятие продолжа-

Уважаемые друзья, дорогие коллеги!
ет добывать газ на Оренбургском месторождении, активно модернизирует свои
объекты, наращивает объемы продукции,
выпускает ее новые виды.
Работники компании — это почти
20 тысяч профессионалов, перед которыми стоят важные задачи по освоению
новых запасов, повышению качества переработки, созданию новых рынков сбыта. Уверен, что все они будут выполнены.
Желаю работникам ООО «Газпром
добыча Оренбург» крепкого здоровья,
счастья, благополучия и новых трудовых успехов.
А. Б. Миллер,
председатель Правления ОАО «Газпром»

Уважаемые газовики оренбуржья!
Поздравляю коллектив ООО «Газпром
добыча Оренбург» с 45-летним юбилеем предприятия. Это важное событие не
только для коллектива, но и для всей газохимической промышленности России.
На протяжении 45 лет труд оренбургских
газовиков приносит тепло в семьи, дарит
радость близким и всем, кто пользуется
результатами вашего труда.
Вместе со всей страной газовики Оренбуржья решают задачи повышения качества жизни, наращивания темпов социально-экономического развития, повышения уровня жизни жителей области.
Оренбургский газоперерабатывающий
комплекс был и остается фундаментом,
на основе которого создаются условия и
предпосылки для развития промышленного потенциала, обеспечения стабильного экономического роста и успешного
решения социальных проблем региона.

Вклад ООО «Газпром добыча Оренбург» в историю развития газовой отрасли региона огромен и неоспорим. Его
коллективу есть чем гордиться. Это —
десятки видов выпускаемой продукции, тысячи рабочих мест, построенные жилые, спортивные комплексы, социальные объекты, развитие и поддержка спорта, культуры, образования.
Всех вас, и ветеранов, и тех, кто ныне обеспечивает стабильную деятельность комплекса, поздравляю с юбилеем, искренне благодарю за доблестный
труд, желаю крепкого здоровья и благополучия. Пусть славному коллективу
ООО «Газпром добыча Оренбург» попрежнему сопутствует успех во всех делах на благо великой России.
Ю. А. Берг,
губернатор Оренбургской области

Уважаемые сотрудники ООО «Газпром добыча Оренбург»!
Позвольте от имени коллектива ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» сердечно поздравить вас с 45-летием образования вашего предприятия!
На всем протяжении 45-летней истории вашего предприятия главным действующим лицом остается его коллектив — славные поколения газодобытчиков, промысловиков, заводчан, которые
осваивали уникальное месторождение,
строили газоперерабатывающий комплекс, внедряли и усовершенствовали
прогрессивные технологии.
Сегодня ООО «Газпром добыча Оренбург» — крупнейшее газодобывающее и
перерабатывающее предприятие Группы «Газпром», ведущее поиск и разведку новых залежей нефти и газа; интенсифицирующее действующие месторождения; осуществляющее добычу и подготовку углеводородного сырья и обеспечивающее транспорт готовой продукции,
газифицирующее населенные пункты.
Научному коллективу ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» памятны наши совместные
проекты. Именно на Оренбургском месторождении впервые в стране потребовалась разработка новых технологий добычи сернистого газа, которую исследователи и производственники успешно
разработали и внедрили. Учеными нашего института был подготовлен комплексный проект разработки Оренбургского га-

зоконденсатного месторождения с учетом
нового метода предупреждения замерзания скважин и гидратообразования. Освоение Оренбургского месторождения
дало ощутимый толчок развитию нового направления отраслевой науки — экологического, и на этом пути мы совместно преодолели немало важных этапов.
Один из недавних проектов реализован
в виде внедрения технологии по переработке и обезвреживанию нефтесодержащих отходов, разработанной нашим институтом для нужд ООО «Газпром добыча
Оренбург», апробированной в лабораторных, полевых и промышленных условиях, обеспечившей фактическую экологоэкономическую эффективность. Уверен,
что и в дальнейшем партнерские взаимоотношения ООО «Газпром добыча Оренбург» и научных центров ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» будут развиваться и крепнуть.
Впереди у коллектива вашего замечательного предприятия — новые вершины. Искренне желаем коллективу ООО
«Газпром добыча Оренбург» масштабных проектов, устойчивого развития, а
каждому сотруднику — здоровья, счастья, благополучия и больших успехов
во всех делах и начинаниях!
П. Г. Цыбульский,
генеральный директор
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Поздравляю вас с важным событием не
только для работников ООО «Газпром
добыча Оренбург», но и для жителей
всей области — 45-летием создания нашего предприятия!
Возведение газохимического комп
лекса — крупнейшее событие второй половины XX века в истории Оренбуржья.
Оно послужило началом стремительного
развития экономики и социальной сферы региона. Газ стал символом нового
качества жизни: тепла, света, хорошей
работы, благополучия и надежды на достойное будущее.
Благодаря ООО «Газпром добыча
Оренбург» в области построены миллионы квадратных метров жилья, сотни
объектов социального назначения. Уровень газификации Оренбургской области — один из самых высоких в России.
Роль нашего предприятия в наращивании промышленного и социально-экономического потенциала области остается ведущей и спустя 45 лет.
ООО «Газпром добыча Оренбург» развивается, разрабатывает и внедряет инновации, проводит масштабную соци-

альную политику, помогает детским учреждениям, оказывает поддержку развитию культуры, массового и профессионального спорта.
На протяжении 45 лет в газовой отрасли трудятся люди целеустремленные, ответственные, преданные своему
делу. Для многих это не просто работа,
а смысл и дело жизни.
Самые теплые слова благодарности
тем, кто стоял у истоков создания газохимического комплекса Оренбуржья. Дорогие ветераны, новые поколения газовиков унаследовали от вас не только уникальные производственные мощности и
богатейшей опыт, но и славные трудовые
традиции, верность профессии.
Пусть славному коллективу ООО «Газпром добыча Оренбург» по-прежнему
сопутствует успех во всех делах на благо
Оренбуржья и России. Искренне желаю
вам новых профессиональных успехов,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С. И. Иванов,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»

дорогие коллеги!
От имени коллектива ООО «Газпром добыча Астрахань» примите искренние поздравления с 45-летием со дня образования ООО «Газпром добыча Оренбург»!
Вся история создания и становления
Оренбургского газохимического комплекса — это бесценный опыт, школа
совершенствования отечественной газовой промышленности. Первопроходцы Оренбуржья, разрабатывая и совершенствуя технологию добычи и переработки сложного по составу сырья, закладывали фундамент будущих трудовых побед в Астрахани и Карачаганаке.
Сегодня «Газпром добыча Оренбург» —
это мощная рентабельная компания с
широким спектром задач, которая поставляет свою продукцию в различные
регионы России и за рубеж. Уже третье
поколение газовиков Оренбуржья вносит
свой вклад в успешную поступь предпри-

ятия, сохраняя преемственность и приумножая традиции отцов и дедов.
Многолетний опыт, профессионализм и сплоченность коллектива, научные знания, преданность общему делу
предопределяют славное трудовое будущее — открывать и осваивать новые
месторождения, наращивать производственные мощности, проводить в жизнь
социальные программы на благо отрасли, Оренбургской области, Российской
Федерации и в интересах людей.
От души желаю вам дальнейшей плодотворной работы, успехов, производственной стабильности и благополучия!
Крепкого здоровья, счастья работникам коллектива и их семьям!
С. А. Михайленко,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Астрахань»

Уважаемые коллеги!
Примите от коллектива ООО «Газпром
добыча Уренгой» самые сердечные поздравления с 45-летием Общества «Газпром добыча Оренбург»!
Период становления и развития вашего предприятия — неотъемлемая
часть истории газовой отрасли нашей страны. Многочисленные заслуги Общества по укреплению топливноэнергетического комплекса России широко признаны и служат основанием
для гордости вашего коллектива и ветеранов за свою работу, трудовые традиции и профессиональные достижения. В этой связи особенно отрадно
отметить, что ООО «Газпром добыча
Оренбург» — крупнейший газохимический комплекс, в котором успешно
проводится экологическая политика,
и компания высокой социальной ответственности, чья деятельность имеет стратегическое значение для развития региональной экономики.

Вы ориентированы на перспективное
будущее, внедряете новейшие технологии и активно используете богатый производственный опыт, что позволяет предприятию динамично развиваться и совершенствоваться, приумножая национальное достояние России. Вы успешно реализуете интересные и значимые проекты,
ведь только отличная командная работа,
присущая специалистам вашего предприятия, приводит к трудовым победам в выполнении поставленных задач!
Искренне желаю Обществу «Газпром
добыча Оренбург» процветания, Вам,
уважаемый Сергей Иванович, осуществления намеченных планов и надежных
деловых партнеров, а всем сотрудникам
предприятия — мира в семьях, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
С. В. Мазанов,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Уренгой»
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45 лет на службе людям
дорогие друзья!

дорогие друзья, коллеги!

От всей души поздравляю коллектив
«Газпром добыча Оренбург» с 45-летием компании!
«Газпром добыча Оренбург» — одна из мощнейших газохимических
компаний страны. За прошедшие десятилетия предприятие достигло выдающихся успехов, внесло неоценимый вклад в экономику как региона,
так и России в целом.
Сегодня «Газпром добыча Оренбург» ─ это высокоэффективный и
перспективный комплекс, объединяющий месторождения с богатой историей, производство с уникальным опытом и потенциалом. Это системообразующее предприятие, занимающее
ключевые позиции в стратегии развития российской энергетики. Уверен, что замечательные профессио
нальные традиции, безупречная организация работы и управленческий талант руководителей будут способствовать дальнейшему успешному развитию компании.
От всей души желаю предприятию
процветания и новых свершений, а
его работникам — крепкого здоровья,
счастья, благополучия и удачи во всех
начинаниях!

От имени объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» искренне поздравляю
многотысячный коллектив ООО «Газпром добыча Оренбург», уважаемых
ветеранов с 45-летием со дня образования Общества!
С первых дней ООО «Газпром добыча Оренбург» стало передовым, высокотехнологичным предприятием. И спустя
45 лет Общество остается крупным газодобывающим комплексом, располагающим современными системами добычи, переработки и транспортировки газа и конденсата.

С. С. Иванов,
председатель Правления
ОАО «СОГАЗ»

Уважаемые газовики!
Примите искренние поздравления
от меня лично и от всего коллектива «Газпромбанка» со знаменательным событием — 45-летием со дня
основания ООО «Газпром добыча
Оренбург».
45 лет назад в оренбургской степи закладывался фундамент будущего большого предприятия и благополучия нашего края.
С тех пор пройден славный путь
становления и развития, самоотверженного труда многих поколений газовиков, открытия и освоения новых месторождений и совершенствования технологии добычи и переработки углеводородного сырья.
ООО «Газпром добыча Оренбург»
сегодня — это крупнейшее, высокотехнологичное и уверенно развивающееся предприятие. Трудно переоценить масштабность социальной
политики, которую проводит предприятие.
В этот торжественный день искренне желаю вашему доблестному
коллективу крепкого здоровья, счастья и благополучия, а ООО «Газпром добыча Оренбург» — стабильности, дальнейшего развития и покорения новых производственных
вершин!
Благодарим вас за доверие и сложившиеся взаимовыгодные партнерские отношения с «Газпромбанком»
и его Оренбургским филиалом.
Е. С. Варнавская,
вице-президент —
управляющий филиалом
ГПБ (ОАО) в г. Оренбурге

Можно до бесконечности с гордостью
перечислять наши достижения, но если
сказать коротко, великие дела совершили
и совершают ежедневно труженики нашего предприятия! Динамическое развитие
«Газпрома» и России в целом неразрывно связано с именами оренбургских газовиков. Спасибо вам за искренний самоотвержный труд, благодаря которому вы приносите в каждый дом не только свет и тепло, но и частицу своей души!
Особые слова благодарности заслуживают ветераны, которые стояли у истоков
становления и развития Общества! Спасибо
вам за многолетний добросовестный труд,

за высокий профессионализм и личный
вклад в становление и развитие нашего
Общества, за высокие показатели в работе, энергичность и высокую работоспособность.
Желаю нашему Обществу стабильности и процветания, а трудовому коллективу — крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе и уверенности в завтрашнем дне!

с широким спектром задач. Поиск и разведка новых залежей нефти и газа, добыча, переработка и транспортировка углеводородов, мероприятия по интенсификации действующих месторождений — колоссальный опыт работы в этих областях
и постоянное усовершенствование производства в соответствии с развитием современной науки позволяют занимать вашему Обществу стабильные позиции на
рынке. Уникальность вашего предприятия подчеркивают цифры: 100 процентов
российского гелия и одоранта производится ООО «Газпром добыча Оренбург»,
доля оренбургского этана в общем объе-

ме его производства в России составляет 78 процентов. Уверен, что впереди у вашего предприятия самые широкие перспективы развития!
От имени коллектива ООО «Газпром
добыча Надым» и от себя лично хочу пожелать вашему Обществу процветания,
финансового роста и новых важных проектов, а всем его сотрудникам — крепкого здоровья, благополучия и успехов
в труде!

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

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю коллектив
Общества «Газпром добыча Оренбург»
с 45-летием со дня образования предприятия!
Юбилей — важное событие, устанавливающее в истории предприятия особую веху. В эти дни принято подводить
итоги и намечать новые масштабные
цели. За 45 лет ваш коллектив вырос в
высокопрофессиональную, сплоченную команду, которой по силам многое. Сегодня ООО «Газпром добыча
Оренбург» — крупнейший газохимический комплекс Российской Федерации, мощная рентабельная компания

С. Н. Меньшиков,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»

Уважаемые работники ООО «Газпром добыча Оренбург»!
От имени руководства и многотысячного
коллектива ООО «Газпром трансгаз Сургут» поздравляю ваш коллектив с 45-летием!
Вы родились в неповторимое время,
время великих свершений и быстрого
роста промышленного потенциала газовой отрасли, время трудового подвига и неувядаемой славы газовиков-первопроходцев. Годы обустройства и эксплуатации Оренбургского газоконденсатного месторождения особой строкой
вошли в историю газовой промышленности. Здесь проверялись возможности
организации сложнейшего производства,

экзамен на зрелость проходили коллективы
проектных институтов, машиностроительных заводов, строительных организаций,
свои университеты прошли десятки тысяч
специалистов, которые стали профессиональной основой для других коллективов.
Величие вашего Общества состоит и в том,
что здесь формировались лучшие традиции,
оттачивалось мастерство, рождалось великое братство газовиков России. Вы начинали с чистого листа и своей энергией, инженерным талантом, каждодневным трудом
вносили достойную лепту в развитие народного хозяйства страны.

Уважаемые коллеги! В год 45-летия
коллектива ООО «Газпром добыча Оренбург» примите самые сердечные пожелания добра и счастья.
Уверен, что ваше Общество, как
и прежде, будет одним из флагманов
ОАО «Газпром», у которого замечательная история, ясные перспективы, высокопрофессиональная и сплоченная
команда.

чественных гелиевых технологиях и отечественном гелии.
ООО «Газпром добыча Оренбург» ведет активную инновационную политику, стимулирует создание новых процессов и оборудования для высокоэффективного использования
природного газа и его целевых компонентов.
Венцом совместной работы ведущих
предприятий газовой и криогенной отраслей стало создание первой отечественной
криогенной транспортной гелиевой цистерны, которая является ключевым элементом
логистической системы поставок жидкого гелия по России и в зарубежные страны.
ООО «Газпром добыча Оренбург» является прекрасной экспериментальной площадкой для отработки новейших образцов
оборудования и технологий, полигоном для
реализации технических решений, построения базовых элементов современного производства, которые в дальнейшем найдут свое
развитие при освоении перспективных ге-

лиеносных месторождений Восточной
Сибири и Якутии.
Многое связывает наши трудовые коллективы. Многие производственные успехи были достигнуты при обмене опытом,
проведении совместных работ по внедрению и освоению новых видов оборудования и производственных процессов.
Желаем ООО «Газпром добыча Оренбург» и в дальнейшем быть флагманом
отечественной гелиевой и газоперерабатывающей индустрии, надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество, желаем руководству и трудовому коллективу предприятия современного стиля работы и управления, удачи в решении вопросов социальной, культурной и производственной сфер деятельности.

И. А. Иванов,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Уважаемые партнеры!
ОАО «НПО «Гелиймаш» поздравляет ООО «Газпром добыча Оренбург» с
45-летним юбилеем!
Сегодня ООО «Газпром добыча Оренбург» — единственный производитель
гелия в России. История тесного сотрудничества ООО «Газпром добыча Оренбург» и ОАО «НПО «Гелиймаш» насчитывает уже более 25 лет. В течение этого
времени на Оренбургский гелиевый завод было поставлено современное криогенное оборудование, внедрены прогрессивные технологические решения.
Благодаря созданию отечественной базы по извлечению гелия стало возможным
становление собственного высокотехнологичного направления в машиностроении, новой отрасли — гелиевой техники.
Сегодняшние амбициозные гелиевые
проекты с международным участием по
ядерной энергетике, физическим исследованиям во многом базируются на оте-

В. Н. Удут,
генеральный директор
ОАО «НПО «Гелиймаш»
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ПЕРВОПРОХОДЦЫ

ПРОМЫСЕЛ КАК СУДЬБА
Расим и Галина Багмановы стояли у истоков освоения Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. В начале 70-х тысячи добровольцев ехали
в Оренбург на строительство газового
комплекса.

«В

се в Сибирь, а ты — в Оренбург», —
в шутку говорил Расиму руководитель нефтекамского управления буровых работ. Пытался отговорить,
задержать на своем предприятии. Понять
начальника можно, кому же хочется отпускать хорошего работника? Но решения
своего Расим менять не собирался.
Его супруга Галина к тому времени уже
работала по распределению после окончания техникума в Дедуровском газопромысловом управлении лаборантом химического
анализа в научно-исследовательской лаборатории. Писала мужу о масштабах гигантской стройки, о больших перспективах начатого дела. Как работает она на хроматографах, как проводит исследования компонентных составов газа. Про грязь, глину, слякоть — меньше, все больше про пуски, ударный труд да замечательных людей.
Ни разу не пожалел потом Расим, что
послушался жену. Его работа — безаварийное электроснабжение промыслов. Галина
с коллегами отвечала за содержание примесей в нефти и конденсате. «Вода — это коррозия, кроме того, наше дело — чтобы не
было метанола. От работы лаборантов во
все времена зависит, какой газ придет на

Рука об руку, душа в душу

газоперерабатывающий завод», — говорила она. «Промысел без электроэнергии не
живет, это потребитель номер один», — не
уступал он. Каждый из супругов на своем
месте занимался важным и нужным газовому комплексу делом.
«Начинал на «двойке», тогда это был
единственный промысел. Добыча была
мощная, счетчики шкалили, производственная площадка гудела от огромного
напряжения, — делится Расим. — Мы от-

вечали за бесперебойное электроснабжение. Если только энергия пропадет — все
отключится». Он вспоминает разные чрезвычайные ситуации, которых было за 35 лет
немало. «Перебои часто случались на праздники. Не помню точно год, в начале восьмидесятых, когда промысел отключился
23 февраля. Буран — света белого не видно. До своей «двойки» мы ехали со скоростью 8 километров в час. Впереди трактор
дорогу чистил».

Вспомнил Расим Фатхутдинович, как
прямо перед пенсией 12 июня, в день России, вышли из строя на первой дожимной компрессорной станции два кабеля по
10 тысяч вольт. «Народ поехал после вахты
домой, а нас, электриков, собрали со всех
промыслов. Вернулись мы в пять утра, но
электроснабжение подали. Обычно, чтобы установку вывести на режим, надо всего 20 минут, а тут мы, почитай, всю ночь
крутились, но сделали».
Дочки Багмановых самые первые приходили в садик, позже всех — из садика.
«Зато наши больше других детей нас ждали, — вздыхает Галина. — Но уж новогодние подарки — самые лучшие. «Самородово», черноморские санатории и лагеря —
все у них было!»
Сегодня Галина и Расим — пенсионеры
ООО «Газпром добыча Оренбург». Две государственные и две газпромовские пенсии
на двоих, жить и радоваться вполне можно. Предприятие и сегодня их не оставляет. «В Евпаторию с внуком ездила, в «Юбилейный» в бассейн постоянно хожу. На любую просьбу родные газодобытчики отзываются. Газовикам-пенсионерам жаловаться
грех», — говорит Галина Багманова.
Но Расим все-таки добавляет свою ложку дегтя: «А вот если бы ты, мать, еще годик отработала, у нас бы на двоих не 69,
а 70 лет трудового стажа было!» Сходятся
на том, что внуки продолжат их трудовую
биографию.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«ЖИЗНЬ НАДО ПРОЖИТЬ ТАК, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО 
ЗА БЕСЦЕЛЬНО ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ…»
Эти слова любил повторять мой дед,
Виктор Михайлович Зибарев. Фронтовик,
первый директор гелиевого завода.

М

ного воды утекло с той поры, как
в Оренбуржье впервые получили
гелий, запустили первый гелиевый блок. Это было грандиозное событие,
праздник для строителей и эксплуатационников, для моего деда и моей семьи.
Нигде в мире не производилась добыча гелия из столь бедного сырья. «В потен
циале это тем не менее составляло миллионы кубометров «солнечного газа», — делился дед. — А мы прекрасно понимали, что
гелий был необходим стране для развития
современных отраслей науки, для космоса,
обороны. Поначалу нужно было найти специалистов для ведения работ и надзора за
ходом строительства. Вот почему на оренбургский гелиевый ехали по личным вызовам специалисты со всей страны».
Исполняющим обязанности директора
строящегося в Оренбурге гелиевого завода дед был назначен 16 декабря 1974 года.
Моя мама, Любовь Викторовна (до выхода на пенсию она работала в должности ведущего инженера-конструктора проектноконструкторского бюро гелиевого завода),
вспоминала, что в Оренбург он приехал после того, как построил в Грозном газобензиновый завод. Так что грозненский бензин — это тоже дело его рук. Он интересно рассказывал, как перевозили бензиновую колонну на завод в Грозном. Дед сам
придумал приспособление для ее транспортировки, поставил платформу на колеса от самолета.
О себе дед говорил, что он директорстроитель. Всего на его счету четыре боль-

Три поколения газовиков: Любовь Викторовна Мытко, Виктор Михайлович Зибарев и его внук Никита

ших стройки: грозненский газоперерабатывающий завод, оренбургский гелиевый
завод, риформинг для получения высокооктановых автомобильных бензинов на
орском нефтеперерабатывающем заводе,
усинский газоперерабатывающий завод
в Приполярье. Он автор большого количества рацпредложений по нефтепереработке.
За разоренный национальными распрями Советский Союз деду было особенно
больно, ведь он и его сверстники сражались
на разных фронтах за целую страну. В 1943
году дед окончил школу и сразу стал курсантом Рижского военно-пехотного училища. После окончания училища младший лейтенант Зибарев был направлен на

Ленинградский фронт командиром взвода
зенитно-пулеметной роты.
Что такое блокадный и послеблокадный
Ленинград, Виктор Михайлович знает не
понаслышке. Подобной 29-месячной осады фашистов не выдерживал ни один город.
Своим домашним Зибарев мало рассказывал о войне, только вскрикивал и вскакивал по ночам. Потом извинялся: «Прости,
Маша, война снится…»
Свою будущую жену, Марию, дед встретил в операторной нефтеперерабатывающего завода Орска. После окончания нефтяного техникума бабушка работала там инженером-технологом. Всю жизнь они работали вместе. До глубокой старости называ-

ли друг друга ласковыми именами. Их отношения были настолько гармоничными,
что они никогда не повышали друг на друга голоса, никогда не ссорились, решения
в семье принимали совместно. Дед называл бабушку «моя сеньора или сеньора Мария». По работе дед много общался с иностранцами, от которых и перенимал разные
специфические обращения.
После выхода на пенсию дедушка и бабушка жили в Грозном, затем в Буденновске и Орске. Каждый год на каникулах я
гостил у них. Благодаря деду приобщился к спорту, к плаванию, конструированию, авиамодельному спорту. Мы часто
ездили на дачу, на рыбалку, ходили с дедом купаться. На даче я помогал деду поливать. Я перенаправлял потоки воды в каналах, закрывая и открывая соответствующие пробки, что мне очень нравилось.
Причем дед одобрял мои творческие поиски. А теперь я проектирую ветви трубопроводов, работаю инженером-конструктором на заводе, который построил мой
дед. Вместо пробок — настоящие задвижки. В детстве я любил наблюдать, как дедушка чинит машину или мастерит что-то,
мне нравилось помогать ему. Это привило мне любовь к творчеству, я стал делать
модели различных самолетов и кораблей.
Дедушка и бабушка очень любили своих детей и внуков. Дали им столько нежности и заботы, что их участие и присутствие в
жизни ощущается до сих пор, хотя деда уже
несколько лет нет с нами. Бабушка Мария
до сих пор говорит, что Виктор Михайлович уехал в очередную командировку. Для
нее так легче переживать его отсутствие.
Никита МЫТКО,
инженер-конструктор гелиевого завода,
внук В. М. ЗИБАРЕВА
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первопроходцы

новости «газпрома»

ОТ ОСИНКИ НЕ РОДЯТСЯ АПЕЛЬСИНКИ

экспедиция на белый остров
«Газпром» стал основным партнером
экологической экспедиции на остров
Белый.

«Первый мой рабочий день — 20 марта
1972 года — выдался холодным и снежным. Оформившись в управлении газзаводов на улице Фрунзе, я отправился на
строительную площадку, — вспоминает
ветеран события 40-летней давности. —
Как механику цеха по переработке широкой фракции конденсата, мне надо было для начала его построить — разбирал
документацию, следил за соответствием
проекту строительства, вел учет оборудования». Так начал свою деятельность на
газоперерабатывающем заводе ветеран
труда газовой промышленности, ветеран
завода, почетный работник газовой промышленности Александр Гордеев.

В рамках проведения Года экологии «Газпром» стал основным партнером экологической экспедиции на остров Белый в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Задачей экспедиции является очистка
острова от пришедших в негодность построек, брошенной техники, топливных
цистерн и другого промышленного мусора.
Участники экологической акции обеспечивают подготовку мусора к вывозу на материк для дальнейшей утилизации.
«Газпром» примет участие в финансировании летнего (основного) этапа этого проекта, который продлится с 1 июля по 11 сентября. В частности, компания обеспечит
доставку на о. Белый и обратно тракторов,
бульдозеров и другой необходимой техники.
Заявки на участие в экспедиции прислали жители ЯНАО, Республик Башкортостан, Татарстан, Тыва, Тюменской, Курганской и Челябинской областей, Чукотского автономного округа, а также Федеративной Республики Германии.

С

троительство завода поражало своей
грандиозностью. Бессонные предпусковые ночи, небывалый подъем и энтузиазм, ввод первых установок. «Мы были молодые, сильные, веселые. И все нам
по плечу, — вспоминает Александр Степанович. — Руководители — люди незаурядные. Талантливые инженеры, увлеченные
стройкой. Каждый заражался духом большого дела. Во время пусков вечерние планерки затягивались до ночи. Выступали
пожарные, газоспасатели, а народ уже засыпал. И тут слово брал директор Виктор
Степанович Черномырдин. Все сразу же
просыпались, всегда интересно было его
послушать. Кого-то взгреет, задачи поставит. И всем становилось ясно, чем заниматься дальше».
В конце 70-х Гордеев снова встретился
с Черномырдиным, но уже в Астрахани.
«Здорово, Степаныч!» — весело прозвучал
голос заместителя министра газовой промышленности СССР, курировавшего эту
стройку. — Что, снова пускаем? И правильно, без нас, без оренбургских, никуда! А газто у них покруче нашего по сероводороду
будет. Ну ничего, осилим!»
Что такое сероводород Александр Степанович знал не понаслышке. Всего через
месяц после его прихода на завод он побывал на установке комплексной подготовки газа № 2 газопромыслового управления уже после произошедшей там аварии. И понял: оренбургский газ очень
сложный, «тяжелый», с ним надо, как говорят, на «вы». Он не терпит и не прощает ошибок. Эту мысль Гордеев сохранял
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есть понимание!

Династия Гордеевых отдала оренбургскому газу более 100 лет

всю жизнь, старался привить своим ученикам. Этому оренбуржцы старались научить астраханцев. Да и собственным детям
передал любовь к сложному производству.
Все они пошли по стопам отца.
У старшего сына Дмитрия и средней дочери Лилии самое яркое воспоминание детства — поездка во Францию. «Папу и других специалистов направили в командировку принимать оборудование для оренбургского завода, — вспоминает Лилия Александровна, инженер-технолог технического
отдела ГПЗ. — Мы жили в Париже больше
года. Часто гуляли в Булонском лесу и декламировали: «Расплескал Булонский лес
рубли целковые». Стихи оказались «в руку». Однажды мой старший брат Дмитрий
со своим другом нашел под старым деревом
настоящий клад. Это были монеты — ста-

ринные и современные. Мы не знали, что
с ними делать. В основном они пошли на
сувениры друзьям».
Дмитрий сейчас работает оператором
6 разряда газовой установки второй очереди. Как и другие газзаводские ребятишки,
он обожал праздничные демонстрации. Дети шли с разноцветными шарами, надутыми гелием, с флажками в одной колонне
с коллегами родителей. А мама ждала демонстрантов дома с праздничным обедом.
дочку Олю Гордеевы «привезли» из Франции в Оренбург. Оля тоже газзаводчанка.
Сегодня общий трудовой стаж династии
Гордеевых в газовой отрасли более 100 лет.
Подрастают внуки, так что все самое главное еще впереди.

в Москве в присутствии Председателя
Правительства Российской Федерации
Дмитрия Медведева и премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тан Зунга заместитель председателя Правления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов и вице-президент Государственной корпорации нефти и газа Petrovietnam Нгуен Ву Чыонг Шон подписали Меморандум о взаимопонимании
в области сотрудничества по производству и использованию газа в качестве
моторного топлива.

Светлана НИКОЛАЕЦ

Признание

Хошимин, Вьетнам

Трижды первые!
Центр по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург» признан лучшим
отраслевым учебным центром по итогам
конкурса на лучшую систему внутрикорпоративного обучения рабочих в дочерних
обществах ОАО «Газпром». За последние
годы это уже третья такая победа ЦПК.

к

онкурс проводится по приказу председателя Правления ОАО «Газпром»
Алексея Миллера каждые два года.

165
тысяч

В нем принимают участие более 50 образовательных подразделений.
Качество обучения, оснащение и оборудование учебных классов и аудиторий на современном уровне, методическое и учебное обеспечение, использование компьютерных обучающих систем
при подготовке, выполнение требований к периодичности обучения и повышению квалификации персонала, требования к трудовому распорядку, дисциплине и чистоте, опытные специалисты — все это уже стало визитной кар-

точкой центра по подготовке кадров, который работает в тесном сотрудничестве
с отделами кадров Общества и структурных подразделений.
Среди множества конкурсов, в которых участвует центр по подготовке кадров, этот — самый престижный. Нет
другого такого учебного центра в системе
подготовки кадров ОАО «Газпром», который бы, занимая во все остальные годы вторые и третьи места, трижды становился лучшим (по итогам 2003, 2005 и
2012 годов).

человек работали в ООО «Газпром добыча Оренбург» за
45 лет его существования. Именно столько людей было
оформлено на предприятии за это время. Кто-то отработал
в Обществе несколько дней, а кто-то остался здесь на
45 лет! Таким образом, свою судьбу с газохимическим
комплексом связал каждый 1 2-й житель оренбургской
области.

Документ определяет основные направления совместной деятельности в указанной
сфере на территории Социалистической
Республики Вьетнам. В частности, Меморандум предусматривает организацию
работ по переводу общественного транспорта г. Хошимина на использование газомоторного топлива. В рамках реализации данного проекта предполагается создание совместного российско-вьетнамского предприятия.
«„Газпром“ и Petrovietnam связывают
многие годы успешной совместной деятельности в области поиска и разведки месторождений природного газа. С подписанием Меморандума о сотрудничестве в
сфере использования газа в качестве моторного топлива наши компании расширяют спектр энергетического взаимодействия между Россией и Вьетнамом. Мы видим большой потенциал в развитии данного сегмента бизнеса как внутри страны,
так и за рубежом и считаем Вьетнам перспективным рынком для реализации проектов по расширению использования газомоторного топлива», — сказал Виталий
Маркелов.
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МЫ ВМЕСТЕ

ЖЕЛЕЗНЫЙ ИСПОЛИН В КОВЫЛЬНОЙ СТЕ

УПРАВЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО
СНАБЖЕНИЯ
И КОМПЛЕКТАЦИИ

ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ВОЕНИЗИРОВАННАЯ
ЧАСТЬ

ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ
Дамир Нургалиев, директор газопромыслового управления ООО «Газпром
добыча Оренбург»:
— Дедуровское газопромысловое управ
ление, ныне газопромысловое управление
ООО «Газпром добыча Оренбург», было
создано 1 августа 1970 года. Коллектив
занимается разработкой Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.
Наши объекты разбросаны на огромной
территории, от коллектива газодобытчи
ков зависит производственный успех всего
газохимического комплекса.
Добыча газа — это результат труда
огромного отряда специалистов. В коллек

тиве чтут и помнят имена первопроход
цев, с которых начиналось предприятие:
А. Н. Клюшин, А. М. Эскин, В. Х. Оку
нев,
Ю. В. Участкин,
В. С. Семенов,
Е. С. Горшков, Б. Г. Хадыкин, С. П. Дах
ненко, А. Т. Бузулукский, Ю. М. Кузнецов
и многие другие.
За эти годы почти 4 тысячи газодобыт
чиков за большой вклад в развитие газовой
отрасли удостоены правительственных на
град. Высшую корпоративную награду —
знак отличия ОАО «Газпром» «За особые
заслуги» вручили в 2009 году первому ди
ректору газопромыслового управления
Р. И. Вяхиреву.

УПРАВЛЕНИЕ
СВЯЗИ

РЕКА В СТАЛЬНЫХ БЕРЕГАХ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ПРОДУКТОПРОВОДОВ

Экономисты ООО «Газ
пром добыча Орен
бург» подсчитали,
что за 45 лет деятель
ности предприятие
выпустило товарной
продукции на 27 трил
лионов рублей. Это
более двух годовых
бюджетов страны в
параметрах 2012 года.

Андрей Бауэр, директор управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург»:
— Управление по эксплуатации соеди
нительных продуктопроводов осущест
вляет эксплуатацию всей трубопроводной
системы Оренбургского газохимического
комплекса. Она уникальна — по ней угле
водородное сырье транспортируется на
перерабатывающие заводы Оренбурга, Та
тарстана, Башкирии, с ее помощью обес

печивается стабильный технологический
режим эксплуатации всего комплекса.
Вместе с развитием ООО «Газпром до
быча Оренбург» шло формирование и ста
новление трубопроводной системы. На
пример, трубопровод Оренбург — Заинск,
диаметр которого составляет 1000 мил
лиметров, а протяженность более 300 ки
лометров, был пущен в строй в 1971 году.
Это был первый опыт эксплуатации трубо
провода большого диаметра, по которому

транспортировали сероводородсодержа
щий газ.
Тогда все было новое — и оборудо
вание, и технологии, и персонал, зани
мавшийся обслуживанием и контролем
технического состояния объектов, кото
рый не имел необходимого опыта. В обу
стройстве ОНГКМ и в решении проблем
безопасной эксплуатации трубопрово
дов принимали участие ведущие научноисследовательские институты страны.
Теперь управление транспортирует се
роводородсодержащий газ, нестабильный
и стабильный конденсат, нефть с Орен
бургского, Карачаганакского и Копанского
месторождений, сырье сторонних даваль
ческих предприятий, широкую фракцию
легких углеводородов, сжиженные углево
дороды, этановую фракцию и др.
Инженеры и специалисты УЭСП при
нимают активное участие во внедрении и
разработке новых технологий, направлен
ных на обеспечение безопасной эксплуа
тации газотранспортных объектов. На
пример, на трубопроводах Оренбургского
газохимического комплекса впервые в
мире проведена ультразвуковая диагно
стика газопроводов большого диаметра в
жидкостной пробке.
Профессионализм и трудовая энергия ра
ботников управления позволяет смело смо
треть на перспективу и быть уверенными
в выполнении всех поставленных задач.
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ЕПИ

За 45 лет деятельно
сти ООО «Газпром до
быча Оренбург» было
добыто 1214263,262
миллиона метров
кубических газа,
45201,585 тысячи тонн
конденсата, 4499,196
тысячи тонн нефти.

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ТРАНСПОРТА
И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД

сердце комплекса
Михаил Морозов, директор газоперерабатывающего завода ООО «Газпром добыча
Оренбург»:
— 4 февраля 1974 года газоперерабаты
вающий завод начал выдавать свою товар
ную продукцию, очищенный товарный
газ поступил в газопровод Оренбург — За
инск. 29 июня 1974 года Государствен
ная комиссия приняла в эксплуатацию
законченный строительством пусковой
комплекс I очереди Оренбургского га
зоперерабатывающего завода. Этот день
традиционно считается днем рождения
завода.
Государственный акт о приемке в экс

плуатацию I, II и III очередей подписывал
директор завода В. С. Черномырдин.
Газоперерабатывающий завод вырас
тил двух Героев Социалистического Тру
да — операторов В. Ф. Мальцева и А. Г. Зи
барева. В едином списке награжденных
операторы, слесари, киповцы, электрики,
технологи, механики, лаборанты цен
тральной заводской лаборатории, водите
ли, инженерно-технические работники:
В. П. Грязнов, И. В. Дегтярев, С. Л. Сер
биненко, В. М. Жеманов, В. Г. Шурупов,
А. И. Ольховой, Н. Н. Ложкин, Г. П. Рыж
ков,
Н. И. Паневин,
Ю. С. Елескин,
В. Г. Цейс и многие другие.

ДАР СОЛНЦА
СЛУЖБА
КОРПОРАТИВНОЙ
ЗАЩИТЫ

УПРАВЛЕНИЕ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ

ООО «Газпром добыча
Оренбург» эксплуатиру
ет 4 тысячи километров
трубопроводов диамет
ром от 219 до 720 мил
лиметров в однониточ
ном исполнении.

ГЕЛИЕВЫЙ
ЗАВОД

Сергей Молчанов, директор гелиевого
завода ООО «Газпром добыча Оренбург»:
— Гелиевый завод — гордость Орен
буржья. Это единственный производитель
солнечного газа в России.
Первый газ гелиевым заводом был при
нят 31 декабря 1977 года. Этот день по пра
ву считается его днем рождения. А первые
кубометры гелия были получены 12 февра
ля 1978 года. Чести заполнить солнечным
газом первую партию баллонов были удо
стоены старшие операторы В. П. Шиятый
и М. Д. Соковин. Начальник центральной
заводской лаборатории Т. А. Шишак про
вела анализ 2 контейнеров из 16 баллонов,
после чего первая товарная продукция
была отправлена потребителю. Это было
значимое событие в истории завода.

При освоении производства гелия была
впервые изготовлена уникальная крупно
габаритная аппаратура, использованы осо
бо прочные материалы, проектировались
и внедрялись новые типы компрессорно
го оборудования, емкости для хранения
криогенных продуктов. Благодаря твор
честву и инициативе первопроходцев уда
лось освоить не только выработку гелия,
но и этана, сжиженных углеводородных
газов, пентан-гексановых фракций, поль
зующихся спросом на рынке.
Но время не стоит на месте. В 2004 году
началась модернизация производственных
мощностей завода. Применение новых
технологий позволило создать современ
ный технологический комплекс, равного
которому нет в Европе.

За 45 лет работы
ООО «Газпром добыча
Оренбург» произведено
(на конец 2012 года):
— 159344,6 тысячи
кубических метров
гелия,
— 37748,5 тысячи тонн
серы,
— 22769,4 тысячи тонн
сжиженных углево
дородных газов,
— 8240,3 тысячи тонн
этана,
— 92371,4 тонны одо
ранта.
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фестиваль

главное дело

«Факел» дружбы зажегся в Беларуси

Производственная динамика
ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило план апреля 2013 года с превышением основных показателей.
Добыча природного газа, конденсата и
нефти составила от 100,2 до 101,9 процента, а их подготовка с учетом давальческого сырья — от 102,0 до 125,9 процента.
Задание по производству гелия выполнено на 116,3 процента, серы — на 101,0,
стабильного конденсата с нефтью — на
102,6, сжиженных газов — на 101,4, этана — на 111,0, одоранта — на 111,2, пентан-гексановой фракции — на 100,4 процента.

Экология
ПДК в норме
276 333 анализа атмосферного воздуха было произведено на территории Оренбургского газохимического комплекса центром газовой и экологической безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург» в апреле текущего года.
Контроль воздуха проводился на 24 автоматизированных постах контроля загазованности и 7 передвижных экологических
лабораториях.
Превышений предельно допустимых
концентраций по вине производственных объектов Общества ни по одному
из загрязняющих веществ (сероводороду, углеводородам, двуокиси серы, оксидам углерода и азота, метану) не зафиксировано.

Церемония открытия корпоративного фестиваля «Факел»

14 мая в городе фестивалей Витебске состоялось грандиозное открытие финального т ура
V корпоративного фестиваля самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел». Площадкой, соответствующей
уровню и характеру мероприятия, стал летний амфитеатр — место, где традиционно проводится международный фестиваль искусств «Славянский базар». Здесь собрались 1500
участников со всех уголков России и Беларуси. 66 из них представляют ООО «Газпром
добыча Оренбург».

П

редседатель Правления открытого
акционерного общества «Газпром»
Алексей Миллер и первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко торжественно открыли праздник.
«Надеюсь, что фестиваль станет незабываемым событием в жизни города и послужит подтверждением братских отношений России и Беларуси. Гостям и участникам желаю приятного отдыха и ярких впечатлений. Пятый, юбилейный фестиваль
самодеятельных творческих коллективов и
исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» «Факел» открыт!» —
объявил Алексей Миллер. Владимир СеООО «Газпром добыча Оренбург»
представлено на конкурсе 11 номерами. Их исполнят 66 самодеятельных
артистов. Это самое большое представительство.

машко поблагодарил «Газпром» за оказанную честь и доверие, за возможность принести «Факел» на славную витебскую землю.
Белорусы дорожат и гордятся своей историей и культурой. Многие знаменитые на
весь мир люди — выходцы этого края. Великий художник Марк Шагал родился и вырос в Витебске. Судьба города, как и судьба
человека, неповторима, загадочна, восхитительна и печальна. Художественная постановка с песнями и танцами в исполнении артистов из Беларуси никого не оставила равнодушным. Зрители не сдерживали
эмоций: на лицах — восхищение и восторг.
Гостеприимные хозяева пошли дальше:
от Шагала к современности. Шквалом аплодисментов амфитеатр встречал и провожал
со сцены гитариста Дидюлю. Певец Дмитрий
Колдун сумел настроить всех «на свою волну». Народный артист Республики Беларусь
руководитель ансамбля «Сябры» и член жюри «Факела» Анатолий Ярмоленко спросил:
«Нравится вам у нас? Помните, я говорил,
приезжайте к нам, друзья!» Вот и сбылось.

Алексей Миллер отвечает на вопросы журналистов

Наперегонки с ветром

Юный художник из Оренбурга София Буянова на пленэре

Наши артисты на фестивальном шествии

«Оригинально, красиво, профессионально и, главное, с душой открыли для нас фестиваль в Витебске, уверен, что дальше будет еще интереснее», — поделился впечатлениями участник ансамбля «Брависсимо»
Никита Бояркин.
Сомневаться в этом нет причин, потому
что «Факел» — это всегда красочно и неповторимо. Впереди напряженные конкурсные дни, когда оренбуржцы будут зажигать,
удивлять жюри и радовать зрителей новыми красками творчества.

оренбуржцы возлагают цветы к Вечному огню

спортивная арена

Людмила Калмыкова
Фото Евгения Булгакова
Оренбург — Витебск

Более 200 юных спортсменов из городов и районов Оренбургской области
11 мая встретились в Саракташе, где
проводился III традиционный областной турнир — первенство Саракташского района по легкой атлетике, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и памяти
выдающегося государственного и общественного деятеля России Виктора Черномырдина.
Легкоатлетические состязания проводились среди юношей и девушек в трех
возрастных категориях. Генеральным
спонсором праздника спорта стало Общество «Газпром добыча Оренбург», направившее на проведение турнира 170
тысяч рублей.
ООО «Газпром добыча Оренбург»
является учредителем, организатором и генеральным спонсором
многих детско-юношеских соревнований на призы бывших работников газохимического комплекса:
по дзюдо на призы Ю. Ф. Вышеславцева, по настольному теннису
памяти В. Ф. Мальцева, по хоккею
с шайбой на призы А. Е. Зибарева, по настольному теннису памяти В. С. Черномырдина, по футболу памяти В. В. Николаева.
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первопроходцы

ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК ПЕРВОГО
25 сентября 1973-го — официальная дата
образования цеха № 1 оренбургского газоперерабатывающего завода. В этом году
цех отметит свое 40-летие. С апреля 1972
года строительно-монтажными работами
цеха-пионера руководил Геннадий Чернов.

В 

Оренбург на строительство газового
гиганта он приехал, имея за плечами
опыт работы и руководства на Салаватском нефтехимическом комбинате. На
новом месте он с головой погрузился в интересное дело. Большие сложности в преддверии пуска возникали с комплектацией,
особенно по отечественной части проекта.
Строительство установок велось ускоренными темпами. Причем ход строительства
контролировался правительством СССР.
Начальнику цеха Геннадию Чернову приходилось срочно разрешать неувязки, согласовывать действия с иноcтранными фирмами и генеральным проектным институтом.
Цех №1 в то время включал в себя замерный пункт сырьевого и товарного газа,
три установки механической сепарации,
очистки и осушки газа 1У, 2У, 3У-70 производительностью 15 миллиардов кубических метров газа в год, пропановую холодильную установку, факельные системы и
факельные установки низкого и высокого
давления, компрессорную установку воздуха, межцеховые коммуникации. Цех представлял собой значительную часть завода,
был первым и основным в технологической
цепи по переработке газа. В 1972 году цех
входил в состав управления «Оренбурггаззаводы», выступавшего в качестве заказчика строящегося объекта.
К лету 1973 года первый пусковой комплекс газоперерабатывающего завода вступил в фазу подготовки к вводу. На Геннадии Степановиче лежала колоссальная ответственность. Нужно было укомплектовать
установки квалифицированными кадрами, обучить и аттестовать людей. Установ-

Геннадий Чернов (слева) в операторной

ки представляли собой сложные компактные высокоавтоматизированные объекты с
жесткими внутрицеховыми, внутризаводскими и внешними связями. Имея опыт
работы на Салаватском нефтехимическом
комбинате, Геннадий Степанович грамотно расставлял кадры — начальников установок, механиков, мастеров.
Его любимое выражение: «Какими бы
мы, руководители, ни были грамотными и
кропотливыми, мы не сможем собой заменить многочисленный персонал». Кадровый вопрос всегда был под его пристальным вниманием.
К моменту пуска необходимо было подготовить эксплуатационную документацию: инструкции, положения, технологические регламенты и карты, режимные листы и вахтовые журналы. И с этой задачей
справился Геннадий Степанович.
Все технологическое оборудование цеха
работает под высоким давлением, поэтому

по требованию правил до пуска необходимо получить разрешение на эксплуатацию.
В цехе было более 100 сосудов, работающих
под давлением. На каждый аппарат составлялся паспорт по установленной программе. Чернов как начальник цеха отвечал за
безопасную эксплуатацию сосудов, он прошел обучение и был аттестован. От Госгортехнадзора было получено разрешение на
эксплуатацию сосудов.
На завершающей стадии строительномонтажных работ подрядчик и субподрядные организации испытывали недостаток
кадров. Решено было передать во временное
распоряжение строителей эксплуатационный персонал. Геннадий Степанович умело
и по-хозяйски, с пользой для завода и стройки, без ущерба для цеха решал эти вопросы.
По контракту фирма-поставщик оборудования и технологии обязана была провести стажировку на аналогичных заводах. Летом 1973 года, перед пуском оренбургско-

го газоперерабатывающего завода, первая
группа наших специалистов, в которую вошел Геннадий Степанович, прошла стажировку на аналогичном газоперерабатывающем заводе во Франции. При пуске в эксплуатацию объектов оренбургского ГПЗ
наши специалисты использовали приобретенные за границей навыки, охотно делились знаниями с коллегами.
Геннадий Степанович лично принимал
участие в самых сложных и ответственных
работах. Под его руководством были зажжены первые факелы, принят первый сырьевой газ от газопромыслового управления,
подан первый товарный газ потребителю.
Цех, которым руководил Геннадий Степанович, был первым во всем. За короткий срок было отработано четкое взаимодействие между цехами и службами завода,
которое сохранено до настоящего времени.
Успешный пуск первых объектов послужил залогом и гарантией надежной работы
всего коллектива. Опыт пуска первой очереди способствовал успешному вводу второй в 1975 году. Геннадий Степанович активно участвовал в пуске второй очереди
уже в должности заместителя главного инженера завода. За успешную работу и доблестный труд Геннадий Степанович был
удостоен правительственной награды —
ордена «Знак Почета». Он активно включился в проектирование III очереди. Но, к
сожалению, 1 августа 1976 года Геннадий
Степанович Чернов трагически погиб в автомобильной катастрофе, находясь в служебной командировке, выполняя задание
Министерства газовой промышленности.
…Идут годы. Многие из тех, кто вместе
с Геннадием Степановичем Черновым создавал первый цех оренбургского газоперерабатывающего завода, ушли на заслуженный отдых. А первый цех все трудится на
благо Оренбуржья.
Александр ШКОРЯПКИН,
ветеран газоперерабатывающего завода,
кандидат технических наук
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оренбуржец с астраханской пропиской
«Астрахань Оренбурговна» — так уважительно астраханцы называют свой город.
Они хорошо помнят восьмидесятые годы, когда было открыто Астраханское газоконденсатное месторождение, на освоение которого направились многие оренбургские специалисты. Тогда в составе Всесоюзного промышленного объединения
«Оренбурггазпром» было создано предприятие «Астраханьгазпром». Так начинались «астраханские страницы» в истории ООО «Газпром добыча Оренбург». Даже теперь, спустя десятилетия символично, что ООО «Газпром добыча Астрахань»
возглавляет оренбуржец, бывший главный
инженер ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Михайленко, отец которого был
первооткрывателем Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
Евгений Агафонов — оренбургско-астраханский газовик

Н

а Астраханском газовом комплексе и
сегодня трудится немало оренбуржцев. Один из них — Евгений Агафонов, отдавший работе на предприятии четверть века. За добросовестный труд он был
награжден Почетной грамотой ОАО «Газпром», удостоен звания «Почетный работник газовой промышленности». А в 2012 году вышел на пенсию.
– С газом обращаться нужно на «вы»,
что я и делаю сам и всем об этом напоми-

наю каждый день, — говорит мастер по добыче нефти, газа и конденсата линейноэксплуатационной службы газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Астрахань» Евгений Агафонов. — Этому
меня учил наставник Дмитрий Иванович
Ширшов, когда я только начинал работать. Поэтому я не могу послать человека выполнять задание, не проинструктировав, каким бы грамотным в этом отношении он ни был. Расслабляться ни в ко-

ем случае нельзя — слишком серьезная у
нас работа. Здесь нужно неукоснительно
соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности и никогда не
терять бдительности.
Евгений Михайлович родился в селе Борискино Оренбургской области. С 1977 года
он работал на буровых установках в Оренбургском управлении буровых работ, затем
оператором по добыче газа в ПО «Оренбурггаздобыча», а в 1987 году по окончании

учебно-курсового комбината ПО «Оренбурггаздобыча» с получением квалификации «оператор по добыче нефти и газа» отправился на освоение Астраханского месторождения.
Евгений Михайлович в газовой промышленности отработал более тридцати лет. Вопрос о выборе профессии у него не стоял,
потому что его дед и отец — потомственные
газовики. С детства ему были знакомы слова «трубопровод», «скважина», «фонтанная
и запорная арматура» и еще много других
технических терминов. Мастером по добыче
нефти, газа и конденсата он стал, лишь накопив солидный теоретический и практический опыт. Работал оператором в ГПУ на
Оренбургском месторождении, потом вместе с бригадой отправился в Ханты-Мансийский округ, несколько лет проработал
в Салымском управлении буровых работ.
С Астраханским газоконденсатным месторождением связал свою жизнь не только он: два сына Алексей и Виталий пошли
по стопам отца.
Евгению Михайловичу можно позавидовать — все у него получается легко и непринужденно, с юношеским задором и оптимизмом. Говорит: «Наверное, это от коллектива передалось. У нас здесь все такие».
Любовь НИКЕШИНА
Фото Николая ЛЕЩЕНКО
Специально из Астрахани
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Праздник Великой Победы

День радости! День скорби…
Дворца культуры и спорта «Газовик». За
праздничным ужином в фойе ветераны вспоминали молодость и родное производство.
От имени руководства и трудового коллектива предприятия их приветствовал
временно исполняющий обязанности генерального директора Общества Василий
Столыпин.
— Сегодня мы отмечаем великий праздник всего российского народа, — подчерк
нул Василий Иванович. — Наши отцы, деды и прадеды смогли в жесточайшей борьбе завоевать свободу и мир. К сожалению,
уходят от нас ветераны. Но мы стараемся заботиться о них: помогаем решить хозяйственные проблемы, обеспечиваем медицинским обслуживанием, выделяем санаторные путевки, материальную помощь.
В канун Дня победы участники Великой
Отечественной войны получили от предприятия по 25 тысяч рублей, труженики
тыла — по 12,5 тысячи рублей.

9 Мая, пожалуй, самый главный праздник для России. Это день радости жизни,
свободы и независимости. Но вряд ли
возможно отыскать в истории всего мира день, который был бы настолько пропитан скорбью.

Н

а торжественный вечер, посвящен
ный Дню Победы, во Дворец культуры и спорта «Газовик» пришли ветераны. В основном труженики тыла, ведь
самих фронтовиков в Обществе осталось
лишь 25. Это они били поработителей на
полях сражений. В то время как в тылу старики, женщины и дети по 12 и более часов
в сутки стояли у станков, производя так необходимые фронту боеприпасы, продукты, одежду…
Николай Григорьевич Овчинников попал на фронт добровольцем. Войну начал
на Ленинградском фронте, на Карельском
перешейке. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, взятии Выборга… Воевал
в Финляндии, Румынии, Австрии, Чехо
словакии…
— Нас часто перебрасывали с одного фронта на другой, — вспоминает ветеран. — 7 мая 1945 года был последний прорыв. А 9 мая — снова боевая тревога. Мы
уже шли из Европы на восток, а навстречу — фашисты. Пока вся страна ликова-

Ветераны. Коллеги. Друзья

ла и праздновала победу, мы еще до 14 мая
продолжали бои. У нас, можно сказать,
с орудий слетала краска. А войну я закончил в 18 с половиной лет…
Но и после победы ветеранам не пришлось отсиживаться. Необходимо было
восстанавливать разрушенные города, создавать новое хозяйство… Стране нужны были сильные руки, ведь численность населения резко сократилась.

С открытием под Оренбургом крупнейшего в Европе месторождения газа именно ветераны заложили основу нового коллектива. К концу семидесятых годов только фронтовиков в «Оренбурггазпроме» насчитывалось около 500 человек. А тружеников тыла — значительно больше.
8 мая ООО «Газпром добыча Оренбург»
устроило для ветеранов праздничный концерт с участием творческих коллективов

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ческого строения и составления проектов
разработки в целях оптимизации процесса
бурения скважин.

Перед вами геологическая пространственная модель центральной части Оренбургского газоконденсатного месторождения,
выполненная сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института
природных газов (ВНИИГаз) в 1978 году.
Основной задачей, поставленной при разработке модели, явилось изучение нижней, приконтактной части залежи, которой не уделялось достаточного внимания
из-за сложного строения.
Модель состоит из 8 профильных разрезов, карты среза на абсолютной отметке 1700 метров и обзорной карты с расположением газосборных пунктов центральной части месторождения.

8 мая представители ООО «Газпром
добыча Оренбург» приняли участие в
возложении цветов и венков к Вечному огню на проспекте Победы и в комплексе «Салют, Победа!».
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О чем говорят реликвии
Богата история Оренбургского газохимического комплекса. в музее истории ООО «Газпром
добыча Оренбург» хранятся некоторые реликвии, которые свидетельствуют о героических
буднях первопроходцев.

Алло, Вяхирев…

В кабинетах многих руководителей советских предприятий в 1960–1978 годах стояли «крутые» телефонные аппараты. Один
из них — перед вами. Это телефонный концентратор КД-6. Он был предназначен для
подключения городской и местных линий
«директор-секретарь». А стоял в семидесятые годы прошлого века на рабочем столе тогда еще директора Дедуровского газопромыслового управления Рема Вяхирева.

«Строительство Оренбургского газового комплекса стоит в одном ряду с такими гигантами-новостройками, как БАМ и
КамАЗ», — говорил в своем выступлении в
1978 году на митинге, посвященном вводу
в эксплуатацию третьей очереди газоперерабатывающего завода, второй секретарь
обкома КПСС Степан Чекасин. От имени строителей и монтажников начальник
управления строительства «Оренбургэнергострой» Петр Суров и управляющий трестом «Оренбурггазстрой» Александр Беляев вручили начальнику объединения «Оренбурггазпром» Юрию Вышеславцеву символический ключ от третьей очереди ГПЗ.

Открывательница

Ключи к сердцу комплекса

Журнал «Молний» и «тревог»

Есть в музее необычный журнал «Молний
и тревог». Это практически хронология газоперерабатывающего завода. Каждый день
выпускались «Молнии», в которых выражались благодарности работникам, наиболее
отличившимся при строительстве и монтаже оборудования. «Тревоги» выходили
при возникновении трудностей и проблем.
Теперь все «Молнии» и «Тревоги» хранятся вместе, в одном журнале, который, в
частности, свидетельствует, что 30 августа
1975 года были зажжены три факела второй
очереди ГПЗ. Тогда «молния» вышла под
заголовком «Победа!».

Месторождение в разрезе

Есть в музее газовиков целый комплект
символических ключей от всех производственных объектов газохимического комплекса: от установок комплексной подготовки газа и очередей газоперерабатывающего и гелиевого заводов.

Перед вами одна из бурильных головок
установки по отбору керна, которой в 1966
году бригада мастера Степана Иванова отбирала керны газоносных пород из скважины № 13.
Такие головки предназначены для бурения скважин с отбором керна: при поисках и разведке месторождений нефти и
газа, для подсчета запасов и оценки пригодности этих месторождений к промышленному освоению, изучения их геологи-

Макет газоперерабатывающего
завода

Макет газоперерабатывающего завода дает представление о сложном процессе переработки газа и получения ряда ценнейших продуктов. Он был привезен из Франции перед началом строительства третьей
очереди завода. Именно по макету в конце 70-х годов прошлого века наши специалисты совместно с французами монтировали оборудование третьей очереди завода. А позже обучали рабочих и специалистов предприятия. Сегодня это ценнейший экспонат музея, подобных образцов
нет в других отраслевых музеях.
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ЧИСТЫЙ МИР

Лесам — вторую жизнь
В советские времена школьники собира
ли макулатуру и металлолом. Взрослые
за каждые 20 килограммов сданной
макулатуры могли приобрести книгу.
А за каждый дополнительно сданный
килограмм на специальный талон на
клеивалась марка. Теперь такая практика
ушла в прошлое. А может, зря?

как выяснилось, в основном на работе.
60,7 процента старую бумагу в переработ
ку не сдают.

60,7

39,3

С

егодня мы привыкли писать на бума
ге высокого качества, детям покупа
ем красивые тетради с мелованными
листочками… А ведь на их изготовление
тратятся целые леса! Специалистами под
считано, что на производство 1 тонны
мелованной бумаги расходуется пример
но 4–5 кубометров древесины. Это при
мерно 30 тысяч стандартных школьных
тетрадей. А если подсчитать, сколько их
тратят российские школьники за учебный
год, — цифра будет исчисляться сотнями
миллионов! Плюс к тому — миллионы
тонн бумаги для принтеров, которую ис
пользуют офисные работники. Это сколь
ко же нужно иметь лесов, чтобы бумагой
обеспечить каждого?
ООО «Газпром добыча Оренбург» вот
уже два года реализует программу сбора
макулатуры и сдачи ее в переработку. За
это время сдано свыше 25 тонн старой бу
маги. Конечно, экономическая выгода от
этой программы у предприятия ничтож
ная. Но экологическая — неплохая. Кос
венно говоря, газовики сберегли тысячи
деревьев. Плюс к тому только в 2012 году
посадили более 5000 зеленых насаждений.
В ОАО «Газпром» 2013 год объявлен
Годом экологии. Редакция газеты провела
социологическое исследование о том, на
сколько работники ООО «Газпром добы
ча Оренбург» готовы участвовать в сборе
макулатуры. Работникам Общества было
предложено ответить на 4 вопроса.
В исследовании принял участие 901 ре
спондент.

Вопрос 1. Сдаете ли Вы
макулатуру?

Так звучал первый вопрос исследования.
Респондентам было предложено выбрать
один из двух вариантов ответа: да или нет.
Утвердительно ответили 39,3 процента
опрошенных: они сдают макулатуру. Но,

сдают
макулатуру
не сдают
макулатуру

Вопрос 2. Если бы недалеко
от Вашего дома находился пункт
приема макулатуры, сдавали бы вы
старую бумагу?

Оказывается, вся проблема в том, что
люди просто не имеют возможности сда
вать старую бумагу в переработку. 72,9
процента опрошенных высказались за
развитие сети пунктов приема макулату
ры: они обязательно приносили бы туда
бумажные отходы. 14,5 процента респон
дентов и в таком случае не понесут маку
латуру в переработку. 12,6 процента за
труднились ответить на данный вопрос.

Некоторые считают, что макулатуру
нужно отделять от основного мусора при
выносе бытовых отходов.

Вопрос 3. Что бы вы хотели получать
за сданную макулатуру?

43,4 процента респондентов готовы сда
вать макулатуру безвозмездно. Еще 8,2
процента будут довольны просто словами
благодарности. 26,8 процента согласны
сдавать старую бумагу только за деньги, а
21,6 процента — будут довольны скидками
при приобретении товаров.

— для вторичной переработки;
— чтобы не выкидывать мусор;
— чтобы были хорошие книги.

17,5

49,5

чтобы мир

22,8

8,2

43,4

был чище
чтобы бумага
не валялась дома

4,3 3,3 1,3 1,3
26,8

сохранение лесов

способ
заработка
просто так

безвозмездно
не видят смысла
благодарность

21,6

другие
деньги

варианты

скидки

Подведем итог
14,5
12,6

за развитие

72,9

сети приема
макулатуры
не будут
сдавать
макулатуру
затруднились
ответить

Ряд респондентов подчеркнули, что в их
доме вообще не бывает макулатуры. Что ж,
может быть. Хотя вероятность такого —
один к миллиону. Ведь каждый из нас,
покупая в магазине товары, обязательно
приносит домой некоторое количество бу
маги в виде упаковки. И по привычке от
правляет ее в мусорное ведро.

Вопрос 4. Для чего нужно сдавать
макулатуру?

Люди осознают необходимость перера
ботки старой бумаги. И главная причи
на — в сохранении лесов как националь
ного богатства. За это высказались 49,5
процента. Вариант «чтобы мир был чище»
выбрали 17,5 процента. 22,8 процента го
товы сдавать макулатуру только для того,
чтобы она не валялась дома. 4,3 процен
та считают, что это — способ заработка.
3,3 процента опрошенных выбрали от
вет «просто так», а 1,3 процента не видят
в этом смысла. 1,3 процента предложили
свои варианты, в частности:
— возможно, в городе станет чище;
— экономия ресурсов и рациональное
использование;
— воспитание бережливости;

Помню, еще первоклассником я выступал
в группе чтецов на одном партийном фо
руме и рассказывал стихотворение:
Бумагу экономить надо.
И мне вчера сказал отец:
«Делай так всегда, Сережа,
Ты, дружище, молодец».
Детский стишок, не отличающийся
особой поэтичностью, запомнился мне на
всю жизнь. А говорю я это к тому, что бе
режливость к природным ресурсам нашей
планеты необходимо прививать детям.
Наше исследование показало, что ра
ботники ООО «Газпром добыча Орен
бург» понимают необходимость сбора ма
кулатуры, а затем сдачи ее во вторичную
переработку. Единственное препятствие
для реализации данной идеи — отсутствие
пунктов приема старой бумаги.
Сергей КАЛИНЧУК

Конкурс

викторина трудовых побед
В честь 45-летия ООО «Газпром добыча
Оренбург» редакция совместно с объеди
ненной профсоюзной организацией
проводит викторину на знание истории
предприятия. В ней могут принять уча
стие работники Общества, являющиеся
членами профсоюза. Свои варианты
ответов на вопросы направляйте в ре
дакцию до 30 мая. При этом не забудьте
указать фамилию, имя, отчество, место
работы, должность и контактный теле
фон. Среди участников, верно отве
тивших на все вопросы, мы разыграем
приз — плазменный телевизор.
1. Кто и когда подписал приказ о созда
нии в Оренбурге Управления «Оренбург
газпром»?
2. Кто был первым начальником «Орен
бурггазпрома»?
3. Сколько гектаров земли было выде
лено Оренбургским областным Советом
депутатов трудящихся под строительство

газоперерабатывающего завода 6 сентября
1968 года?
4. Как называется газотранспортная
магистраль, соединившая Оренбург с за
падной границей СССР? Какие страны
приняли участие в ее строительстве?
5. Как называлась многотиражная газе
та, которая выходила на строительстве га

зоперерабатывающего завода в 70-е годы
прошлого века?
6. При какой температуре происходит
сжижение гелия?
7. Когда вступил в строй первый пуско
вой комплекс гелиевого завода и какова
была его мощность?
8. Когда строительную площадку га
зоперерабатывающего завода посетил
Председатель Совета министров СССР
А. Н. Косыгин?
9. Когда оренбургской жидкой газовой
сере был присвоен государственный Знак
качества?
10. Когда и где был забит первый ко
лышек под первую скважину эксплуата
ционного бурения на Оренбургском газо
конденсатном месторождении?
11. Сколько раз был проведен регио
нальный фестиваль для воспитанников
детских домов и интернатных учреждений
Оренбургской области «Тепло детских
сердец»?
12. В каком году в Оренбурге был открыт
Дворец культуры и спорта «Дружба»?

А знаете ли вы, что
Каргалинская ТЭЦ
была построена на
средства оренбургских
газовиков? Производ
ственное объединение
«Оренбурггазпром»
направило на эти
цели 16,74 миллиона
рублей — солидная
сумма для 70-х годов
прошлого века. Кро
ме того, 1,5 миллиона
рублей было выделено
из бюджета предприя
тия на возведение
жилья для работников
ТЭЦ.
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«газпром» — детям

Белый «муравейник»
через несколько лет будет отстаивать честь
области, конкурируя с лучшими борцами из двух десятков стран. «Этот турнир —
один из этапов подготовки младшего поколения, — отметил спортивный директор федерации дзюдо Оренбургской области, старший тренер ДЮСШ ДКиС «Газовик» Игорь Терсков. — Здорово, что газовики дают возможность проведения такого
мероприятия. Выделены хорошие средства
на призы. Дети в восторге».
Радость победы испытали 13 воспитанников ДЮСШ дворца «Газовик». Левон
Тунян, Алексей Черный, Роман Казакбаев,
Евгений Советов и Дмитрий Федоров стали обладателями «золота», Михаил Крипаков завоевал «серебро», Вадим Владов, Владимир Ворошилов, Самир Алиев, Михаил
Рогозин, Давид Айрапетян, Богдан Асабин
и Леонид Ильин — «бронзу».

11 мая во дворце культуры и спорта «Газовик» состоялся областной юношеский турнир по дзюдо на призы Героя Социалистического Труда Юрия Федоровича Вышеславцева (он возглавлял
объединение «Оренбурггазпром» с 1974
по 1986 год). Пожалуй, впервые за 10 лет
проведения соревнований победители получали награды не из рук самого Героя. Юрий Федорович не смог присутствовать, однако все происходящее
в этот день очень бы порадовало его,
сделавшего так много для развития детского спорта.

Д

ворец культуры и спорта «Дружба»
(ныне «Газовик») — детище Ю. Ф. Вы
шеславцева. «В 1983 году, когда мы
его открыли, родители, бабушки и дедушки привели записывать в кружки и секции
ребятишек. Такого наплыва не ожидали», —
вспоминал Юрий Федорович. За 30 лет выпускниками детско-юношеской спортивной
школы «Газовика» стали 2700 ребят. 168 воспитанников выполнили норматив кандидата в мастера спорта, 22 — мастера спорта,
4 — мастера спорта международного класса.
Отделением дзюдо подготовлены победители и призеры чемпионатов мира и Европы:
Михаил Мачин, Евгений Палкин, Дмитрий
Куликов, Антон Поляков и многие другие.
Многие будущие чемпионы были участниками турниров на призы Ю. Ф. Вышеславцева, в том числе четверо из семи членов на-

Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева

Еще маленькие, но уже бойцы

циональной команды по дзюдо на Олимпиаде в Лондоне.
Перед открытием нынешних соревнований татами походило на муравейник:
189 мальчишек в белых кимоно, всем по
11–12 лет, готовились к схваткам: разминались, получали последние наставления.
На трибунах — яблоку негде упасть. Юные
спортсмены и их самые преданные болельщики — родители приехали из самых отдаленных уголков Оренбуржья — Бузулука,
Орска, Новотроицка, Тоцкого.

заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Ванчинов подчеркнул: «ежегодно Общество проводит соревнования в честь Героев Социалистического Труда и бывших руководителей предприятия, которые многое
сделали для развития газовой промышленности. Отдавая дань ветеранам, мы тем самым воспитываем в подрастающем поколении чувство патриотизма».
Для Оренбуржья, принимающего Кубок
Европы по дзюдо, немаловажно и то, кто

Изо всех сил

профсоюзная жизнь

призовой сканворд

юбилейный дисконт

Разгаданный сканворд присылайте в редакцию до 30 мая. Среди участников будут разыграны призы. Имя победителя будет объявлено 6 июня.

К 45-летию ООО «Газпром добыча Оренбург» объединенная профсоюзная организация (ОПО) Общества ввела в действие «Профсоюзный дисконт». Это предоставление скидок на товары и услуги
членам профсоюза. Программа действует с 1 мая.
дисконтные карты получили более 11 тысяч членов профсоюза первичных проф
союзных организаций, входящих в ОПО.

В проекте принимают участие 20 партнеров, с которыми заключены договоры о сотрудничестве. Величина скидок,
предоставляемых магазинами и организациями на товары и услуги, оговаривается в каждом случае отдельно и составляет от 4 до 15 процентов.
Скидки на товары и услуги предоставляются владельцам карт при предъявлении в
момент оплаты дисконтной карты и документа, удостоверяющего личность. переговоры о расширении количества партнеров и увеличении размеров скидок продолжаются. Об изменениях в дисконтной программе будет сообщаться дополнительно.
Подробная информация размещена на
веб-сайте ООО «Газпром добыча Оренбург»
(www.gdo.gazprom.ru) в разделе п
 рофсоюз/
дисконт.
С предложениями можно обращаться
в первичную профсоюзную организацию
вашей организации или в объединенную
профсоюзную организацию ООО «Газпром
добыча Оренбург» (тел. 73-12-94, 73-12-49).

«Тачка»,
подходящая Шумахеру

Что изучает
педагогика?

Цитадель

Сицилийский
«изверг»

«Акселератор»
для
лошади

Воровской жаргон

Театральный
прибамбас

Актер,
«набравший воды
в рот»

40 дней
искал
место для
парковки

Свергнуто
после
Стояния
на Угре

Рагу в исполнении
татарина

«Прирученное»
гадание
Бюджетное
отверстие

«... лейтенанта
Шмидта»

коротко

ровать в первенстве России, но впереди
еще ряд сложных игр — с «Челябинском»
и «Тюменью».
15 мая оренбургские футболисты на выезде встречались с «Горняком» (Учалы).
Подробнее об этом матче — в следующем
номере.

... вопиющего
в пустыне

Роды
львицы

Холм
на одну
зиму

ПРОРЫВ ОБОРОНЫ СОПЕРНИКА
9 мая победой оренбургского «Газовика» со счетом 1: 0 завершился напряженный футбольный матч с командой «Сызрань-2003». Мяч в ворота соперников был
забит Дмитрием Андреевым на 83-й минуте при подаче с углового. Благодаря этой
победе оренбуржцы продолжают лиди-

Массовый
выброс
голосов
в урны

Пчелка
из «Бригады»
Перспектива
ветхого
здания

Леди
зодиака

Порционная
тарелка
свиньи

«Не
увязка»
пьяницы
Бунтарь,
утопивший
княжну
Призыв
рвать
когти

Трибунных дел
мастер
Ячейки
из
воска
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