
Семен Дмитриевич — единственный до-
живший до наших дней первооткрыва-
тель Оренбургского нефтегазоконден-

сатного месторождения, ветеран Великой 
Отечественной войны, участник боев в Бе-
лоруссии, под Москвой, Орловско-Курской 
битвы, освобождения Украины, Польши, Че-
хословакии, кавалер многих боевых орденов 
и медалей, лауреат Государственной премии. 

За две недели до начала войны жители 
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ ПризнАниЕ

465
учАСТникОв

ВелиКОй ОтечестВеннОй ВОйны рабОталО В ВПО «ОренбурГГазПрОм» В КОнце 
семидесятых ГОдОВ ПрОшлОГО ВеКа. именнО тОГда ПО инициатиВе мстислаВа 
алеКсееВича ВишняКОВа был ОрГанизОВан учет фрОнтОВиКОВ. сО ВстуПлением 
В силу В 1995 ГОду федеральнОГО заКОна «О Ветеранах» К Ветеранам ВОйны были 
ПрираВнены тружениКи тыла. тОГда был ОрГанизОВан и их учет. В 2005 ГОду 
В ООО «ГазПрОм дОбыча ОренбурГ» былО зареГистрирОВанО 80 фрОнтОВиКОВ 
и 437 тружениКОВ тыла. сеГОдня эти цифры сОстаВляют 25 и 213 сООтВетстВеннО.

С ПрАзДникОМ вЕЛикОЙ ПОБЕДЫ!

В этом году мы отметили 70-летие Ста-
линградской битвы — грандиозного сраже-
ния, которое переломило ход Великой Оте-
чественной войны. Больше двух долгих лет 
оставалось до конца войны. Но весь мир по-
верил — победа над фашизмом предрешена.

Дорогие ветераны! В этот торжествен-
ный день мы обращаемся к вам со словами 
искренней благодарности за проявленные 
вами доблесть и подлинный патриотизм.

Примите наши самые теплые пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и долгих лет жизни! С праздником! 
С Днем Победы!

А. Б. Миллер, 
председатель Правления ОАО «Газпром» 

От души поздравляю вас с днем Великой 
Победы!

Сколько бы ни минуло лет с весны 1945 го-
да, для России нет более светлого и святого 
праздника. В нем — величие нашего наро-
да, мужество и героизм поколения победи-
телей, горе потерь и радость встреч. 

Мы преклоняемся перед мужеством и 
отвагой воинов-освободителей. В сраже-
ниях Великой Отечественной войны, не 
щадя жизней, они отстояли свободу и не-
зависимость Родины, спасли мир от фа-
шизма. Мы помним подвиг тех, кто са-
моотверженно трудился в тылу. Мы вос-

ДОрОгиЕ вЕТЕрАнЫ! увАжАЕМЫЕ кОЛЛЕги! ДОрОгиЕ вЕТЕрАнЫ! Друзья, кОЛЛЕги!

От имени Правления открытого акцио-
нерного общества «Газпром» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с днем 
Победы!

9 Мая — великий праздник, в который 
все мы склоняем головы перед подви-
гом нашего народа, защитившего мир от 
фашистского ига. Никогда прежде исто-
рия не знала такого массового героиз-
ма, таких примеров стойкости и само-
пожертвования. 1418 дней длилась вой-
на, и каждый из этих дней был испыта-
нием, но наша страна смогла выстоять 
и победить.

хищаемся людьми, поднявшими стра-
ну из руин. 

День Победы объединяет поколения. 
Пример фронтовиков и тружеников ты-
ла — основа воспитания в детях и молоде-
жи любви к Отчизне. Патриотическое вос-
питание подрастающего поколения — одна 
из важнейших задач социальной политики 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

От всей души желаю вам, дорогие ветера-
ны, уважаемые земляки, счастья и крепко-
го здоровья, благополучия и мирного неба!

С. и. ивАнОв, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутат Законодательного собрания 
Оренбургской области

«не о смертном думай часе — в нем ли 
главный интерес: смерть — она всегда в 
запасе, жизнь — она всегда в обрез», — 
слова из поэмы александра твардовско-
го — жизненный принцип семена дми-
триевича черепахина. его имя известно 
каждому, кто трудится в ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

чЕЛОвЕк-ЛЕгЕнДА

Семен Дмитриевич и Любовь Васи-
льевна Черепахины вместе уже 60 лет. 
Главное богатство семьи — две доче-
ри, пятеро внуков и правнук.

Семен Дмитриевич и Любовь Васильевна Черепахины читают поздравление генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея Иванова с Днем Победы

«БрОнзОвОЕ» зДОрОвьЕ

ООО «Газпром добыча Оренбург» тре-
тий раз подряд удостоено диплома Пра-
вительства российской федерации за по-
беду во Всероссийском конкурсе «Орга-
низация высокой социальной эффектив-
ности» в номинации «за формирование 
здорового образа жизни». В нынешнем 
году — за третье место.

Согласно медицинской статистике, состо-
яние здоровья человека лишь на 10 про-
центов определяется уровнем медицины, 
на 20 процентов — наследственностью или 
экологией и на 50 процентов — здоровым 
образом жизни, который включает опти-
мальный режим труда и отдыха и физиче-
скую нагрузку, рациональное питание и от-
сутствие вредных привычек.

Для формирования здорового образа 
жизни в ООО «Газпром добыча Оренбург»  
созданы все условия. Работникам и членам 
их семей доступны спортивные залы, бас-
сейны и стадионы. Организуются оздоро-
вительные заезды в санатории Общества, 
проводятся спортивные и культурные ме-
роприятия, ведется просветительская ра-
бота. Работники проходят углубленные 
медицинские осмотры, позволяющие вы-
явить скрытую патологию на ранней ста-
дии, специфическую и неспецифическую 
профилактику инфекционных заболева-
ний (гриппа, ОРВИ, пневмонии, клеще-
вого энцефалита). Кроме того, в столо-
вых Общества при выборе блюд работник 
может следовать принципу рационально-
го питания.

Работа по формированию здорового об-
раза жизни в  ООО «Газпром добыча Орен-
бург» результативна. По данным анкетиро-
вания, за последние пять лет число курящих 
в Обществе сократилось на 28 %. Стрем-
ление к стройности привело к снижению 
среднестатистической массы тела работни-
ка на 5 килограммов — до 86,3 килограм-
ма. За пять лет более чем на треть возросло 
количество работников, ежегодно проходя-
щих санаторно-курортное и реабилитаци-
онно-восстановительное лечение.  

села Токайка Воронежской области по на-
стоянию местной власти заклеили газета-
ми окна в своих домах. 
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чЕЛОвЕк гОДА

гЛАвнОЕ ДЕЛО

любовь к профессии и ответственное 
отношение к делу электросварщик га-
зопромыслового управления Общества 
«Газпром добыча Оренбург» максим 
Осипов считает главными слагаемыми 
своих многочисленных профессиональ-
ных побед. 

на днях он был признан Человеком го-
да. Городской конкурс с одноимен-
ным названием проводится ежегод-

но. В этом году имена лучших из лучших 
оренбуржцев были озвучены уже в деся-
тый раз.

Глава Оренбурга Юрий Мищеряков за-
метил: «Выявлять победителей с каждым 

ОТЛичник ПрОизвОДСТвА + хОрОшиЙ СЕМьянин = чЕЛОвЕк гОДА

В оренбургской степи ветер дует примерно 75 процентов времени. а на высоте 50–60 ме-
тров он практически не стихает. это создает проблемы для газохимического комплекса: бы-
вают случаи, что сильный ветер гасит пламя факелов. разжечь их вновь раньше возможно 
было только ракетницами, на что уходило немало времени и средств. К этому процессу при-
влекались специалисты военизированной части и пожарной охраны. теперь же на гелиевом 
заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» проблема решена: на факелах низкого давления 
заменены старые оголовки на новые — современные, с автоматическим розжигом. 

ФАкЕЛ нЕугАСиМЫЙ

объектах нефтяной промышленности та-
кие системы работают уже более пяти лет 
и не имеют проблем в эксплуатации. В га-
зовой промышленности, когда осущест-
вляются немалые плановые и аварийные 
сбросы, данные элементы подвергаются 
высоким температурным нагрузкам, что 
уже на второй год эксплуатации привело 
к повреждению их отдельных элементов. 
Как только мы это выявили, началась до-
работка существующей конструкции де-
журных горелок с учетом экстремальных 
условий эксплуатации и их замена на мо-
дернизированные. 

Проще говоря, прежние горелки были 
рассчитаны на 10-летний срок эксплуата-
ции. За три года их ресурс, даже несмотря 
на сложные условия, не исчерпался. Но 
чтобы идти в ногу со временем и быть уве-
ренными в исправности системы в течение 
всего срока, разработчик — НПФ «Факель-
ные системы» — по гарантии спроектиро-
вал и изготовил восемь комплектов новых 
дежурных горелок, соответствующих осо-
бенностям газовой отрасли.

Но и заменить горелки не просто. Они 
расположены на 60-метровой высоте. Не 
каждый гидроподъемник сможет доста-
вить персонал на такую отметку. В регио-
не имеется лишь одна машина с 80-метро-
вой стрелой, которой это под силу. Поэтому 
забраться туда возможно только самостоя-

тельно — по ходовой лестнице, приварен-
ной к строго вертикальному стволу факела.

Сделать хорошие снимки в газету с земли 
практически невозможно. «Придется под-
ниматься», — заключил наш фотограф Ев-
гений Булгаков. Пройдя соответствующий 
инструктаж, экипировавшись в соответ-
ствии с требованиями охраны труда и про-
мышленной безопасности, он приступил к 
восхождению. Чтобы добраться на площад-
ку, на которой работали люди, ему понадо-
билось полчаса. «Пришлось приложить не-
мало усилий. От леденящего ветра руки не-
мели. Иногда останавливался на площад-
ках, чтобы перевести дух. А уже практиче-
ски на финише даже хотелось вернуться 
назад — от такой высоты дух захватывало. 
К тому же сам факел не стоит на месте: он 
балансирует под действием ветра…» — де-
лится впечатлениями Евгений.

— Новая система контроля пламени 
и автоматического розжига уникальна и 
надежна, — отмечает начальник цеха меж-
цеховых коммуникаций гелиевого завода 
Денис Клименко. — Функции операто-
ра при ее эксплуатации практически сво-
дятся к наблюдению: он просто контро-
лирует работу автоматизированной си-
стемы. В случае срыва пламени происхо-
дит его мгновенный автоматический роз-
жиг, а при отказе автоматики возможен 
дистанционный розжиг с пульта управле-
ния в ручном режиме. 

Теперь на факелах первой и третьей оче-
редей гелиевого завода новые, модернизи-
рованные горелки, которые смогут беспе-
ребойно работать ближайшие 10 лет.

владимир СерГеев
Фото евгения БУлГАКОвА 

но время не стоит на месте, а совер-
шенству нет предела. В ходе эксплуа-
тации обнаружились некоторые ню-

ансы, которые несколько осложняли ра-
боту системы. 

— На самом верху трубчатой конструк-
ции факела расположены четыре дежур-
ные горелки, каждая из которых состоит 
из высоковольтного электрода и стабили-
затора, между которыми должно находить-
ся пламя, — поясняет заместитель директо-
ра гелиевого завода Степан Старов. — На 

годом становится все труднее: растет ко-
личество заявок (в этом году только в фи-
нал прошли 56 человек) и уровень конкур-
сантов. Мы рассматриваем каждого кан-
дидата не только как производственника, 
но и как общественного деятеля, семья-
нина. Всех номинантов объединяет поря-
дочность, профессионализм и трудоспо-
собность». 

Максим — победитель многочисленных 
конкурсов профмастерства самого разного 
уровня. Ежегодно он подтверждает свою 
высокую квалификацию. На сегодня его 

самая большая победа — «золото» Всерос-
сийского конкурса профмастерства в но-
минации «Лучший сварщик».

Имя Максима Осипова как передови-
ка производства занесено на Доску поче-
та ООО «Газпром добыча Оренбург». Те-
перь его портрет как победителя городско-
го конкурса в номинации «Рабочий года» 
будет украшать и обновленную Доску по-
чета «Гордость и слава Оренбурга» в скве-
ре 4 Апреля.

Жена Виктория призналась, что вместе с 
сыновьями Толей и Артемом всегда жела-

ют папе только побед: «Максим уже не раз 
подтверждал свое мастерство. Но все рав-
но каждый раз волнуемся за него. Папа для 
детей — пример во всем». 

Начальник технического отдела управле-
ния по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов Дмитрий Щепинов в этот 
раз остановился в одном шаге от победы: 
в номинации «Инженер года» он вошел в 
число финалистов. 

— Благодаря инженерной мысли вне-
дряются новые технологии, направленные 
на обеспечение безопасности наших объ-
ектов, — пояснил Дмитрий. — Для нас са-
мая главная награда — знать, что все рабо-
тает без сбоев.

Научно-технические работы, в которых 
принимает участие Дмитрий Щепинов, 
в основном направлены на обеспечение 
промбезопасности, недопущение сокра-
щения добычи углеводородов и снижение 
затрат при проведении ремонтных работ. 
В 2012 году общий экономический эффект 
только от внедрения в управлении новой 
техники составил более 33 млн рублей.

— Руководство предприятия заинтере-
совано в повышении мастерства своих со-
трудников, — подчеркнул заместитель ге-
нерального директора по управлению пер-
соналом Общества Олег Ванчинов. — Мы 
всегда направляем своих работников для 
участия в городских и областных конкурсах 
профмастерства, так как уверены: на пере-
довом предприятии могут работать только 
передовые люди.

наталья ПОлтАвец
Фото Эдуарда ЗУБКОвА

Монтажники осуществляют установку новых дежурных горелок

Для Максима Осипова главное слагаемое успеха — любовь к профессии

Дмитрий Щепинов стал финалистом конкурса

Работы проводятся на высоте 60 метров
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иСТОрия ОДнОЙ ФОТОгрАФии СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Несмотря на этот тревожный знак, весть 
о немецком вторжении показалась им не-
лепой: верили в действие пакта о ненапа-
дении между СССР и Германией. 

Семен Черепахин о начале войны узнал 
от сестры, которая ходила на рынок в боль-
шое село Архангельское. «Ошеломленный 
этой новостью, иду домой через колхозный 
двор, а там — нарочные, говорят, немцы на 
страну напали, повсюду выбрасывают пара-
шютные десанты. А мне еще до дома кило-
метра полтора. Страшно! Мне тогда 15 лет 
было», — рассказал ветеран.

13 января 1943 года Семена Черепахина 
мобилизовали в армию. Отправили в рай-
центр, оттуда на лошадях на станцию, затем 
в вагонах-теплушках переправили в город 
Балашов Саратовской области. Распреде-
лительный пункт находился в трехэтажном 
ангаре, где обитали крысы. «Кусали по но-
чам! — события 70-летней давности в мель-
чайших подробностях до сих пор перед гла-
зами Семена Дмитриевича. — Мне родите-

чЕЛОвЕк-ЛЕгЕнДА

нА ПАМяТь из СОрОк ПяТОгО…

Одиннадцатилетняя ленинградка людоч-
ка малина не писала своего дневника, как 
таня савичева или анна франк. страшные 
картины блокадной жизни записаны ог-
нем и кровью в ее сердце. Она была почти 
ровесницей этих девочкек, не дождавших-
ся дня Победы. Все 900 страшных блокад-
ных дней она прожила в ленинграде. В го-
роде, в котором родилась…

в Музее истории Санкт-Петербурга вы-
ставлен дневник Тани Савичевой, его 
копия находится в витрине мемориа-

ла Пискаревского кладбища, где покоятся 
570 тысяч жителей города, умерших во вре-
мя блокады. По некоторым данным, за вре-
мя блокады от голода и обстрелов погибло 
не менее одного миллиона человек. На Пи-
скаревке похоронены близкие и родствен-
ники блокадницы — ушедшей на пенсию 
с газоперерабатывающего завода Общества 
«Газпром добыча Оренбург» Людмилы Ни-
колаевны Малиной. 

Восемнадцать человек потеряла ее семья 
в те страшные дни, всех мужчин, до одного. 
«Этот ужас длился с 8 сентября 1941 года по 
27 января 1944-го, — рассказывает Людмила 
Николаевна. — Папа находился на казармен-
ном положении, работал в противовоздушной 
обороне. Во время блокады он обезвреживал 
невзорвавшиеся снаряды, мины. На улице — 
сплошной шквал огня. Город обстреливался 

«125 БЛОкАДнЫх грАММ С ОгнЕМ и крОвьЮ ПОПОЛАМ»
зажигательными бомбами. Они валялись вез-
де: на дорогах, на крышах, во дворах. И вос-
пламенялись от малейшего удара, сжигая и 
плавя все вокруг. Тысячи таких бомб обез-
вредил отец. А когда не смог ходить от голода, 
пришел умирать домой… Брат Виктор ушел 
на фронт в 1941 году, он был пулеметчиком, 
погиб. Мама получила ранение, когда ходи-
ла за водой. Попала под обстрел. Умерла она 
во время пожара, не смогла выбраться из до-
ма. Сгорела, разжигая керосинку. Весь ужас, 
который мы пережили детьми, передать про-
сто невозможно…»

Сама Людмила Николаевна награждена 
знаком «Житель блокадного Ленинграда», 
медалями «За участие в героической обо-
роне Ленинграда», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». 

«Немцы сразу взяли в окружение город. 
Никто не знал, что оборона Ленинграда так 
затянется, — вспоминает она. — Матерей с 
детьми должны были эвакуировать, но на-
ша мама приняла решение не оставлять от-
ца и брата одних, а быть вместе до конца. 
У некоторых это вызывало недоумение, но 
у нас с сестрой не было даже и мысли, что 
мама поступила неправильно. Мама с дру-
гими женщинами строила оборонительные 
рубежи вокруг города, а нас с сестрой устро-
или работать в военно-восстановительное 
управление автоотряда Метростроя и тем 
самым сохранили нам жизнь».

Своими детскими ручонками, теряя силы 
от голода и невыносимых страданий, Люд-

мила и ее старшая сестра Леля до винтиков 
разбирали старые машины, которые ходили 
по Дороге жизни. Машины были очень древ-
ние, а требовалось, чтобы они все-таки езди-
ли, возили продовольствие, людей. Людми-
ла разбирала карбюраторы, а Леля работала 
в электроцехе. «Когда я подросла, работала 
уже на шлифовальном станке, — вспомина-
ет Людмила Николаевна. — Мы находились 
с сестрой на казарменном положении. Сюда 
же к нам приходили учителя, читали лекции. 
Так мы учились, на слух, ручек, тетрадок не 
было. И вот однажды в цехе объявили — бло-
када снята! Как мы радовались, целовались, 
обнимались! Мы отстояли наш Ленинград, 
который фашисты мечтали уничтожить!»

Картины блокадного Ленинграда у нее 
в глазах по сегодняшний день. Разрушен-
ные дома, стоны и крики умирающих, изу-
родованные трупы детей, стариков. Ну как 
забыть плач и стоны шестилетнего сосед-
ского Васи, который даже не плакал, ве-
рещал от голода… Его мама уходила из до-
му, слушать это было невозможно. Как за-
быть ужас собственной мамы, которая не 
пускала детей в очередь за хлебом по тем-
ным улицам. Потому что в городе распро-
странилось людоедство. Как забыть горя-
щие Бадаевские склады, находящиеся ря-
дом с их домом, в которых запасов продо-
вольствия было на много лет вперед. Но их 
первыми разбомбили предусмотритель-
ные фашисты…

И все-таки адский замысел гитлеровцев 
голодом и холодом уморить все население 
и взять город без своих потерь не удался. 
Люди остались людьми в этих нечеловече-
ских условиях. Через десять лет после По-
беды романтика, поиск чего-то нового, ин-
тересного позвали Людмилу Николаевну в 
оренбургские степи на освоение целинных 
земель. Здесь она вышла замуж за оренбурж-
ца да так и осталась. В 80-х годах работала 
на газоперерабатывающем заводе операто-
ром технологических установок в цехе № 12.

«Газпром — это мой счастливый билет, 
благодаря которому я сегодня живу, отдыхаю, 
получаю заботу и внимание, —  говорит Люд-
мила Николаевна. – Оглядываясь на прожи-
тое, скажу, что я ни о чем не жалею. Я очень 
благодарна матери, она нас научила не пу-
гаться трудностей, во всех условиях сохра-
нять надежду, веру, любовь! Именно этого я 
желаю сегодняшней молодежи. Нужно всег-
да стремиться к лучшему и верить в себя!»

Светлана ниКОлАец
Коллаж евгения БУлГАКОвА

среди пожелтевших от времени стра-
ниц фотоальбома — снимок, сделан-
ный в начале 1945 года. темноволо-
сый красавец — пулеметчик марат 
Гольцев. Когда началась война, ему не 
было и семнадцати. Воевал с ноября 
1941-го по май  1945-го на северо-за-
падном, Волховском, на Первом, Вто-
ром и третьем украинских фронтах ар-
тиллеристом. демобилизовался в 1947 
году. с 1978 года до выхода на пенсию 
работал на газоперерабатывающем за-
воде.

«Наш взвод стоял в Пеште (города Пешт 
на восточной стороне реки Дунай и Бу-
да — на западной в результате объедине-
ния в конце 19 века образовали столицу 
Венгрии — город Будапешт. — Ред.). Бои 
тогда шли на том берегу Дуная, — вспо-
минает Марат Семенович. — Мы со Сте-
паном, нашим связистом, пользуясь вре-
менной передышкой, гуляли по городу, 
ходили полюбоваться на парламент, за-
бегали поболтать к зенитчицам. На од-
ной из центральных улиц увидели фото-
студию. У входа стояли солдаты и их ко-
мандир, у которого был допуск — специ-
альное разрешение коменданта на груп-
повой снимок в местном ателье. Офицер 
не возражал, чтобы и мы с другом сфо-
тографировались под шумок. Фотограф 
венгр совсем не говорил по-русски. Он 
лишь недоуменно посмотрел, почему, 
мол, двое солдат снимаются отдельно от 
группы, но дело свое сделал».

Через несколько дней поступил при-
каз командования о переводе из Будапеш-
та. «Так вышло, что наша колонна двига-
лась именно по той улице, где находилось 
ателье, — продолжает Марат Семенович. – 
Наши карточки были напечатаны всего па-
ру минут назад, мокрые еще».

Случайный снимок из победного 45-го 
68 лет напоминает фронтовику о молодо-
сти и боевых товарищах, о том, как при-
ближали победу, скучали по дому, мечта-
ли о счастье. «Эта карточка мне очень до-
рога», — признался он. 

Разговор был долог. Марат Семенович 
вспоминал о том, как прибыл на фронт, 
пройдя через всю войну, чудом остался 
жив, в Австрии встречал победу, а демо-
билизовался из армии лишь через два го-
да. Он рассказывал, что близкие оплаки-
вали его как погибшего и захороненного в 
братской могиле, пока не узнали, что эта 
страшная весть была ошибкой. Во время 
беседы у 88-летнего ветерана «прихваты-
вало» сердце, а глаза наполнялись слеза-
ми. Но когда зашла речь об истории фо-
тографии, сделанной неизвестным вен-
герским фотографом, взгляд его загорел-
ся огоньком, стал молодым и задорным, 
совсем как у 21-летнего бойца на черно-
белом снимке. 

надежда лЮБАвинА
Фото из семейного архива 
М. С. ГОлЬцевА

ли ложку дали с собой. Говорят, ложка на 
войне — предмет первой необходимости».

Через неделю приняли присягу. Как мог-
ли. Многие будущие бойцы, прибывшие 
на распределительный пункт, не умели да-
же читать. Некоторые в деревне окончили 
всего два класса, а иные и вовсе не учились.

«Я был грамотный, с семью классами 
образования, благодаря чему попал в зе-
нитную артиллерию, в орудийный расчет. 
Именно поэтому довелось поработать и свя-
зистом на пункте оповещения и военного 
наблюдения до перевода в Борисоглебск. 
Там мы получили орудие и были направле-
ны под Воронеж, к тому моменту разгром-
ленный немцами», — вспоминает Семен 
Дмитриевич. Он не знает точно, сколько до-
велось сбить самолетов, не считал, но пер-
вый — самолет-разведчик «Хейнкель-111», 
что кружил над узловой станцией Ливны, 
куда прибывали эшелоны с боеприпаса-
ми, — запомнил на всю жизнь.

Победу боец Черепахин встретил в Пра-
ге. Осенью 1944-го был ранен, три месяца 

пролежал в госпитале во Львове. Ветеран 
рассказал, что от разрыва снаряда весь ору-
дийный расчет был выведен из строя. Оско-
лок попал Семену Дмитриевичу в правую 
ногу. «Упал. Вижу, наш командир орудия 
ползет, раненный в грудь. Меня спасли об-
мотки, а у командира в нагрудном карма-
не был карандаш с наконечником. Осколок 
попал прямо в наконечник. Ему повезло, 
что в сердце не пошло, а мимо». 

Энциклопедическая память бывшего 
главного геолога Предуральской экспеди-
ции С. Д. Черепахина в мельчайших дета-
лях хранит события, связанные с открытием 
Оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения. Молодым специалистам, ра-
ботающим в ООО «Газпром добыча Орен-
бург», ветеран советует вникать в историю 
геологии, бурения и освоения скважин, в 
историю страны. К счастью, есть еще ря-
дом с нами ее очевидцы и творцы. 

Ольга ПУтенихинА
Фото леонида МАрининА

Живут во мне воспоминания
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ПЕрвОМАЙ «гАзПрОМ» — ДЕТяМ

нА вСякиЙ ПОжАрнЫЙ
30 апреля, в день пожарной охраны, со-
стоялось итоговое совещание ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» по промышлен-
ной безопасности, охране труда и окру-
жающей среды за I квартал 2013 года.

накануне в Обществе проходили меро-
приятия, посвященные Всемирному 
дню охраны труда. В этом году Все-

мирный день охраны труда проводился под 
лозунгом «Профилактика профессиональ-
ных заболеваний». «Именно этому мы уде-
ляем особое внимание, — сказал во вступи-
тельном слове главный инженер — первый 
заместитель генерального директора Обще-
ства Александр Мокшаев. — Это не акция, а 
постоянная работа. Мы многое можем сде-
лать для того, чтобы не болеть, чтобы ра-
бочее место, на котором мы работаем, было 

лучше и безопасней. Пять лет у нас нет по-
жаров. Профилактикой заниматься выгод-
но со всех точек зрения — экономической, 
политической, экологической».

За высокую профессиональную органи-
зацию работы по обеспечению пожарной 
безопасности и охраны опасных производ-
ственных объектов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» от пожаров некоторым работни-
кам ООО «Оренбурггазпожсервис» на со-
вещании были вручены благодарственные 
письма генерального директора Общества.

«Основные цели Общества в области ох-
раны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности, а это создание безопас-
ных условий труда и сохранение жизни и 
здоровья работников Общества, надежная 
работа опасных производственных объек-
тов, достигнуты. Аварий и случаев произ-
водственного травматизма на объектах Об-
щества не допущено, — подчеркнул в отчет-

ном докладе заместитель главного инжене-
ра по охране труда, промышленной и эко-
логической безопасности Общества Петр 
Овчинников. — Определенные Обществом 
цели соответствуют основной концепции 
совершенствования государственной поли-
тики. Самое главное — повысить уровень 
защищенности жизненно важных интере-
сов людей, общества и государства от ава-
рий на опасных производственных объек-
тах и их последствий».

О разных аспектах заявленной темы сове-
щания говорили докладчики.  О том, какие ме-
роприятия пройдут в Обществе в рамках Го-
да экологии, рассказал начальник отдела ох-
раны окружающей среды Владимир Быстрых. 

Начальник санитарно-промышленной 
лаборатории инженерно-технического цен-
тра Общества Лариса Гладкова говорила об 
изменениях законодательства, касающихся 
аттестации рабочих мест. «В соответствии 

с новыми документами, если сотрудник за-
хочет, то он может написать заявку, чтобы 
на его рабочем месте оценили условия тру-
да. Также готовится федеральный закон о 
специальной оценке условий труда», — от-
метила она в своем выступлении.

Начальник службы производственно-эко-
логического контроля и анализа, временно 
исполняющий обязанности заместителя на-
чальника военизированной части Общества 
Василий Дедов в своем выступлении гово-
рил об обеспечении экологической безопас-
ности в зоне влияния Оренбургского газо-
химического комплекса. «Нам удалось  до-
стигнуть почти стопроцентной надежности 
действующего оборудования. Как следствие, 
значительно снизилось количество ложных 
превышений ПДК из-за ошибочного  сра-
батывания газоанализаторов», — сказал он.

Светлана ниКОлАец

подчеркнула Елена Николаева, дочь Василия 
Васильевича. — Папа всегда говорил, что луч-
шие спортсмены выходят из дворовых команд, 
из мальчишек, которые каждую свободную 
минуту посвящают любимой игре».

зДЕСь нАчинАЕТСя ФуТБОЛ
«Газовик — чемпион, победит сегодня он», — скандировали трибуны. Во время голосовой 
передышки болельщики обсуждали сильные и слабые стороны соперников, делали про-
гнозы. Все по-взрослому, за небольшим исключением: хозяевами стадиона «факел» двор-
ца культуры и спорта «Газовик» на несколько дней стали дети. 

В Оренбурге состоялся первый этап 
VI Международного юношеского турнира 
по футболу памяти бывшего генерального 
директора «Оренбурггазпрома» Василия 
Васильевича Николаева. Второй этап за-
вершится 9 мая.

Организатор соревнований — ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». Участники — 
500 ребят в составе 27 команд (4 возраст-
ные категории от 10 до 13 лет) из Актюбин-
ска, Самары, Мелеуза, Салавата, Челябин-
ска, Костоная, Миасса, Чапаевска, Бугуль-
мы, городов и районов Оренбуржья. 

Число юных спортсменов, прибывших в 
Оренбург, по сравнению с прошлым годом 
значительно возросло. Тогда за призы бо-
ролись 12 команд юных футболистов двух 
возрастных категорий. 

«Мы счастливы и горды, что этот турнир 
пользуется все большей популярностью, — 

результаты I этапа:

Юноши 2001 года рождения:
1 место — ФК «Газовик»
2 место — ДЮСШ «Форвард» 
(г. Челябинск)
3 место — «Юнит» (г. Самара)

Юноши 2002 года рождения:
1 место — «Торпедо» (г. Миасс)
2 место — СДЮШОР-3 (г. Челябинск)
3 место — «Мелеуз» (г. Мелеуз)

250 работников ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» и членов их семей при-
няли участие в первомайской демон-
страции. 

Первомай в России исторически является 
праздником, объединяющим работодате-
ля и работника. Поэтому по улицам горо-
да в одном строю прошли рабочие и служа-

щие предприятий, представители профсо-
юзов и общественных объединений. Пере-
ливаясь яркими оттенками радуги, колон-
на прошествовала от здания Дома офице-
ров на Набережную, где состоялся митинг. 
С приветствием к собравшимся обратились 
губернатор Юрий Берг и председатель Фе-
дерации организаций профсоюзов Орен-
бургской области Виктор Антонов.

В завершение митинга состоялся празд-
ничный концерт.

ПрАзДник ТруДА 

Первомай — всеобщий повод для радости

«Когда вырастем, поборемся за Кубок УЕФА»


