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УРОК
МУЖЕСТВА

В канун Дня вывода советских войск из Афганистана и Дня защитника Отечества воин-афганец, оператор технологических установок газоперерабатывающего завода Александр Доронин встретился со школьниками у мемориала
солдатам, погибшим в локальных войнах.
Подробности читайте на стр. 2

Коллаж Евгения БУЛГАКОВА
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ЭКСПРЕСС-ОПРОС

примите поздравление

Уважаемые оренбуржцы, дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Для многих поколений россиян этот
праздник — символ патриотизма и мужества, дань уважения и признательности всем, кто посвятил свою жизнь служению Родине.
России не раз приходилось отстаивать свободу и независимость. Оренбуржцы вместе со страной, с народом

доказали свое умение побеждать.
Самые теплые слова благодарности
и уважения в этот день мы говорим ветеранам. Они по-прежнему в строю – помогают воспитывать молодое поколение, передают им свой опыт и знания.
Находясь на боевом посту или занимаясь мирным делом, мы защищаем Россию,
вносим свой вклад в приумножение ее богатства и славы.

Уважаемые земляки! Примите самые
искренние пожелания здоровья, счастья,
мира и благополучия! Успехов во всех начинаниях на благо Родины!
Сергей Иванов,
генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания
Оренбургской области

боевое братство

С афганским огнем в сердце
Александр Литвинов, водитель управления
технологического транспорта и специальной техники, родился и вырос в обычной
городской семье.

дый взлетающий борт круто набирал высоту, кружа над аэропортом и выстреливая сотни тепловых ракет, сбивающих прицелы переносных зенитных комплексов, – вспоминает Александр Литвинов. – Я получил назначение в лабораторию горюче-смазочных
материалов. Ведь от того, насколько качественным был авиационный керосин, зависел успех не только какой-то отдельной
операции, но жизни наших ребят.
Конечно, не все полтора года пришлось
провести над пробирками с пробами топлива. Случалось бывать под пулями и минами, которыми щедро посыпали наши позиции боевики. Но все обошлось. Весной
1987 года Александр вернулся в Оренбург
живым и здоровым.

Вот тут-то и пригодились полученные
еще до армии водительские права. С полгода шоферил в разных организациях. И вот
уже 25-й год Александр Литвинов работает
водителем в управлении технологического
транспорта и специальной техники. Свое дело знает. Как один из самых опытных водителей является наставником молодых.
15 февраля 1989 года Афганистан покинули последние подразделения Советской армии. Этот день и стал днем памяти погибших
в этой войне. Каждый год 15 февраля Александр встречается с боевыми товарищами
у памятника воинам-интернационалистам.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

урок мужества

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ПАМЯТЬ
«Вечная память офицерам, прапорщикам,
солдатам, сержантам, погибшим в локальных войнах», – читает четвероклассница Даша. «Афганистан, Чечня, Египет,
Сирия», – водит пальчиком по мраморным плитам ее одноклассник Миша. «Да,
ребята, этот наш любимый парк является
еще и парком памяти тех, кто погиб в локальных войнах, выполняя интернациональный долг. В феврале мы будем отмечать День защитника Отечества, а еще
это праздник пап», – говорит классная
руководительница школьников Айгуль
Халиулина.

В

канун дня вывода советских войск из
Афганистана и праздника 23 Февраля
ребята ждали в парке своего шефа –
газзаводчанина Александра Доронина.
В этот раз они встретились с «афганцем»,
который обещал им рассказать что-то интересное…

Накануне мужского праздника мы спросили наших газовичек, как из обыкновенного мужчины сделать идеального?
И они с удовольствием поделились своими секретами.
Людмила Черкасова, специалист по кад
рам газоперерабатывающего завода:
– Мой секрет стар как мир, и прост, как
граненый стакан. Самое главное – своего
мужчину вовремя и вкусно покормить. Посытнее, попривычнее для него, покрасивее
стол накрыть. Приходит он домой, а с порога уже заманчиво борщом пахнет или пирогами. Ну какой мужчина устоит? Правду говорят, путь к сердцу мужчины лежит
через желудок.
Элина Яковлева, ведущий инженер по
подготовке кадров газопромыслового управ
ления:
– Наш роман с мужем начинался 18 лет
назад на работе. Сегодня у нас двое деток,
дружная семья. Для себя я поняла, что мой
муж любит, когда его «гладят по шерстке».
Для серьезного разговора ищу подходящий
момент. Не требую от него ничего невозможного, реальные планы мы строим вместе. Радуемся каждому дню. Я думаю, что
во многом крепкая семья зависит от мудрой женщины, а счастье – это большой
труд двоих.

С

самого детства Саша очень любил «железки» и мечтал стать водителем. Сам
ремонтировал свой велосипед, причем
всегда содержал его в исправности. Когда
ему было лет четырнадцать, упросил отца купить моторчик к велосипеду. И сам с помощью соседских мальчишек установил его.
Но в то же время он понимал, что хорошие знания всегда пригодятся в жизни. После школы с выбором профессии все было
ясно: окончил автошколу, получил права.
Но воспользоваться ими не успел: весной
1985 года его призвали в армию.
Время тогда было неспокойное: в соседнем Афганистане наши ребята сражались и
гибли на чужой войне. Поэтому, получив
призывные повестки, едва ли не большинство ребят отправлялись в Афган.
Еще теплилась надежда, что, может,
удастся миновать эту самую горячую точку планеты, когда Александра направили
в Ставрополь в школу младших авиационных специалистов. Но когда первые полгода военной службы в «учебке» подходили к
концу, стало ясно, что в дальнейшем придется служить в Афганистане.
– Мне еще повезло. Пункт назначения –
аэропорт под Кабулом, основной для войсковой группировки. Его, конечно, хорошо
охраняли, но и душманы не дремали. Каж-

ЧТО ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ ЖЕНЩИНА,
ЧТОБЫ МУЖ БЫЛ ИДЕАЛЬНЫМ?

Взволнованные ребятишки кладут
красные гвоздики к памятнику воинаминтернационалистам. Взволнован и смущен и сам Александр Михайлович. И
вдруг Даша, самая маленькая из класса,
соображает, что цветы нужны живым тоже,
и вручает свой букет ему, Доронину.
Ребятишки просят показать награды. У газовика их немало – медали «За боевые заслуги», юбилейные, «От благодарного афганского народа». Несмотря на холод и ветер, Александр снимает куртку, и ребятня изумляется.
Вот это да! Медали вспыхивают золотым огнем, в тон куполов на построенном рядышком, в память о разрушенном когда-то, храме Казанской Божией Матери.
«В мое время ни у кого мысли не было
прятаться от армии. «Кто не служил – тот
не мужик» – так мне говорил дед Алексей Макарович. Он – фронтовик, воевать
пошел в 17 лет, в 1942 году. Был снайпером, меткость у него была необыкновенная. Освенцим освобождал, это лагерь такой концентрационный в Польше. Там не

только военные были, но и дети. Фашисты
людей уничтожали разными зверскими
способами, в том числе и током. Так вот у
деда было задание – обесточить Освенцим
при помощи выстрела. Ему это удалось.
С фронта он вернулся с орденами Славы,
Боевого Красного Знамени, с медалями.
Представьте, когда я служил на границе
с Афганистаном, дед сумел на такси вместе с моими родителями проехать ко мне.
Особый отдел был шокирован! Родственников потом долго из части не выпускали, они заехали практически на территорию Афганистана».
Александр Михайлович говорил с ребятами
о войне. Рассказывал, как неделями не вылезал из окопа, как стрелял из «града», как чуть
не подорвался на мине, как отправлял на «черном тюльпане» домой погибших друзей…
Девчонки смотрели на живого героя с
восхищением, а мальчишки старались попрощаться за руку.
Светлана НИКОЛАЕЦ

Елена Зыкова, начальник отдела организа
ции труда и заработной платы УЭСП:
– Мой семейный стаж 27 лет, и за это
время я поняла, что жена должна быть хорошим психологом. В меру хитрой и в меру простой, где-то не сильно умной, но и
не глупой. А еще надо быть загадкой, неожиданной и таинственной. Главное, чтобы
с ней всегда было интересно.
Нина Федорова, начальник централь
ной заводской лаборатории гелиевого за
вода:
– 19 февраля мы с мужем отметили
29-ю годовщину нашей свадьбы. Все,
кто знает нашу семью, говорят, что она
идеальна. Ни разу за эти годы мы не ругались. Мой секрет – уметь чувствовать
настроение мужа. В каждом случае – это
по-разному. Но в нашем случае так: я никогда не лезу с расспросами, если чувствую, что не нужно этого делать. Муж
всю жизнь работал на заводе машинистом установки. Через часик после прихода домой он подойдет и сам все расскажет. Но если уж ему необходимо высказаться, обязательно надо его выслушать.
То есть семья – это и диалоги, и молчание, и монологи. Надо уметь услышать,
понять, дать совет.
Татьяна Коннова, планиметрист САП
газопромыслового управления:
– Секретов у семейного счастья много.
Понятно, что это и вкусная еда, и праздники, и сюрпризы. Но если люди долго живут
рядом, а дети выросли, их нет близко, то,
думаю, должен быть какой-то драйв в отношениях. Надо устроить все так, чтобы не
было скучно, грустно, неинтересно. Как это
сделать? Мы с мужем женаты 33 года. Любим вместе поохотиться, порыбачить, попутешествовать. Для себя я поняла, что если даже тебе этого не хочется, а ему интересно, – надо! Я сажусь за руль и везу мужа наслаждаться жизнью. И делаю все так,
чтобы он понял, сам пришел к мысли, что
настоящий мужчина не тот, который сменил 30 женщин, а тот, который 30 лет прожил с одной.
Опрос провела Светлана БОРИСОВА
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ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ

БРАТЬ ЖИВЫМИ!

НАД ТАЙГОЙ ЗАВИСЛА ТИШИНА

Этого человека работники ООО «Газпром
добыча Оренбург» привыкли видеть
сильным и уверенным в себе. Но мало
кто знает, что эту уверенность, характер
и волю будущий генеральный директор
предприятия Сергей Иванов воспитывал
в себе с детства. Он серьезно готовился
к службе в рядах Вооруженных сил СССР.

Служба в армии в советские времена
была не только всеобщей обязанностью,
встать в солдатский строй каждый мальчишка считал вопросом чести. Но воинские предпочтения были у всех разными:
одни собирались в морфлот, другие —
в погранвойска, третьи — в десантники.
И только о стройбате никто не грезил.

— Я много занимался спортом: помимо
обычной зарядки, бегал летом и зимой,
купался в речке, катался на велосипеде,
играл во все доступные в деревне игры...
А еще — ежедневный крестьянский труд,
который закаливает не меньше спорта, —
рассказывает Сергей Иванович.
Он мечтал служить в радиотехнических
войсках. Но судьба распорядилась иначе.
Призыва Сергей Иванов ждал с нетерпением. Он уже трудился на «Салаватнефтеоргсинтезе», когда пришла повестка.
Быстрые сборы, слезы и напутствия близких, и вот 25 ноября 1968 года будущий
солдат едет на сборный пункт. «Годен к
строевой службе» — таков был вердикт
врачей. В ночь целый взвод призывников,
в числе которых был и Сергей Иванович,
уехал в неизвестном направлении. Только по прибытии новобранцы узнали, что
попали в закрытый город Снежинск Челябинской области, где разрабатывалось
ядерное оружие.
А далее — полковая школа сержантского состава. Вскоре на плечи легли погоны сержанта. Через полгода по приказу начальства взял на себя командование
отделением, а еще через полгода стал заместителем командира взвода. Таким образом, в полковой школе Сергей Иванович пробыл полтора года, по истечении
которых был направлен в команду сопровождения грузов в огромный научноисследовательский институт.
Здесь служба, конечно, была значительно проще. В разы уменьшилась нагрузка по
сравнению со школой сержантского соста-

Анатолий Трынов собирался в авиацию.
После окончания средней школы он даже
поступил в Бугурусланское летное училище, но проучился там всего полтора месяца.
— Мой поток расформировали, студентов «разбросали» по другим учебным
заведениям гражданской авиации. Но я с
таким решением не согласился и забрал
свои документы, — вспоминает он.
Летчиком Анатолий Михайлович не
стал. Но зато теперь — опытный газовик, директор газоперерабатывающего завода. Из Бугуруслана отправился
в Новокуйбышевск учиться на оператора
технологических установок, а по окончании — в Куйбышевский политехнический институт на специальность «технология переработки нефти и газа». Через
5 лет стал газовиком.
В возрасте 24 лет, после окончания
вуза, лейтенант Трынов (во время учебы
он посещал военную кафедру) был призван в ряды Советской армии.
— К этому моменту я был уже женатым человеком, воспитывал дочь. Поэтому очень переживал о том, как они будут
без меня. Но все сложилось удачно: в Забайкалье я отправился вместе с ними. Так
что, можно сказать, в армии мы служили
всей семьей, — констатирует Анатолий
Михайлович.
Попал в Читинскую область. Его
часть вела строительство автодороги Иркутск — Владивосток. По приказу начальства на Анатолия Михайловича были
возложены функции начальника службы

ва. Не стало утренних ежедневных кроссов
по 3–5 километров и марш-бросков по 45
километров. Вскоре присвоили звание
старшины, назначили на офицерскую
должность командира взвода.
— Служба моя была легкой и веселой,
несмотря на все ее тяготы. Вспоминается
курьезный случай. Как-то после маршброска поступила команда окопаться и
приготовиться к отражению десанта со стороны озера. Я выбрал сухое место и начал
усердно работать малой саперной лопатой.
Но вскоре наткнулся на огромный камень.
Пришлось сместиться ближе к озеру. Но и
здесь окопаться не удалось: всюду огромные корни от соснового леса. Пришлось
делать укрытие прямо в камышах, в ледяной апрельской воде. Вот смеху-то было,
когда ко мне подошла группа проверяющих. На вопрос, как собираюсь поражать
десант, я коротко ответил: «Буду брать живыми», — вспоминает Сергей Иванович.
Воинская служба завершилась 25 ноября 1970 года. Она стала школой жизни
для старшины Иванова, закалившей его
характер, научившей в будущем брать новые вершины.

Лейтенант Трынов с семьей

снабжения горюче-смазочными материалами.
За время службы проложили 60 километров будущей автотранспортной магистрали через тайгу. Дорога шла через
сопки.
— В гористой местности нужно быть
очень аккуратным, грамотно работать
на специальной технике. Однажды один
боец на тракторе начал неправильно маневрировать. За происходящим мы молча
наблюдали всей группой: машина могла
перевернуться, а мы никак не могли это
предотвратить. Зависшую тишину нарушил спокойный голос командира: «Какой
русский не любит быстрой езды». Слава
богу, все обошлось. Сначала было не до
веселья, а потом вспоминали об этом со
смехом, — рассказывает Анатолий Михайлович.

НАШИ ЛЮДИ

В СЕРДЦЕ «ВЛИЯТЕЛЬНОГО»
Интересно, есть ли в нашей стране хоть один мужчина, который бы без упоения рассказывал о своей армейской службе? Вот и у Петра Овчинникова, заместителя главного инженера по охране труда и промышленной безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург»,
три года службы в морфлоте оставили глубокие и самые теплые впечатления.

В

ряды Военно-морского флота Петр
Овчинников был призван в 1975
году после окончания техникума. В морскую пехоту, о которой давно
мечтал, не попал, но зато стал матросом
Тихоокеанского флота Камчатской военной флотилии.
— После медкомиссии я был направлен
в «учебку» на остров Русский, где из меня
«сделали» машиниста-турбиниста паросиловых установок надводных кораблей, —
вспоминает Петр Овчинников. — Учеба
давалась легко, было много нового и интересного. К физическим нагрузкам я был
подготовлен, потому что до армии активно занимался спортом. Преподаватель в
техникуме по физкультуре Николай Терентьевич Туз всегда цитировал: «Продай
часы, купи турник» — и требовал постоянной самоподготовки. Поэтому все его воспитанники были физически и морально
крепкими. Я играл в футбол, волейбол, занимался в секции тяжелой атлетики.
«Учебку» Петр Алексеевич окончил
успешно. Предложили остаться в шко-

ле заведующим кабинетом действующей
паросиловой установки — отказался. Как
можно служить на флоте и не попасть в
море?
И снова дорога. Прибыл в поселок Завойко, что на Камчатке. Там и проходила
дальнейшая служба. Правда, в поселке
бывал мало — все больше на корабле...
— Это был огромный и красивый корабль, экипаж более 300 матросов и офицеров. И имя ему под стать — «Влиятельный». Представьте громадину высотой с
пятиэтажный дом и длиной 120 метров!
А скорость развивал до 36 узлов (67 километров в час). Правда, он был не очень новый, лет 20, — делится Петр Алексеевич.
Основным его местом службы на судне
была боевая часть № 5. Это, как говорят
матросы, сердце корабля. Именно БЧ-5
отвечает за ход корабля, выработку тепла
и электроэнергии, опреснение воды.
Машинное отделение — это замкнутое
пространство, где высокая температура и
влажность воздуха, нет иллюминаторов:
оно ниже ватерлинии. Если случались

протечки — воду откачивали специальные
эжекторы, везде металл, переборки, оборудование и пр. К тому же утомляет постоянная качка.
— В начальный период службы на корабле было трудновато. Необходимо было
в короткие сроки изучить материальную
часть и сдать на допуск к самостоятельной
работе, влиться в ритм жизни, действующий на корабле. А также — постоянные
тренировки и учебные тревоги… Для вы-

полнения поставленных боевых задач
нужны слаженные и умелые действия
всех боевых частей и служб, каждого члена экипажа. Доводили все действия до автоматизма. Помогали в этом старослужащие — «год�» и офицеры. О них хочется
сказать особо: они гордость и совесть нашего флота.
А в шторм надо быть особенно бдительным: можно в один миг оказаться за бортом. Поэтому выход на палубу в это время
запрещен, а все передвижения — только
по шторм-проходам, на верхней палубе
натягивались дополнительные штормовые леера. Однажды зимой был случай:
матрос упал за борт в холодную воду. Слава богу, жив остался: спасли, — вспоминает Петр Алексеевич.
Петр Овчинников уже через два месяца
после того, как попал на корабль, завоевал второе место по Камчатской флотилии в конкурсе на лучшего машинистатурбиниста. Такой успех командование
отметило месячным отпуском домой и
присвоением старшему матросу Овчинникову 2 класса. Через год — присвоен
1 класс. И снова отпуск домой. За успехи в службе матрос Овчинников занесен
в Книгу почета воинской части, награжден знаком «Отличник ВМФ».
Владимир СЕРГЕЕВ
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пресс–конференция

энергии газа хватит на всех
2011 год стал годом стабильной работы
для ООО «Газпром добыча Оренбург».
Об этом сказал на пресс-конференции,
посвященной итогам прошедшего года,
генеральный директор Общества Сергей
Иванов.

Н

о сначала журналистам предложили небольшую экскурсию по офису.
С обзорной площадки город виден
как на ладони, весь в дымах и облаках пара в эти морозные дни. Трудно себе представить, сколько необходимо газа, который является основным топливом для котельных и ТЭЦ.
Но все же самый большой интерес вызвало посещение производственно-дис
петчерской службы ООО «Газпром добыча
Оренбург». Здесь на огромном, во всю стену экране изображены не только все продуктопроводы, связывающие Оренбургский
газохимический комплекс с потребителями, но и объем транспортируемых продуктов. Каждый из продуктопроводов – уникален. Взять, например, этанопровод, транспортирующий этан в жидком виде. Аналога
ему нет нигде в мире. В другом режиме на
экране появляются данные о добыче газа,
конденсата и нефти на каждом из промыслов, в том числе поставки с Карачаганакского месторождения, в третьем – о выходе товарной продукции с газоперерабатывающего и гелиевого заводов.
Еще один режим – экологический. На
экране появляются все 24 стационарных поста, входящих в систему производственного экологического мониторинга Общества,
и еще три, установленные вблизи от объектов добычи ООО «Газпром нефть Оренбург». Вот только что получены обновленные данные с них: концентрации всех видов загрязняющих веществ не превышают
20 процентов от ПДК.
Итоги 2011 года для ООО «Газпром добыча Оренбург» – позитивные. Все плановые показатели по добыче, переработке и
транспортировке сырья и готовой продукции выполнены.
– В прошлом году впервые за последнее
время нам удалось реализовать серы больше, чем произвести. Ее выпуск составил
1 миллион 216 тысяч тонн. Причем запасы
ранее произведенной сократились на 135
тысяч тонн. Это 40 эшелонов по 50 вагонов! – сказал Сергей Иванов. – Напомню,
что в начале 2009 года из-за перепроизводства серы нам пришлось на некоторое время сократить добычу газа. С того времени
ситуация оставалась напряженной. Но были найдены новые рынки сбыта и заключены соответствующие договоры.
Впервые за всю историю производство
и реализация одоранта на газзаводе превысили 3380 тонн. Этот показатель превзошел прошлогодний на 123 тонны. В
масштабах крупного производственного
комплекса цифры, на первый взгляд, невелики. Но произведенного «ароматизатора» природного газа вполне достаточно,
чтобы им обеспечить не только весь российский рынок, но и страны СНГ. Вновь
среди потребителей одоранта после двух
десятков лет перерыва появились страны Балтии.
В прошлом году Общество отметило
45-летие со дня открытия Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения.
За эти годы было добыто 64 процента запасов газа. Но оставшиеся 36 процентов –
это более 660 миллиардов кубических метров. А месторождение является стратегическим, если его запасы составляют 120
миллиардов. В то же время нефти добыто
всего 3 процента. В перспективе – увеличение ее добычи.

На вопросы журналистов отвечает Сергей Иванов

В 2011 году впервые были проведены испытания погружного электроцентробежного насоса для добычи нефти. За год работы
на ней было добыто дополнительно более
3 тысяч тонн нефти. В январе подобные испытания начались еще на одной скважине.
Как считают специалисты, дебит скважины
при этом увеличивается в 2-3 раза по сравнению с добычей газлифтным способом.
Еще одна технология, применяемая газовиками для добычи сырья, – строительство многоствольных скважин. Она не имеет аналогов в России.
2011 год ознаменовался самым настоящим прорывом оренбургского гелия на
рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.
В январе контейнер с 40 кубическими метрами жидкого гелия отправился из Оренбурга автомобильным транспортом через
всю страну до порта Находка, а затем был
доставлен в Южную Корею. Эта поставка была пробной. Начиная с будущего года планируется отправка двух-трех таких
контейнеров в месяц.
Продолжается совместная работа гелиевого завода и НПО «Гелиймаш» по созданию отечественного контейнера по перевозке жидкого гелия. Его температура
близка к абсолютному нулю – минус 269
градусов. До настоящего времени такие
цистерны-термосы производились только в США. Уже в апреле на гелиевом заводе ожидают опытный образец контейнера
объемом 40 кубических метров.
Гелиевый завод сегодня является одним из самых современных в газовой отрасли Европы. Здесь отрабатываются новые технологии производства в промышленных масштабах наиболее востребованных на мировых рынках продуктов, качество которых отвечает международным
требованиям. Здесь производится пропанбутановая смесь по европейскому стандарту EN-589.
За прошлый год в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды перечислено 10,5
миллиарда рублей, из них в консолидированный бюджет Оренбургской области –
2,1 миллиарда рублей, во внебюджетные
фонды – 1,2 миллиарда рублей. Совокупные налоговые поступления работающих
в регионе предприятий Группы «Газпром»
за текущий год составили 21,5 миллиарда
рублей, из которых 7,4 миллиарда рублей
зачислены в казну области. Таким образом,

доля газовиков в запланированном на 2011
год бюджете Оренбургской области составила 18 процентов.
По прогнозам, в 2012 году налоговые отчисления предприятий Группы «Газпром»
достигнут 25 миллиардов рублей, 8 из которых поступят в областную казну.
– Стабильная работа предприятия позволила нам вкладывать значительные
средства в реализацию социальных программ, – продолжил Сергей Иванович. –
В полном объеме выполнены условия коллективного договора, который предусматривает 59 видов льгот и компенсаций.
На эти цели мы направили 1,7 миллиарда
рублей. Существенны льготы при рождении ребенка. Молодая мама получает
за три года 537 тысяч рублей, а государственный материнский капитал составляет
366 тысяч. Поэтому показатель рождаемости по Обществу выше, чем в области, на
37 процентов и в стране – на 43. Только
в 2011 году у нас родилось 449 малышей.
Газовики направляют крупные средства
на строительство и реконструкцию спортивных и культурно-массовых объектов.
В 2011 году начато строительство историко-

мемориального и учебно-воспитательного
комплекса памяти первого директора газоперерабатывающего завода Виктора Черномырдина. В текущем году планируется
завершить строительство Федерального
центра настольного тенниса в Оренбурге
и спортивного комплекса в селе Татищево
Переволоцкого района.
Затем Сергей Иванович ответил на вопросы журналистов.
– Недавно появились высказывания казахстанских специалистов о планируемом
строительстве собственного газоперерабатывающего производства. Это значит, что
идея создания совместного предприятия
осталась в прошлом?
– Не думаю. Такие мысли высказывались и ранее. Равно как и проекты строи
тельства транскаспийского газопровода
или газопровода в Китай. Однако реализация таких планов требует многомиллиардных долларовых вложений и длительных сроков.
– Вы сказали, что в Оренбургском месторождении кроме газа сохраняются большие запасы нефти. В будущем придется перепрофилировать производство?
– Кроме того что остаточные запасы газа
очень велики, открыты новые месторождения, правда, сравнительно небольшие. Но
самое основное – это 400 миллионов тонн
нефти и 120 миллионов тонн конденсата.
Мы планируем в ближайшие годы значительное увеличение добычи жидких углеводородов. Кроме этого, недавно были открыты колоссальные запасы матричной нефти, или высокомолекулярного сырья, которое называют сырьем будущего. Его запасы составляют более 2,5 миллиарда тонн
в нефтяном эквиваленте и сопоставимы с
изначальными запасами Оренбургского месторождения. В настоящее время ученые
работают над способами добычи этого сырья и методами переработки.
– Футбольный клуб «Газовик», удачно
стартовав в первом дивизионе, под конец
года скатился к самому «дну» турнирной таблицы. Что Вы думаете по этому поводу?
– Безусловно, 18-е место не соответствует игровому потенциалу команды. В связи с этим была проведена замена главного тренера. Возглавил команду Роберт Евдокимов, который зимой провел грамотную селекционную работу. Думаю, нашей
команде вполне по силам место в середине итоговой таблицы.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Михаил Морозов знакомит журналистов с работой производственно-диспетчерской службы

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 6–7. 21 февраля 2012 г.

5

ПРОФЕССИОНАЛЫ

МАСТЕРА ОГНЕННОЙ ДУГИ
Сразу трое работников ООО «Газпром добыча Оренбург» стали лучшими сварщиками Оренбургской области. По итогам областного конкурса профессионального мастерства в номинации «Ручная дуговая сварка» сварщик газопромыслового управления Максим Осипов
занял первое место. Газзаводчанин Дмитрий Молитвик и представитель ГПУ Валерий
Тихонов — на втором и третьем местах соответственно.

К

онкурс проводился 15–17 февраля в Оренбурге на базе ФГОУ СПО
«Оренбургский
государственный
колледж». Его организатором выступили
Правительство Оренбургской области,
Оренбургский областной союз промышленников и предпринимателей (ОСПП),
Федерация организаций профсоюзов
Оренбургской области, при участии Головного аттестационного центра сварщиков Оренбургской области.
В состязаниях приняли участие 30 лучших специалистов сварочного производства, представлявших различные промышленные предприятия Оренбургской
области. В их числе — четверо работников
ООО «Газпром добыча Оренбург».
16 февраля в лаборатории сварки колледжа было привычно шумно: работали
«болгарки», сварочные аппараты. Одновременно в восьми кабинах кипела работа. Участники выполняли конкурсное
задание: подготовка образца, сборка его
на прихватках, качественная и быстрая
сварка. На все отводилось 25 минут. При
этом жюри учитывало не только качество
и скорость выполнения, но и соблюдение
правил охраны труда, обеспечение безопасности, наведение порядка на рабочем
месте после выполнения работ.
Газовик Дмитрий Молитвик к выполнению задания приступил одним из
первых.
— Рассчитываю на победу, ведь в данном конкурсе принимаю участие уже не
в первый раз, раньше занимал призовые
места. С привычным заданием справился
легко. Подобную работу приходится делать ежедневно, — делится Дмитрий.
ООО «Газпром добыча Оренбург» делает «ставку» на повышение профессионального уровня своих сварщиков. Ведь

Конкурсное задание выполняет Валерий Тихонов
(третье место)

от этого зависит обеспечение надежности
работы трубопроводов, сосудов и других
агрегатов.
Стаж работы по профессии у Максима Осипова — 13 лет. Чуть больше двух
лет назад он пришел работать в газопромысловое управление и показал высокую
квалификацию: за это время уже не раз
становился победителем ведомственных,
областных конкурсов профмастерства.
На последнем конкурсе сварщиков ОАО
«Газпром», который проводился в Тамбове, завоевал «серебро». Вот и теперь стал
победителем областного конкурса, снова подтвердив свой высокий профессиональный уровень.
— Этот конкурс необходим для выявления новых приемов сварки, популяризации специальности сварщика, испытания
нового оборудования. Это показ мастерства молодым людям, получающим образование сварщика. Мне самому очень интересно каждый год наблюдать за ростом
профессионального мастерства конкур-

Награждается Максим Осипов (первое место)

сантов. И я горжусь высокими достижениями сварщиков ООО «Газпром добыча
Оренбург», — делится член жюри, ныне
пенсионер, бывший главный сварщик
Общества Александр Церковнов.
Областной конкурс является региональным этапом Всероссийского конкурса профессионального мастерства сварщиков.

В работе Дмитрий Молитвик (второе место)

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА,
Эдуарда ЗУБКОВА

Оренбургские газовики традиционно сильно выступают в подобных состязаниях.
В 2007 году победителем областного конкурса стал Дмитрий Мусс из газопромыслового управления. А в 2008 году уже весь пьедестал заняли сварщики ООО «Газпром добыча Оренбург»: победил Максим Осипов, вторым стал Александр Куракин из газопромыслового управления, третьим — Сергей Саламаткин. С 2010 года
неизменно все призовые места конкурса занимают газовики.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

«КЛАУС» В ОТПУСКЕ
На газоперерабатывающем заводе
ООО «Газпром добыча Оренбург» начался
сезон планово-предупредительных ремонтов. Уже в январе были остановлены
две установки цеха № 2.

Т

радиционно сезон ремонтов на заводе открывает установка У-04, 05, 06
производства элементарной серы
второго цеха. «Честно говоря, погода не
порадовала. Работа в основном на улице —
деваться некуда. Греемся, есть специальное помещение, — делится Илья Боков,
начальник технологической установки
У-04, 05, 06. — Режим труда оптимальный: улица — помещение. Отогреваемся
и снова за дело. То, что именно мы начинаем ремонт, обусловлено технологией.
Наш «Клаус» самый маленький, поэтому
его ремонтируем первым. Так что в мороз
и стужу повышаем надежность технологического оборудования — это залог стабильной работы».
Ежегодно в Обществе разрабатывается сводный годовой план-график остановок на ремонт технологических установок, цехов, трубопроводов, который
предусматривает проведение планово-

Ускорение на морозе

предупредительных ремонтов 31 объекта ГПЗ. Ремонт на маленьком «Клаусе»
продлится 48 суток. За это время пред-

стоит частично заменить футеровку
печи, провести диагностику трубопроводов и аппаратов, ревизию запорной арматуры. На установке доочистки технологических газов У-07 ремонт продлится
3 месяца. Здесь предстоит замена печи
дожига.
Проведение ремонтов установок получения серы проводится круглогодично,
в дополнение к ним в период с апреля по
октябрь проводятся ППР установок сероочистки газа и установок стабилизации
конденсата. Для ремонта межцеховых
коммуникаций предусмотрены поочередные остановки трех очередей ГПЗ сроком
на пять суток каждый.
«Установка получения серы выйдет на
технологический режим 19 апреля, — делится Сергей Барыльченко, начальник
цеха № 2. — Сейчас все идет по графику.
А 23 апреля будет полная остановка всей
второй очереди. Тогда все межцеховые
коммуникации и другое оборудование,
работающее круглогодично, должно быть
отревизовано, отремонтировано и выведено на технологический режим».
В период ремонта предусмотрено проведение диагностических работ аппаратов,
трубопроводов, насосно-компрессорного
оборудования, замена катализатора и цео-

лита в аппаратах. По результатам диагностики будут проведены необходимые ремонтные работы.
Андрей Обухов, начальник производственного отдела завода, говорит: «В 2012 году в период планово-предупредительных
ремонтов экспертными организациями планируется провести экспертизу
промышленной безопасности, чтобы
продлить срок службы 178 аппаратов,
техническое освидетельствование специализированными организациями 119 аппаратов, заменить 140 тонн цеолита. Более
400 тонн катализатора предстоит заменить
на установках производства серы методом Клауса. Почти 700 тонн катализатора
Сульфрен также будут заменены.
На проведение планово-предупредительных ремонтов только на газоперерабатывающем заводе в этом году выделен
лимит более 1,5 миллиарда рублей. На
диагностических работах будет затрачено
более 80 миллионов рублей. Начавшиеся
работы обеспечивают бесперебойную, а
главное, экологически безопасную работу предприятия и сегодня, и на перспективу.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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выставка

боевое братство

Нефтегазовая отрасль в развитии
Межрегиональная выставка «Нефть. Газ.
Энерго – 2012» проходила в Оренбурге
15–17 февраля в девятый раз. С самой
первой выставки в ней принимает участие ООО «Газпром добыча Оренбург».

Г

азовой компании всегда есть что показать, чем поделиться с коллегами –
уже не один десяток лет Общество занимает лидирующие позиции в экономике Оренбургской области по внедрению
новых технологий и инноваций в производство.
Министр экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области Вячеслав Васин и

генеральный директор Общества Сергей
Иванов сразу же после открытия отправились осматривать выставку.
– Здорово, что в нашем регионе, в котором наиболее развита энергетическая
отрасль, действует такая выставка, – сказал Сергей Иванов. – Мы стараемся быть
в курсе всех инноваций. С многими предприятиями, которые сегодня представлены на выставке, нас связывают партнерские отношения, к примеру, с воронежским заводом по выпуску фонтанной арматуры работаем не один год. Здесь присутствуют руководители наших структурных подразделений, которым очень
полезно знать о новых направлениях в
энергетике. Тем более что на всех наших
производственных объектах ведется мо-

дернизация, внедряются новые технологии.
– Общество «Газпром добыча Оренбург» занимает лидирующие позиции в
социально-экономическом развитии региона, – сказал министр экономического развития, промышленной политики и торговли
Оренбургской области Вячеслав Васин. –
Вклад газовиков в экономику и энергетическую безопасность нашей области и страны
в целом значителен. Экспозиция предприятия на выставке «Нефть. Газ. Энерго – 2012»
одна из наиболее ярких.
По итогам выставки ООО «Газпром добыча Оренбург» было награждено медалью
и памятным дипломом.
Дмитрий АЛЬТОВ

экспресс–опрос

Ждем не перемен, а стабильности
4 марта 2012 года Россия выберет нового президента. От нашей воли зависит
будущее страны, а значит, каждого россиянина. Что работники ООО «Газпром
добыча Оренбург» ждут от нового главы
государства?
Наталья Сидорова, кладовщик базы
ПТОиК:
– Трудно жить во время перемен. Наша
страна уже пережила множество различных
реформ. Было трудно. И поэтому сейчас,
когда наступила стабильность, нельзя допускать шараханий в политике. Поэтому выбирать нужно проверенного, опытного человека, который в свое время смог поднять страну. Мы должны дать ему возможность продолжить начатые преобразования. От нового президента жду последовательных, системных действий. Очень хочется, чтобы Россия
стала страной с развитой экономикой.
Юлия Кобзева, приборист гелиевого за
вода:
– России нужен сильный лидер, который сделал бы ее процветающей, стабильной страной. В 90-е годы прошлого века мы
устали от беззаконий, несправедливости,
постоянно растущей инфляции. Сейчас вовремя получаем зарплату, даже успели подзабыть то время, когда ее не видели по полгода. Благодаря умелому руководству дей-

ствующих президента и премьер-министра
уровень благосостояния людей постепенно
повышается, и это радует. Уже существенно выросли доходы у военных и бюджетников. Уверена, придет время и поднимутся
доходы работников других отраслей, пенсионеров. Но для этого мы должны всячески поддерживать экономику государства
своим трудом. Я считаю, среди кандидатов
есть только один претендент, который сможет обеспечить рост благосостояния россиян. Имею в виду В. В. Путина.
Владимир Виноградов, командир Карга
линского военизированного отряда военизи
рованной части:
– От нового главы государства жду многого. Чтобы экономика нашей страны эффективно развивалась, создавались рабочие места, особенно для молодежи. Неплохо было бы вывести систему высшего образования на новый уровень. России нужны высококвалифицированные молодые
кадры, для которых после окончания вуза не будет проблем с трудоустройством.
Нужно решать и социальные проблемы
молодежи: например, снизить ставки по
ипотечным кредитам. Государство могло бы взять на себя оплату процентов по
жилищным кредитам многодетных семей.
Это может осуществить только грамотный,
энергичный президент. Среди нынешних
кандидатов такое под силу лишь Владимиру Путину.

Сергей Красовский, машинист цеха №1
газоперерабатывающего завода:
– Мы не должны допустить развала страны. А смена политического курса неизбежно к нему приведет. Очень не хочется кардинальных перемен. Сейчас, когда экономика
России стабилизировалась, люди вовремя получают зарплату, пусть даже не очень большую, хочется только улучшения социальных
условий, постоянного роста доходов, простора для развития личности. Думаю, будущий
президент должен знать проблемы людей и
грамотно решать их. Владимир Путин знает
и способен успешно их решать.
Андрей Баканин, сменный мастер ОПС14 газопромыслового управления:
– Российская экономика нуждается в снижении инфляции. Конечно, в последние годы
она постепенно приходит в норму, но этого недостаточно. Нужно грамотно, планомерно решать политические и экономические задачи,
а не кричать и не махать руками с трибуны от
своего бессилия. Россия не готова к изменению политического курса. Поэтому мы должны дать возможность действующей власти продолжить преобразования, которые приведут
к процветанию нашей страны. Среди кандидатов есть только один человек, способный адекватно оценивать ситуацию и упорно трудиться.
Он один выступил в печати с программными
статьями. За него и буду голосовать.
Опрос вел Сергей КАЛИНЧУК

Вечер почестей
В канун Дня защитника Отечества ветераны
локальных войн и вооруженных конфликтов, работающие в ООО «Газпром добыча
Оренбург», соберутся вместе во Дворце «Газовик», где для них приготовлен праздничный концерт и торжественный ужин.
Коллективным договором газовиков предусмотрены льготы данной категории работников. В частности, они ежегодно получают дополнительную материальную помощь в размере двух минимальных тарифных ставок.
В этом году материальное вознаграждение
составит 5 тысяч рублей каждому.
Афганистан и Северо-Кавказский регион,
Сирия и Египет, Приднестровье, Венгрия, Чехословакия, Закавказье, остров Даманский – вот
те горячие точки, в которых служили нынешние
работники Общества «Газпром добыча Оренбург». Всего в структурных подразделениях работают 175 участников боевых действий.

творчество
Моя Россия
Моя Россия – сердце неба,
Моя Россия – сердце вод,
Ты даришь мне частичку света,
Ты жизни предков наших плод.
Твои незыблемы просторы,
Теченье рек твоих легко,
И неприступны твои горы,
Прозрачны воды как стекло.
Моя Россия белым цветом –
И непорочна, и чиста.
Моя Россия синим цветом –
И постоянна, и верна.
Моя Россия красным цветом –
И величава, и сильна.
Мы помним все твои заветы
И всех героев имена.
И на века запомним все мы
Былые тяготы войны
И как нам Знаменье Победы
Вновь возвратило в быль мечты.
Россия словно полотнище,
На нем и горькие слова,
И радость соловей засвищет:
«Россия, ты у нас одна!»
Екатерина Степанова, 15 лет

Спартакиада

навострили лыжи
Лыжня покажет, кто сильнейший».
Лыжня скрипит, бодрит и радует. На щеках участников румянец, в глазах – блеск.
Для директора газоперерабатывающего завода Анатолия Трынова это уже четырнадцатая спартакиада: «Я начинал с первой.
Приходится осваивать те виды спорта, о которых я и не слышал. Мое многоборье – девять видов спорта. Сегодня погода прекрасная, с ней мы угадали. Ветра нет, ощутимый
морозец – минус 22. Прекрасный снег, отличная лыжня, замечательное скольжение,
а главное – окружение друзей».
По итогам лыжных гонок первое место у
команды газоперерабатывающего завода, второе – у администрации Общества, третье –
у команды управления телекоммуникаций,
информационных технологий и связи.

18 февраля в СОЛКД «Самородово» в рамках XIV спартакиады руководителей производственных коллективов ООО «Газпром
добыча Оренбург» прошла лыжная гонка.
Десять команд участвовали в этапах лыжной эстафеты, где каждому участнику нужно было пробежать по 400 метров.
«На нашем нелегком производстве здоровье – почти производственный фактор.
Очень важно, что первый руководитель
предприятия подает нам в этом пример, –
сказал главный инженер – заместитель генерального директора Общества Александр
Мокшаев. – Лыжный этап спартакиады руководителей проходит после «Лыжни России», на которую вышли не только газовики, но и жители окрестных сел. Сегодня
конкуренция высокая, явных лидеров нет.

Здоровый образ жизни — это правильно

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ТРОЕ СУТОК В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ!
Александра Харичкова, заместителя начальника по общим вопросам управления телекоммуникаций, информационных технологий и связи ООО «Газпром добыча Оренбург» хорошо знают не только газовики, но и в центре социальной помощи «Семья и дети» города Оренбурга, а также в средней школе села Городище, над которыми пять лет шефствует
управление.

З

десь он бывает довольно часто –
к 1 сентября, к Новому году, к 8 Марта, в другие, не обозначенные в календаре дни. И не с пустыми руками. «Сотни
семей оренбуржцев находятся в трудных
жизненных ситуациях. В центр они обращаются, когда ситуация становится критической. Здесь им дают кров, еду, женщины, дети отдыхают от домашних мучителей, восстанавливают силы, решают
жизненные проблемы. Наше управление
чем может помогает не только центру, но
и средней школе села Городище», – делится Александр Юрьевич.
В Оренбургское высшее зенитно-ракет
ное командное краснознаменное имени
Г.К. Орджоникидзе училище он поступил,
так как мечтал о карьере военного. Готовил
себя физически, занимался спортом, много читал. Годы учебы пролетели быстро –
позади экзамены, зачеты, тренировки.
А впереди – целая жизнь.

Молодой командир зенитно-ракетной
батареи противовоздушной обороны сухопутных войск 15 лет путешествовал по
назначению. Проходил службу в Белоруссии, Казахстане. Августовский путч, события 1991 года, застали его в Белоруссии.
В день, когда по специальной военной связи сообщили о путче, он был на дежурстве
по охране воздушных границ боевых рубежей СССР. Трое суток под его командованием зенитно-ракетная батарея находилась
тогда в боевой готовности…
Конечно же, посетил Брестскую крепость, очень вдохновился ее историей. Героизм сотен командиров, офицеров и рядовых крепости, вместе со своими семьями
стоявшими здесь насмерть в 1941-м, пора
зил весь мир. Открыт музей был в 50-е годы, как раз 23 февраля.
«Армия дала мне многое – и закалку, и
патриотическое воспитание, и умение выстаивать в разных ситуациях. В подчине-

Александр Харичков (третий слева) в годы службы

нии у меня было 68 человек, из них 8 человек офицерского состава, остальные – солдаты и сержанты разных национальностей.
Со всеми находил общий язык, с поставленными задачами справлялись успешно

и своевременно. Словом, армия – это
жизнь, о которой я ничуть не жалею!» –
говорит Александр Харичков.

мают друг друга без слов. 15 февраля собираются вместе, берут венки, цветы и идут
к памятнику воинам-интернационалистам.
Потом посещают могилы тех, кто ушел…
В свой праздник они обязательно произ-

носят тост: «За тех, кого нет с нами!» Война не отпускает…

В составе «Понтуаз Сержи» выступают звезды мирового настольного тенниса, входящие в национальные сборные
команды своих стран. И в первую очередь это чемпион Франции Андрэ Маттенэ, которому в ближайшем будущем прочат лавры лучшего французского игрока всех времен. Силу игры португальца
Маркуса Фрайтаса оренбургские болельщики могли оценить в прошлом сезоне,
когда он приезжал в наш город в составе
немецкого «Оксенхаузена». Очень сильны чемпион Азии тайванец Пэнг Чуанг

и неоднократный призер чемпионатов
мира опытнейший немец Питер Франц.
В отличной форме находится чемпион
Европы среди юниоров 2011 года француз Тристан Флоре.
Велика цена предстоящего противостояния – победитель, выйдя в полуфинал,
обеспечивает себе как минимум бронзовые медали Лиги европейских чемпионов по настольному теннису сезона 2011–
2012 годов.

Светлана БОРИСОВА

боевое братство

ЗА СЕБЯ И ЗА ТОГО ПАРНЯ…
Сергей Кострыгин, заместитель начальника службы энергоснабжения газопромыслового
управления, возглавляет совет воинов-интернационалистов своего структурного подразделения. Он вырос под портретом деда Николая, погибшего под Москвой в 1941-м. «Бабушка
исполнила просьбу деда – назвала моего отца Геннадием. В письмах дед очень просил беречь детей…» – говорит Сергей Геннадиевич.

С

ергей служил в Северной Осетии как
раз в то время, когда страну рвали
на части. Слишком многим в крутые девяностые казалось, что наконецто они разделаются с Россией. Трудные
времена начались и для миролюбивой,
всегда лояльной к России Северной Осетии. По самым оживленным местам Владикавказа – рынкам, универмагам, остановкам, маршрутным такси прокатилась
волна террористических актов, унесшая
жизни десятков мирных, ни в чем не повинных людей...
Спокойно рассказывать о том, что видел,
Сергей не может. А надо! Бывая в школах,
он старается донести правду о войне до ребят, которые зачастую бравируют, мечтают,
насмотревшись боевиков, о геройстве. Он
говорит о том, что видел и пережил сам.
Как у сослуживца от бронежилета отлетела, срикошетив, пуля и попала в голову.
Человек погиб на его глазах. Было много

страшного… Но было и смешное. Однажды во время обстрела их заставы из гранатомета повар во всем белом спрятался в
окоп. Когда разворачивали орудие, получилось так, что все выхлопные газы попали в окоп. Вылез повар из окопа как шахтер, только глаза светились. А вокруг все
умирали со смеху…
Мы смотрим армейские фотографии
Сергея Кострыгина – молодые, смеющиеся
ребята. Он рассказывает: с этим общаемся,
с этим созваниваемся, а этот убит…
Во многие семьи оренбуржцев локальные войны ворвались горем, слезами,
тревогами. В газопромысловом управлении сегодня трудится более 30 воиновинтернационалистов, прошедших Афганистан, Северный Кавказ, Сирию. «Вопросов
у совета много – пенсии, перерасчеты, смотрим законы, обсуждаем, добываем информацию. Помогаем друг другу, поддерживаем, дружим», – говорит Сергей. Они пони-

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Спортивная арена

На пульсе руку держи, «Сержи»
25 февраля в спортивном комплексе
«Оренбуржье» в 17 часов «Факел Газпрома» проведет ответный матч 1/4 финала
Лиги европейских чемпионов по настольному теннису.

С

оперник оренбургских газовиков –
французский клуб «Понтуаз Сержи». Это, пожалуй, один из старейших клубов Европы. Ведущий свою
историю с 1927 года, французский клуб

успешно выступает в национальном чемпионате и в европейских турнирах, где
частенько доходит до полуфиналов. Причем что интересно, «Понтуаз Сержи» в
евротурнирах с постоянством уступает
дорогу лишь будущему победителю соревнований. Будем надеяться на сохранение этой традиции и в нынешнем сезоне.
13 января в пригороде Парижа прошел
первый четвертьфинальный матч, в напряженнейшем поединке со счетом 3:1 победили оренбургские газовики.

Александр Мясников
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Наши люди

История нашего Отечества

Ракеты, горячий газ и Саурская революция

395 лет назад, 27 февраля 1617 года, был
заключен мирный договор между Россией
(царь Михаил Федорович) и Швецией (король Густав II), положивший конец русскошведской войне 1613–1617 годов.

– Два года службы в рядах Вооруженных сил пролетели незаметно, потому
что я занимался интересным проектом –
участвовал в отработке новой системы
полета советских ракет через Северный
полюс, – рассказывает пенсионер ООО
«Газпром добыча Оренбург» Владимир
Любченко. – Только в течение 1970 года я принял участие аж в 18 боевых
пусках.

Документ явился результатом переговоров,
которые начались в январе 1616 года в селе
Дедерине между русским князем Д. И. Мезецким и шведом Я. Делагарди. Завершающий тур проходил в декабре 1616 года в деревне Столбово, где в феврале 1617 года и
был заключен Столбовский мир.
Договор заключался в том, что Швеция
возвращает России города Новгород, Старую
Руссу, Порхов, Ладогу и Гдов с уездами и Сумерскую волость, захваченные в ходе военных действий. За Швецией оставались Ижорская земля (с Ивангородом, Ямом, Копорьем,
Орешком) и город Корела с уездом. Таким образом, Россия оказалась отрезанной от Балтийского моря. Русскому населению этих районов было предоставлено право выезда в Россию в течение двух недель. Это право не получили крестьяне и приходское духовенство.
Кроме того, русское правительство обязалось
выплатить Швеции 20 тысяч рублей.
Столбовский мир разрешал купечеству
свободную торговлю на обеих территориях. Но проезд шведских купцов через Россию в Пруссию и на Восток был запрещен.
Так же, как и русским купцам проезжать в
западноевропейские страны через территорию Швеции. Границы, установленные
российско-шведским миром, сохранялись
до Северной войны 1700–1721 годов.

Н

а срочную службу Владимир Тихонович призвался в 1969 году. Попал на
Байконур, где два года служил телеметристом.
После демобилизации в 1971 году вернулся в родной Оренбург, несколько лет
отработал на машиностроительном заводе.
И здесь в его обязанности входили испытания подобных ракет, гидросистем. Так что
знания, полученные в армии, ему пригодились в трудовой деятельности.
Но пришло время создавать семью. На
работу в газопромысловое управление Владимир Тихонович шел с главной целью –
получить квартиру (на прежнем месте это
было почти невозможно). В 1974 году стал
оператором по добыче газа и нефти.
– Практика работы на машзаводе, воинская служба на Байконуре помогли быстро разобраться в технологических схемах на новом месте. Постепенно набрался
опыта, даже несмотря на отсутствие высшего профессионального образования, позже поднялся до должности сменного мастера. В свое время даже студентов вузов
курировал во время стажировки, – делится наш герой.
Есть у Владимира Любченко две любопытные награды – медали Саурской революции и «От благодарного афганского народа», обе он получил в 1988 году во время
10-месячной командировки в Республику
Афганистан. Он не участвовал в военных
действиях, а добывал газ и обучал своему
ремеслу афганцев.
Он участвовал в разработке небольшого месторождения «Жаркудук», содержащего практически чистый газ и конденсат. Голубое топливо после переработки методом абсорбции подавали трубопроводами на насосную станцию Келиф
в Узбекистане. А из конденсата на небольшой установке вырабатывали бензин, который прямо с завода забирали
местные власти.

столбовский мир без Балтики

Спартакиада
«Олимпия» России

– Интересно, что в Афганистане шел горячий газ. Если на Оренбургском месторождении его температура составляет 10 градусов, то там – 40–45. А это создавало трудности при его обработке, – вспоминает Владимир Любченко.
Разработку месторождения в связи с
выводом советских войск пришлось приостановить. В декабре 1988 года была
завершена консервация промысла, по-

сле чего советские газовики вернулись
в СССР. А в феврале 1989 года территорию государства покинул последний советский солдат.
– Мы рассчитывали вернуться в Афганистан для продолжения работы, у нас
еще целый год оставались открытыми
визы. Но талибы захватили власть, повесили Наджибуллу. Поэтому наш возврат был невозможен, – констатирует
В. Т. Любченко.
Медаль Саурской революции ему была вручена в честь 10-й годовщины свержения афганистанского шаха. Медаль «От
благодарного афганского народа» обычно
вручается иностранцам за военную службу. Но Владимир Любченко – один из немногих, награжденных за мирный труд на
территории государства.
Сегодня наш герой тепло вспоминает период своей работы в Афганистане.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
Саурская революция («саур» – в переводе с языка дари означает апрель) в
Афганистане, смысл которой заключался в свержении шаха и установлении в стране марксистского просоветского правительства, произошла
в апреле 1978 года.

С 25 февраля по 4 марта 2012 года Екатеринбург станет спортивной столицей
зимних игр — IX взрослой и IV детской
зимних спартакиад ОАО «Газпром». Торжественная церемония открытия состоится 26 февраля во Дворце игровых
видов спорта.
На спартакиаду съедутся сотрудники «Газпрома» и юные спортсмены практически
из всех регионов страны. В соревнованиях примут участие 28 команд. В течение
недели на семи спортивных площадках
Екатеринбурга будет идти борьба за призовые места в шести видах спорта. Взрослые разыграют медали в лыжных гонках,
полиатлоне, мини-футболе, настольном
теннисе, пулевой стрельбе. В программу
детской спартакиады включены лыжные
гонки, хоккей с шайбой, настольный теннис и мини-футбол. Всего будет разыграно
144 комплекта наград.
Впервые в истории зимних состязаний между дочерними обществами и организациями «Газпрома» решено объединить взрослые и детские соревнования и
по времени проведения, и территориально. До этого взрослые зимние спартакиады проходили в Ижевске, а детские —
в Югорске.
Хозяин нынешних соревнований —
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» —
не впервые будет проводить на своей территории столь масштабное спортивное мероприятие: у уральских газовиков уже есть
успешный опыт организации и проведения
летней спартакиады в 2009 году.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом
в ИПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггазпромсервис». Регистрационный номер 11. Объем 2 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 156. Сдано в печать: 20.02.2012 г. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06,
73-13-55. E-mail: S.Kalinchuk@ogp.gazprom.ru; S.nikolaec@ogp.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Электронная версия газеты размещена на веб-сайте
ООО «Газпром добыча Оренбург» www.ogp.gazprom.ru. Корректура: Наталия Алпатова, Людмила ШАМОРДИНА. Верстка — Григорий АЛПАТОВ, Сергей Насаев. Редактор Сергей КАЛИНЧУК.

