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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Переработку — к совершенству

Тема недели

Генеральный директор ООО «Газпром до
быча Оренбург» Сергей Иванов принял
участие в работе совещания по вопросам
развития перерабатывающих мощностей
ОАО «Газпром», которое провел в Уфе
председатель Правления компании Алек
сей Миллер.

П

ереработка углеводородов является
важным направлением деятельности
компании, которое позволяет получать продукцию с высокой добавленной
стоимостью. В настоящее время переработка углеводородов ведется на Оренбургском,
Астраханском, Сосногорском газоперерабатывающих заводах, Оренбургском гелиевом
заводе, Сургутском заводе по стабилизации
конденсата, Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту, а также
на мощностях ОАО «Газпром нефтехим
Салават».
К 2020 году на этих предприятиях прогнозируется почти двукратный рост пере-

Совещание провел Алексей Миллер

работки жидких углеводородов — до 23 млн
тонн в год. Для увеличения перерабатывающих мощностей компания, в частности, ведет реконструкцию Сургутского
ЗСК и Астраханского ГПЗ, модернизацию
Оренбургского ГПЗ, строительство Новоуренгойского газохимического комплекса.

Участники совещания обсудили перспективы формирования перерабатывающего
кластера в рамках Восточной газовой программы. По итогам совещания были даны
поручения, направленные на дальнейшее
развитие перерабатывающих мощностей
«Газпрома».

главное дело

«звездный» промысел
20 апреля 2014 года исполнилось 40 лет установке комплексной подготовки газа №7

«Газпром» отгрузил первую партию
нефти, добытую на Приразломном месторождении — единственном в России проекте по освоению углеводородных ресурсов шельфа Арктики. Команду на отгрузку дал Президент России
Владимир Путин. Объем первой партии нефти составил 70 тыс. тонн. Ее
доставку до потребителей Северо-Западной Европы обеспечит танкер «Михаил Ульянов». Он, как и танкер «Кирилл Лавров», был построен по заказу
«Газпрома» специально для транспортировки нефти Приразломного месторождения. Всего в текущем году с месторождения планируется отгрузить
более 300 тыс. тонн нефти.

Цифра недели

101
малыш

появился на свет в семьях 100 работников ООО «Газпром добыча Оренбург»
с начала текущего года. По итогам
2013 года в семьях газовиков родились
449 малышей. у шести работников —
двойни. В соответствии с коллективным договором на выплату единовременных пособий Общество направило
свыше 33 миллионов рублей.

Дата недели

За несколько часов до пуска. Ренат Габдулгафаров устанавливает манометр

ШКОЛА ОПЕРАТОРОВ 

С начала разработки коллективом этого
промысла добыто более 150 миллиардов
кубических метров газа, почти 6 миллио
нов тонн конденсата. 40 лет назад дей
ствующий фонд УКПГ-7 состоял из 27
скважин со среднесуточным дебитом бо
лее 800 тысяч кубических метров газа.

Во время пуска специалисты круглосуточно находились на площадке. Руководил
работами главный инженер газопромыслового управления Виктор Щугорев. Активное участие в пуске принимал начальник службы автоматизации производства
управления Валентин Веккер. «После
«двойки» это был второй промысел. На

блоке входных ниток, на установке сепарации, на производственной площадке —
сотни приборов КИПиА, — вспоминает
Валентин Людвигович. — А прибор без
знания технологии — мертв. Мы их устанавливали, каждый многократно испытывали. Электроника, пневматика требуют
проверки».
>>> стр. 2

19 апреля 1974 года на газоперерабатывающем заводе вступила в строй
установка очистки и стабилизации
конденсата (У-30). Уже на следующий день она выдала первую продукцию — стабильный конденсат, который далее пошел по конденсатопроводу на Салаватский нефтехимический комбинат.
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сезон

Новости «Газпрома»

ДОРОГИ ЗАКРЫТЫ НА ПРОСУШКУ

первая для первой
На Выксунском металлургическом заводе
произведена труба № 1 для первой нит
ки морского участка газопровода «Юж
ный поток».

67 специальных разрешений на сумму
970,8 тысячи рублей для проезда по об
ластным и городским дорогам в период
временного ограничения движения при
обретено управлением технологического
транспорта и специальной техники ООО
«Газпром добыча Оренбург».

Уникальные трубы для морского участка
«Южного потока» имеют длину 12 метров,
диаметр 813 мм, толщину стенки 39 мм,
изготавливаются из стали марки SAWL 450
и рассчитаны на сверхвысокое рабочее давление в 28,45 МПа.
С начала апреля подготовка к производству этих труб ведется также ОАО «Северсталь» и немецкой компанией EUROPIPE.
Поставки труб в порты Болгарии запланированы на начало лета 2014 года, укладка
первой нитки морского участка газопровода — на осень текущего года.

1

апреля вступило в силу постановление
Правительства Оренбургской области,
ограничивающее движение по областным и городским трассам транспорта с нагрузкой на ось свыше 6 тонн и общей массой
более 15 тонн. Поэтому более 100 единиц тяжеловесной техники, согласно заявкам подразделений, выставлено на объекты Общества для выполнения работ без возвращения
в гараж. Особо востребованы в этот период
краны большой грузоподъемности, паровые
передвижные установки, высокопроходимая
техника для объезда скважин.
— В этом году нет ограничений на федеральных трассах, а то было бы еще накладнее. За нарушение закона на юридическое
лицо налагается штраф до 500 тысяч рублей.
Поэтому мы заранее высчитываем, сколько
какая машина весит вместе с грузом. Какая
у нее нагрузка на ось, — поясняет заместитель начальника УТТиСТ Юрий Попов. —
Выясняем необходимость работы техники,
выезда на областные дороги. И только тогда
покупаем разрешение.
Более 200 единиц техники УТТиСТ
ООО «Газпром добыча Оренбург» попадает под запреты весеннего ограничения движения по областным и городским дорогам.

Можно смело ехать!

80 процентов парка цеха № 1 УТТиСТ
составляет специальная техника. Это промывочные агрегаты, подъемные краны, экскаваторы, передвижные паровые установки,
автогидроподъемники. Эта тяжеловесная
техника способна повредить дорожное покрытие. Поэтому контролер цеха перед выездом на линию тщательно проверяет все
документы.
Водитель МАЗа, трала-тяжеловоза, Александр Попов более 30 лет управляет столь
солидной машиной. Александр показывает
нам розовый бланк, где крупно написано:
«Разрешено». «Наличие этой бумаги постоянно проверяет патрульная служба, —
делится он. — Сегодня я буду перевозить
бульдозер с одного промысла на другой.
Груз негабаритный, поэтому все должно
быть надежно».

33 единицы техники УТТиСТ в этот период поставлены на ремонт и технологическое обслуживание. В ремонтном боксе
цеха № 1 кипит работа. «После зимы дел
хватает. Вот этот самосвал КраЗ не получил
разрешение. Сейчас слесари-ремонтники
регулируют на нем топливную аппаратуру,
проверяют форсунки, — поясняет начальник РММ Евгений Тимофеев. — Приведем
в порядок рулевые тяги, сделаем буквально
все, вплоть до покраски».
На моторном участке цеха «приходит
в себя» после зимы тяжелая техника — тракторы, бульдозеры, погрузчики. За время
вынужденного простоя и двигатели подремонтируют, и ходовую подновят.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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«звездный» промысел
20 апреля 2014 года исполнилось 40 лет установке комплексной подготовки газа №7

Бывший и нынешний руководители УКПГ-7 Альберт Тен
и Сергей Монахов на производственной площадке

стр. 1 <<<
С 1975 по 1984 год установкой руководил
Заки Султанаев. В это время совершенствовалась технология производства, снижался
расход газа, экономился метанол. В коллективе каждый работал с максимальной отдачей. Именно на базе этого коллектива заработала школа операторов промыслов, где
изучались все профессиональные нюансы.

СЧАСТЛИВАЯ УСТАНОВКА

«Семерку» газодобытчики между собой называют «счастливой». Здесь трудился кавалер ордена Трудовой Славы третьей степени
мастер по добыче газа Евгений Барышев.
Орденами «Знак почета» награждены операторы по добыче газа Иван Шульгин и Николай Дахненко. По итогам Всесоюзного
социалистического соревнования 1974, 1975
и 1977 годов коллектив ОПС-7 завоевывал
звание лучшего по Мингазпрому СССР.
«Звездным» стал для газодобытчиков

седьмой установки 1976 год. К почетным
званиям добавились еще два: «Коллектив
высокой культуры» и «Коллектив имени
60-летия Великого Октября». Николай Дахненко стал лауреатом премии Ленинского
комсомола.
На легендарной «семерке» мастером по
добыче газа трудился ныне главный инженер Общества Александр Мокшаев. Здесь
начинал директор Оренбургского филиала
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Борис Сперанский.
Вторым руководителем «семерки» стал
Альберт Тен, ныне ветеран, почетный работник газовой промышленности, награжденный медалью «За трудовую доблесть».
Когда в канун юбилея он шел по территории промысла, то с радостью отмечал: «Вот
яблоня, которую я сажал! А вот ель, ух как
выросла!» Он отметил, что скважины вдоль
дороги на промысел стоят точно игрушки. Чистенькие, аккуратные. Рассказал и
про свои любимые: «Это, конечно, 216-я.
Больше миллиона кубических метров газа
в сутки давала! А еще 217-я. Эта — телезвезда. Все учения, тушения фонтанов на
ней проводились».
В минувшем году коллектив УКПГ-7
стал лучшим структурным подразделением Общества по эстетическому состоянию
в номинации «Лучшая технологическая
установка». В рамках газопромыслового
управления установка заняла первое место в конкурсе «Образцовый коллектив по
техническому состоянию технологического
оборудования».

ПРАЗДНИК С ЗАСУЧЕННЫМИ РУКАВАМИ

Держать промысел не только в эстетически
прекрасном, но и в технически безопасном
состоянии газовики обязаны круглый год.
С приходом весенних дней здесь начался
традиционный плановый ремонт. В день
нашего приезда заканчивались работы на
одной из четырех технологических ниток.
— Стояли мы шесть дней, за это время провели монтаж заглушек, внутренний осмотр,
ингибирование, почистили аппараты, — рассказывал мастер по добыче газа установки сепарации Евгений Петров. — До конца рабочего дня выйдем на технологический режим.
А завтра уже вторая линия встанет на ремонт.
Сергей Монахов — седьмой начальник
«семерки». Интересно, что они с установкой родились в один день, 20 апреля. Только Сергей Анатольевич чуть-чуть пораньше.
«Когда пускали УКПГ-7, мне исполнилось
одиннадцать лет, — делится он. — После
майских праздников уйдут на ремонт оставшиеся технологические линии. Полностью
ППР на промысле закончится в ноябре.
Предстоит замена дренажной емкости, ремонт оголовка факела».
Светлана БОРИСОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА
Годовая добыча УКПГ-7 ГПУ составляет 1,35 миллиарда кубических метров газа в год. Действующий фонд
скважин — 66.

Труба номер один

охрана труда
Доврачебная помощь
В Обществе «Газпром добыча Оренбург»
большое внимание уделяется безопасно
сти труда и охраны здоровья.
Она включает в себя целый ряд вопросов —
от профилактики профессиональных рисков до обучения приемам оказания первой помощи.
До прибытия квалифицированного
медперсонала на месте нештатной ситуации обычно оказываются люди, далекие
от медицины. Именно от их оперативности
и принятия правильных решений во многом
зависит здоровье и жизнь пострадавших.
В 2014–2015 годах в Центре по подготовке кадров Общества обучение по курсу
«Приемы оказания первой помощи при
несчастных случаях на производстве» пройдут свыше 50 работников администрации
предприятия.

Из почты генерального директора
Молодежь выбирает спорт
Губернатор Оренбургской области Юрий
Берг в письме на имя генерального ди
ректора ООО «Газпром добыча Орен
бург», депутата областного Законода
тельного собрания Сергея Иванова выра
зил благодарность газовикам за помощь
в организации и проведении ежегодного
турнира по мини-футболу среди детей,
подростков и молодежи — Кубка губер
натора Оренбургской области.
В соревнованиях, которые состоялись в конце марта на базе экспериментального футбольного клуба Оренбургского областного
дворца творчества детей и молодежи, участвовали 650 ребят. 65 футбольных команд
из городов и районов Оренбуржья объединили спортсменов разных возрастов — от
младших школьников до студентов.
ООО «Газпром добыча Оренбург» выступает спонсором турнира с 1994 года.
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Юрию Федоровичу Вышеславцеву — 80 лет!

«СИЛА КОЛЛЕКТИВА И ЧЕЛОВЕКА — В ПРЕОДОЛЕНИИ…»
Вот девиз, которому следовал всегда наш
славный юбиляр — начальник Всесо
юзного ордена Ленина промышленного
объединения «Оренбурггазпром» Герой
Социалистического Труда Юрий Федоро
вич Вышеславцев.

Т

ринадцать лет возглавлял он одно из самых сложных предприятий в отрасли
и в стране. В Оренбург приехал в 1973‑м
из Салавата, где прошел путь от оператора
установки до заместителя начальника производства, главного технолога, главного инженера завода аммиака и спиртов, заместителя главного инженера нефтехимического
комбината. Там в 1971 году он был удостоен
ордена Трудового Красного Знамени.

ДЕВЯТЬЮ ЭТАЖАМИ ВЫШЕ…

Приезд Юрия Федоровича в Оренбург радужным никак не назовешь. Город помнил
серьезную аварию 1972 года на УКПГ‑2
и выгод от работы газовиков пока не видел. Эти настроения необходимо было радикально поменять.
«Конечно же, сделать это можно было
только весомыми, конкретными делами, —
делился как-то Юрий Федорович. — Мы
стали дружно строить жилье, собственные
квадратные метры — это как раз то, что было нужно! Рабочих рук не хватало, газовики
засучив рукава стали осваивать строительные профессии — клали кирпич, штукатурили, красили, убирали мусор. Проводили
субботники, воскресники. Делалось это
с настроением, с желанием! Потом многие благодарили — все умеем делать! Всему научила собственная стройка! В канун
1973 года рабочие газоперерабатывающего
завода стали вселяться в новые квартиры».
В этот период сноха Вышеславцевых
Елена не раз была свидетелем неподдельного счастья Юрия Федоровича: «Когда удавалось организовать поставку отделочных
материалов для сдачи новых квартир, он
радовался как ребенок. «Вот люди спасибо
скажут, отличные обои!» — восклицал он.
Сегодня непонятно, что это за счастье такое, плати — и бери! А в 70‑е годы в стране
ничего не хватало. Я видела, что он получает настоящее удовольствие только тогда,
когда делает что-то для других».
Первый газ с промысла поступил на газоперерабатывающий завод в октябре 1973 года. Одновременно с первыми новосельями газовиков. Тогда же многие горожане,
мечтавшие о квартирах, получили ордера
на заселение. Слова «градостроительство»
и «газовики» стали почти синонимами. Город стал на девять этажей выше. «Оренбурггазпром» оценили и зауважали, и не только
за миллионы квадратных метров жилья.
Детские сады, школы, два пионерских лагеря, медсанчасть, Дворец культуры и спорта, один из крупнейших на Южном Урале.
«Тем, что Оренбург стал полумиллионником, он обязан именно газовикам, — не без
гордости говорил Юрий Федорович. — Кроме областного центра толчок к бурному развитию получили и ряд других населенных
пунктов области. Газовики активно участвовали в выполнении программы жилищного
и культурно-бытового строительства. Молодежь в 70‑е была предметом нашей особой
заботы. Тысячи юношей и девушек жили
в рабочих общежитиях. Это для них в первую
очередь мы строили дома и ясли, создавали
условия для учебы и отдыха».
Второй орден Трудового Красного Знамени Юрий Федорович получил в 1974 году,
тогда же — орден Ленина. За время его руководства коллективом ВПО «Оренбурггазпром» было пробурено около 1000 скважин,
проложены тысячи километров трубопроводов, построено 11 установок комплекс-

8 февраля 1986 года. Переходящее Красное знамя ЦК КПСС и Совета Министров СССР передано на вечное хранение в ВПО «Оренбурггазпром»

ной подготовки газа, три очереди газоперерабатывающего завода, гелиевый завод…
То, что сделал Юрий Федорович Вышеславцев в Оренбурге, хватило бы на несколько
жизней. Высшее признание — звание Героя
Социалистического Труда — он получил
в 1979 году. Конечно, он был не один, сумел создать команду единомышленников.

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ…

В прекрасном контакте с Юрием Вышеслав
цевым работал участник Великой Отечественной войны, почетный работник газовой промышленности Николай Владимирович Копытов. «Мы всегда старались сделать
работу предельно ясной и прозрачной. Я так
и сказал ему при знакомстве: «Люблю работать, когда мне доверяют!» «С главным
экономистом я тоже могу работать только
при условии полного доверия!» — такой
был ответ Вышеславцева».
Однажды они вместе полетели в Москву.
Юрий Федорович направился в Центральный комитет партии, Копытов — на коллегию в министерство. «Я надеялся, что Юрий
Федорович закончит свои дела и поможет
мне при утверждении структуры предприя
тия. С докладами выступали начальники
объединений, — вспоминает Николай Владимирович. — Подходит очередь «Оренбурггазпрома», а Юрия Федоровича нет.
Я ждал его — трудно описать как… Начальник Управления организации труда
Мингазпрома В. Н. Нехаев встает и говорит: «Вышеславцев из ЦК не вернулся».
Так стал докладывать я. Очень волновался.
Прикрепил схему магнитными фишками,
немного успокоился. Мы предлагали функции дирекции по строительству газоперерабатывающего завода передать УКСу завода, а дирекцию ликвидировать. Во время
доклада министр встает, подходит к схеме
и говорит: «Ваша схема — как восходящее
солнце Востока, только, раз вы ликвидируете дирекцию, ее нужно зачеркнуть».
И своим фломастером на прямоугольнике,
где было наименование, поставил крест».
Копытов продолжил доклад. И его услышали, был получен нужный результат.
«Потом мы часто вспоминали с Юрием
Федоровичем этот случай. По сегодняшний

день общаемся. Я рад, когда он звонит мне
из Москвы. Это как привет из прошлого.
«А вот знаешь, Николай Владимирович, что
я тут вспомнил». мы говорим и смеемся».
О факте своего знакомства с Юрием Федоровичем рассказывает заведующая отделом геологии и геофизики института
«ВолгоУралНИПИгаз» кандидат геологоминералогических наук Марта Андреевна
Политыкина. «Это был 1979 год. Я прилетела на самолете из Москвы, время было позднее. Добраться до города сложно.
И тут я увидела Юрия Федоровича с супругой — Лениной Петровной, — вспоминает Марта Андреевна. — Может быть, это
было смело, но я подошла, поздоровалась,
представилась, завязался разговор. Юрий
Федорович сам предложил доехать с ними
до города, чему я была рада. По дороге он
с интересом расспрашивал меня о Карачаганаке. Особенно его интересовала 10‑я
параметрическая скважина и ее суперколлектор со сверхвысокой проницаемостью.
Эта скважина давала надежду на высокую
добычу и хорошую экономическую отдачу. Так что Карачаганак, которому до сих
пор нет аналога, открыли мы, оренбуржцы.
А идейный вдохновитель продления жизни
нашего месторождения, загрузки производственных мощностей — Юрий Федорович
Вышеславцев».

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ

И тогда, и теперь Вышеславцев ставил
во главу угла уважительное отношение к человеку, считал, что добрые слова окрыляют,
прибавляют сил… Был в объединении известный всем уважаемый человек — Степан
Дмитриевич Иванов. Тот самый, счастливая скважина которого дала первый оренбургский газ. Он мог бы в свои 55 лет уйти
на льготную пенсию, но Юрий Федорович
попросил остаться, сказав, что объединению нужен его опыт, умение работать
с людьми. К общему удовольствию «пенсионера» и провожающих проводы не состоялись. Степан Дмитриевич оставался в строю
до тех пор, пока позволяло здоровье.
Встречая Вышеславцева, люди расцветают в улыбке: «Мы Вас помним, Юрий
Федорович! Мы Вас любим!» Потому что

ему дело было до всего. Взять, к примеру,
хор «Русская песня» Дворца «Газовик». Это
был первый коллектив художественной самодеятельности в Министерстве газовой
промышленности, удостоенный высокого звания «народный». «А все почему? Руководство нас поддерживало, — делится
заслуженный работник культуры России
Валерий Шейкин. — Ткани на костюмы мы
выбрали на нашем шелкокомбинате. А пошили их в Харькове! Изумительные! Мы
в тех зимних нарядах по сегодняшний день
выступаем, а ведь прошло 30 лет! И Юрия
Федоровича добрым словом вспоминаем».
В год 40‑летия предприятия на бывшем
здании аппарата управления Общества,
что на улице 60 лет Октября, была торжественно открыта почетная доска в честь Героя Социалистического Труда, почетного
гражданина Оренбурга Юрия Федоровича
Вышеславцева. Даже солнце в тот день светило по-особому, сияли также и лица ветеранов, пришедших разделить эту радость.
Сам Герой выглядел очень взволнованным.
«Для меня это большой сюрприз, я никак
не ожидал такого, хотя, не скрою, приятно
удивлен, — признался Юрий Федорович
перед началом митинга. — Я волнуюсь так
же, как в 1974 году, когда мы пускали первую очередь завода. Думаю, что газовый
комплекс будет работать еще долгие годы.
Я желаю, чтобы в новое здание вы с собой
взяли побольше удачи!»
…Когда-то Юрий Федорович признался, что достиг многого потому, что стоял
на плечах титанов. Эту же мысль в отношении нашего юбиляра высказал генеральный
директор Общества Сергей Иванович Иванов. «Я всегда волнуюсь, когда встречаюсь
с Юрием Федоровичем. Я преклоняюсь
перед ним, перед всеми ветеранами, которые смогли сделать такую большую работу.
Он не только построил комплекс и город,
Юрий Федорович еще и автор трилогии,
которую называют сагой о газовиках. Он
стал автором проекта книг, в которые вошли тысячи фотографий, десятки очерков.
Такой подарок он сделал всем нам».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото из архива
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Юрию Федоровичу Вышеславцеву — 80 лет!

НАШ ФЕДОРОВИЧ
Когда Юрий Федорович приехал в Оренбург, я трудился главным инженером «Оренбург
газпрома». Мы работали с ним очень тесно, ведь по сути именно от нас зависело созда
ние громадного газового комплекса. Он курировал строительство газоперерабатывающих
мощностей, я — газодобывающих объектов. Можно сказать, мы жили на работе, вклады
вали в будущее производство душу.
Некоторые считают, что Юрий Федорович был очень серьезным, суровым
начальником. Может быть. ведь в отношениях с подчиненными руководитель
должен быть строгим. Но с ним было
комфортно работать. Он доверял людям,
уважал их.

Уже сегодня, будучи пенсионерами, мы
иногда встречаемся, когда он приезжает
в Оренбург. Нам есть что вспомнить, о чем
поговорить. И эти встречи всегда приятны…
Виктор ЩУГОРЕВ, пенсионер
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Ю. Ф. Вышеславцев в апреле — августе 1973 года — начальник объединения «Оренбурггаззаводы», а с августа 1973 по 1986 год — начальник Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром».

«ТЕЛЕФОНЫ РАСКАЛЯЛИСЬ 
ДОКРАСНА…»
На работу в «Оренбурггазпром» в 1973 году меня принимал Юрий Федорович. Через год
я стала его секретарем. И сразу окунулась в бешеный ритм жизни. На моем рабочем сто
ле стояли пять телефонных аппаратов, на двух из них было по три номера. Казалось, они
не смолкали ни на минуту: я только и успевала отвечать на звонки. И если кто-то искал
связи с директором, мне не приходилось обманывать, что он занят: он отвечал каждому,
несмотря ни на какие обстоятельства.
Он приходил на работу в половине восьмого.
Когда уходил — сказать трудно. Казалось,
он никогда не отдыхал, всегда на посту.
В то время как раз строились установки газоперерабатывающего, гелиевого заводов,
в городе — жилье, социальные объекты.
У него все было под контролем. Мог в 8 часов вечера поехать на завод. До сих пор удивляюсь, как он выдерживал такие нагрузки…

Правда, был очень серьезным, почти
не улыбался. Да, видимо, улыбаться ему
и некогда было: всегда о чем-то думал.
С ним было приятно и комфортно работать, потому что Юрий Федорович — человек слова и дела…
Любовь ПЕТРОВА, пенсионер
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1979 года за выдающиеся
производственные успехи, достигнутые при сооружении третьей очереди и освоении
Оренбургского газового комплекса, и проявленную трудовую доблесть Вышеславцеву
Юрию Федоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

СУРОВЫЙ ВЗГЛЯД — ДОБРАЯ ДУША 
С дедом нас связывают очень теплые от
ношения. Для меня он друг. И даже рас
стояния не мешают нам постоянно об
щаться. Он живет в Москве, я — в Орен
бурге, но мы созваниваемся каждый день.

Встреча в Колонном зале Кремлевского дворца съездов оренбургских делегатов XXV съезда КПСС с министром
газовой промышленности СССР С. А. Оруджевым. второй справа — Ю. Ф. Вышеславцев

ВЕЗУЧИЕ
Мы все везунчики. России повезло в том,
что есть «Газпром», Оренбургу — что
есть «Газпром добыча Оренбург».
Природное «везение» невозможно использовать без умелого и умного руководства.
«Оренбурггазпром» всегда возглавляли талантливые и дальновидные руководители,
которые и команду подбирали по своему
образу и подобию.
Юрий Федорович Вышеславцев возглавил
коллектив в 1973 году в нелегкое время. Это
сейчас работать в «Газпроме» очень престижно, а тогда к новому предприятию относились
настороженно. Иные ворчали: дороги раздолбала тяжелая техника, опять же — экология.
Тогда была страшная текучка кадров.
Получат квартиру — и на другой день заявление на стол: «прошу уволить». были
«ценные» советы от городских верхов поступать так, как на иных предприятиях:
уволился — выметайся из квартиры.

Юрий Федорович сказал твердо:
«невольник — не работник». Для него
честность — лучшая политика. А еще —
личный пример. Каждый знал: в газпромовском офисе свет в кабинетах руководителя и его помощников горит до поздней ночи — там решают важные производственные вопросы. И не только:
еженедельно был обязательный прием
по личным вопросам. К Юрию Федоровичу мог прийти каждый со своей проблемой или бедой. Отказа не было никому,
и каждый знал: будет сделано все, чтобы
помочь, если просьба законна и обоснованна.
Когда в 1979 году ему присвоили высокое звание Героя Социалистического
Труда, коллектив был рад и горд за своего
начальника. Награда персональная, а радость — общая.
Лидия ПРИТВОРОВА,
пенсионер ООО «Газпром добыча Оренбург»,
бывший редактор газеты «Оренбургский газ»

При Вышеславцеве в Оренбурге были построены около 200 жилых домов, 27 детских
садов, 19 общежитий, Дворец культуры и спорта «Газовик», санаторий-профилакторий «Озон», телефонная станция, 2 поликлиники, терапевтический комплекс,
11 детских дворовых клубов, 2 лагеря отдыха — «Самородово» и на берегу Черного
моря, сооружены 33 газопровода-отвода протяженностью более 300 километров,
что позволило газифицировать уже в то время 65 тысяч квартир.

Горжусь, что мой дедушка — Герой. В 1982 году, когда я родился, Юрий Федорович трудился директором «Оренбурггазпрома». Мне
было совсем мало лет, но теперь перед моими
глазами всплывают картинки детства, когда
мы всей семьей ждали дедушку с работы, а он
приходил домой глубокой ночью…
Дед много работал. Но всегда находил для
меня время. Меня и называли «дедов внучок».
Даже свое имя получил в его честь. Кстати,
часто слышу, что я на него очень похож…
Дед Юра часто сажал меня на колени
и рассказывал интересные истории, читал
сказки… Именно из его уст я впервые услышал о приключениях Буратино. А выходные были самой счастливой порой. Мы
часто проводили их вместе. Помню, дед
купил мне первые лыжи. Для трехлетнего
мальчугана это было настоящим счастьем!
Тогда вместе с ним я впервые попробовал
лыжню. Дед ехал впереди, а я плелся сзади,
то и дело спотыкаясь и падая… С тех пор
каждый выходной мы всей семьей ходили
кататься в Зауральную рощу. И я уже почти
не отставал от взрослых…
Мы часто с дедом подолгу гуляли в лесу,
спускались к реке… Иногда рыбачили…
Обычно субботними вечерами бабушка
с дедушкой собирали всю семью у себя дома на ужин. Для меня это одно из самых
теплых воспоминаний. Дедушка часто
рассказывал о работе, делился некоторыми проблемами, иногда ждал совета
от близких…
главным увлечением деда было и остается садоводство… В Оренбурге у него была
дача — настоящий райский уголок, созданный его руками. Ему нравилось работать
на земле. Особенно любил яблони: специ-

ально разыскивал только лучшие сорта,
а потом, посадив их, заботился как о собственных детях… Одна из них — самая любимая — до сих пор растет на той даче, как
символ жизни, любви и верности.
Дача деда была ухоженной настолько,
что на ней было не сыскать даже маленькой соринки… Свои «садовые обязанности» были и у меня: весной я вскапывал грядки, а потом их поливал. Сейчас
у Юрия Федоровича дача в Подмосковье.
И тоже образцовая.
Говорят, мой дед суровый. Но это не так.
Скорее, очень серьезный, редко улыбается.
Потому что жизнь у него такая — ответственная работа, требующая колоссальной
энергии, сил, знаний… Он совсем не умеет
отдыхать. Лежать на диване — это не его
образ жизни. Потому что дед — человек
дела.
Юрий ВЫШЕСЛАВЦЕВ,
внук Ю. Ф. Вышеславцева

С внуком Юрием и правнучкой Варварой

Юрий Федорович Вышеславцев — инициатор создания и автор двухтомной книги
«Мы — газовики Оренбуржья», юбилейных изданий «ООО «Газпром добыча Оренбург» — 40 лет великих свершений», «Мастерство, проверенное временем».
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«Пожар» потушен, никто не пострадал
18 апреля в здании ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках плановой инспекции МЧС
прошли пожарно-тактические учения, направленные на отработку взаимодействия подраз
делений пожарной охраны города и обслуживающего персонала предприятия при возник
новении и тушении пожара.

З

а учениями наблюдал заместитель
министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр
Чуприян.
По легенде, произошло возгорание в одном из автомобилей, находящихся в подземном паркинге Газпром-сити. В здании
сработала автоматическая система пожаро-

тушения, обслуживающий персонал принял
первичные меры по эвакуации работников
и локализации условного пожара, которому был присвоен третий номер сложности.
К тушению были привлечены 26 единиц
техники.
С поставленной задачей личный состав
Оренбургского гарнизона пожарной охра-

ны справился. Подводя предварительные
итоги учений, Александр Чуприян заметил:
«в Оренбурге работают настоящие огнеборцы. Есть, конечно, недостатки, но это
нормально. Задача министерства — выявить болевые точки и оказать практическую помощь».
— Безопасность на наших объектах —
это приоритет, — подчеркнул генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Иванов. — Мы периодически проводим учения, в первую очередь на производственных объектах, а также в этом административном здании, в котором несколько
различных систем жизнеобеспечения.

На счету каждая секунда

со своим самоваром

ВЕТЕРАНЫ

завтра — это модернизированное сегодня

в подарок к празднику — уют  
ООО «Газпром добыча Оренбург» в ка
нун 69-й годовщины Великой Победы ор
ганизовало ремонт в квартире ветера
на Великой Отечественной войны, перво
открывателя Оренбургского нефтегазо
конденсатного месторождения, лауреа
та Государственной премии СССР Семена
Дмитриевича Черепахина.

За чашкой чая разговор всегда получа
ется особенным — теплым, откровен
ным. Вот мы и решили иногда приезжать
в производственные коллективы со сво
им самоваром, чтобы за чаем поговорить
«по душам» о том, чем живут газовики,
какие вопросы решают…
В канун 40‑летнего юбилея газопере
рабатывающего завода (ГПЗ) редакция
в гостях у коллектива первого цеха.

О

дна из особенностей газоперерабатывающего производства — его непрерывность. И пока технологические
установки и дежурный персонал продолжали работу, в кабинете начальника цеха
№ 1 Виталия Кравченко собрались представители цеха — его заместитель Дмитрий
Переплетчиков, начальник смены Сергей
Шумилин, начальник установки Расул
Утягулов, оператор (звеньевой) Василий
Шелкоусов.

Наука и практика

Разговор начал Виталий Викторович: «Вы
находитесь в колыбели завода. Отсюда начиналось производство. В этом году заводу исполняется 40 лет. И первому цеху
столько же.
Когда велось строительство, здесь были
использованы французские технологии
и оборудование. Но, по сути, это была лишь
основа. Остальное «нарастало» благодаря научной мысли: объекты и технологии
доводились до совершенства. Вот Виктор
Иванович Настека, о котором газета недавно рассказывала, внедрил в производство
32 собственных изобретения, которые и сегодня приносят пользу».

От колыбели…

— Первый цех — колыбель не только оренбургского ГПЗ, но и всей газовой отрасли
России, — добавил Василий Шелкоусов. —
Здесь ковались кадры для родственных
предприятий. Оренбургские газовики потом
переносили свой ценный опыт на другие
производства — в Астрахань, Карачаганак,
и даже в Афганистан… Отсюда вышли также
многие руководители предприятия «Газпром добыча Оренбург».
Проходят годы, меняются технологии
и оборудование. И вот об этом думают сегодня заводчане. Безусловно, коллектив
поддерживает оборудование в рабочем состоянии. Регулярно проводятся необходимые обследования, ремонты.

По долгу службы, по слову сердца

— Успех предприятия во многом зависит
от коллектива, — отмечает Сергей Шумилин. — Да, мы разные, со своими интересами, характерами, талантами, но каждый

Откровенный разговор…

понимает, что все мы делаем общее дело.
Поэтому стараемся выполнять его хорошо.
Конечно, бывают разногласия, которые
быстро решаются. Но мы понимаем, что
работаем на серьезном предприятии, занимаемся ответственным делом. Поэтому
у нас сплоченный коллектив, который общается не только «по долгу службы». Люди
встречаются, совместно ездят на рыбалку,
обсуждают общие увлечения… И это способствует укреплению коллектива…
Но не всегда новички «задерживаются»
на производстве. «Здесь, как в хоккее, остаются только настоящие мужчины, — убежден Дмитрий Переплетчиков. — На заводе
сконцентрировано большое количество
энергии — как технологической, природной, так и человеческой. Поэтому мы стараемся доверять друг другу».

Опыт поколений

Одна из традиций не только первого цеха,
но и всего завода — это передача накопленного опыта от поколения к поколению.
Василий Иванович Шелкоусов, например, воспитал много операторов, не просто показал, как нужно работать, а научил
их мастерству.
— Обычно к нам приходят новички после
училища или института, которые не готовы
сразу окунуться в реальное производство.
Им нужно все «пощупать», «понюхать»,
понять производство практическим путем.
Ведь оператор на самом деле — стратег: он
должен логически понимать, какая операция к какому результату приведет, — продолжает Дмитрий Переплетчиков.
— На самом деле сразу видно, на что человек способен, — убежден Василий Иванович. — Иной раз приходят и долго не могут

вникнуть в суть. Но такие, как нынешний
главный инженер завода Михаил Федорович Чехонин, которые сразу «вгрызаются»
в процесс, вцепляются, мол, давай все рассказывай, — большая редкость. У них и трудовая судьба иначе складывается…

На пути к обновлению

Коллектив цеха № 1 — один из самых больших в «Газпром добыча Оренбург». Здесь
трудятся 400 человек, которые обслуживают 14 технологических объектов. Через
первую очередь проходит почти половина
всего сырого газа, поступающего на завод,
и весь товарный газ.
Сегодня требуется техническое перевооружение первой очереди. Не только из-за
старения оборудования, но и из-за изменения состава сырья. В частности, в свое время завод строился под переработку конденсата оренбургского месторождения, состоящего из светлых фракций. «Можно сказать,
это были сливки», — подчеркивает Виталий
Кравченко. Конденсат же Карачаганакского месторождения, который также поступал
в первый цех, более тяжелый и парафинистый. Кроме того, эффективно развивается
добыча нефти, доля которой в последнее
время увеличивается. Все это создает определенные трудности, преодолеть которые,
уверены переработчики, удастся, проведя
глобальную реконструкцию.
— Здесь все будет по-новому, — убежден
Виталий Викторович. — Если все получится, то очередь кардинально изменится. появятся новые установки, цех по газу будет
загружен полностью.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Работники управления по эксплуатации
зданий и сооружений Общества полностью обновили жилье ветерана: выровняли стены, заменили напольное покрытие,
двери, сантехнику и трубы в санузле, который после перепланировки стал просторнее.
Газовики сделали ремонт в сжатые сроки, пока Семен Дмитриевич с супругой
Любовью Васильевной гостили у родственников.
Вернувшись домой, Черепахины высоко оценили качество проведенных работ
и заботу о них Общества «Газпром добыча
Оренбург».

успехи юных
Великолепная четверка
Воспитанники отделения легкой атлети
ки детско-юношеской спортивной школы
(ДЮСШ) СК «Юбилейный» Дияс Избаса
ров, Владислав Агишев, Илья Невмарин
и Семен Картузов на чемпионате и пер
венстве России по легкой атлетике сре
ди спортсменов с поражением опорнодвигательного аппарата завоевали 10 ме
далей в трех метательных дисциплинах:
ядро, копье, диск.
Дияс Избасаров стал обладателем двух золотых и одной серебряной награды. Илья Невмарин вернулся домой с золотой и двумя
серебряными медалями. У Семена Картузова – «золото» и две «бронзы», у Владислава
Агишева – «бронза».
Группа, в которой тренируются спорт
смены с нарушениями здоровья, действует
в ДЮСШ с ноября 2012 года. С ребятами
занимается тренер высшей категории с
36-летним стажем Геннадий Чеботарев.
Он одним из первых в Оренбуржье начал
работу со спортсменами с ограниченными
возможностями. Его подопечные Дияс Избасаров и Илья Невмарин в 2013 году были
включены в основной состав сборной России. Ребята успешно выступают во многих
легкоатлетических дисциплинах, в том числе в беге и прыжках в длину.
Надежда ЛЮБАВИНА
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Спортивная арена

газпром — детям

Сеанс одновременного рисования «Какая боль! 5:0»
Оренбургский «Газовик» в минувшее
воскресенье установил рекорд. Встреча
с «Ангуштом» из Назрани завершилась
со счетом 5:0.
«Газовик» невозможно было остановить.
Сначала Полуяхтов с Друзиным устроили
«карусель» в штрафной площади, итогом стал
прострел на Хазова, который пробил между
ног вратаря.

Позже дважды отличился Ткачук. Еще
в первом тайме Ойеволе головой бил в противоход голкиперу, но попал в штангу. Отскок мяча использовал Владимир Полуяхтов — 4:0. Во второй половине встречи новобранец «Газовика» Барсов сделал счет 5:0.
При этом ближайшие конкуренты —
«Уфа», «Луч-Энергия» и «Балтика» — проиграли. Также недосчитались очков футболисты хабаровского «СКА».
Алексей ТЕПЛОВ

«Что нам стоит дом построить. Нарисуем, будем жить!»

18 апреля во дворце культуры и спорта
«Газовик» прошел XI конкурс детского
художественного творчества «Разноцвет
ный мир» на призы ООО «Газпром добы
ча Оренбург».
В нем приняли участие около 200 ребят. Темой
конкурса, которая до его начала держалась
в секрете, стала: «Дом моей мечты».
На создание композиции отводилось
3 часа. Юные художники рисовали на листе формата А2 гуашью, акварелью, маслом, фломастерами, карандашами, маркерами.
Жюри, в состав которого входят оренбургские художники и педагоги, оценит
рисунки, сделанные не только в ходе очного конкурса, но и присланные заранее.
Темой заочного конкурса стали сказки,
повести и рассказы писателя Виталия
Бианки.
Награждение победителей в обеих формах проведения «Разноцветного мира» состоится во дворце «Газовик». В торжественной обстановке будут названы обладатель
Гран-при, лауреаты и дипломанты трех степеней и победители в специальных номи-

Самый юный участник конкурса Дима Калиниченко рисует дом, в котором хватит места всем друзьям

Антон Хазов открывает счет в матче

нациях. Ребятам вручат дипломы, игрушки
и сувениры, а учебным заведениям, подготовившим победителей, — медали и специальные дипломы.
С первого конкурса «Р азноцветный
мир» число его участников выросло с 40 до
200 с лишним человек. Он начинался как
конкурс детской школы искусств «Вдохновение», но теперь в нем участвуют дети
из Оренбургской области и соседних регионов. С 2008 года «Разноцветный мир»
проходит также в заочной форме.

Турнирное положение на 24 апреля

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

конкурс
Сказка про карандаш
Жил-был простой карандаш. Он долго лежал в коробке со своими цветными
братьями, и никто на него
не обращал внимания. Карандаш надеялся, что его когда-нибудь заметят. Но его
никто никогда не замечал.
Тогда карандашик сказал: «Хватит!» он
вылез из коробки и стал писать сказки. Его
сказки были очень грустными, потому что
раскрасить их было нечем. И только ночник своими блеклыми лучами скрашивал
простой серый цвет его сюжетов. Простое сердце карандашика сильно тосковало
по ярким цветам, но с ним никто не дружил
из его цветных братьев, поэтому он очень
старался. И только надежда в его маленьком сердце не давала иссякнуть его силам.
Так он и прожил свою жизнь, а его верный спутник ночник поведал нам о простом сером карандаше, который был маленьким и сереньким, но сердце его вмещало в себя весь мир.
Виктория Щербинина, 14 лет

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Команда
Мордовия
Арсенал Т
Торпедо М
Луч-Энергия
Уфа
СКА-Энергия
Газовик
Алания
Балтика
Шинник
Сибирь
Енисей
Спартак-Нальчик
Динамо СПб
Ротор
Химик
Салют
Нефтехимик
Ангушт

Игры
30
31
31
30
31
32
32
30
31
31
31
32
30
31
31
30
30
31
31

Выигрыши
19
18
17
14
14
13
13
14
12
13
12
11
10
9
8
8
6
5
3

Ничьи
7
5
7
8
8
10
10
4
10
5
8
9
10
7
9
6
9
11
5

Поражения
4
8
7
8
9
9
9
12
9
13
11
12
10
15
14
16
15
15
23

Мячи
51-24 (27)
56-35 (21)
37-15 (22)
33-17 (16)
39-33 (6)
36-30 (6)
36-27 (9)
29-37 (-8)
32-27 (5)
35-35 (0)
32-36 (-4)
37-40 (-3)
28-29 (-1)
30-40 (-10)
36-34 (2)
20-43 (-23)
23-38 (-15)
30-38 (-8)
21-63 (-42)

Очки
64
59
58
50
50
49
49
46
46
44
44
42
40
34
33
30
27
26
14

на ДОСУГе
Заполните клетки цифрами от 1 до 9. По горизонтали, по вертикали и в клетках 3×3
цифры не должны повторяться.
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«Царевна-лягушка». Назира Жаксыгалиева, 11 лет
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