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тема недели

Принято решение о присвоении 
ООО «Газпром добыча Оренбург» по-
четного звания «Байбаковский лауреат» 
в номинации «Большой личный вклад 
в устойчивое развитие российского то-
пливно-энергетического комплекса». 
Учредителем данной общественной 
премии выступает Международная то-
пливно-энергетическая ассоциация. 
В Обществе ведется большая работа 
по повышению эффективности добы-
чи, переработки углеводородного сы-
рья, уделяется серьезное внимание ра-
циональному использованию топлив-
но-энергетических ресурсов и соблю-
дению экологических аспектов дея-
тельности, направленных на снижение 
возможного негативного воздействия 
на окружающую среду. Церемония на-
граждения пройдет в Москве. 

Цифра недели

дата недели

чкаловцев (оренбуржцев) ушло 
на фронт в первые дни войны. Более 
70 тысяч жителей области вступило 
к сентябрю 1941 года в ряды народно-
го ополчения. Из оренбуржцев были 
сформированы и героически сража-
лись 15 дивизий и одна бригада, удо-
стоенные правительственных наград 
и почетных наименований.
Всего, по неполным данным, ушло на 
фронт более 410 тысяч сынов и доче-
рей нашего края, из них около 187 ты-
сяч пали в боях с фашизмом.

25
тысЯч 

21 июня 1974 года в Софии на 28-й 
сессии СЭВ подписано Генеральное 
соглашение о совместном освоении 
Болгарией, Венгрией, Германской Де-
мократической Республикой, Поль-
шей, Румынией, Советским Союзом 
и Чехо словакией Оренбургского газо-
конденсатного месторождения и стро-
ительстве газопровода Оренбург – За-
падная граница СССР. Длина газопро-
вода 2750 км, диаметр трубы 1400 мм.

Две недели июня отведены специалистам 
линейно-технического участка связи га-
зопромыслового управления для органи-
зации нового обходного канала. Он необ-
ходим, чтобы более 1000 абонентов-га-
зодобытчиков круглосуточно были обес-
печены надежной, оперативной произ-
водственной связью.

400 километров магистраль-
ных кабельных линий это-
го участка связи соединяют 

между собой 11 добывающих промыслов, 
3 дожимные компрессорные станции, дру-
гие структурные подразделения. На боль-
шинстве участков дополнительные каналы 
уже есть. Они оправдывают себя особенно 
в напряженный период планово-предупре-
дительных ремонтов.

— Обходной канал создается при помощи 
современного оборудования по имеющимся 
кабельным линиям. Он свяжет газопромыс-
ловое управление, дожимную компрессор-
ную станцию № 1, узел связи «Промбаза», — 
делится начальник участка связи Михаил 
Дьяконов. — В случае отказов оборудования 
или остановки на профилактику высокоско-
ростной цифровой канал позволит автома-
тически создавать дополнительные потоки 
для ведения экологического мониторинга, 
передачи данных системы обнаружения 
утечек, для локальных сетей. Это особенно 
важно в период, когда, как мы говорим, на-
ша работа «выходит наружу».

Как невозможно остановить добычу газа, 
так нельзя допустить, чтобы какой-то объ-

реЗервныЙ — не лиШниЙ 

ект остался без связи. Поэтому в горячие 
июньские дни электромонтеры, инженеры 
этого участка на трассе. Устанавливают ре-
генерационное оборудование, которое по-
зволит восстанавливать сигналы, усиливать 
их. Монтируют на конечных пунктах связи 
оборудование, прокладывают дополнитель-
ный кабель внутри станций.

— Сейчас идет сезон плановых изме-
рений. Кабель необходимо освобождать, 
производить проверку электрических па-

раметров. Чтобы заниматься профилакти-
кой, которая невозможна без отключений, 
необходим запасной канал. Сделаем эту 
работу, и проблема с резервной связью для 
установок комплексной подготовки газа 
№ 7, 8, 9 будет решена, — уверен инженер 
узла связи газопромыслового управления 
Евгений Белкин.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

инженеры электросвязи Виктор Бурлак и Евгений Белкин ведут отладку и тестирование созданного цифрового 
потока резервного канала

12 июня, в День России, в селе Деду-
ровка Оренбургского района состоял-
ся XI Всероссийский легкоатлетический 
турнир «Дедуровская высота». Генераль-
ным спонсором по традиции выступило 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

2,25 метра над уровнем дедуровки 

«высота» на высоте 
В нынешнем году преодоленная атлетами 
планка сельского турнира всего 4 сантиметра 
не дотянула до лучшего результата чемпио-
ната мира 2013 года и составила 2,25 метра. 
«Дедуровская высота» собрала 100 спорт-
сменов из Московской, Свердловской, 
Челябинской, Ивановской, Самарской, 

Оренбургской областей и Республики Баш-
кортостан. В прыжковом секторе состяза-
лись новички, ветераны, молодежь и про-
славленные спортсмены.

Директор турнира заслуженный учитель 
России Николай Валуев с отеческой гордо-
стью признался: 

Олимпийский чемпион Андрей Сильнов высоко поднял планку турнира
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Главное дело   новости «ГаЗпрома»

акЦионерам оао «ГаЗпром»

Экспресс-опрос 

27 июня в Москве состоится годовое об-
щее собрание акционеров ОАО «Газ-
пром» по итогам 2013 года. К его прове-
дению готовятся все дочерние компании. 
О том, как ведется подготовка к собра-
нию в Обществе «Газпром добыча Орен-
бург», рассказывает начальник отдела 
ценных бумаг Вероника Кроткова.

— Вероника Сергеевна, ОАО «Газпром» — 
компания с мировым именем. Ее акционерами 
являются не только юридические, но и более 
500 тысяч физических лиц. Сколько из них 
проживают в Оренбургской области? Какова 
их доля в акционерном капитале компании?

— В нашем регионе в настоящее время 
зарегистрировано более 14 тысяч акционе-
ров ОАО «Газпром», которые владеют более 
чем 60 миллионами акций. Это составляет 
менее 0,3 процента от общего числа акций 
компании. За счет продажи ценных бумаг 
теми, кто получил их при приватизации 
в 90-е годы прошлого века, данные цифры 
имеют тенденцию к снижению.

— К собранию акционеров готовятся все 
дочерние общества компании, в том числе 
и «Газпром добыча Оренбург». Как сегодня 
ведется работа по консолидации голосов ак-
ционеров? В чем ее особенность?

— Консолидация в этом году принци-
пиально отличается от всех предыдущих. 
В связи с изменением законодательства 
передача акционером своих прав на уча-
стие в общем собрании представителю 
возможна только по материальной дове-
ренности. Раньше было достаточно удо-
стоверения депозитария Газпромбанка. 
Таким образом, акционер, владеющий 
акциями на дату закрытия реестра (8 мая 
2014 года), имеет право за свой счет но-

За дивидендами — в реестр!

«паЦиент» Здоров, к работе Готов!

тариально оформить соответствующую 
доверенность.

В этом году впервые используются две 
даты закрытия реестра. Первое закрытие 
состоялось 8 мая 2014 года. Это день, ког-
да формируется список акционеров, име-
ющих право на участие в общем собрании 
акционеров ОАО «Газпром». Вторая будет 
утверждена непосредственно на самом со-
брании — это дата составления списка лиц, 
имеющих право на получение дивидендов. 
Совет директоров предложил собранию 
установить эту дату 17 июля 2014 года. По-
этому хочу обратить внимание читателей, 
владеющих акциями «Газпрома» и намере-
вающихся их продать: если вы хотите по-
лучить дивиденды, воздержитесь от реали-
зации акций до закрытия второго реестра.

— Годовое общее собрание акционеров — 
пожалуй, главное событие года в любой 
компании, тем более такой, как «Газпром». 
На нем будут подведены итоги деятельности 
Общества за 2013 год. ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» — часть российской компании, 
от успешной работы которой также зави-
сит единый производственный и финансовый 
результат. Пару слов о производственных 
успехах нашего предприятия…

— Наше предприятие работает стабиль-
но и устойчиво. Внедрение новых методов 
при работе с фондом скважин позволило 
увеличить их средний дебит. За счет капи-
тального ремонта скважин за последние три 
года обеспечена дополнительная добыча 
газа в объеме 430 миллионов кубических 
метров. Предприятию удалось нарастить 
объемы производства этановой фракции, 
жидких углеводородов, при этом увеличив 
загрузку перерабатывающих мощностей 
за счет переработки давальческого сырья. 
При этом за счет оптимизации технологиче-
ских процессов удается удерживать объемы 
энергопотребления. В 2013 году Обществом 
были выполнены все плановые задания.

— Сегодня в мире сложная политическая 
ситуация. Напряжены отношения с европей-
скими партнерами. Страны Европы ищут 
пути снижения энергетической зависимости 
от России. Какие меры будут, на Ваш взгляд, 
наиболее эффективными для «выравнивания» 
отношений с европейскими странами?

— США пытаются реализовать планы 
по разъединению тесного взаимодействия 
«Газпрома» и Европы, которое не прекра-
щалось даже в годы холодной войны. При 

этом используется, возможно, даже спе-
циально усугубляется непростая ситуация 
на Украине. Их цель — дестабилизация, 
доведение до срыва поставок газа в Европу, 
переориентация Европы на сланцевый газ 
и СПГ, которые гораздо дороже, чем россий-
ский газ. Для того чтобы успокоить Европу 
как стратегического партнера, «Газпром» 
планирует нарастить мощности хранения 
голубого топлива за рубежом. Речь идет 
о хранилищах на территории Турции, Чехии 
и Великобритании. Новые ПХГ потребуются 
и для транспортировки газа по маршрутам 
«Северный поток» и «Южный поток».

— В то же время «Газпром» взял курс 
на восток…

— Действительно, «Газпром» после де-
сяти лет переговоров смог договориться 
с Китаем о поставках газа. В Шанхае под-
писан 30-летний контракт на поставку рос-
сийского газа в Китай по восточному марш-
руту. Его реализация станет на четыре года 
крупнейшей стройкой в мире.

Экономические показатели контракта 
дополняются геополитическими выгодами. 
Россия получит новый полноценный ры-
нок сбыта, который со временем может со-
перничать или даже превзойти по объемам 
поставок европейский. Тем самым будут 
сделаны существенные шаги от уязвимой 
для «Газпрома» конструкции «одного по-
купателя». Со ссылкой на ведущие инвес-
тиционные компании можно сказать, что 
в будущем заключение этого контракта еще 
долго будет прибавлять привлекательности 
акциям «Газпрома».

— Безусловно, всех акционеров сегодня 
интересуют дивиденды, которые они по-
лучат по итогам годового собрания. Какие 
суммы их ждут и когда? Из чего складыва-
ется размер дивидендов по акциям и как он 
рассчитывается?

— Размер дивидендов по акциям «Газпро-
ма» рассчитывается исходя из величины чи-
стой прибыли, отраженной в бухгалтерской 
отчетности ОАО «Газпром» по российским 
стандартам. В свою очередь, размер чистой 
прибыли зависит от производственных и фи-
нансовых результатов деятельности компа-
нии. Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров направить на выплату диви-
дендов 25 % от чистой прибыли ОАО «Газ-
пром» в размере 7,2 рубля на акцию.

Беседовал Сергей КАЛИНЧУК 

22 иЮнЯ 2014 Года…

«22 июня ровно в 4 часа Киев бомби-
ли…» Было это 73 года назад…
«Что для вас День памяти и скорби?» — 
спросили мы газовиков.

Сергей Носырев, старший оператор установ‑
ки № 5 гелиевого завода:

— К сожалению, многие сегодня и не 
помнят, что 22 июня 1941 года началась 
самая страшная в истории России война. 
В моей семье в те годы жизнь круто изме-
нилась. Дед Василий пошел на фронт. Был 
ранен, имеет награды. Дед сегодня жив, 
мы поздравляем его всегда с Днем Победы, 
отмечаем вместе с ним и 22 июня. В тылу 
на тепловозоремонтном заводе трудились 
другие дедушка и бабушка. Они были совсем 
детьми, на фронт их не взяли. Запад очень 
хочет, чтобы мы все это забыли, а ведь это 
наши корни. Дерево без корней не стоит…

Павел Ермолаев, начальник смены цеха 
№ 2 газоперерабатывающего завода:

— Пожалуй, 22 июня — самая печаль-
ная дата в календаре нашей жизни. Мой 
дед — капитан, сапер — прошел всю войну. 
Разминировал мосты, переправы. Воевала 
и бабушка. Они немного рассказывали нам, 
внукам, о войне. Для них это тяжелые вос-
поминания.

Даниил Шабанов, слесарь по ремонту 
 автомобилей управления технологического 
транспорта и специальной техники:

— В институте мы принимали участие 
в молодежной акции «Свеча памяти». Пом-
ню, стояли на уральском мосту с зажжен-
ными свечами и вспоминали про тех, кто 
воевал. Я думал о дедушке Мише, который 
прошел всю войну. Другому деду в 1941-м 
было 14 лет, он горя хлебнул в тылу.

В интернете сейчас много патриоти-
ческой информации, стихов. Вот что пи-
шет неизвестная украинская девушка: 
«От ужаса и боли сердце стынет… Как 
будто снова 41-й год. Каратели идут 
по Украине, уничтожая собственный на-
род…» Вот что бывает, когда забывают 
историю. 

Константин Тараканов, машинист ДКС‑1 
газопромыслового управления:

— Семен, Андрей, Александр, Иван — 
это деды и родные дяди, все они воевали. 
Дед Андрей пропал без вести в первые 
дни войны. Дед Семен вернулся с фронта 
слепой… Как же забыть все это? Это же 
предательство будет. В своей семье в День 
памяти мы вспоминаем всю родню, ко-
торой нет уже с нами. Мы их не забудем 
никогда! Если историю забывают, то она 
повторяется.

Светлана НИКОЛАЕЦ 

16 июня с 10.00 по московскому вре-
мени «Газпром», в полном соответствии 
с действующим контрактом, перевел НАК 
«Наф тогаз Украины» на предоплату по-
ставок газа.

Решение принято по причине хрониче-
ских неплатежей «Нафтогаза Украины». 
Просроченная задолженность компании 
за поставленный российский газ состав-
ляет 4,458 млрд долл.: 1,451 млрд долл. — 
за ноябрь — декабрь 2013 года и 3,007 млрд 
долл. — за апрель — май 2014 года.

По предварительному счету за июнь пла-
тежи также не поступали. С этого дня укра-
инская компания получает российский газ 
только в оплаченных объемах.

только оплаченные объемы ГаЗа

На базе электрогазоперекачивающего 
агрегата № 6 второго цеха дожимной 
компрессорной станции (ДКС) № 1 га-
зопромыслового управления ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» создан испы-
тательный стенд для наладки и опро-
бования приводных электродвигате-
лей.

почти два месяца понадобилось специ-
алистам дожимной компрессорной 
станции и подрядных организаций, 

чтобы провести 15-минутное испытание 
на холостом ходу очередного электродви-
гателя. Ведь для проверки «пациента» необ-
ходимо его смонтировать на штатное место, 
подключить к нему все основные и вспомо-
гательные системы, а после «процедуры» — 
демонтировать.

Проведенное испытание показало, что 
двигатель надежен и пригоден к работе. 
В случае необходимости он будет установ-
лен на место ныне действующего.

— Это уже второй двигатель, прошед-
ший испытание на стенде, — отмечает на-
чальник ДКС № 1 Кирилл Михайленко. — 
На одном из электрогазоперекачиваю-
щих агрегатов второго цеха уже запущен 

в работу двигатель, прошедший подобное 
 испытание ранее и находившийся в резерве.

Николай СВЕТЦОВ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Электромонтеры Максим Коршенюк, иван Горбылов и Виталий Веркашинский ведут сборку приводного электро-
двигателя после проведения испытания на стенде
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оренбурГскому ГаЗоперерабатываЮщему Заводу — 40 лет 

Оренбургский газоперерабатывающий завод — пожалуй, самое мощное и масштабное 
производство, подобных которому в России нет. В июне текущего года ему исполняется 
40 лет. Его директор Михаил Морозов сегодня — гость редакции.

михаил мороЗов: «вахту принимаЮ от… черномырдина» 

энергохозяйства… Они быстрее, чем ме-
талл, выходят из строя, морально стареют. 
Иные запасные части для этих систем уже 
не производят — тогда мы вынуждены их 
менять. А на это нужны деньги. Приходится 
расставлять приоритеты, определять перво-
степенные задачи…

Дальнейшая реконструкция завода вы-
полнялась с учетом увеличения приема 
карачаганакского сырья. В течение 40 лет 
на заводе всегда велись реконструкция, мо-
дернизация процессов, которые поддержи-
вают завод и сегодня.

— Но ведь впереди масштабная рекон-
струкция, которая вот-вот начнется…

— Действительно, сейчас появилась 
необходимость раздельной переработки 
оренбургского и карачаганакского сырья. 
Газ из Казахстана мы принимаем на завод 
с 1984 года. Все это время он перерабаты-
вается в смеси с оренбургским. Но теперь 
назрела необходимость эти потоки разгра-
ничить. При этом доля карачаганакского 
газа увеличивается, а оренбургского — 
снижается. Так что без реконструкции 
никак нельзя. Сейчас ведется проекти-
рование.

— Каковы плюсы реконструкции?
— Процесс улучшится, оптимизирует-

ся, станет более доступным, управляемым, 

удобным. Но его суть останется прежней, 
ведь природные физические процессы из-
менить невозможно… Например, процессу 
Клауса по производству серы уже больше 
ста лет, и от него не уйдешь. Как мы выра-
батывали чистейшую серу с содержанием 
основного вещества 99,99 процента, так 
и будем ее дальше производить такого же 
качества.

Наконец, будут решены некоторые 
сложные вопросы. Например, утилиза-
ция газов низкого давления. Дело в том, 
что технология предусматривает сжига-
ние на факелах топливного газа. Но в нем 
в небольшом количестве содержатся цен-
ные компоненты, которые мы могли бы со-
брать, компримировать и подать на гелие-
вый завод для выделения. В связи с этим 
сейчас решаем вопрос замены топливно-
го газа на чистый метан. Отказаться же 
от факелов нельзя: это защита и безопас-
ность завода.

Предстоящая реконструкция газопе-
рерабатывающего завода положительно 
скажется на гелиевом производстве. Дело 
в том, что в настоящее время карачаганак-
ский газ при поступлении на ГПЗ переме-
шивается с оренбургским, обогащенным 
солнечным газом. Процент содержания 
гелия в этой смеси становится ниже, со-
ответственно, снижается его извлечение. 
Идея раздельной переработки оренбург-
ского и карачаганакского сырья позволит 
минимизировать потери этого ценного 
компонента.

Мы также настроены на улучшение ра-
боты установок стабилизации конденсата. 
Дело в том, что компонентный состав сырья 
для них изменился в связи с увеличением 
добычи нефти и снижением конденсата. 
Поэтому необходимо дорабатывать техно-
логию с учетом нового сырья.

Конечно, при проведении реконструк-
ции останутся важнейшими вопросы обес-
печения экологической, газовой, промыш-
ленной безопасности. Работы будут про-
водиться в четком соответствии с новыми 
требованиями, предъявляемыми к строи-
тельству подобных объектов, — с вынесени-
ем за пределы производственных площадок 
бытовых и вспомогательных помещений, 
операторных.

— Насколько актуальным для Общества 
«Газпром добыча Оренбург» остается про-
должение сотрудничества с Казахстаном 
в области переработки газа на нашем ГПЗ?

— Оно по-прежнему очень важно 
для обеих сторон. Газ поступает оттуда 
с 1984 года. Объемы постепенно растут, 
и сегодня мы стремимся к 9 миллиардам 
кубических метров в год.

Очевидно, что у наших казахстанских 
партнеров нет иной альтернативы, как по-
ставлять свой газ нам на переработку. Это 
для них намного выгоднее, чем строить 
свой завод. С учетом снижения пластового 
давления на Оренбургском месторождении 
мы сохраняем загрузку перерабатывающих 
мощностей ГПЗ.

— Помимо реконструкции, какие задачи 
сегодня стоят перед заводом?

— Их много. Это и успешное проведе-
ние планово-предупредительных ремон-
тов оборудования, и подготовка к зимней 
эксплуатации, и работа в период пиковых 
нагрузок… В этом году перед нами стоит 
задача заменить оголовки факелов с изме-
нением системы розжига, с применением 
воздуходува, что позволит снизить воздей-
ствие на окружающую среду.

Со временем меняется коллектив. Се-
годня на заводе трудится третье поколение 
заводчан. Те мэтры, которые когда-то здесь 
работали, сегодня ушли на заслуженный от-
дых, передав опыт молодым специалистам, 
которые также хотят стабильности. Может, 
у них пока маловато опыта, главное — они 
имеют огромное желание работать. Поэтому 
одна из задач — чтобы коллектив был здо-
ровым, чувствовал поддержку руководства 
завода, его защиту.

— Коллектив ГПЗ не только самый мно-
гочисленный, но и, пожалуй, один из самых 
дружных…

— Все потому, что здесь богатые тради-
ции. Во-первых, почет и уважение к ве-
теранам Великой Отечественной войны, 
о которых не забываем, заботимся, помога-
ем… Каждый заводчанин почитает первого 
директора — Виктора Степановича Черно-
мырдина, чей памятник установлен перед 
заводоуправлением. Каждое утро, приходя 
на работу, я словно принимаю у него «ди-
ректорскую вахту»…

Крепки и спортивные, культурные тра-
диции. В этом году подарок к 40-летию 
преподнесли самодеятельные артисты, за-
воевав Гран-при в фестивале «Факел Орен-
буржья». Среди них много лауреатов I, II, 
III степени. Они примут участие в програм-
ме торжественного вечера, посвященного 
юбилею завода. В спорте мы тоже сильны, 
входим в тройку сильнейших среди подраз-
делений Общества.

Сегодня всем нам, и ветеранам, и моло-
дым специалистам, — 40 лет. Завод — это 
наша судьба, общее дело и биография.

С юбилеем!

Сергей КАЛИНЧУК 
Фото автора, Евгения МЕДВЕДЕВА,
из архива

— Михаил Михайлович, прошло уже больше 
полутора лет, как Вы сменили на этом по-
сту Анатолия Михайловича Трынова. Как 
пережили период становления в должности 
директора завода?

— Особо вникать в производственные 
вопросы мне, можно сказать, не пришлось, 
ведь до этого я был начальником производ-
ственно-диспетчерской службы Общества, 
где ежедневно вникал в нюансы текущей 
деятельности завода. К тому же в этом го-
ду исполняется ровно 20 лет, как я пришел 
работать на завод оператором технологи-
ческих установок. Так что производство 
знаю не понаслышке. Однако функции 
во многом отличаются, ведь директор — 
это администратор. И я должен обеспечи-
вать производство различными ресурсами. 
Конечно, владеть информацией о текущей 
работе по всем направлениям, знать все 
«болячки» и возникающие вопросы.

— Нет тоски по прежней работе в ПДС?
— Об этом некогда думать. Заводу ис-

полняется 40 лет. Это значительный воз-
раст для оборудования. Оно надежное, 
всегда под контролем наших специалистов 
и надзорных органов. Мы уверены, что оно 
нас не подведет. Есть вспомогательные 
системы, это наши «глаза» — контрольно-
измерительные приборы, оборудование 

Сегодня газоперерабатывающий завод — крупнейшее предприятие регионаЗавод строится



4

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 26. 19 июня 2014 г.

оренбурГскому ГаЗоперерабатываЮщему Заводу — 40 лет 

династиЯ

Оренбургский газоперерабатывающий завод — не просто кузница кадров, а настоящая 
школа жизни. Обычные, не имеющие никакого профессионального образования, ребята, 
приходя сюда, становились настоящими мастерами своего дела. Здесь же выбирали вто-
рые половинки, создавали семьи…

мать — продавцом в магазине. Его рожде-
нию вместе с родителями радовались брат 
и три сестры…

После окончания сельской школы Влади-
мир пошел в армию. Попал в танковые вой-
ска. Службу проходил в Туркмении, его часть 
располагалась у подножия хребта Копетдаг 
в четырех километрах от Ашхабада… Демоби-
лизовавшись в 1978 году, пошел на газзавод.

— После армии нужно было как-то 
устраи ваться в жизни, — рассказывает 
Владимир Эдуардович. — Один знакомый 
порекомендовал пойти на завод, там как 
раз третью очередь запускали. Меня взяли 
в первый цех оператором технологических 
установок. В то время начальником цеха 
трудился Вячеслав Сергеевич Пильгун. 
С тех пор менялись должности — трудил-
ся мастером, теперь начальником смены, 
но место работы осталось неизменным.

О своей работе он рассказывает не толь-
ко с гордостью, но и с упоением: «Мы 
произ водим много различной продукции. 
Стараем ся не нарушать технологию, выпус-
кать товар только высокого качества. Еще 
нужно следить за работой технологического 
оборудования… Но для меня самое инте-
ресное и в то же время сложное — работа 
с людьми. Ведь у каждого свой уникальный 
характер, нужно найти подход…»

Здесь же, на заводе, среди сотен краси-
вых девушек он выбрал и спутницу жизни…

— Мы познакомились с Натальей на но-
вогоднем «корпоративе». Завод встречал 
1985 год во Дворце культуры «Газовик». 
Пригласил девушку на танец… А через год 
сыграли свадьбу. Наши дети тоже стали 
газовиками, — с гордостью рассказывает 
Владимир Эдуардович.

Владимир СЕРГЕЕВ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

О строительстве газоперерабатывающего 
завода (ГПЗ) Анатолий Шиков, будущий 
заместитель главного инженера завода, 
или «сменный», узнал в 1976 году. Рабо-
тал он тогда в Уральске, где выпускались 
комплектующие детали для «оборонки».

«для трудоустройства мне необхо-
димо было получить разрешение 
министерства обороны, приш-

лось лететь в Москву. И только после это-
го я был принят оператором на установку 
У-190 первого цеха», — вспоминает ветеран.

За время работы на заводе было много 
забавных историй. Одна из них произошла 
в день рождения нашего героя. «Была суб-
бота, выходной день, я — после вахты. Жда-
ли гостей. Приходит парень, отдает бума-
гу: «Распишись». Расписался, читаю: «Вам 
надо срочно явиться по адресу…» Говорю 
жене: «Сейчас схожу, узнаю, в чем дело, 
и быстро приду», — рассказывает Шиков. — 
За год работы на заводе привык ко всему. 
Не знал, что мое «быстро» затянется на три 
недели. Приезжаю в школу на Маяке, нас 
тут же грузят в автобус и везут… в Тоцкое. 
Никаких объяснений, просьб не прини-
мали. Ехали мы долго — в то время дорога 
на Куйбышев была только до ГПЗ. Поэто-
му до Тоцкого мы ехали 18 часов! Буксо-
вали, ломались… В общем, через 3 недели 
вернулся домой, откуда уехал на полчаса. 
Гости меня, как понимаете, не дождались».

А вот трагическая история. Случилось 
это в 1987 году, работал Анатолий Шиков 
тогда в цехе № 2 инженером-технологом. 

ряд документов», — говорит он. Прибыв 
на установку, Виктор Лазаревич проинст-
руктировал и расставил по местам ремонт-
ный персонал. В 18.00 запланированные 
работы уже подходили к концу. Раздался 
звонок — Нечаев приглашает в баню, он то-
же свои дела по цеху закончил. Я и раньше 
знал, что Нечаев, как и я, оканчивал Куй-
бышевский политехнический институт, 
но тут, в бане, вспоминали и преподава-
телей, они у нас были общие, и знакомых. 

на Завод череЗ москву

«В апреле установка У-01 была выведена 
в ремонт. Работы велись круглосуточно, 
и в выходные дни тоже. Меня назначили 
ответственным. Воскресенье, приехал, иду 
в бытовой корпус цеха № 2. Впереди — на-
чальник цеха Виктор Лазаревич Нечаев. 
Догоняю, интересуюсь, зачем он в выход-
ной день на заводе. «Установка на ремон-
те, первая в этом году — решил сам про-
контролировать. Кроме того, завтра поне-
дельник — надо проверить и подготовить 

служебныЙ роман 

Я уехал, а он остался, сославшись на под-
готовку документации. На следующий день 
на остановке заводского автобуса узнал, что 
произошла авария, Виктор Нечаев погиб… 
Вот так, получается, я последний помыл 
Лазаревича…» 

После этого Анатолий Шиков был на-
значен ответственным за проведение огне-
вых работ на трубопроводе товарного газа 
с третьей очереди на вторую. Третья в ре-
зультате аварии не пострадала, но выхода 
товарного газа с нее не было, трубопровод 
был разрушен. То, что жили сутками на за-
воде, — об этом и говорить не надо. На тру-
бопроводе шли огневые, все стабильно. 
«Смотрю, идет Василий Васильевич Нико-
лаев, он в ту пору был главным инженером 
предприятия. Поинтересовался: как дела? 
Я пояснил, что этот узел — важнейший для 
пуска комплекса. С окончанием этой врез-
ки можно будет пустить третью очередь за-
вода, а следовательно, и весь комплекс. Так 
мы с ним и сидели в вагончике всю ночь, 
а утром он ушел в аварийную зону. Работы 
там велись по 24 часа в сутки», — вспоми-
нает Анатолий Михайлович.

145 лет — таков общий трудовой стаж 
на газоперерабатывающем заводе династии 
Шиковых. Всего 12 человек — сын, дочь, 
зять, племянники. Среди них есть началь-
ник технологической установки, машинисты 
насосных установок, операторы технологи-
ческих установок, инженер, электромонтер. 
Настоящие потомственные газовики, они 
последовали примеру отца и дяди.

Светлана БОРИСОВА
Фото из семейного архива

в детстве Володя Гендлер представлял 
свое будущее романтичным: как он 
парил бы в небе, управляя самолетом… 

Стать летчиком в то время мечтал, пожалуй, 
каждый мальчишка. Но он выбрал для себя 

не менее ответственную работу на земле, 
стал газовиком.

Он родился в селе Ключевка Беляевского 
района Оренбургской области в большой 
семье. Отец всю жизнь работал шофером, 

Вместе — дружная газзаводская семья

есть 40 миллиардов!

Как никакой другой месяц года богат май 
праздниками. Каждый из них стал еще 
одной яркой страницей трудовых свер-
шений передового коллектива тружени-
ков Всесоюзного промышленного объе-
динения «Оренбурггазпром».

В предмайские дни взят 40-миллиардный 
рубеж кубических метров оренбургского 
газа, добытых с начала работы комплекса. 
Успех обеспечили социалистическое сорев-
нование, посвященное ХХV съезду КПСС, 
и предпраздничные трудовые вахты.

С первого дня создания Оренбургского 
газового комплекса выработано 800 тысяч 
тонн серы и 2,7 миллиона тонн стабильно-
го конденсата.

Газета «За Оренбургский газ»,
13 мая 1976 г. 

Завод — судьба оператора Владимира Гендлера

1976 год. идет строительство газоперерабатываю-
щего завода
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В ООО «Газпром добыча Оренбург» на-
чалась неспецифическая иммунопро-
филактика против гриппа. Медперсо-
нал здравпунктов подразделений Об-
щества приступил к выдаче витаминно-
минеральных препаратов работникам, 
привитым осенью прошлого года.

ЛИКБЕЗ

Понятие о газовых промыслах, о трассе лучший трубопроводчик линейный Нижнепавловско-
го линейно-производственного управления УЭСП Константин Зубцов получил в самом раннем 
детстве. «Мама работала диспетчером на базисном складе метанола Нижнепавловского ЛПУ, – 
делится он. – По работе она летала на вертолете. Ну и меня с собой брала. Газовый комплекс  
с высоты птичьего полета – это неописуемо! Промыслы часто находятся в живописных местах, 
вблизи  петляющих рек, лесов. Вот тогда я, наверное, и решил стать газовиком».

НЕ ТЕПЛЕНЬКОЕ МЕСТЕЧКО…

Здесь, в ЛПУ, Константин проходил прак-
тику во время учебы, а 14 лет назад стал ра-
ботать трубопроводчиком линейным. Се-
кретам мастерства, а они сами по себе не 
приходят, учился он у наставников – на-
чальника участка Дмитрия Камнева и на-
чальника линейно-эксплуатационной служ-
бы № 2 Альберта Хайбрахманова. «Они ме-
ня учили тому, что трубопроводчик линей-
ный  работает с трубопроводами, которые 
находятся под давлением, а потому нуж-
ны сноровка, закалка, тренировка, как го-
ворится. А на первом месте – соблюдение 
правил техники безопасности. Ну и внима-
ние, добросовестность, ведь в нашей работе 
мелочей не бывает», – говорит Константин.

Дружный, мужской коллектив весело 
проводил молодого рабочего в армию. Поч-
ти каждый из бригады вспомнил свою ар-
мейскую байку – юморную и в чем-то по-
учительную. Ребята котомку на дорожку 
собрали. Тот вкусный, ароматный чай он 
помнит  до сих пор. Неудивительно, что, 
отслужив положенное, вернулся Констан-
тин в родной коллектив. Стал снова одним 
из тех, кто обеспечивает безопасный, на-
дежный транспорт сырья и товарной про-
дукции, обслуживает трубопроводы от мест 
добычи до потребителей, чья  задача – ста-

бильное функционирование трубопровод-
ной системы. А это значит, что мелочей на 
трассе не бывает. 

   Минувший год для Константина осо-
бенный. На конкурсе профессионального 
мастерства трубопроводчиков линейных он  
занял первое место. «Готовил меня мастер 
ЛЭС-2 Нижнепавловского ЛПУ Александр 
Шабанов, – вспоминает победитель. – Чи-
тал теорию, волновался, конечно. На во-
просы компьютера ответил правильно и 
быстро. В практической части нужно бы-
ло поработать с изоляцией на учебном ку-
ске трубы. Думаю, я справился с эмоция-
ми, ну и удача улыбнулась».

Его работу сидячей и теплой никак не 
назовешь. Каждый день трубопроводчик 
на трассе. В день нашей встречи он вме-
сте со своей бригадой отправился на вы-
сокопроходимом транспорте на крано-
вую площадку, в район УКПГ-14. «Наде-
юсь, найдем ее без труда, снега пока не-
много. А то ведь в буран лопатами доро-
гу и саму площадку расчищаем. Трасса  
у нас под контролем в любую погоду», – 
говорит Константин.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ВИТАМИННЫЙ ЗАСЛОН ВИРУСУ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО
звОнит звонИт
дОсуг досУг
средствА срЕдства
нефтИ нЕфти
дОбыча добЫча
ложить класть
дОговор договОр
тортЫ тОрты
продуктопрОвод продуктопровОд
жАлюзи жалюзИ
катАлог каталОг

Речь – одна из важных характеристик, по 
которой встречают человека. Мы очень ча-
сто неправильно ставим ударение в словах 
или неверно их используем. Тем самым ро-
няем свой авторитет в глазах собеседника.

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

Начиная с сентября 2013 года от гриппа 
было привито 6 тысяч работников. Это со-
ставляет 60 процентов штатной численно-
сти предприятия. Использовались вакци-

ны «Ваксигрипп» (Франция) и «Инфлю-
вак» (Нидерланды). По расчетам, такой 
уровень вакцинации защитит коллектив 
Общества от эпидемии гриппа.

На текущей неделе каждый привитый 
работник получит по упаковке витаминно-
минеральных препаратов «Компливит» и 
«Селен-актив», которые повысят устой-
чивость организма к сезонному заболе-
ванию. Для стимулирования ответствен-
ности каждого человека за свое здоро-
вье первые 220 привившихся работни-
ков получат дополнительную упаковку 
витаминов.

В таблице приводятся примеры наиболее 
характерных ошибок. А еще у нас так ча-
сто употребляют слово-паразит «как бы», 
что складывается впечатление, что эти лю-
ди говорят как бы по-русски.

Четыре диплома лауреатов привезли вос-
питанники детской школы искусств (ДШИ) 
«Вдохновение» из Санкт-Петербурга, где 
с 6 по 10 января текущего года прохо-
дил X Международный рождественский 
фестиваль-конкурс «Сияние звезд».

ОРЕНБУРГСКИЙ ЛУЧИК 
В «СИЯНИИ ЗВЕЗД»

Три воспитанницы преподавателя Галины 
Окуловой были в числе 400 конкурсантов, 
которые съехались в Северную столицу из 
разных уголков России и ближнего зарубе-
жья. Участники выступали в различных воз-

растных категориях и номинациях вокаль-
ного, хореографического и инструменталь-
ного исполнения.

По итогам творческих состязаний Поли-
на Ханнанова и Василина Шумилина ста-
ли лауреатами 3-й степени, а Варвара Си-
моненко завоевала звание лауреата 2-й сте-
пени сразу в двух номинациях – в эстрад-
ном и академическом вокале.

– На фестиваль приехали сильные и та-
лантливые юные вокалисты, – рассказыва-
ет Галина Юрьевна. – Конкуренция была 
большая. И я рада, что мои воспитанницы 
вошли в число лауреатов.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

25 призовых мест из 27 возможных завое-
вали воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы «Газовик» в традиционном 
детском шахматном фестивале «Русская 
зима».

В состязаниях, которые прошли с 5 по 8 ян-
варя в оренбургском шахматно-шашечном 
клубе, приняли участие 160 юных интеллек-
туалов из Оренбурга, Оренбургского, Грачев-
ского и Саракташского районов Оренбург-
ской области. Шахматисты «Газовика» за-
воевали 8 первых, 8 вторых и 9 третьих мест  
в различных возрастных категориях.

Команды детско-юношеской спортивной 
школы Дворца культуры и спорта «Газовик» 
стали победителями открытого новогодне-
го турнира по футболу среди юношей 2003–
2004 годов рождения. 

НОВЫЙ ГОД СПОРТИВНЫХ ПОБЕД

Соревнования прошли в дни зимних кани-
кул в спортивном зале Дворца. В них приня-
ли участие 140 юных спортсменов из Челя-
бинска, Тюльгана, Оренбурга и Казахстана – 
всего 9 команд. По итогам состязаний коман-
ды ДЮСШ «Газовик» (тренеры – Дмитрий 
Сироткин и Геннадий Самоделов) завоева-
ли два первых и одно третье места.

спортивнаЯ арена

2,25 метра над уровнем дедуровки 
— Я счастлив! 11 лет назад, познако-

мившись с генеральным директором 
ООО «Газпром добыча Оренбург»  Сергеем 
Ивановым, я предложил провести «Деду-
ровскую высоту». Сергей Иванович по-
обещал, что «Высота» всегда будет на вы-
соте. И каждый год «Газпром» создавал 
что-то новое: легкоатлетический стадион, 
корт, совершенствовал прыжковый сектор, 
на котором можно принимать международ-
ные соревнования. Я мечтал, чтобы к нам 
в Дедуровку приехали великие спортсме-
ны, и эта мечта сбылась! 

в дедуровке ЗвеЗды ближе 
Соревнования шли почти семь часов. Все 
это время на трибунах «яблоку негде было 
упасть». Оренбургские зрители поддер-
живали земляков и гостей, рукоплеска-
ли звездам легкой атлетики. На вопрос: 
«Как Вам после больших международных 
арен наши сельские соревнования?» — 
чемпион Европы Александр Шустов от-
ветил: «Они намного интереснее, теплее 
воспринимаются как спортсменами, так 
и болельщиками. Их участники, как пра-
вило, показывают отличные результаты. 
В Дедуровке домашняя атмосфера, не да-
вят трибуны, люди доброжелательные, 
сектор отличный, погода замечательная». 
«Перешагнул!» — восхищалась публика 
тренировочным прыжкам олимпийского 
чемпиона Андрея Сильнова. Планку, под-
нятую уже выше двух метров, спортсмен 
преодолевал «ножницами». Такой стиль 
прыжка был распространен долгое время, 
но с конца 70-х годов прошлого века ат-
леты прыгают «фосбери-флопом», проще 
говоря, «спиной», чтобы обеспечить оп-
тимальное перемещение центра тяжести.

«хороШаЯ смена!» 
Так прокомментировал выступление моло-
дых спортсменов Андрей Сильнов.

Дедуровская школьница, восходящая 
звезда российской легкой атлетики, че-
тырехкратная победительница первенства 
России Екатерина Приходкова устано-
вила новый рекорд турнира среди деву-
шек 14–15 лет — 1,76 метра. Предыду-
щий — 1,75 метра от Варвары Ключнико-
вой из Казани — зафиксирован в 2011 году. 
Екатерина довольна, хотя и призналась — 
может лучше. Ее личный рекорд 1,84 метра 
был установлен в марте нынешнего года 
на первенстве страны в Пензе, где она за-
воевала золото.

Чемпион России среди юношей, по-
бедитель европейского отбора на пред-
стоящие юношеские Олимпийские игры 
в Китае Данил Лысенко из Бирска стал 
не только победителем в своей возраст-
ной категории. Он успешно конкурировал 
с прославленными атлетами — мастером 
спорта международного класса Андреем 
Патраковым, мастерами спорта Вадимом 
Врублевским и Михаилом Андреевым. 
Покоренные им 2,25 метра — лучший ре-
зультат среди юношей в мире, его личный 
рекорд и новый рекорд «Дедуровской вы-
соты».

быть или не быть?
Прославленные спортсмены, преодолев 
2,25 метра, поднимают планку еще на 3 сан-
тиметра. В случае удачи рекорд «Дедуров-
ской высоты», установленный в 2009 году 
чемпионом Европы Сергеем Мудровым 
(2,26 метра), будет перекрыт. Не получи-
лось.

Андрей Сильнов занял первое место, 
вторым стал Александр Шустов, третьим 
Михаил Андреев. Победитель признался, 
что дает о себе знать травмированная нога: 
«Результатом не доволен, но турнир — за-
мечательный. Организация, подготовка — 
все очень здорово!» 

Ольга ПУТЕНИхИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 
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Председатель оргкомитета турнира, 
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег 
Ванчинов»:
«Дедуровка набирает высоту. В се-
ле 1700 жителей, из которых бо-
лее 10 процентов работают на на-
шем предприятии. 11 лет назад здесь 
не было трибун, профессиональ-
ной прыжковой ямы. По програм-
ме «Газпром — детям» в «сердце» 
Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения построены 
современные спортивные объекты: 
стадион, корт, прыжковый сектор. 
Многие призеры «Дедуровской вы-
соты» стали победителями чемпио-
натов России».

Глава МО Оренбургский район Сергей Елманов:
«Оренбургскому району повезло, что у него есть такой партнер, как ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Когда в Дедуровке было открыто нефтегазоконденсатное ме-
сторождение, началось социальное партнерство с газовиками, в рамках которо-
го только в 2013 году на территории района предприятием построено 12 игровых 
и 8 спортивных площадок. Эта работа продолжается. В прошлом году прыжковый 
сектор в Дедуровке был доведен до международного уровня. Мы горды, что в сельс-
кой глубинке есть такой спортивный объект, где могут выступать спортсмены ми-
рового уровня и молодые ребята».

Екатерина Приходкова установила новый рекорд «Высоты» среди девушек 14 –15 лет
12 июня Полине Журавлевой исполни-
лось 12 лет. Вопроса, где отмечать день 
рождения, у девочки не было. Конеч-
но же, вместе с папой в Зауральной ро-
ще! Столько народу придет на празд-
ник вмес те с детьми! Да и ее поздравить 
не забудут. Так было уже много раз.

Ее отец, Михаил Журавлев, электромонтер 
цеха электроснабжения гелиевого завода, рад 
решению своей семьи. Полина, сын Федор, 
племянница Злата, жена Елена — все под-
держали главу семьи, известного спорт смена 
предприятия. Хотя его на заводские спортив-
ные соревнования не допускают (Михаил — 
профессионал, участник спартакиад ОАО 
«Газпром» в Туле и Казани), семья приехала 
поболеть за рабочий коллектив, почувство-
вать себя его частицей. «Этой зимой мне 
в составе делегации нашего Общества по-
счастливилось побывать на Олимпиаде в Со-
чи. Я снова убедился, что спорт — великая 
объединяющая сила», — говорит глава семьи.

В День Росиии почти 400 работников 
всех цехов и отделов гелиевого завода вмес-
те с членами своих семей собрались в Зау-
ральной роще. Так заводчане в седьмой раз 
отметили этот праздник. Право поднять 
флаг летней спартакиады предоставляется 
капитану команды-победительницы зимней 
заводской спартакиды. Алексей Шишак, 
начальник ремонтно-механического цеха 
завода, капитант команды отдела главного 
механика, делает это под гимн оренбург-
ских газовиков.

После построения начались сорев-
нования по волейболу, футболу, стрит-
баскетболу, легкой атлетике, перетяги-
ванию каната. Пока взрослые мерялись 
силами, ловкостью и сноровкой, дети уча-
ствовали в спортивных конкурсах и играх.

В коляске, украшенной разноцветны-
ми шариками, а их на празднике хватило 
всем, радовалась празднику самая младшая 
участница спартакиады — четырехмесяч-
ная София. Ее папа, Павел Барышников, 
машинист технологических компрессоров 
цеха № 4, вместе с женой Анной решил, что 
приучать дочку к заводским традициям — 
самое время.

— Когда я работал механиком на уста-
новке завода, то понял, насколько важ-
но сплотить коллектив, чтобы надеяться 
на людей, как на самого себя, — поделил-
ся заместитель директора гелиевого завода 
Сергей Костин. — День России мы считаем 
днем единения, сплочения. Проведение 
такого спортивного праздника, где все со-
бираются вместе с членами семей, помогает 
нашим работникам в будние дни. В спор-
тивных праздниках не так важна победа, 
как участие.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Олега АНИСИНА 

вместе мы — сила!

конкурс 

«песни природы» 

«Башкирия, гора Уфа, хребет Караташ, высота 
919,9 мет ра». Александр КОПАлин, начальник  ООТиЗ 
управления технологического транспорта и специаль-
ной техники


