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18 января 1943 года советские войска прорвали блокадное 
кольцо Ленинграда, а 27 января 1944-го полностью 
освободили город от фашистской осады. 872 дня люди, 
которые оказались в окружении врага, терпели голод и холод, 
видели смерть. Выжившие никогда этого не забудут.

Незадолго до выхода номера газеты мы созвонились 
с ветеранами предприятия – жителями блокадно-
го Ленинграда.

Людмила Николаевна Малина:
– На днях я разбирала газетные статьи, 

открытки с поздравлениями на годовщины 
прорыва и снятия блокады. Год от года боль 
не утихает. 1941 и 1942 годы были очень тя-
желыми. Город бомбили, обстреливали, мас-
сово гибли люди. Прорыв стал для нас боль-

шой радостью. После 18 января 1943 года стало намного лег-
че, восстановили водопровод и канализацию, электриче-
ство. В 43-м мне исполнилось 13 лет, и я пошла работать. 

И весть о Победе встретила на работе. В начале войны мы 
все будто бы глубоко вдохнули и задержали дыхание, а по-
том наконец-то выдохнули. 9 мая люди вышли на Дворцо-
вую площадь. Выступали, играла музыка. Вдруг все затихло. 
Передали сообщение о взятии Праги. Стало ясно: война не 
окончена. Где-то еще гибнут люди. Это ощущение я хорошо 
помню. И по-прежнему не могу смахнуть со стола хлебные 
крошки: в блокаду они были на вес золота. 

Марина Сергеевна Воробейкина:
– В блокаде я провела год, затем нашу 

семью эвакуировали в Оренбург. Первое 
время было самым жестоким. Когда вижу
по телевидению или в интернете кадры 
об этом, плачу. Снятие блокады – боль-
шой праздник, а День Победы – великий. 

Утром 9 мая 1945 года я бежала по улице Володарского на 
базар, чтобы продать хлеб и водку, которые дал мне папа. 
На вырученные деньги надо было купить продуктов, при-
готовить еду и отнести маме в госпиталь, она нуждалась 
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ДАТА

СТУПЕНИ РОСТА
ЦИФРА НОМЕРА 

«В КОЛЬЦЕ, ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ…»

ЭКСПЕРИМЕНТ

Выбор профессии для Александра был 
очевидным. С детства его вдохновля-
ли рассказы родителей о деле, кото-

рому они посвятили трудовую жизнь: отец 
Александр Петрович прошел путь от опера-
тора по добыче нефти и газа до начальника 
промысла, мама Лидия Михайловна зани-
малась исследовательской и научной рабо-
той в ГПУ, затем в «ВолгоУралНИПИгазе».

После школы Александр работал опе-
ратором по добыче нефти и газа на УКПГ 
№ 7 и учился в Оренбургском филиа-
ле РГУ нефти и газа имени И. М. Губки-
на. Пополнял багаж знаний и опыта, по-
вышал разряды. Через пять лет дипло-
мированный инженер стал мастером на 
УКПГ № 3. 

– Именно на «тройке» 32 года (из 38 лет 

общего стажа в ГПУ) проработал мой 
отец, заслужив авторитет и уважение кол-
лектива. Те, для кого наставником был 
он, помогали советом мне, – рассказыва-
ет Александр Маткин и далее подчерки-
вает: – На нашем производстве, в какой 
бы должности человек ни работал, нужно 
обладать высоким чувством ответственно-
сти за коллектив и людей, которые живут 
вблизи газовых объектов.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Александр Маткин в минувшем году был назначен заместителем начальника установки 
комплексной подготовки газа (УКПГ) № 8. Одному из самых молодых руководителей 
в газопромысловом управлении (ГПУ) 32 года, 14 из них он трудится на производстве.

В СПИРТОВОМ РАСТВОРЕ

Специалисты управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов провели 
очередное ингибирование газопровода неочи-
щенного газа.

В 2019 году конденсат, используемый для 
ингибиторной смеси, заменили на метанол, 
который дешевле. Древесный спирт «связы-
вает» свободную воду, образующуюся в тру-
бопроводах в холодное время года. 

Контроль показателей транспортируемого 
газа при ингибировании в растворе метанола 
фиксирует их изменение на начальном эта-
пе, затем все параметры выравниваются и не 
превышают требуемых значений. 

После ингибирования трубопровода и пу-
ска его в работу на замерном узле Орен-
бургского газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром переработка» был прове-
ден контроль качества газа, показавший, 
что содержание в нем метанола не превы-
шает норму. 

В 2020 году продолжится ингибирование 
газопроводов для получения дополнитель-
ной информации о влиянии раствора ин-
гибитора в метаноле на качество постав-
ляемого газа. 

Дмитрий ЩЕПИНОВ, 
начальник технического отдела УЭСП

3 318 118 
а н а л и з о в 
на наличие в атмосферном воздухе 
вредных веществ проведено 
в 2019 году автоматизированными 
постами контроля загазованности 
и передвижными экологическими 
лабораториями центра газовой 
и экологической безопасности 
военизированной части.

в усиленном питании. На перекрестке с Советской ко мне 
навстречу шла женщина со словами: «Девочка, Победа!» 
Окрыленная, я поспешила с этой новостью дальше. В этот 
день на улицах Оренбурга из репродукторов звучала музы-
ка. Народ танцевал у Дома Советов. Дома мы завели пате-
фон, привезенный из Ленинграда. 

Записала Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото из архива редакции

Людмила Николаевна и Марина Сергеевна планиру-
ют участвовать в мероприятии, посвященном полно-
му снятию блокады Ленинграда, которое состоится 
24 января в библиотеке им. Н.К. Крупской. Ветераны 
встретятся и побеседуют со школьниками и кадетами. 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОХРАНА ТРУДА

В 2019 году на предприятие поступи-
ла 161 тысяча единиц СИЗ. В том числе 
приобретено 3 911 летних и 2 258 зим-
них костюмов, 8 652 пары обуви. В пол-
ном объеме поставлены средства защи-
ты органов дыхания. 

ПРОСНУЛСЯ САМ — РАЗБУДИ АККУМУЛЯТОР

Сергей Бабарин готовит аккумуляторную батарею к зарядке

НАЛОГИ 

БЕЗОПАСНЫЙ СТИЛЬ 

Наталья Пузакова и Валентина Курносова сверяют фактические размеры спецодежды с техописанием

На складе № 1 базы по хранению и реа-
лизации материально-технических 
ресурсов управления материально-

технического снабжения и комплектации 
(УМТСиК) более 500 стеллажей. В нуме-
рованных ячейках – костюмы, рукавицы, 
очки, фартуки, защитные кремы и многое 
другое, приобретенное по заявкам струк-
турных подразделений. Представители 
службы снабжения ведут учет и обеспечи-
вают правильные условия хранения. «Зи-
мой следим, чтобы температура воздуха 
в помещении не опускалась ниже 15 гра-
дусов, – рассказывает заведующая складом 
№ 1 Наталья Пузакова. – Летом проветри-
ваем, включаем вентиляцию». 

Входной контроль позволяет подтвердить 
соответствие поступивших средств индиви-
дуальной защиты заявленным требованиям. 
Его проводит комиссия из представителей 
подразделений, отдела охраны труда и проф-
союза Общества. Для этого на складе отведе-
на специальная комната с большим столом, 
измерительными инструментами, вешалка-
ми и примерочными. «До сбора комиссии 
мы проверяем наличие документации по раз-
ным видам СИЗ. Комиссия сверяет техопи-

На каждого работника Общества в зависимости от профессии приходится от 1 до 30 
различных наименований средств индивидуальной защиты (СИЗ). Их применение позволяет 
предотвратить или уменьшить воздействие на человека вредных и опасных производственных 
факторов, которые могут привести к травмам, и дополнительно защищает от различного рода 
загрязнений. В 2019 году предприятие направило более 93 млн рублей на приобретение СИЗ. 

сание с тем, что указано на бирках, обраща-
ет внимание на материал и проводит необхо-
димые замеры, – говорит Наталья Васильев-
на. – Если в поставке до 50 костюмов, про-
веряется каждый. Свыше 50 – по 10 единиц 
из партии». Кладовщик Валентина Курно-
сова приступила к замерам: длина полочки, 
спинки, рукава, плечевого шва, обхват груди 
и так далее. «Все соответствует описанию, – 
отмечает Валентина Сергеевна. – А то, как 
куртка и брюки, сшитые из кожи и брезента, 
защищают сварщика от искр, высоких тем-
ператур и открытого огня, можно проверить 
только во время работы». 

На складе хранится летняя, демисезон-
ная, зимняя обувь. Ботинки с металличе-
ским подноском выдерживают давление 
в 200 джоулей (такой запас энергии имеет 
гиря весом 20,52 кг, поднятая на метр). 
«Смотрим, из чего сделана подошва, как 
проклеена и прошита, состояние стелек, 
шнурков, – перечисляет Наталья Пуза-
кова. – Обнаружив дефекты, возвраща-
ем вещи поставщику. Но такие случаи – 
редкость».

– 10–15 лет назад на предприятии при-
менялась обычная спецовка цвета ха-

ки. Теперь работники носят огнестой-
кие и антистатические костюмы. Улуч-
шились эргономика, эстетика и качество 
материалов, – отметил ведущий специа-
лист отдела охраны труда Общества Дми-
трий Швидко. 

При работе на высоте используются бо-
лее надежные средства защиты – страхо-
вочные привязи, анкерные линии и удер-
живающие стропы. Уберечь глаза от воз-
действия химических веществ и мелких ча-
стиц помогают ударопрочные очки из пла-
стичного материала, не трескающегося при 
деформации. В перспективе – применение 
современных (адаптируемых) наушников, 
которые активируют защиту при уровне 
шума выше 80 децибел. 

Газовики обеспечены средствами инди-
видуальной защиты в полном объеме. СИЗ 
на 2019 год получены и переданы в подраз-
деления. СИЗ, заявленные на 2020 год, бу-
дут получены и переданы в установленные 
сроки. На складе находится небольшой про-

изводственный запас. В прошлом году по-
ставки впервые осуществлялись по прямым 
договорам, заключенным на 2019–2021 го-
ды, это позволяет не допускать задержек. 

В управлении уже идет подготовка к фор-
мированию заявки предприятия на 2021 
год. «Мы составляем новый каталог, что-
бы направить его в подразделения. К маю 
заявка будет готова», – подчеркивает на-
чальник отдела металлов, труб, строи-
тельных и вспомогательных материалов 
УМТСиК Ростислав Войнов. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

СИЗ выдаются работникам бесплат-
но с периодичностью раз в год. Срок 
носки летней спецодежды составляет 
1 год, зимней – 1,5–2 года. Решение 
о продлении сроков носки принима-
ет специальная комиссия.

Стирка, химчистка, ремонт и другие 
процедуры ухода за СИЗ работников 
выполняются за счет предприятия 
по договору со специализированной 
организацией. 

«У моей профессии большое будущее, — 
рассуждает Сергей Бабарин. — Вы 
пользуетесь смартфоном, диктофоном, 
часами и другими устройствами. В каждом из 
них есть батарея питания. Эта сфера быстро 
развивается. Возможно, через какое-то время 
электрокары вытеснят с дорог автомобили 
с двигателями внутреннего сгорания». 

А пока оно не наступило, аккумулятор-
щик в цехе № 1 управления техноло-
гического транспорта и специальной 

техники (УТТиСТ) только один. Сергей Ба-
барин обеспечивает надежность источников 
питания бортовой сети автомобилей свыше 
десяти лет. Он пришел на работу в транс-
портное подразделение ООО «Газпром до-
быча Оренбург» более 30 лет назад. Гово-
рит: «Мне повезло заниматься делом, ко-
торое нравится». 

Сергей Анатольевич показывает «свой 
офис». В нем рядком стоят аккумулятор-
ные батареи. «Одни ждут техобслужива-
ния, другие готовы к установке на автомо-
биль, а эти заряжаются», – поясняет он.

В цехе более 300 автомобилей, свыше 
70 процентов из них снабжены двумя ба-
тареями и более. Аккумуляторщик выпол-
няет их зарядку, корректировку плотности 
электролита, ремонт корпуса, восстановле-
ние клемм и другие задачи. В УТТиСТ часть 
автомобилей оборудована предпусковыми 
подогревателями с таймером, которые об-
легчают пуск двигателя в холодную пого-
ду, что несет дополнительную нагрузку на 
батарею питания.

Сергей Бабарин замечает, что аккуму-
ляторная батарея при должном внимании 

«может ходить» четыре-пять лет. Срок ее 
службы продлит своевременное обслужи-
вание, поддержание уровня и плотности 
электролита, зарядка с помощью специ-
ального устройства. «А еще, – советует ма-
стер, – перед пуском автомобиля после про-
стоя нужно разбудить аккумулятор, вклю-
чив секунд на 30 дальний свет фар, то есть 
дать нагрузку, которая запустит химиче-
ские процессы».

К Бабарину обращаются за помощью 
и советом не только при возникновении 
проблем с аккумулятором. Почти 20 лет он 
работал автоэлектриком. 

– Сергей Анатольевич – очень ответ-

ственный человек, который занимается 
важным делом. Без исправного аккумуля-
тора автомобиль не заведется и не выйдет 
на линию, – подчеркивает начальник ре-
монтно-механических мастерских Денис 
Давыдов. – А еще он является уполномо-
ченным по охране труда.

– Необходимо следить за выполнени-
ем норм и требований безопасности, – 
замечает Сергей Бабарин. – Все начина-
ется с охраны труда. Это жизнь и здоро-
вье человека.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН

77,3 миллиарда рублей налогов перечисли-
ли предприятия Группы «Газпром», действу-
ющие в Оренбуржье, в бюджеты всех уровней 
и внебюджетные фонды в 2019 году. Из них 
11,9 миллиарда рублей пополнили консоли-
дированный бюджет Оренбургской области.

Платежи ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в бюджеты всех уровней и фонды, с уче-
том перечислений ответственному участнику 
консолидированной группы налогоплатель-
щиков – ПАО «Газпром», в 2019 году соста-
вили 27,5 миллиарда рублей. 

ПОРА РЕМОНТА 

ИСКРЫ НА СНЕГУ 

Бригада управления аварийно-восстановитель-
ных работ (УАВР) проводит ремонт обвязки 
устья на одной из скважин установки комплекс-
ной подготовки газа (УКПГ) № 7.

Заранее в цехе осуществили сборку отво-
дов, переходов и других заготовок для мон-
тажа. Вездеходная и снегоуборочная техни-
ка пробивала дорогу от трассы до скважины. 
Для работ в полевых условиях задействован 
сварочный пост на базе КамАЗа, в котором 
находится сварочный агрегат, где одновре-
менно могут трудиться два сварщика. 

– Согласно проекту, необходимо сварить 
24 стыка диаметром от 32 до 114 мм, – рас-
сказывает Андрей Козиков, начальник участ-
ка УАВР. – После проведения неразрушаю-
щего контроля приступим к термообработке 
стыков. Завершив ремонт на УКПГ № 7, нач-
нем огневые работы на УКПГ № 14.

Валерия СЛАВИНА
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НАШИ ЛЮДИ

«ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЮ ВО «ДВОРЕ»

СЧАСТЬЕ СВОБОДЫ
Обговаривая время встречи, наш герой засомневался: «Про 
меня уже писали пару статей. Что еще рассказывать?» А тем 
оказалось немало: от размышлений о деревенской закал-
ке до портрета хорошего руководителя.

Родом Егор Яковлев из села Нижние Кузлы Понома-
ревского района. «Родители нас, – вспоминает, – осо-
бо не контролировали. Когда в семье десять детей, раз-
ве уследишь за всеми. Так что старшие братья-сестры 
присматривали за младшими, а заодно учили самостоя-
тельности». 

Чтобы прокормить столько ртов, приходилось много ра-
ботать. Взрослым – в колхозе за трудодни, за которые по-
том платили зерном, всей семьей – в своем огороде. Там 
сажали не только картошку, но и хлеб, коноплю для из-
готовления ткани. «Помню холщовые рубашки из ниток, 
которые ткали мама с бабушкой. Красками, купленными у 
старьевщиков, придавали одежде цвет. Помню, летом бе-
гали босиком, игрушек было мало. Зато чуть ли не до упа-
ду играли в лапту, городки, казаки-разбойники. Мы были 
свободные и… счастливые. Наверное, родителям приходи-
лось нелегко, а детям жилось хорошо. С ранней весны – 
купание в речке. Я был третьим ребенком в семье. Плавать 
научили старшие братья Иван и Григорий. Воду мы пили 
прямо из речек Кузлы и Тятер. Шторами с окон, как бред-
нем, ловили рыбу. И, что интересно, без особого присмо-
тра никто из ребят не травмировался, не утонул, ничего 
не подхватил». 

Егор рано пристрастился к чтению. Старшие братья 
пошли в школу, он тоже научился буквы складывать 
в слова. «Это сейчас информацию можно получить из 
разных источников. А раньше ее черпали в основном из 
газет и книг. Были еще старики, которые в праздники 
собирали ребятишек и рассказывали сказки, что в кни-
гах не печатали, а передавали из уст в уста. Помню, ког-
да нам домой провели радио, первое время мы слуша-
ли его целыми днями», – переносится в детство Егор 
Анисимович. Когда он перечитал в школьной и сель-
ской библиотеках все сказки, романы, техническую ли-
тературу, стал ходить в библиотеку в соседние Верхние 
Кузлы. «Километров пять пешком. Совсем не в тягость. 
Тогда деревенские и по 25 легко ходили, – говорит наш 
собеседник. – Из транспорта вначале были только ло-
шади. Позже у жителей стали появляться велосипеды, 
у колхоза – автомобили и тракторы. Мне велик купили 
в седьмом классе».

бовались рабочие руки. Итээровцы ждали чуть дольше. 
Нам дали квартиру на улице Дружбы через год, как ме-
ня взяли в «Газпром». 

ОТ БЕЗДОРОЖЬЯ К СКАЗКЕ
Наш герой смеется: «Я всю жизнь работаю у себя во 
«дворе». Когда начал строиться в Ростошах, попросил-
ся в управление по строительству и обслуживанию жи-
лья, объектов социально-культурного и бытового назна-
чения «Оренбурггазпрома». С просьбой о переводе к за-
местителю генерального директора объединения Ана-
толию Коряку пошел с начальником планового отде-
ла Василием Копыловым. Получили добро. В то время 
многие горожане мечтали из частного сектора пересе-
литься в квартиры. Но ведь к ней в придачу надо иметь 
гараж, погреб, дачу. А зачем разрываться между ними, 
если достаточно построить свой дом? Живи спокойно 
без шума и гама от соседей, занимайся огородом и заго-
товками. Дом для меня – это не просто жилье, а место, 
где чувствуешь себя свободным, хозяином».

Однако в 1996 году мало кто мечтал о переезде в Ро-
стоши, которые, по сути, состояли из одной улицы При-
балтийской (ныне Газпромовской). На асфальте толстый 
слой грязи, что навезли грузовики. Вокруг бездорожье, 
почти как в родной деревне в детстве. «Дома в поселке 
появлялись хаотично. Было принято правильное реше-
ние о создании управления зданий и сооружений. Вы-
росли темпы строительства и наметился порядок, – от-
метил его бессменный руководитель. – При мне были 
возведены детский сад, школа, спорткомплексы, поли-
клиника… Наши работники высадили тысячи деревьев 
на улицах, в парках и скверах. Местные жители актив-
но подхватили эту инициативу. Сегодня Ростоши ухо-
женные и зеленые». 

Как и село им. 9-го Января с Павловкой. «Горжусь 
своим трудовым коллективом, который сделал эти три 
поселка компактного проживания газовиков такими об-
разцово-показательными и уютными, – говорит Егор 
Анисимович. – Еще повод для гордости – семья, дети. 
Их у меня трое. Младшая Таня в школе учится. А если 
считать Вову, сына второй жены Натальи, которого вос-
питывал с десяти лет, то и четверо. Внуков тоже четверо. 
В прошлом сентябре родился первый правнук». 

По-прежнему Егор Яковлев увлечен чтением. Какие-
то книги перечитывает и открывает в них для себя что-
то новое. Джека Лондона, например. Увлекся поэзией 
Пушкина, которая выходит за рамки школьной програм-
мы. Раньше предпочтение отдавал его пьесам. Но, даже 
отдыхая, не перестает планировать, как сохранить свой 
дружный трудовой коллектив. После передачи посел-
ков газовиков в собственность муниципалитетов управ-
ление переключится на благоустройство структурных 
подразделений Общества, начнет осваивать новые виды 
работ, как, например, производство дорожных знаков. 
«Специалисты у нас сильные, объем заказов прилич-
ный, так что сохраним нормальные производственные 
показатели и будем развиваться», – утверждает, ничуть 
не сомневаясь, начальник. А потом, пару секунд поду-
мав над вопросом: «Каким должен быть хороший руко-
водитель?» – отвечает: «С порядком в душе. Тогда каж-
дый день на работу идешь с удовольствием и наводишь 
порядок уже там».

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Мало что в рабочем графике для Яковлева измени-
лось и после того, как в его ведении оказался жилой 
фонд в Степном. Этот микрорайон в 80-х интенсивно 
застраивался, хотя первых три дома на бывшей пашне 
появились только в 1974-м. А потом начали расти высот-
ки, детские сады, школы, спортивные площадки, про-
чая инфраструктура. Преображались также улицы Чка-
лова и Гагарина. Почти треть жилья Оренбурга была по-
строена и содержалась газовиками. «Поводов для ноч-
ных подъемов хоть отбавляй. Особенно если по плану 
новый дом надо сдать к празднику, а к положенной да-
те не укладывались. Тогда за выполнение планов стро-
ительства жилья строго спрашивали. Еще инженерные 
сети частенько отказывали. А морозы такие были, что 
батареи в подъездах домов размораживались. И за это по 
головке не погладили бы, – признается Егор Анисимо-
вич. – Приходилось самому работать внеурочно и лю-
дей заставлять. Но мы были молоды, крепки, все выдер-
живали. Сам по подвалам лазил, причины аварий искал, 
проверял проделанную работу. Зачастую – в компании 
с Юрием Николаевичем Мищеряковым, тогда заместите-
лем председателя горисполкома». За своим домом Яков-
лев тоже приглядывал. «Раньше, – говорит, – в «Орен-
бурггазпроме» операторам, электромонтерам, слесарям 
жилье давали быстро. Могли и через неделю после тру-
доустройства, если специалист толковый. Предприятие 
быстро развивалось, Оренбург рос вширь и ввысь. Тре-

Егор Яковлев: «Вода из вязовского родника особенно вкусна, потому что 
его восстановили работники нашего управления» 

«Хороший руководитель — 
с порядком в душе. 
Тогда на работу идешь 
с удовольствием и наводишь 
порядок уже там».

После восьмилетки в родном селе среднюю школу Егор 
Яковлев оканчивал в соседней Софиевке. Планировал 
поступать в институт, но тут трагически погибли отец 
с братом. Выбор пал на Бугурусланский сельхозтехникум 
и подработку водителем, машинистом на тракторе, ком-
байне. Это потом, уже работая в Оренбурге, он поступил 
в сельхозинститут на заочное отделение, а после оконча-
ния техникума был призван на службу в ракетные вой-
ска в Бузулук. Недалеко от дома и в одном городе с неве-
стой. С ней Егор познакомился, когда учился в восьмом 
классе, а Катерина – в шестом: «Обаятельная, внешне 
броская, активная. Хорошо пела и играла на музыкаль-
ных инструментах, рукодельницей была, а главное – хо-
рошим человеком. Детей достойных вырастила. Жаль, из 
жизни рано ушла». 

Молодые поженились перед демобилизацией Егора. 
Вернулись в село. Четыре года отработали в колхозе, а по-
том подались в Оренбург. Пробное знакомство состоялось 
в 1973 году. Областной центр благодаря газовикам рос бук-
вально на глазах. «Народу на освоение оренбургского газа 
понаехало со всей страны. В троллейбусы не втиснешься. 
А деревенским непривычно, чтоб кто-то в движениях стес-
нял. Вернулись тогда с Катериной обратно. Нам не в тя-
гость было топить печь, заготавливать сено, не смущало 
отсутствие многих благ, – вспоминает Егор Анисимович. – 
Но задуматься заставило несчастье в семье друзей. Из-за 
отсутствия нормальных дорог они не довезли ребенка до 
больницы живым. А мы уже воспитывали Сережу и Ната-
шу. Ради будущего детей решили перебраться в город. На 
первое время остановились у брата жены газовика Генна-
дия Колганова, который и с работой помог». 

И ДНЕМ И НОЧЬЮ
25-летнего механика по образованию Егора Яковлева 
взяли инженером в домоуправление № 3 жилищно-ком-
мунальной конторы «Оренбурггазпром». Оно обслужи-
вало дома газовиков в Карачах. Хотя по сути это был го-
родок вагончиков. Плюс несколько многоквартирных 
домов, три общежития. Добираться на работу из Степ-
ного приходилось с пересадкой. Часа два на дорогу. Зи-
мой больше. А если сильная пурга, то и вовсе не прое-
хать. Коммуникации в Карачах были ненадежные. Раз-
ное случалось, нередко посреди ночи поднимали. 

Юбилейным выдался для начальника управления по эксплуатации зданий и сооружений Егора Яковлева рубеж 
десятилетий. В конце прошлого года он отметил 70-летие. В этом году исполнится 45 лет, как он живет в Оренбурге 
и работает в системе «Газпрома».

Егор Анисимович признался, что не любит быть в цен-
тре внимания в дни рождения. «Я не ожидал, что в этот 
раз для поздравления меня пригласят на совещание 

в аппарат управления Общества и вручат почетную гра-
моту ООО «Газпром добыча Оренбург». Или что мой тру-
довой коллектив подготовит театрализованное представ-
ление, – признается он. – Чувствовал себя немного ско-
ванно, но такое внимание было приятно».
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛИГА ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Генеральный директор Общества Владимир Кияев передает эстафету заместителю начальника службы 
инженерно-технического центра Владиславу Петрову 

АФИША

ТОПОВЫЕ ИГРОКИ

ТУРНИР

Ледовый дворец п. Ростоши
25 января
14:45
26 января
8:30

Первенство ПФО по хоккею     
с шайбой среди юношей до 17 лет
ХК «Юбилейный» (Оренбург) – 
ХК «Торос» (Нефтекамск)

Бильярдный клуб «Адмирал»
28 января
18:30

Спартакиада руководителей 
Общества (бильярд) 

ДКиС «Газовик»
29 января
18:00

Спартакиада руководителей 
Общества (волейбол)

с. Нежинка Оренбургского района
30—31 января 
13:00

Спартакиада работников 
Общества (лыжные гонки, 
зимнее двоеборье)

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ, А ДЛЯ ЖИЗНИ

В преддверии 25 января, Дня российского 
студенчества, редакция попросила газови-
ков рассказать, чем запомнились им студен-
ческие годы, чему они научились за предела-
ми альма-матер и что еще хотели бы освоить. 

Татьяна Репникова, слесарь 
по КИПиА службы метроло-
гического обеспечения ГПУ:

– После школы мне хоте-
лось стать лаборантом-эко-
логом в газовой промыш-
ленности, поэтому я посту-

пила в профессиональный лицей. Окончи-
ла его 8 лет назад, но по-прежнему поддер-
живаю связь с мастерами-преподавателями 
и однокурсниками. Недавно встречались 
и вспоминали, как зажигательно у нас про-
ходили вечера самодеятельности и концер-
ты. Сейчас моя работа связана с метроло-
гией, хочу получить профильное высшее 
образование.

Антон Матвеев, ведущий ин-
женер средств радио и теле-
видения УС:

– Я выпустился из орен-
бургской зенитки 26 лет на-
зад. Казармы, наряды, ка-
раулы, вечера в Доме офи-

церов – такое не забывается. Там полу-
чил квалификацию инженера по эксплу-
атации радиотехнических средств. С 1996 
года работаю в управлении связи, окончил 
филиал Поволжской академии информа-
тики. Мы с коллегами постоянно изуча-
ем и внедряем что-то новое. Курсы прохо-
дили в городах России и за рубежом. Есть 
фото на фоне Эйфелевой башни в Пари-
же. Учиться интересно и в быту. Когда су-
пруга подарила мне сварочный аппарат, 
освоить его помогли видеоуроки. 

Александр Баженов, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования УЭСП:

– У нас во время лабора-
торных работ на электро-
энергетическом факульте-

те было весело. Случалось, оборудование 
вспыхнет, бабахнет, искры летят. Пре-
подаватель ругался, мог и подзатыльник 
отвесить, но никто не обижался. Летом 
группой мы выезжали на берег Сакмары. 
Жаль, что после выпуска мало общаемся. 
Самостоятельно пришлось получать зна-
ния по строительству, когда занимался до-
мом. Хочу научиться свободно говорить 
по-английски. Уроки буду брать у супру-
ги, она переводчик.

Анастасия Бабенышева, на-
чальник участка хранения 
и реализации МТР УЭЗиС: 

– Обучение в двух уни-
верситетах по направлени-
ям «Экономика» и «Биз-
нес-информатика» я со-

вмещала с работой. Практический опыт 
выручал. Так, задание, рассчитанное на 
два месяца, я выполнила за пару вече-
ров. Рабочие дела требуют повышения 
компьютерной грамотности, так как про-
граммы регулярно обновляются. Хотим 
всем участком пройти курс обучения ра-
боте в Exсel. Дома иногда смотрю мастер-
классы по вязанию крючком в интернете, 
научилась вязать объемные вещи и таким 
образом расслабляться. 

Опрос вела Людмила КАЛМЫКОВА

«Поднажми!», «На поворотах не рискуй», «На внутренний круг переходи» — эти и другие советы 
выкрикивали товарищам по команде участники XXII спартакиады руководителей Общества. Она 
стартовала в минувшие выходные в лагере «Самородово». 

ровье, но и возможность показать пример 
активного отдыха детям». 

Для главного инженера управления по экс-
плуатации соединительных продуктопрово-
дов Алексея Кудинова нынешняя спартакиа-
да пятая: «Участие в ней подстегивает к само-

развитию, самодисциплине и, как следствие, 
к выполнению работы с большей отдачей».

Борясь за победные секунды, некото-
рые лыжники так спешили к финишу, что 
передавали эстафету в падении. Их рвение 
болельщики встречали громкими аплодис-
ментами. В бассейне, где состязались плов-
цы, тоже была жаркая атмосфера.

– Откровенно говоря, мы уже не пред-
ставляем жизнь без подобных встреч, – 
подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир 
Кияев. – Да и как еще мотивировать под-
чиненных на достижение высоких резуль-
татов, если не личным примером.

А здоровый подход газовиков к отды-
ху и большое внимание развитию массо-
вого спорта – пример для других трудовых 
коллективов региона. На это указал при-
нявший участие в открытии спартакиа-
ды министр спорта Оренбургской области 
Павел Самсонов: «Работа, которая про-
водится предприятием «Газпром добыча 
Оренбург» в данном направлении, дает хо-
рошие результаты. Снижается заболевае-
мость среди работников, появляются но-
вые имена среди ребят, которые занима-
ются на базе спортивных объектов Обще-
ства, серьезную поддержку получает спорт 
высших достижений». 

Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

По словам начальника газокомпрес-
сорной службы газопромыслового 
управления Алексея Томина, с лыж-

ным спортом он дружен с детства: «С то-
го момента, как отец привел в спортивную 
школу. Сегодня для меня это не только здо-

В Оренбурге завершились соревнования 
«ТОП-10» среди мини-кадетов. Они проходили 
в двух возрастных группах — среди 
спортсменов 2008 и 2009—2012 года рождения.

У мальчиков до 13 и 12 лет за тур до оконча-
ния состязаний победу себе обеспечили хо-
зяева площадки – воспитанники Центра на-
стольного тенниса России. По золоту завое-
вали Артур Фaйзуллин и Никита Рыбаков. 

В группе девочек 2008 года рождения 
сенсацию совершила Дарья Котова из 
Ижевска, посеянная на турнире лишь под 
девятым номером. 

В младшем возрасте три спортсменки на-
брали одинаковое количество очков. Соот-
ношение выигранных-проигранных пар-
тий у них оказалось тоже равным. В ито-
ге по лучшей разнице выигранных-прои-
гранных очков первое место заняла орен-
бурженка Арина Абдуллина, опередившая 
Александру Бокову из Москвы и Есению 
Широкову из Московской области.

В эти же дни в городе Верхняя Пышма 
Свердловской области выявили сильней-

ших среди кадетов. Оренбуржцы были фа-
воритами в категории до 16 лет. Василиса 
Данилова одержала девять побед в девяти 
встречах и стала безоговорочным лидером. 
А Владислав Банников до последнего бо-
ролся за высшую ступень пьедестала. Толь-
ко в последний день состязаний, обыграв 
в семи сетах екатеринбуржца Илью Коню-
хова, он обеспечил себе золото турнира.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Всего за победу боролись 145 юниоров 
и 55 юниорок из 22 регионов страны, в том чис-
ле 23 мастера спорта, 153 кандидата в мастера.

ПОХОЗЯЙНИЧАЛИ В ГОСТЯХ 

Оренбургский клуб настольного тенниса 
«Факел – Газпром» победно провел первый 
четвертьфинал Лиги европейских чемпио-
нов. На выезде он встречался с французским 
«Эннебоном». 

Открыли встречу Маркос Фрайтас и Се-
дрик Нуттинг. В упорной борьбе француз-
ский теннисист переиграл Маркоса (13:11, 
11:8, 11:8). 

Ситуацию исправил Дмитрий Овчаров, ко-
торый, уступив в первом сете Кентену Роби-
но, одержал над ним верх со счетом 3:1 (8:11, 
11:7, 11:8, 11:7). Вышедший следом Чуан Чи-
Юань, сумев дожать Сэмюэля Уолкера в стар-
товой партии, уверенно обыграл его и в по-
следующих двух (17:15, 11:6, 11:5). 

Затем лидер команды «Факел – Газпром» 
Дмитрий Овчаров записал в свой актив еще 
одно очко, победив в противостоянии с Се-
дриком Нуттингом. 

Выиграв первый четвертьфинал со сче-
том 3:1, газовики обеспечили себе неболь-
шой задел перед ответным матчем, который 
пройдет в Оренбурге 14 февраля. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ 

УСПЕХИ ЮНЫХ

ПОБОРОЛИСЬ ЗА ПУТЕВКИ

Оренбуржец Артем Горшенин поднялся 
на пьедестал в весовой категории до 66 кг, 
Мария Мананникова завоевала медаль сре-
ди дзюдоисток до 52 кг. 

Победители и призеры получили путев-
ки на первенство России до 23 лет, которое 
пройдет в Тюмени в начале марта.

Наталья НИКОЛАЕВА

На отделении дзюдо ДЮСШ ДКиС 
«Газовик» занимаются 363 человека 
в возрасте от семи лет. 

Воспитанники ДЮСШ Дворца культуры и спорта «Газовик» вернулись с бронзовыми медалями 
с всероссийских соревнований по дзюдо среди спортсменов до 23 лет, которые прошли в Уфе.

Артур Файзуллин – лучший среди мини-кадетов до 13 лет


