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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

ПРОФЕССИЯ, 
ДАРЯщАЯ 
ВДОхНОВЕНИЕ

На рисунке Ренаты Кулекешевой оператор технологических установок газоперерабатывающего завода Александр Уразов

ЗАКОН УРАЗОВА

Судьбы многих газовиков во многом схожи. Воодушевленные стройкой 
века, они ехали в оренбургские степи и делали одно большое дело — воз-
водили газовый гигант. 
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Главному инженеру —  
первому заместителю 
 генерального  директора 
ООО «Газпром  добыча 
Оренбург» Александру 
Мокшаеву присвоено зва

ние «Почетный работник нефтяной и га
зовой промышленности Российской 
 Федерации».

Награда присуждена Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
от 22 августа 2015 года.

После окончания в 1984 году Уфимско-
го нефтяного института по специальности 
«технология и комплексная механизация 
разработки нефтяных и газовых место-
рождений» Александр Николаевич был 
направлен на работу в ВПО «Оренбурггаз-
пром», где прошел все ступени служебной 
лестницы от оператора по добыче газа до 
начальника промысла. В трудные 90-е годы 
прошлого века работал на объектах добычи 
нефти на восточном участке Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения, 
сначала в управлении по разведке и осво-
ению новых месторождений «Оренбург-
газпрома», а затем в совместном россий-
ско-американском Обществе «Стимул» 
(ныне ООО «Газпром нефть Оренбург»). 
С октября 2005 года назначен главным ин-
женером ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и на протяжении 10 лет организует работы 
по внедрению новых технологий добычи, 
подготовки нефти и газа, проводит разум-
ную политику по выработке технических 
решений, направленных на безопасность 
производства, улучшение экологии, обес-
печение безопасной эксплуатации объектов 
транспорта углеводородов.

А. Н. Мокшаев — заслуженный работ-
ник газовой промышленности г. Орен-
бурга и ветеран ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПРИЗНАНИЕ

КАДРЫ

Поздравляю вас с Днем работников нефтя
ной и газовой промышленности!

Всегда приятно осознавать важность на-
шей работы. Профессии газовика и неф-
тяника, безусловно, относятся к катего-

рии самых востребованных. Газпром достойно 
выполняет свою главную миссию —  надежно 
обеспечивает потребителей энергоресурсами. 
Наша компания по праву заслужила репута-
цию самого надежного поставщика —  и в Рос-
сии, и за рубежом. Сохранять ее нам помогает 
правильно выбранная стратегия бизнеса.

Мы нацелены на лидерство, а значит —  на 
постоянное и всестороннее развитие. Газпром 
расширяет ресурсную базу и наращивает про-
изводственные мощности, увеличивает по-
ставки газа в Европу и активно осваивает рын-
ки Азии. Мы создаем новые центры газодобы-
чи, одновременно расширяем рынки сбыта. 

Так, на Западе мы планируем сооружение 
газопровода «Северный поток II», на Востоке 
подписали исторический контракт с Китаем, 
на Юге реализуем проект по строительству 
«Турецкого потока». Благодаря этой работе 
наша компания укрепит позиции ведущего 
мирового экспортера трубопроводного газа.

Газпром продолжает активно развиваться 
и в России, где является основным постав-
щиком газа, а также входит в четверку круп-
нейших нефтедобывающих компаний. Ощу-
тимые результаты приносит наша работа по 
газификации российских регионов. Каждый 
год мы создаем условия для улучшения каче-
ства жизни десятков тысяч семей. Мы пони-
маем, насколько важна эта работа, особенно 
для сельских жителей, и не снижаем темпов 
реализации этого масштабного проекта.

Уважаемые коллеги!
В этом году мы отмечаем шестидесяти-

летие такой важной газовой подотрасли как 
подземное хранение газа. Поздравляю всех 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с Днем работников неф
тяной и газовой промышленности!

Представители многих специальностей, 
объединенных в нефтегазовой отрасли, 
создают основу экономического роста, 

энергетической безопасности и социальной 
стабильности в стране.

Ответственность, профессионализм, бо-
гатый производственный опыт, внедрение 
инновационных решений, применение 
энергосберегающих технологий позволяют 
оренбургским газовикам успешно выпол-
нять производственные задания на газовом 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
комплексе с почти полувековой историей, 
осуществлять реализацию перспективных 
проектов, решать задачи по повышению 
качества и расширению ассортимента вы-
пускаемой продукции.

Наше предприятие реализует масштаб-
ную социальную программу, главным при-
оритетом которой остается забота о детях. 
Так, 7 сентября стартует крупный проект 
для воспитанников детских домов и интер-
натов —  фестиваль «Тепло детских сердец», 
который проводится газовиками области 
уже в 10-й раз. Большое внимание уделя-
ется охране окружающей среды, развитию 
культуры и спорта.

Особые слова признательности и благо-

НАГРАДЫ —  ЛУЧШИМ!

В канун Дня работников нефтяной, га
зовой и топливной промышленности за 
успехи, достигнутые в труде, большой 
личный вклад в развитие Оренбургско
го газового комплекса многие работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург» удосто
ены наград разного уровня.

В частности, десять представителей Обще-
ства отмечены Министерством энергетики 
Российской Федерации. Трое из них на-
граждены почетными грамотами, семерым 
объявлена благодарность.

Почетных грамот ПАО «Газпром» удо-
стоились 11 работников, еще десятерым 
объявлена благодарность компании.

Награды губернатора Оренбургской об-
ласти присуждены пятерым, Законодатель-
ного Собрания —  пятерым, главы города 
Оренбурга —  четверым, администрации го-
рода Оренбурга —  троим, муниципального 
образования Оренбургский район —  троим 
работникам предприятия.

Звание «Ветеран ООО «Газпром добыча 
Оренбург» присвоено 20 работникам, еще 
30 человек награждены почетными грамо-
тами. Благодарность объявлена 45 сотруд-
никам Общества.

За значительный вклад в подготовку 
XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-
ралимпийских игр 2014 года в г. Сочи па-
мятными медалями и грамотами награж-
дены 60 работников ООО «Газпром добыча 
Оренбург», принимавших участие в строи-
тельстве и благоустройстве олимпийских 
объектов.

Примите мои самые искренние поздравле
ния с профессиональным праздником —  
Днем работников нефтяной и газовой про
мышленности! Эта праздничная дата была 
учреждена 50 лет назад в ознаменование 
успешного освоения нефтегазового потен
циала Западной Сибири.

В этот день мы чествуем ветеранов отрас-
ли. Именно они, будучи молодыми спе-
циалистами, наполнили жизнь нефтега-

зоносных районов своей энергией, желанием 
работать и строить свое будущее. Несколько 
поколений трудом создавали фундамент, на 
котором сегодня строится новая Россия. На 
смену им пришла плеяда грамотных работ-
ников, таких же смелых и целеустремленных, 

одержимых одним желанием —  приобщиться 
к великому делу, сложному, своенравному, по-
рой непокорному и не прощающему ошибок.

Несмотря на непростое время, связанное 
с социально-экономическими и геополитиче-
ские вызовами, «Газпром» проводит взвешен-
ную и адекватную политику, предлагая миро-
вому сообществу новые проекты. Это лишний 
раз подтверждает репутацию компании как 
предсказуемого делового партнера и надеж-
ного поставщика газа. При всех объективных 
сложностях руководство придерживается по-
литики сохранения персонала и уровня соци-
альной защиты своих работников.

Ближайшие годы будут сложными, но 
роптать не в нашем характере, мы макси-
мально сконцентрированы и готовы к вы-
полнению утвержденной производственной 
программы.

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА

наших коллег, работающих в этой сфере. 
Благодаря развитой системе ПХГ Газпром 
обеспечивает надежное газоснабжение от-
ечественных и зарубежных потребителей 
в самый ответственный период сезонных 
пиковых нагрузок. Реконструкция, расши-
рение действующих и обустройство новых 
хранилищ газа являются одним из ключевых 
направлений нашей работы.

Уважаемые коллеги! Мы встречаем свой 
профессиональный праздник, имея за пле-
чами исторически значимые достижения, 
а впереди —  интересные глобальные про-
екты. Убежден, что ваши профессионализм 
и опыт позволят Газпрому достичь всех на-
меченных рубежей.

От всей души желаю крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким. С праздником!

А. Б. МИЛЛЕР, 
председатель Правления ПАО «Газпром»

дарности ветеранам газового комплекса, 
чьим самоотверженным трудом была зало-
жена основа современных достижений, об-
устраивалось месторождение, прокладыва-
лись газовые артерии, возводились заводы, 
строился город Оренбург.

Я благодарен всем газовикам области за 
добросовестный и ответственный труд во 
благо Оренбуржья и России!

Пусть в ваших домах царят счастье, лю-
бовь и благополучие!

Крепкого здоровья вам и вашим семьям!

В. А. КИЯЕВ, 
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Успехи ПАО «Газпром» —  это прежде всего 

ежедневный титанический труд многотысяч-
ного коллектива, сделавшего его одной из са-
мых авторитетных и динамично развивающих-
ся глобальных энергетических компаний мира.

От всей души желаю коллективу ООО 
«Газпром добыча Оренбург» приумножать 
свои достижения, с легкостью добиваться 
намеченных результатов, претворяя в жизнь 
все самые дерзновенные планы. Безгранич-
ного счастья, крепкого здоровья вам и ва-
шим родным, финансовой стабильности 
и семейного благополучия! Пусть все лучшее 
остается неизменным, а каждый день будет 
добрым и созидательным!

Ю. И. ВАЖЕНИН, 
генеральный директор
ООО «Газпром переработка»

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
специальности «химическая технология 
нефти и газа».

Трудиться в газовую отрасль пришел 
в 1979 году оператором технологических 
установок Оренбургского газоперераба-
тывающего завода. Затем работал старшим 
инженером технического отдела газопе-
рерабатывающего завода. С 1981 по 1985 
год находился в служебной командировке 
в Афганистане.

По возвращении вернулся на произ-
водство старшим инженером цеха техни-
ческого надзора. Позднее был переведен 

начальником производственного отдела, 
заместителем главного инженера, заме-
стителем директора. С 2002 года занимал 
пост главного инженера газоперерабаты-
вающего завода.

Виталий Кравченко пришел на газопе-
рерабатывающий завод в 1991 году опера-
тором технологических установок. Затем 
трудился начальником установки, заме-
стителем начальника цеха. С 2006 по 2015 
год был руководителем цеха № 1 ГПЗ. 
С февраля 2015 года занимал должность 
заместителя главного инженера.

Приказами генерального 
директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Влади
мира Кияева директором 
газоперерабатывающего 

завода назначен Михаил Чехонин, глав
ным инженером —  Виталий Кравченко.

Михаил Федорович родился в 1956 году 
в Узбекистане. В 1979 году окончил Куй-
бышевский политехнический институт по 
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ДИАЛОГ

2015 год преодолел экватор. В канун 
профессионального праздника газови
ков об основных достижениях I полуго
дия и перспективах развития мы беседу
ем с генеральным директором ООО «Газ
пром добыча Оренбург» Владимиром 
 Кияевым.

— Владимир Александрович, в связи с переда‑
чей в начале года активов Оренбургского газо‑
вого комплекса ООО «Газпром переработка» 
озвучивались различные пути его развития. 
Итоги работы в I полугодии можно назвать 
обнадеживающими?

— Безусловно. С изменением состава 
участников предприятия ничего в худшую 
сторону не изменилось. Мы успешно спра-
вились с заданиями по добыче, переработке 
и транспортировке углеводородного сырья, 
выполнили план по производству товарной 
продукции. Не допущено аварий и пожаров 
на объектах, органами государственного 
и ведомственного надзора и контроля при-
остановок и запрещений на ведение работ 
не выдавалось. Выполнено свыше 460 ме-
роприятий, направленных на экологизацию 
производства, природоохранное просвеще-
ние персонала и населения.

Еще один плюс — по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года в I по-
лугодии увеличены объемы переработки 
углеводородного сырья от сторонних ор-
ганизаций.

— Получается, Общество заинтересовано 
не только в повышении эффективности про‑
изводства, но и в укреплении партнерских 
отношений с другими недропользователями 
региона…

— Наше предприятие было выбрано пло-
щадкой для создания нефтегазового класте-
ра. Одна из его задач — сбор и утилизация 
на базе газоперерабатывающих мощностей 
Общества попутного нефтяного газа, объ-
емы которого в регионе ежегодно растут 
в связи с ростом добычи нефти нефтяны-
ми компаниями. Соответственно, растет 
и объем сжигания ПНГ, что влечет не толь-
ко значительные потери ценного сырья, 
но и усугубляет экологическую обстановку. 
Только в 2014 году в регионе на факелах 
было сожжено свыше 594 миллионов ку-
бических метров попутного нефтяного газа. 
Предприятием ведется подготовительная 
работа по приему, переработке и транс-
порту ПНГ от добывающих комплексов 
«Роснефти» и «Газпром нефти». Только 
от ЗАО «Газпром нефть Оренбург» к 2020 го-
ду планируется получать 3 миллиарда ку-
бических метров попутного газа. В рамках 
реконструкции дожимных компрессорных 
станций № 1 и № 2 начато строительство 
газопровода-перемычки, который позволит 
увеличить прием ПНГ от партнеров.

«ВОЗРАСТ» ИННОВАЦИЯМ НЕ ПОМЕХА 
— Предприятие приближается к 50‑летнему 
рубежу. Понятно, что с каждым годом для 
поддержания «здоровья» производственных 
мощностей требуется больше сил и затрат. 
Что сделано в этом плане за истекший пе‑
риод 2015 года?

— К 1 июля было завершено строитель-
ство трех эксплуатационных горизонталь-
ных скважин, запланированных на этот год. 
В рамках геолого-технических мероприя-
тий выполнено 18 капитальных ремонтов 
на скважинном фонде. Проведен ремонт 
38 технологических ниток газопромыс-
лового управления, 13 технологических 
установок газоперерабатывающего завода 
и трех гелиевого. Выполнен комплекс ра-
бот, направленных на поддержание свыше 

ОТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ — 
К КОМФОРТУ КАЖДОЙ СЕМЬИ 

4,2 тысячи километров трубопроводов в ис-
правном техническом состоянии.

— В большинстве сфер предприятий эф‑
фективность экономики определяется их 
инновационной деятельностью. Как с этим 
обстоят дела у Общества?

— Для месторождения, которое находит-
ся в эксплуатации около 45 лет, актуален 
вопрос удержания уровня добычи. Поэтому 
на обводненных газовых скважинах ведутся 
опытно-промышленные испытания меха-
низированного способа добычи.

Экономическая ситуация в мире ускори-
ла реализацию программы импортозамеще-
ния, которая действует в «Газпроме» более 
10 лет. Для объектов ОНГКМ, которые про-
ектировались в 70-е, когда отечественного 
оборудования и технологий, способных 
работать с сероводородсодержащим га-
зом, не было, этот вопрос один из важных. 
Общество целенаправленно ведет работы 
по испытанию и последующему внедрению 
отечественных труб, фонтанной и запор-
ной арматуры. Кроме того, осуществляется 
подбор ингибиторов коррозии российско-
го производства. Недавно у нас заработала 
опытная установка по испытаниям оте-
чественных цеолитов, используемых при 
очистке и глубокой осушке газа.

Вместе с научно-исследовательским ин-
ститутом (ОАО «ВНИИУС», Казань) ве-
дутся разработки технологий производства 
реагента — растворителя отложений. Это 
повысит надежность работы оборудования 
и производство растворителя-катализато-
ра, который поможет улучшить экономи-
ческие показатели переработки углеводо-
родного сырья и расширить ассортимент 
выпускаемой продукции. Сырьем для их 
производства могут послужить попутные 
продукты, получаемые на газоперерабаты-
вающем заводе.

— Какие еще из проектов 2015 года можно 
назвать перспективными?

— Например, производство дыхательных 
газовых смесей на основе кислорода и ге-
лия, востребованных при проведении работ 
под водой и в медицине. Установка по их 
производству на гелиевом заводе Общества 
была смонтирована в 2014 году и прошла 
успешные испытания. Для выпуска новой 
товарной продукции необходимо провести 
аккредитацию испытательной лаборатории 
завода, приобрести необходимое лаборатор-
ное оборудование, реагенты и материалы, 
провести сертификацию продукции. Этим 
сейчас занимаются наши специалисты.

ЭКОНОМИЯ ВО ИМЯ ЭКОЛОГИИ 
— Владимир Александрович, вы не раз акцен‑
тировали внимание на экологическом аспекте 
деятельности…

— С первого дня работы наше предпри-
ятие выступает за выполнение производ-
ственной программы и обеспечение каче-
ства выпускаемой продукции при условии 
бережного отношения к окружающей среде. 
С учетом специфики газового комплекса 
и сложного состава углеводородного сы-
рья в Обществе регулярно проводится кон-
троль качества воздуха в районе деятельно-
сти производственных объектов. Только за 
I полугодие 24 автоматическими постами 
контроля загазованности центра газовой 
и экологической безопасности выполнено 
более 1 миллиона 600 тысяч анализов, пере-
движными экологическими лаборатория-
ми — еще свыше 66 тысяч. Они позволяют 
мониторить в постоянном режиме состо-
яние воздушной среды и, в зависимости 
от метеорологических условий, продолжать 
выполнение работ на производственных 
объектах или их приостанавливать.

— Мысль о том, что предотвратить легче, 
чем устранить, — уже давно аксиома. В чем 
еще проявляется укрепление надежности про‑
изводства и бережное отношение к природе?

— Большое внимание уделяется каче-
ству ремонтов технологического обору-
дования и замене изношенного. На пред-
приятии действует и успешно выполняется 
программа сокращения затрат. Так, за 6 ме-
сяцев текущего года за счет комплекса 
ремонтных и режимно-наладочных работ 
оборудования потребление электроэнер-
гии удалось снизить по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года почти 
на 12 миллионов кВт/ч, тепловой энер-
гии — на 312 тысяч Гкал, воды — на 73 ты-
сячи кубометров. Большое значение мы 
придаем вопросам ресурсосбережения, 
в частности повторному использованию 
отходов. Так, за полгода оренбургскими 
газовиками было собрано и передано для 
утилизации специализированным орга-
низациям около 12 тысяч ртутных ламп, 
более 8 тонн бумаги и картона, 30 тонн 
отработанных шин и 32 кг батареек.

Мы не только сами стараемся минимизи-
ровать воздействие на окружающую среду, 
но и вовлекаем в процесс улучшения эко-
логии местное население. Вместе с жителя-
ми сельских районов, в которых работаем, 
весной этого года нами высажено около 
тысячи деревьев и кустарников. На осень 
запланирована посадка еще около 6 тысяч 
насаждений. В надлежащем состоянии 
поддерживаются 55 ранее обустроенных 
родников. В этом году работники Обще-
ства вместе с сельчанами расчистят и обла-
городят еще 10 родников в Оренбургском, 
Переволоцком, Абдулинском, Саракташ-
ском, Александровском, Соль-Илецком 
и Беляевском районах. В учреждениях об-

разования нашими сотрудниками прово-
дятся для детей уроки экологии.

ИНВЕСТИЦИИ В КОМФОРТ 
— Для благополучия территорий, помимо 
экологической, важное значение имеют эко‑
номическая и социальная составляющие. Как 
газовики способствуют созданию комфорт‑
ных условий для своих работников и в целом 
жителей региона?

— Общество «Газпром добыча Орен-
бург» — крупнейший работодатель области: 
действие Коллективного договора и Поло-
жения о социальной защите пенсионеров 
распространяется почти на 40 тысяч орен-
буржцев. Например, только в I полугодии 
нынешнего года отдохнули и прошли курс 
оздоровления порядка 5 тысяч газовиков, 
пенсионеров и членов их семей. Свыше 8 ты-
сяч работников прошли предварительный 
и периодический медицинские осмотры. 
523 работника Общества, для улучшения жи-
лищных условий, в 2015 году получили вы-
платы для частичного погашения первона-
чального взноса и процентов по ипотечным 
кредитам на общую сумму 57,3 миллиона 
рублей. Всего же на выполнение «социаль-
ной конституции» предприятия и поддержку 
газовиков, находящихся на заслуженном от-
дыхе, за 6 месяцев был направлен 1 миллиард 
170 миллионов рублей.

— Общество также один из крупнейших 
в регионе налогоплательщиков. Сложившая‑
ся экономическая ситуация в мире сказалась 
на отчислениях?

— Вклад предприятия в государствен-
ную казну за I полугодие нынешнего го-
да составил 11,3 миллиарда рублей, что 
на 2,7 миллиарда больше прошлогодних 
показателей аналогичного периода. Сово-
купные же налоговые платежи предприятий 
Группы «Газпром», работающих на террито-
рии Оренбургской области, в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды составили 
23 миллиарда рублей (по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года прирост 
составил 4,3 миллиарда). В областной бюд-
жет направлено 4,2 миллиарда. Нынешняя 
экономическая ситуация на внутренних 
и внешних рынках отразилась на прибыли 
предприятий Группы «Газпром», что по-
влекло снижение платежей в консолиди-
рованный бюджет области на 8 %. Однако 
ПАО «Газпром» намерено компенсировать 
выпадающие доходы области за счет фи-
нансирования социально значимых для 
Оренбуржья программ.

Предприятие продолжает финансирова-
ние социальной инфраструктуры, которой 
пользуются все оренбуржцы. Только в двух 
ДЮСШ, Федеральном центре настольного 
тенниса и детской школе искусств зани-
маются свыше 3 тысяч детей. Проводятся 
спортивные и культурные фестивали, тур-
ниры различного уровня вплоть до между-
народного.

Оренбургские газовики помогают терри-
ториям, расположенным в районе деятель-
ности предприятия, с благоустройством 
и озеленением, оказывают поддержку уч-
реждениям образования, здравоохранения, 
общественным организациям, принимают 
активное участие в культурно-массовых 
и спортивных мероприятиях. В текущем 
году построены три детских игровых пло-
щадки в Переволоцком, Саракташском 
и Октябрьском районах.

Одним словом, успешная работа нашего 
предприятия гарантирует энергетическую 
безопасность региона и выполнение соци-
ально значимых программ и мероприятий.

Беседу вела Наталья ПОЛТАВЕЦ 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ 

Время, прошедшее от сентября прошло
го года до сентября нынешнего, для Об
щества «Газпром добыча Оренбург» было 
успешным, насыщенным яркими события
ми. Вспомним, чем радовал нас этот год…

ГОД ЯРКИХ СОБЫТИЙ 

Артисты ООО «Газпром добыча Оренбург» приняли уча‑

стие в корпоративном фестивале ПАО «Газпром» «Факел» 

в Сочи и завоевали 14 призовых мест, включая Гран‑при

Общество — победитель конкурса «Лидер экономики» 

В рамках Года экологической культуры в 2014 году про‑

ведено 371 мероприятие, в реализации которых участие 

приняли 10 177 человек. Очищено 298,6 гектара земель, 

возрождены 22 родника, посажено 9 300 деревьев и ку‑

старников. Всего на проведение Года экологической куль‑

туры направлено свыше 6 миллионов рублей 

В Обществе проведена Международная научно‑техни‑

ческая конференция «Диагностика оборудования и тру‑

бопроводов, подверженных воздействию сероводород‑

содержащих сред» 

Генеральным директором Общества назначен В. А. Кияев 

На УКПГ‑14 проведен капитальный ремонт факела 

 высокого давления 

В Обществе проводится первый этап реконструкции 

ДКС № 1 и № 2 (строительство перемычки) 

Стажировку в ООО «Газпром добыча Оренбург» прош‑

ли сотрудники Вьетнамской корпорации нефти и газа 

На газоперерабатывающем заводе произведен ретро‑

фит щита электроснабжения 

На гелиевом заводе проведена замена аппаратов воз‑

душного охлаждения

В 2015 году в Обществе проведено 76 конкурсов профес‑

сионального мастерства «Лучший по профессии». В них 

приняли участие 860 человек 

На скважине № 168 внедрен эксперимент управления 

по радиосвязи 

В рамках празднования 70‑летия Победы в Великой Отечественной войне Общество реализовало более 80 мероприятий 

PR‑проект Общества «Рабочий — это престижно» заво‑

евал Гран‑при корпоративного конкурса служб СО и СМИ 

На газоперерабатывающем заводе проведена акция 

« Капля жизни». В ней приняли участие около 100 работ‑

ников предприятия, которые сдали около 40 литров крови 

Клуб настольного тенниса «Факел — Газпром» стал трехкратным победителем Лиги европейских чемпионов и се‑

микратным чемпионом России 

Футбольный клуб «Газовик» в борьбе за Кубок России в по‑

луфинале только по пенальти уступил «Локомотиву», 

клубу из Премьер‑лиги. В первенстве Футбольной нацио‑

нальной лиги оренбургская команда заняла пятое место
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СО СВОИМ САМОВАРОМ 

В канун профессионального  праздника 
мы отправились со своим самоваром 
в Нижнепавловское линейнопроиз
водственное управление УЭСП. Более 
1 100 километров трассы газоконденса
топроводов обслуживает этот коллектив. 
Рабочее место большинства участников 
встречи — чистое поле.
За чаепитием разговор идет душевно. 
Каждому из приехавших в родное управ
ление ветеранов есть что вспомнить, 
о чем рассказать…

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ ТАКОЙ?
В аварийно-ремонтной службе управления 
многие знают историю о том, как на «Фау-
нах», немецких машинах высокой грузо-
подъемности, из Казахстана везли огром-
ные блок-боксы. Игорь Михайлов рабо-
тал тогда мастером аварийно-ремонтной 
службы и был участником этой необычной 
операции. Потому собравшиеся у самовара 
просят его рассказать историю снова.

— Блок-боксы необходимо было везти 
через Уральск. Объездных дорог не было, 
а как такую махину тащить через город? 
Подъехали мы к ГАИ, стали объяснять. 
Честно говоря, уже ни на что не надеялись. 
Была суббота. Представьте, прониклись. 
И заинтересовались — что за машины та-
кие «Фауны»? Мы говорим, типа «Урагана»! 
Длинномер такой, одна площадка — метров 
20, 500 с лишним лошадиных сил. Казахи 
языками пощелкали: вот это да, вот это 
Газпром, какие машины имеет! А мы даже 
загордились. Казахи спрашивают, а можно 
посмотреть? Мы говорим, ну конечно! Они 
нас сопроводили. Более того, на каждом 
перекрестке гаишники нам салютовали. 
Блок-бокс был высокий, мы подъезжали 
на другой машине, швабрами поднимали 
пересекающие дорогу провода и проезжа-
ли под ними.

Вместе с Игорем Михайловым в службе 
работал мастером вплоть до пенсии Петр 
Воронков. Он тоже вспоминает нештатную 
ситуацию. Однажды довелось ему вынимать 
из камеры приема-запуска поршней разва-
лившийся ультраскан. Несколько раз при-
шлось ему залезать внутрь, цеплять остатки 
скана, пока не извлекли его полностью.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ!
С ветераном Харисом Рафаиловичем Мур-
салимовым вспоминаем последнюю встре-
чу на трассе. Это был ноябрь 2011 года. 
На четвертой нитке, предназначенной для 
транспортировки стабильного газового кон-
денсата от газоперерабатывающего завода 
до нефтеперерабатывающих предприятий 
городов Салавата и Уфы, было жарко. Про-
водившиеся здесь работы были направлены 
на повышение надежности и обеспечение 
безопасной эксплуатации конденсатопро-
вода.

Для него, начальника ЛЭС-1, это был по-
следний ремонт. «Через два месяца — на за-
служенный отдых. Жизнь только начинает-
ся, как говорил почтальон Печкин! — шутил 
ветеран, чья жизнь связана с трассой более 
35 лет. — Все, что мы сделали в те холодные 
ноябрьские дни на конденсатопроводе, обе-
спечило надежность при транспортировке 
продукта на перерабатывающие заводы 
Уфы и Салавата».

В свое время он принимал участие 
в строительстве конденсатороводов, этано-
провода, Совхозной станции подземного 
хранения. В прямом смысле пешком про-
шел по конденсатопроводу Оренбург — Са-
лават — Уфа, контролировал работы от зем-
ляных до сварки и изоляции.

— Давно это было, в ноябре 1976-го. Ис-
пытывали мы все тот же трубопровод до Са-
лавата, — вспоминает ветеран. — Залили 

ПРОВОДНИКИ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ 

его водой, начали ее вытеснять. Задвижки 
в укрытии, закрыты соломой. А трубу-то 
не закроешь. Под Новый год мороз сту-
канул. Всю новогоднюю ночь мы сидели 
на задвижках, контролировали поршень, 
который проталкивал воду. Поздравления 
передавали по трассе.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА!
С ведущим инженером линейно-эксплуа-
тационной службы № 2 управления Сер-
геем Бергманом мы также познакомились 
на трассе. Тогда на одном из узлов запуска-
приема поршней разворачивалась целая 
операция по проведению внутритрубной де-
фектоскопии. Он, как инженер техническо-
го надзора, непосредственный ее участник.

В Нижнепавловском управлении — уже 
13 лет, начинал трубопроводчиком линей-
ным и уже два года работает ведущим ин-
женером. «Профориентация у меня была 
с детства. Отец брал на работу, даже ноче-
вать на трассе приходилось, — рассказы-
вает Сергей. — В детстве я его очень ждал 
всегда, а он неделями пропадал на трассе. 
Теперь сам знаю, что такое «огневые». 
И уже меня сынок двухлетний ждет, все 
повторяется».

Андрей Данилович Бергман, его отец, 
трассе посвятил 34 года. Принимал непо-
средственное участие в пусках многих про-
мыслов. Свою работу считает настоящей, 
мужской, хлеб — тяжелым. Для сына он 
стал и примером, и наставником. «Пока 
трассу сам не пощупаешь — не поймешь», — 
говорил он ему. И они буквально за руку 
шли по кранам и задвижкам.

— Особенно ждали меня дома во вре-
мя паводков, — вспоминает он. — Нас 
на УКПГ-14 вертолетами закидывали, кру-
гом вода, разлив. Неделями на промыслах 
жили, пока не сменят. 

ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ 
За десятки километров от города, в пойму 
реки Урал, в весеннюю распутицу только 
на вездеходе с одноименным названием 
и проедешь. Даже внушительный вид та-
кой высокопроходимой техники вызывает 
уважение. «Урал-берлога» не боится бездо-
рожья: грязи, сугробов, заносов.

Когда заместитель начальника Нижне-
павловского ЛПУ Шамир Джумабеков от-
правляется проверять посты наблюдения 
за ледоходом, он вспоминает рассказы сво-
его деда — фронтового водителя, возившего 
снаряды на передовую. Колеса дедовского 
легкого грузовичка полностью утопали 
в грязи. Это было при освобождении Бело-
руссии, блокадного Ленинграда. «Дед сам 
удивлялся, как не застревал в этой непро-

лазной грязи. И ни разу не подвел товари-
щей», — делится Шамир Саркорович.

Работать в отрасли он начинал на 
УКПГ-6 оператором, затем трудился в про-
изводственном отделе управления по экс-
плуатации соединительных продуктопрово-
дов, начальником линейно-эксплуатацион-
ной службы. «Дело свое люблю за трудно-
сти, за то, что никогда нет покоя. Человек 
без адреналина теряет смысл жизни», — го-
ворит он. И рассказывает про гидроиспыта-
ния второй нитки трубопровода, соединя-
ющего УКПГ-16 и газоперерабатывающий 
завод. Заканчивались они, конечно же, 
31 декабря, длились круглосуточно две 
недели. На трассе длиной в 125 киломе-
тров было выставлено 18 постов. «На вы-
сокопроходимых машинах мы доставляли 
бригадам продукты питания. А они в снег 
и дождь вели контроль за подъемом давле-
ния», — вспоминает Шамир Джумабеков.

Ветеран Иван Семенов одобрительно 
кивает. Все именно так и было! В 1971 году 
по направлению Бугурусланского нефтяно-
го техникума он пришел в Дедуровское га-
зопромысловое управление. Оттуда в армию 
ушел. Не только оренбургские промыслы 
строил, но и в Карачаганаке поработал 
мастером по добыче газа. «Все основные 
специалисты от нас были. Оренбургская 
школа — это сила!» — подчеркивает вете-
ран. На пенсию уходил с должности на-
чальника производственно-диспетчерской 
службы управления.

Теперь он трижды в неделю тренируется 
в Центре настольного тенниса. И всякий 
раз восхищается — какие газовики молод-
цы! Такой Центр-красавец отгрохали! Пен-
сионеры-газовики жизнь ведут активную. 
Сам он не только на областные соревнова-
ния ездит, но и по всей России. На спарта-
киадах пенсионеров страны занимал 30-е 
и 8-е места.

КУДА УШЕЛ ГАЗ?
Последняя должность в этом управлении 
ветерана Константина Самарцева — заме-
ститель начальника по производству. Он — 
из династии газовиков. По совету старшей 
сестры, которая уже работала на промыс-
ле в Башкирии, и дяди-нефтяника посту-
пил в Бугурусланский нефтяной техникум. 
«Можно сказать, наступил на горло соб-
ственной песне, ведь я серьезно увлекался 
музыкой, а также любительской радиосвя-
зью. По счастью, в техникуме был духовой 
оркестр, вокально-инструментальный ан-
самбль. Это меня и спасло», — рассказы-
вает ветеран.

В семидесятых устроился газоспасателем 
в Дедуровский военизированный отряд. 

«Шло подключение ниток к газоперера-
батывающему заводу. Во время пусков мы 
жили на промыслах, — говорит ветеран. — 
Помню, шел запуск ниток от УКПГ-7 до за-
вода. Подключение проводим, газ с про-
мысла выходит, а на завод не поступает. 
Приехал главный инженер управления Вик-
тор Дмитриевич Щугорев, привез главного 
механика. Решили снять с соседнего крана 
привод, заменить неработающий и пустить 
газ. Вот тогда первый газ с «семерки» и по-
ступил на завод».

Орден «Знак Почета» за пуск третьей 
очереди на груди у ветерана напоминает 
об «огневых», о неделях на трассе, об эн-
тузиазме, с которым строился комплекс…

На пенсии у него началась новая, инте-
ресная жизнь. Он стал кандидатом в масте-
ра радиоспорта, вступил в Союз радиолю-
бителей, у него в эфире есть собственный 
номер. В случае чрезвычайных ситуаций 
он готов сутками сидеть в эфире, чтобы 
помогать кораблям, терпящим бедствие, 
городам, где случилось землетрясение, со-
общать информацию людям, потерявшим 
родственников… Кстати, старший его внук 
уже имеет второй взрослый разряд радио-
любителя.

В областном эколого-биологическом 
центре он занимается с юными радиолюби-
телями, девять его учеников уже получили 
спортивные разряды.

На трассе дело отца, Константина Самар-
цева, продолжают его сыновья. На встрече 
у самовара был Алексей. Сегодня он рабо-
тает в управлении начальником участка ли-
нейно-эксплуатационной службы № 2. Еще 
один сын, Сергей, трудится заместителем 
начальника отдела геологии, разработки 
месторождений, лицензирования и недро-
пользования Общества.

Внуки и дети Самарцевых знают про «ко-
ридоры», «огневые», несанкционированные 
врезки, отказы. Алексей три Новых года 
подряд в смену ходил. Собственные дни 
рождения и своих троих сыновей на трас-
се встречал.

КАЖДОГО СЧИТАЮ СВОИМ УЧИТЕЛЕМ!
Молодежь, пришедшая на встречу, го-
ворила о том, что ветераны передали им 
особый дух, который все в управлении 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов замечают. Юбилеи, праздни-
ки, поминки — все как одна семья. «Они 
научили нас главному — отзывчивости, 
доброте, человеческим отношениям», — 
подчеркивали все.

— Мне очень приятно видеть накануне 
профессионального праздника всех на-
ших ветеранов. Каждый за мою трудовую 
деятельность дал мне что-то. Мой личный 
опыт набирался благодаря им. Спасибо вам 
за бессонные ночи, за дух первооткрыва-
тельства, за то, что не убежали в лихие 90-е 
за «длинным», легким рублем. А мы будем 
беречь и поддерживать добрые традиции. 
С праздником!» — сказал у самовара на-
чальник Нижнепавловского ЛПУ Сергей 
Мохунов.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

День газовиков — главный праздник у коллектива Нижнепавловского ЛПУ

Строительство газопровода. 1973 год
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НАШИ ЛЮДИ

Его работе трудно позавидовать. Он 
управляет бурильнокрановой самоход
ной машиной: бурит ямы, в основном 
для подготовки фундаментов будущих 
строений, заборов или под опоры линий 
электропередачи. Причем процесс ве
дется из открытой части кузова машины. 
В сорокаградусную стужу или в изнуряю
щий зной Сергей Бабарин неизменно вы
полняет поставленные перед ним задачи.

Сергей Александрович более 40 лет 
трудится на Оренбургском газовом 
комплексе.

— В «Оренбурггазпроме» тогда работал 

ВСЯ ЖИЗНЬ ЗА РУЛЕМ

оператором по добыче газа мой брат. Устро-
иться было не сложно. Меня взяли разно-
рабочим. Трудился с геодезистами, которые 
в то время проводили исследования по всей 
площади Оренбургского месторождения, —  
вспоминает Сергей Бабарин.

Потом была армия. Два года служил во-
дителем в десантных войсках в Костроме. 
Когда вернулся домой —  снова пошел в от-
дел кадров газопромыслового управления. 
Взяли оператором по добыче газа в опе-
ративно-производственную службу № 12.

— Но такая работа была не по мне, —  
признается Сергей Александрович. —  По-
просился в автотранспортное управление, 
где тружусь и сегодня. Можно сказать, всю 
жизнь за рулем…

Быть водителем наш герой мечтал с дет-
ства. Он родился и вырос в самом сердце 
нефтегазоконденсатного месторождения —  
в селе Дедуровка Оренбургского района. 
Отец трудился лесником, мать преподавала 
в местной школе. Учился Сергей средне, 
 тяги к наукам не испытывал, но очень нра-
вились предметы, где можно было прило-
жить руки, — физкультура, труд… Так что 
сразу после школы пошел работать.

Со своей будущей супругой, Надеждой, 
Сергей познакомился в сельском клубе. Она 
тоже работала в газопромысловом управле-
нии. Не раз встречались на уборке урожая 
по направлению ГПУ. Подружились. Вско-
ре и свадьбу сыграли. Один за другим ро-
дились двое сыновей —  Андрей и Евгений. 
Сегодня они взрослые, оба пошли по сто-
пам родителей. Старший работает с отцом 
в одном цехе в УТТиСТ, младший —  слеса-
рем КИПиА на дожимной компрессорной 
станции № 1. Оба подарили родителям за-
мечательных внука и внучку.

Бабарины по-прежнему живут в Деду-
ровке. У них прямо из дома —  выход к озеру, 
где Сергей Александрович любит рыбачить. 
Главное развлечение зимой —  охота.

— Люблю бывать на природе. Уже много 
лет беру отпуск зимой, чтобы насладить-
ся тишиной леса, хрустом снега… Встаю 
на лыжи —  и в путь. Домой возвращаюсь 
вечером, полный жизненных сил. Мы ни-
когда не были на море, но в будущем году 
собираемся съездить, —  делится Сергей 
Александрович.

В канун Дня работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности  Сергей 
Бабарин награжден Почетной грамотой 
Министерства энергетики РФ.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ВЕРНЫЙ ДЕЛУ, НЕ СОШЕЛ С ПУТИ

«Люди выращивают в одном саду 
пять тысяч роз и не находят того, что 
ищут», —  сетовал Маленький принц из 
повести Антуана де СентЭкзюпери. 
Александр Болтенков начал трудиться 
в Абдулинском линейном производствен
ном управлении (ЛПУ) монтером по за
щите подземных трубопроводов от кор
розии в 1979 году. Искал занятие по ду
ше, а нашел дело всей жизни. 15 лет на
зад Александр Павлович посадил на тер
ритории управления свою розу.

— Сколько было разговоров, когда через 
Абдулино вели газопровод Оренбург —  За-
инск, —  вспоминает Александр. —  Люди ве-
рили, что стальная артерия принесет в дома 
газ и тепло, надежду на лучшее. 

«Газпром» —  это большое будущее, гово-
рили парню родители. Отец работал авто-
слесарем в Абдулинском ЛПУ, мама —  ве-
дущим бухгалтером. Сын продолжил ди-
настию.

Профессию постигал на практике. Каж-
дую неделю выезжал на трассу —  следить 
за электроснабжением газопровода, на-
лаживать устройства электрохимзащиты, 
зачищать трубу. Жить в КУНГе (специаль-
но оборудованный вагончик) по пять дней 
в неделю, организовывать быт в полевых 
условиях —  испытание для человека и для 
команды. Семья с пониманием относится 
к долгим отлучкам. Жена, дети, а теперь 
и внучка Дашенька всякий раз встречают 
его теплом и заботой.

Абдулинское ЛПУ обслуживает этано-
провод Оренбург —  Казань и трубопровод 
Оренбург —  Шкапово —  Туймазы. Электро-
монтер Болтенков знает каждый проблем-
ный отрезок, почти 100 км труб —  участок его 
ответственности. «Гуру в своем деле, —  харак-
теризует Александра Болтенкова начальник 
Абдулинского ЛПУ УЭСП Рафаэль Сибога-
тов. — Один из самых опытных работников, 
он всегда за старшего, потому что к заданию 
подходит не формально, а с выдумкой».

Александр Павлович молодым специ-
алистам советует: «Сначала нужно пора-
ботать на свой авторитет, затем авторитет 
будет работать на тебя». Он считает, что 
всякая работа должна доставлять удоволь-
ствие и нести элемент творчества. Когда-то 
его идею —  разбить цветник на территории 
ЛПУ —  поддержало руководство. Он сам 
сажал и ухаживал за растениями. С его 
легкой руки бархатистые розы и яркие пе-
туньи много лет радуют работников ЛПУ. 
Александр Павлович участвовал в акции 
«Живи, родник, живи!», придумывал дизайн 
и архитектурные формы для благоустрой-
ства родников в с. Путятино Шарлыкского 
района и в п. Лесной Абдулинского района.

День газовика Александр Болтенков на-
зывает праздником семейным. Связав судьбу 
с Абдулинским ЛПУ, он почти 40 лет верен 
газовой отрасли: «Я благодарен «Газпрому» 
за достойное отношение к человеку труда, 
за заботу о моих родителях-пенсионерах». 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото из архива Александра БОЛТЕНКОВА

Чтобы стать специалистом высокого 
класса, Александр Галяпо университе
тов не заканчивал — азы профессии по
стигал на производстве. Он пришел на 
гелие вый завод в 1983 году. Его взяли 
машинистом технологических компрес
соров на строящуюся тогда вторую оче
редь. Практику совмещал с теорией: про
фессиональные знания получал в учеб
ном пункте здесь же, на заводе.

Александр Викторович попал на уста-
новку № 22. Его наставником стал 
Нияз Набиуллин.

— Он помогал мне быстро понять прин-
ципы работы. Нияз Зайнуллович был опыт-
ным специалистом. Он начинал на первой 
очереди, позднее его перевели старшим 
машинистом на вторую. Постепенно опыт 
набирал и я, так что, когда меня перевели 
на третью очередь, —  сам стал наставни-
ком, —  делится Александр Галяпо.

Сегодня он трудится старшим машини-
стом установки У-31/32. Его задача —  сле-
дить за работой оборудования, готовить 
компрессоры к ремонту, к выходу из ремон-
та на технологический режим, устранять 
мелкие неполадки…

Сам Александр Викторович —  коренной 
оренбуржец. Он старший из трех сыновей 
в семье Галяпо. Его мать работала ткачихой 
на Оренбургском шелкокомбинате, отец —  
слесарем на машзаводе. После школы, ког-
да перед юным Александром встал вопрос 
выбора профессии, отец предложил пойти 
по его стопам.

— В те времена в нашей семье слово от-
ца было законом, —  утверждает Александр 

ДВА БИЛЕТА НА ПОСЛЕДНИЙ РЯД…

Викторович. —  И я пошел учеником фрезе-
ровщика на машзавод. Уже до армии полу-
чил третий разряд.

Служил на Камчатке, был связистом, 
помощником гранатометчика, снайпе-
ром. После армии еще немного поработал 
на машзаводе, пока по радио не услышал 
объявление о приеме на гелиевый завод…

Однажды Александр пришел в ателье, 
чтобы заказать брюки к одному мероприя-

тию. Ему приглянулась девушка, которая 
снимала с него мерки. Познакомились.

— Мы с Татьяной любили ходить в ки-
но. Сначала садились на первый ряд, по-
том на последний… А вскоре поженились. 
Родилась дочь Светлана, —  рассказывает 
Александр Викторович.

Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Одним прыжком оператор технологиче
ской установки У330 Константин  Сечин 
преодолел расстояние от старта до «при
мерочной» —  места одевания «боевой 
одежды пожарного». Раз —  куртка на 
плечах, два —  каска на голове, три —  ре
мень застегнут. Прыжок вверх, подтяги
вание, кувырок: двухметровый «забор» 
позади. Точным движением открывает 
огнетушитель и тушит открытый огонь.

Сорокаметровую полосу препятствий 
лучший в личном первенстве кон-
курсант, оператор технологической 

установки газоперерабатывающего заво-
да Константин Сечин, преодолел меньше 
чем за 23 секунды. Плюс отличные резуль-
таты в теоретическом задании. «Накану-
не соревнований отрабатывали каждый 
этап, —  говорит победитель.  — Доброволь-
ным пожарным необходимы выносливость, 
физическая подготовка и хорошие знания. 
Я второй раз участвую. Интересно, разно-
образно, полезно».

В каждом подразделении Общества 
функционируют добровольные пожар-
ные формирования. 36 участников, пред-
ставляющие все структурные подразделе-
ния, демонстрировали сообразительность 
и профессиональную подготовленность.

 — Восьмые соревнования доброволь-
ных пожарных проходят в канун нашего 
профессионального праздника,  — делит-
ся заместитель главного инженера Об-
щества по охране труда, промышленной 

ЗАКРЫТЬ ПУТЬ ОГНЮ. ДОБРОВОЛЬНО!

и пожарной безопасности Петр Овчинни-
ков. — Главное в этом деле —  повышение 
готовности к тушению возможных по-
жаров, совершенствование знаний, уме-

ний и навыков работы с оборудованием 
и средствами пожаротушения, укрепление 
слаженности и четкости при выполнении 
установленных действий. И это неудиви-

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
более 3 тысяч членов добровольных 
пожарных формирований.

ОКОЛИЦА РОДНАЯ…
ционный праздник — День поселка. На-
родные гуляния в селе Павловка прошли 
на площади около спортивного комплекса 
«Гелиос», в селе 9 Января —  на территории 
эксплуатационного участка № 3. В обо-
их селах праздники начались с конкурса 
цветов.

Среди прочих экспозиций выделялся 
цветочный «торт» и девочки в красочных 
венках, представляющие его. Ученица шес-
того класса Павловского лицея Вика Ко-
марова рассказала, что «пекли» его всем 
классом. Каждый принес цветы и фрук-
ты со своего двора. «В прошлом году мы 
заняли первое место и купили на класс 
цветной принтер. И в этот раз надеемся 
победить!» — говорит классный руководи-
тель ребят Марина Волк. Старания ребят 
отмечены, на этот раз они заняли 3-е место 
и получили награду.

Жительница села 9 Января Ольга Лю-
бивая каждый год принимает участие 
в конкурсе цветов. В этот раз дело ее 
рук —  цветочные часы. «Лето —  быстрое 
время. Так хочется остановить счастли-
вые теплые мгновения», — говорит она. 
За свою композицию Ольга удостоилась 
первого места.

На праздниках были подведены итоги 
конкурса придомовых территорий. В селе 
Павловка в этом конкурсе победили Пав-
ловский лицей и приусадебный участок 
семьи Багровых, украшенный яркими мах-
ровыми петуниями. В селе 9 Января побе-
дителями стали детский сад «Ясень» и се-
мья Паниных.

— На территории поселков проживают 
газовики. Здесь создана вся социальная 
инф раструктура, есть школы, детские са-
ды, спортивные комплексы, магазины и все 
необходимые бытовые условия. Обустроена 
территория. В селе 9 Января облагорожен, 
так называемый, Заячий овраг, организова-

но освещение, зимой все желающие могут 
покататься здесь на лыжах. «Газпром добыча 
Оренбург» —  это социально ориентирован-
ное предприятие. И сегодня в Обществе су-
ществует план развития поселков, —  сказал 
заместитель директора газопромыслового 
управления Александр Гамов.

В рамках мероприятия в селе им. 9 Ян-
варя начальной школе —  детскому саду 
«Ясень» от имени Общества Александр 
Семенович вручил сертификат на 530 ты-
сяч рублей для установки малых архи-
тектурных форм на двух детских игровых 
площадках.

Для детей на празднике были организо-
ваны конкурсы, катание на лошадях, до-
поздна звучала музыка. Жителей радовали 
своим творчеством коллективы Дворца 
культуры и спорта «Газовик» и самодея-
тельные артисты.

В этом году селу Павловка исполняется 
15 лет. В честь юбилея в заключение празд-
ника здесь прогремел праздничный салют.

Светлана НИКОЛАЕЦ,
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и Евгения МЕДВЕДЕВА

тельно. В нашем Обществе 88 опасных 
производственных объектов, за которыми 
ведется постоянный надзор. Мы эксплуа-
тируем более 4 тысяч сосудов, работающих 
под давлением, тысячи трубопроводов, бо-
лее 2 тысяч единиц насосно-компрессор-
ного оборудования. Безопасность наших 
объектов —  дело важное и ответственное.

Для старшего оператора установки гелие-
вого завода Игоря Хохрякова это уже не 
первый конкурс. В его активе два первых, 
два вторых и два третьих места в личном 
первенст ве. «Спорт люблю с детства —  ско-
рость, боевой дух, упорство. Мне мероприя-
тие по вкусу», —  сказал он.

Самой быстрой и знающей оказалась 
команда добровольных пожарных газопере-
рабатывающего завода, серебро — у гелие-
вого завода, бронза — у газопромыслового 
управления. В личном первенстве, как уже 
говорилось, победил оператор технологи-
ческой установки У-330 третьего цеха га-
зоперерабатывающего завода Константин 
Сечин. Второе место — у оператора той же 
установки Булата Кинжигалеева. На тре-
тьем —  электромонтер гелиевого завода 
Сергей Баев. Победители получат премии, 
дипломы и кубки победителей.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«Я бабочкакапустница! Подходите, по
смотрите на меня»,  —  громко и весело 
зазывала семилетняя жительница села 
им. 9 Января Надя Красуля. Так она пред
ставляла свою композицию на конкур
се цветов. Украшенная яркими бутонами 
и листьями капусты, девочка напоминала 
фею из сказки…

Нарядные, веселые, дружные семьи сел 
Павловка и 9 Января Оренбургского 
района пришли 29 августа на тради-

Надя Красуля — «бабочка‑капустница»

Преодолеть двухметровый забор по плечу ловким и сильным

Шестиклассницы Павловского лицея очень хотели победить
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СЕМЬЯ

ИСТОРИЯ — ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ

Дом отца большого семейства Дмитрия 
Бессонова в селе Городище мы нашли 
легко. По настоящей детской площад
ке прямо под окнами дома с жасмином 
и петуниями. По вечерам здесь собирает
ся вся улица Сибирская, чтобы покатать
ся на горке, поиграть в песочнице и те
ремке. Да и с других близлежащих улиц 
ребятня прибегает.

Шум-гам. «Мне нравится, когда детей 
много, слышен веселый смех», — 
признается Дмитрий. Он говорит 

это искренне, с улыбкой, прижимая дрем-
лющую на руках двухлетнюю Диану. В этой 
семье царят любовь, взаимоуважение, друж-
ба, забота друг о друге. 

Старший сын Бессоновых восьмикласс-
ник Максим — серебряный призер первен-
ства Приволжского федерального округа 
России по спортивному ориентированию. 
Кстати, одну из своих наград получил из рук 
президента Международной федерации 
спортивного ориентирования Брайана Пор-
теуса. Он — многократный победитель пер-
венства Оренбурга и области по спортив-
ному ориентированию на лыжах и бегом. 
На своей машине отец возил Максима и его 
младших братьев на соревнования в Казань, 
Стерлитамак, Ижевск, Пензу.

Мальчишка с трудом держит свои ме-
дали — здесь и за футбол, и за настоль-
ный теннис, и за лыжные гонки. Всего — 
40 штук! 

У семиклассника Вадима медалей по-
меньше — 21. Он также увлечен спортив-
ным ориентированием, гордится третьим 
местом во Всероссийских массовых сорев-
нованиях по спортивному ориентированию 
«Российский азимут», первым местом в от-
борочных соревнованиях по мини-футболу 
Южного округа Оренбурга, вторым местом 
в первенстве Оренбурга на призы клуба 
«Кожаный мяч». Вадим хорошо учится, тре-
тье место на Общероссийской предметной 
олимпиаде по немецкому языку «Олимпус» 
тому доказательство.

Третий сын Бессоновых, Дима, с отличи-
ем окончил пятый класс. В Международном 
математическом конкурсе «Кенгуру» он за-
нял первое место и седьмое — в Общерос-
сийской предметной олимпиаде по немец-
кому языку. Он также многократный побе-
дитель городских и областных соревнований 
по спортивному ориентированию. Облада-
тель Кубка Победы в городе Стерлитама-
ке Республики Башкортостан. У него есть 
золото со Всероссийских массовых сорев-
нований по спортивному ориен тированию 
«Российский азимут». И еще много других 
побед. Его привлекает природа. Дима часто 
гуляет по родному селу с фотоаппаратом. 

ДОМ С ЖАСМИНОМ 

И результат есть — третье место в конкурсе 
фотографий «Осеннее Городище», первое 
и второе места в конкурсе творческих работ 
«Мое село — мой дом родной!».

Село Городище известно на всю область, 
да и на всю Россию своей чудотворной 
иконой «Скоропослушница», что в хра-
ме, построенном в честь Архистратига Бо-
жия Михаила. В этом храме крестились все 
старшие и младшие Бессоновы. Частенько 
в полном составе бывают они на службах. 
Четыре старших брата ходят в воскресную 
школу, познают азы православия.

Три года назад друг позвал Диму в храм 
помочь батюшке во время праздничной 
службы. Многим прихожанам приходи-
лось наблюдать, как во время церковной 
службы, например пасхальной, священник 
быстро меняет свои одеяния. И большин-
ство людей, которые не так часто бывают 
в храме, думают, что он переодевается сам. 
Дима знает, что помогает ему алтарник, на-

ходящийся на послушании. Это лишь одна 
из его обязанностей.

Алтарник приходит в храм раньше всех, 
чтобы своевременно и правильно зажечь све-
чи, лампады и другие светильники в алтаре 
и перед иконостасом. Пока в алтаре Дима 
только помогает священнику — разжигает 
уголек, кладет ладан, подает кадило. И, конеч-
но же, мальчик просит Господа за свою семью, 
желает здоровья родителям, сестрам, братьям.

Четвертый сынок, Павлик, родился у Бес-
соновых уже в новом доме, куда семья пере-
ехала десять лет назад. Это теперь в центре 
села стоит дом-красавец, обложенный кра-
сивым красным кирпичом. У каждого ребен-
ка — своя комната, есть даже спортивный 
зал с теннисным столом. Общая площадь — 
170 квадратов. Но так было не всегда.

…Когда Лиза, юная мама, ожидала вто-
рого ребенка с небольшим промежутком 
после первого, то частенько слушала такие 
высказывания: «Э-э, сначала бы встали 

на ноги, а потом уже рожали. Даже жилья 
своего нет…» Но Лиза в это время и учить-
ся успевала, высшее образование получала. 
Оно позволило ей в дальнейшем работать 
главным бухгалтером агрофирмы. Муж 
вместе с тестем дом каменный строил, все 
своими руками — заливка фундамента, 
кладка, штукатурка, облицовка. По ночам 
сторожем работал. И дети тому не мешали.

Девятилетний Павлик назван в честь 
дедушки Павла Егоровича Бессонова. Де-
душка большой семьи, как и сын, трудится 
в Оренбургском ЛПУ управления по экс-
плуатации соединительных продуктопро-
водов. Павлик любит домашнюю живность. 
Он деловито загибает пальцы, описывая 
подсобное хозяйство семьи. Корова Пест-
рушка, телята Красулька и Малютка, козы 
Белка и Катька, маленький козленочек 
Юлька, еще две свиньи, гуси, куры. «Мы 
сена с папой заготовили, на всю зиму хва-
тит, еще останется!» — говорит мальчуган.

Долгожданная доченька, Снежана, 
Снежка, так зовет ее отец, хвалится новой 
школьной формой, в этом году она пошла 
в первый класс. Тетрадками, рюкзаком 
и планшетом. Его ей подарили на день 
рождения. «А я в дневном лагере «Газовик» 
была, в бассейне плавала, на фабрику пухо-
вых платков ездила. Мне дедушка путевку 
взял!» — хвастается девчушка.

— Если создавать семью, то как у Бес-
соновых, — теперь говорят в селе. — Надо, 
чтобы хороших людей было много. 

По признанию мамы Лизы, каждая новая 
зародившаяся жизнь в семье воспринима-
лась как дар Божий. «Бабушки, дедушки 
нас поддерживали всегда. Дмитрий — муж 
серьезный, надежный, трудолюбивый», — 
делится она. Тяжело? Да, конечно! В салон 
красоты хочется? Конечно! Наряды, укра-
шения? Да, хочется! Ведь многодетной маме 
всего-то 31 год. Но она умеет отказываться 
от мелочей, потому что ее дети — главное 
богатство. Для многих эта семья — удиви-
тельная, недосягаемый идеал, перед кото-
рым можно преклоняться. А вот сами Ли-
за и Дима Бессоновы уверены, что на путь 
многочадия могут встать многие — каждый 
в свою меру.

Сама еще маленькая, двухлетняя Диана 
уже ухаживает за полугодовалым брати-
ком Левушкой. Малыш родился 19 февра-
ля 2015 года. Нянька-малышка соску дает, 
подушку поправляет. И целует, обнимает. 
Теплоты, нежности, любви в этой много-
детной семье на всех хватает!

…Всего за две недели отец большой се-
мьи вручную выкопал во дворе котлован 
под фундамент второго дома. Растут дети, 
нужно подумать о жилье и для них.

Светлана НИКОЛАЕЦ 
Фото Андрея КИСЕЛЕВА 

РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН
Успешно завершен планово-предупреди-
тельный ремонт на всех предприятиях ГП 
«Оренбурггазпром». 

Делают его ежегодно, и эта работа ис-
ключительно серьезна: ведь параллельно 
с ремонтом надо по-прежнему добывать, 
перерабатывать и транспортировать газ, 
выпускать согласно графику готовую про-
дукцию.

Сейчас можно с уверенностью сказать, 
что руководители большинства коллективов 
обеспечили высокую оперативность и хо-
рошее знание ситуации; на высоте оказался 
инженерный корпус, а рабочие проя вили 
трудолюбие и мастерство.

День работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности был уч
режден Президиумом Верховного Сове
та СССР в 1965 году. В 2015 году у про
фессионального праздника полувеко
вой юбилей. И все это время оренбург
ские газовики отмечают этот день тру
довыми буднями и высокими производ
ственными показателями. Это отражено 
во многих статьях «Оренбургского га
за», которому в январе следующего го
да исполнится 40 лет. Вспомним вме
сте, о чем писала газета в канун Дня га
зовиков…

ПРАЗДНИК ВСТРЕЧАЛИ ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ
Особенно успешно, по графику, прош-

ли ремонтные работы на гелиевом заводе, 
в газопромысловом управлении, Трансгазе, 
на газоперерабатывающем заводе, где кол-
лективы проявили свои лучшие качества: 
добросовестность, сознательность и высо-
кий профессионализм.

«За оренбургский газ», №12, 
сентябрь 1993 года

УЧАСТВУЮТ В ЖАТВЕ
Ежегодно десятки водителей АТП-2 объ-
единения «Оренбурггазпром» выезжают 
в подшефные совхозы, чтобы помочь тру-
женикам села в подготовке техники к убор-

ке урожая. Не стала для них исключением 
и нынешняя жатва.

В совхозе «Озерный» Светлинского рай-
она в эти дни трудятся комбайнерами сорок 
человек. Девять наших работников выехали 
в Адамовский район. Там же сейчас нахо-
дится и одна ремонтная бригада.

Идет хлеб нового урожая. И в его уборке 
самое активное участие принимают рабо-
чие АТП-2. В обоих районах они трудятся 
на совесть, без замечаний.

И. ЛАПТЕВ,
секретарь партийной организации
«За оренбургский газ», 
28 августа 1985 года

«Семь я» и мама с папой
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

СИБИРЬ
Двенадцать лет, 

                 как я с Сибирью распростился,
Вернулся в степь родную и поля,
И шум тайги, и запах хвои позабылся,
Вокруг посадки: клен, березки, тополя.

Сибирь, нет слов, прекрасный край!
Я был во многих уголках России,
Но если Бог писал с чего-то рай,
Ему позировала Сибирь, 

                     нет места на Земле красивей!

Пьянящий воздух, аромат тайги,
Слеза ручьев и горы 
                          с летней шапкой снега,
Палатка, ночь, костер, 
                                    затихшие шаги —
Блаженства верх, и душу с телом 
                                                  охватила нега.

Деревья в три обхвата: кедр, сосна.
Зверье, рыбалка, 
                        девственность природы.
А кто не видел, что такое здесь весна:
Палитра красок, буйство зелени 
                                      и новой жизни роды.

Сибирь могучая, ты простоишь века,
И город Красноярск, 
                          где прожил жизни часть я,
И Енисей, в простонародье – 
                                            Батюшка-река,
И тот народ, который заслужил 
                                                   навеки счастье.

Но птица после странствий прилетит
                                                                 к гнезду,
Закон природы четко обозначил:
И человек, познав свою звезду,
Уйти к ней хочет с того места, 
                                               где он начал.

ЭТИХ СЛОВ НЕПОВТОРИМЫЙ ЗВУК…
Таланты газовиков безграничны. Кого у нас только нет: рукодельницы, кузнецы, кулина
ры, охотники, рыболовы, спортсмены, музыканты, художники… Успехи многих мы ви
дим на различных конкурсах, состязаниях. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей 
творчество самодеятельных писателей и поэтов, которых на предприятии, наверное, даже 
больше, чем всех остальных. 

Виктор ТРИШИН,
экономист гелиевого 
завода

Встают над Уралом туманные зори,
И занимается ранний рассвет,
Оренбуржье, твои просторы
В моем сердце оставили след.

Куда ни поеду — тебя вспоминаю,
Мне твои дали близки и милы,
Бор бузулукский, степи без края
И морская волна Ириклы.

Горжусь, что живу я на славном Урале,
В мире не сыщешь таких уголков,
Где б оренбургских прекрасных не знали
Знаменитых пуховых платков.

Наш газ голубой — дар степного раздолья —
Пришел в города и других областей,
С оренбургскими хлебом и солью
Вся Россия встречает гостей.

СНЕГ ИДЕТ
Снег идет, летит снежинка,
Тротуар — большая льдинка,
Все красиво, все бело —
Город снегом замело.
Чистый воздух, снега хруст,
В сугроб юркнул карапуз,
Встать никак не удается,
А народ идет, смеется,
Не от злости, просто так —
Горожанин снегу рад!

Все прикрыто шубой белой,
И мороз чуть-чуть, несмело
Щиплет щеки, щиплет нос,
Ай да хулиган мороз!
Как же тут не веселиться —
Все сверкает, все искрится,
Чист и воздух, и душа,
Эх, погодка хороша!
Жаждет праздника народ,
Скоро, скоро Новый год.

И природа постаралась —
На всех улицах прибралась.
Все запорошил снежок,
Бедный дворник уже взмок,
Снег лопатой убирая.
Горка выросла большая.
Снег идет, летит снежинка,
На витрине мандаринка
Желтым боком к себе манит,
Вкусным запахом дурманит.

Елки, сосны все несут,
Даже ветер-баламут
Успокоился, затих,
Видно, сочиняет стих,
Хочет зимушку поздравить,
Новый год со всеми справить.
Снег без устали идет,
Значит, добрым будет год,
Урожайным будет лето,
Осень будет разодета,
И опять придет зима,
Весела и холодна.
Все опять бегут, спешат,
А снежинки все летят.

БЕРЕГА
Если трудно, слабый духом мирится 
                                                              с судьбой,
В колее застрял надолго, сдался… 
                                                      А другой —
Смело непроторенной идет тропой,
Хочет быть не лодочкой, а самой рекой!

Знаем, горному потоку камни — не беда:
Закипит вода, нахлынет — 
                                        разлетятся вдрызг!
И падение с обрыва не несет вреда:
Водопадом станет радуга из брызг!

Узкое ущелье встанет на пути —
Просочится струйкой там, 
                                           где не пройти.
Если на равнину та придет вода —
Разольется вольно, края не видать!

Оглянитесь: рядом люди — 
                                  жизнь их как река,
Путь они нам освещают вместо маяка:
Жить без пафоса и позы — 
                                        истина проста!
Окунешься в человека — и душа чиста…

Борис ЧЕЛОВЕЧКОВ,
инженер-электроник
гелиевго завода

СЛОВА
Я так мечтал постичь порой
Стихов неповторимый строй:
И ритма барабанный бой,
И тысяч слов смятенный рой...

На спицы ритма нанизать 
С трудом добытые слова,
Над ними ночь потом не спать
И лишь к утру вздремнуть едва.

А утром, слов ночных поток 
Расположив на полках строф,
Понять, что ряд красивых строк —
Лишь оболочка для стихов...

Зачем же мне их громоздить,
Пустых коробок вороха?
Порою невозможно жить,
Не написав стиха...

Юлия КУЛИКОВА,
ведущий инженер
газопромыслового 
управления

КНИГА ПАМЯТИ
Хороших о войне немало книг,
Но в этой мы должны свой долг
                                                  исполнить,
Давайте вспомним поименно их,
Нам подаривших память жить и помнить.

Отцы и деды — наша соль Земли,
А многие, ушедшие юнцами,
Там где-то они в землю полегли
Мальчишками, не ставшими отцами.

Помним! Мы не забыли!
В историю солдаты уходили,
Они воевали и умирали, и победили,
Чтобы мы жили, чтобы мы жили!

Фамилий сверху вниз печальный бег
Мы видим, Книгу Памяти читая,
Давайте вспомним поименно всех,
Ведь память — есть обязанность святая.

Гремят в груди ушедшие бои,
И в списках тех, кто не дошел к Победе,
Читаем мы фамилии свои,
Читаем мы фамилии соседей…

ОРЕНБУРЖЬЕ

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Улица снежная, звезды бесстрашные
Гонят печаль мою прочь,
Чудится капелька света вчерашняя
Сквозь эту дивную ночь.
Блик отраженный – просторы далекие,
Домик над зимней рекой…
Спят облака над березками легкие,
В дымке лазурной покой.
Звякает цепь над колодцем 
                                           заснеженным,
По воду мама идет.
Где вы, года мои, чудные прежние?
Кто в этой сказке живет?
Вот набежали с подворья домашнего
Стайкой смешных сорочат,
Падает в снег ребятня бесшабашная – 
Лишь головенки торчат!
Дождиком вымокнет, снегом оденется,
Ждет нас тропинка домой…
Память-хранитель дорожкою стелется
В домик над тихой рекой.
Улица снежная, звезды бесстрашные
Гонят печаль мою прочь,
Зимняя сказка луною раскрашена –
Спит новогодняя ночь!

Владимир КАЛИНКИН,
пенсионер 
газоперерабатывающего 
завода

Светлана 
МИРОШНИЧЕНКО, 
кладовщик 
газоперерабатывающего 
завода

Александр ЛЯПУСТИН, 
диспетчер управления 
по эксплуатации 
соединительных 
продуктопроводов

Ринат ГАЙСИН, 
ведущий инженер 
управления по эксплуатации 
соединительных 
продуктопроводов

Туман на Урале. Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ПОСЕЛКУ РОСТОШИ — 25 ЛЕТ 

РУКОТВОРНОЕ ЧУДО НА ВОСТОКЕ ОРЕНБУРГА 
Населенные пункты со стройными ряда
ми коттеджей — не редкость. Поселок 
Ростоши среди них особенный. В нем 
всегда есть чему восхититься, удивиться 
и подоброму позавидовать тем, кто на
зывает его своим домом.

КАЖДОЙ СОВЕТСКОЙ СЕМЬЕ — 
ОТДЕЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ 
В 1986 году в обстановке всеобщего уско-
рения съезд КПСС принял историческое 
решение — к 2000 году каждая советская се-
мья должна иметь отдельную квартиру или 
дом. В 1988-м с инициативой строительства 
поселка для работников газового комплек-
са к городским властям обратился Борис 
Сперанский, который тогда возглавлял 
Всесоюзное промышленное объединение 
«Оренбурггазпром». Специальная комис-
сия произвела обследование земель совхоза 
«Овощевод» «с целью выбора земельных 
участков под строительство индивидуаль-
ных жилых домов». В 1990-м производ-
ственное объединение «Оренбурггазпром» 
получило акт на право пользования 267 гек-
тарами земли под строительство поселка.

Первые его жители тогда не могли 
и предположить, что земли, которые были 
охарактеризованы как «черноземы южные 
маломощные смытые», станут цветущим 
оазисом с яркой зеленью деревьев, идеаль-
ными газонами, клумбами, фонтанами, 
гладкими дорогами и отличной инфра-
структурой.

ИЗ «МУРАВЕЙНИКА» — В СВОЙ ДОМ 
Решение о переезде из общежитий и мало-
габаритных квартир в дома нового поселка 
газовики принимали с тревожным волне-
нием. Общественный транспорт не ходил, 
напряжение в электросети редко достигало 
190 вольт, объекты соцкультбыта только на-
чинали строиться, ни зеленых насаждений, 
ни нормальных дорог.

Семья Людмилы Коротыч поселилась 
здесь «в период сплошных котлованов». 
Давно забыты трудности, неустроенность. 
Муж, отработав свыше 30 лет в газовом 
комплексе, вышел на заслуженный отдых, 
родились внуки. Более 20 лет жизни Люд-
милы Николаевны связаны с поселком, 
но она не устает восхищаться: «Он — заме-
чательный!» И, посмотрев на внучку, без-
мятежно играющую на детской площадке 
«Карандаши», добавила: «Здесь созданы все 
условия, чтоб трудиться, жить, отдыхать, 
растить детей. Очевидна забота «Газпрома» 
о своих работниках, наших детях и внуках. 
Спасибо!» 

«ОТЕЦ» ПОСЕЛКА 
Ростоши могли стать рядовым населенным 
пунктом с добротными домами и необходи-
мой для жизни инфраструктурой, но судьба 
поселка стала особенной. Возглавивший 

«Оренбурггазпром» в 1989 году, Василий 
Николаев настоял на его особенном внеш-
нем виде, уникальности строений и оформ-
лении улиц.

— Наверное, поселок не был бы таким 
уютным и красивым, если б не хозяйствен-
ный дар и прозорливость Василия Васи-
льевича. Он умел не только хорошо орга-
низовать производство, но также большое 
внимание уделял объектам социального 
и культурного назначения, условиям жизни 
простых работников, — считает генераль-
ный директор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Владимир Кияев.

В знак уважения и признания заслуг Ва-
силия Николаева в поселке открыта ему 
стела, а имя присвоено одной из улиц.

«ПРИМЕР РОССИИ, ЧТО В МЕЧТАХ 
И МЫСЛЯХ…» 
Ростошинские ребятишки посещают дет-
ский сад «Семицветик» или учатся в гим-
назии № 4. Это одни из лучших детских 
учреждений Оренбурга. В поселке построен 
первый в городе Ледовый дворец. В одном 
из крупнейших спортивных комплексов 
областного центра — в «Юбилейном» — 
работают десятки спортивных и оздорови-

тельных секций для людей всех возрастов. 
На его базе действует детско-юношеская 
спортивная школа, в которой занимаются 
1200 ребят. Тысячи футбольных болельщи-
ков спешат на стадион в дни матчей фут-
больного клуба «Газовик».

Погожим днем на детскую площадку 
около «Юбилейного» молодые мамы везут 
в колясках малышей, дети постарше ката-
ются на велосипедах. Светлана Шевченко 
со своим парнем пришли покидать мяч 
в баскетбольную корзину.

— Здесь есть все условия для развития 
молодежи. Можно поиграть, заняться спор-
том на площадке спортивных тренажеров 
или прогуляться в парке «Ивушка», рассла-
биться и забыть про шумный город. Хоть 
поселок не так далеко от Оренбурга, — по-
делилась Светлана.

В поселке действуют клиника промыш-
ленной медицины, стоматологическая по-
ликлиника «Ростошь», гостиница «Росто-
ши», центр красоты и здоровья «Сударуш-
ка», учреждения торговли и бытового обс-
луживания.

Колокола храма преподобного Сергия 
Радонежского в центре поселка торже-
ственным звоном «зовут» прихожан помо-
литься, а его купола ярко сверкают в сол-
нечных лучах.

Примером «России, которая в мечтах 
и мыслях живет у тех, кто трудится для 
процветания Отечества», назвал Ростоши 
во время визита в 2007 году в Оренбург мит-
рополит, а ныне патриарх Кирилл.

ДЕЛО РУК ЗОЛОТЫХ 
Гладким полотном легли в поселке автомо-
бильные дороги, тротуары, устроены пеше-
ходные зоны с фонтанами и удобными ска-
мейками, размечена велосипедная дорожка. 

За красотой и порядком в Ростошах следят 
работники управления по эксплуатации 
зданий и сооружений Общества «Газпром 
добыча Оренбург». Специалисты решают 
вопросы содержания жилья, обустройства 
прилегающих к домам территорий, улиц, 
садов и парков. Заботливыми руками выса-
жены десятки тысяч деревьев, сотни тысяч 
цветов, километры газонов.

Высокий уровень работы объектов со-
циально-бытовой сферы обеспечивает об-
щество «Наш городок».

Рожденный на пустыре, взращенный зо-
лотыми руками, поселок остается прекрас-
ным благодаря усилиям каждого из жите-
лей, ценящих и понимающих, что только 
от них зависит то, как будет выглядеть их 
общий дом.

Мария ГОЛУБЕВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

25 лет поселку «Ростоши»: даже по меркам жизни одного поколения это не так уж 
и много. Но давайте вернемся в те годы, как сегодня принято говорить «лихие девя-
ностые». Шла ломка всего и вся. Рушилось государство, полное безвластие, много-
месячная невыплата зарплаты, бартер вместо денег, закрываются предприятия, без-
работица, сняты все социальные обязательства, в т. ч. и обеспечение жильем. И вот 
на этом социальном фоне руководством ООО «Оренбурггазпром» Борисом Валенти-
новичем Сперанским, Василием Васильевичем Николаевым принимается решение 
о строительстве жилых поселков газовиков. Причем все затраты по инфраструктуре 
берет на себя «Газпром», а строительство жилых домов для газовиков идет за счет кре-
дитов из средств предприятия. И самое главное, с самого начала была поставлена вы-
сокая планка по благоустройству, озеленению, обеспечению объектами со циального 
назначения.
Давайте вспомним Оренбург начала 90-х: грязь, пыль, мусор, чахлые деревца, бурьян 
вместо газонов и цветников. Сегодня Оренбург в буквальном смысле цветущий город. 
Такого уровня озеленения, таких дизайнерских решений, таких цветников и клумб 
нет не только в других городах России, но и в ухоженной Европе.
И без ложной скромности нужно сказать, что первыми в этом были газовики. Именно 

в наших поселках отрабатывались технологии разведения газонов, цветников в усло-
виях местного климата. Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» предвосхитило современные идеи городского и ландшафтно-
го дизайна. Есть такая избитая истина — «Кадры решают все». Мы помним, насколь-
ко конкретно и требовательно Василий Васильевич Николаев ежедневно контроли-
ровал ход строительства поселков. Он сам высказывал много идей и проектов. Не ме-
нее тщательно и взвешенно он подходил и к подбору кадров.
Мы сегодня можем оценить, насколько удачным было назначение на должность на-
чальника УЭЗиС Егора Яковлева. Он смог сформировать команду единомышленни-
ков, создать прекрасный коллектив, который вот уже 25 лет создает удобства и красо-
ту не только для жителей поселка, но и в самих подразделениях нашего предприятия.
И очень хочется, чтобы, несмотря на все реформы и реорганизации, эта работа про-
должалась, и мы отмечали бы юбилеи наших поселков и коллективов.

Юрий Федорович КОНЬКОВ 
(с 1996 по 2004 год работал в должности заместителя генерального директора 
по кадрам и социальному развитию ООО «Оренбурггазпром») 

5 сентября в 13:25 и 6 сентября в 21:05 
в эфире телеканала «ОРТ-Планета» 
будет показан фильм «Поселок меч-
ты», посвященный юбилею Ростошей.

В поселке свыше полутора тысячи домов, в которых живут более 6 тысяч человек

Август 1991 года. У юных жителей поселка пока не мно‑

го способов разнообразить досуг

Август 2015 года. В инфраструктуре Ростошей особое 

место занимают игровые городки для детворы
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ЧИСТЫЙ МИР ГАЗПРОМ — ДЕТЯМРЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ЗАКОН УРАЗОВА

НАШИ ЛЮДИ РАБОЧИЙ — ЭТО ПРЕСТИЖНО

Склонились вихрастые головы мальчи
шек, в такт размашистым штрихам под
рагивают косички и хвостики девчонок. 
Серый холст асфальта на глазах оживает. 
Вот вырисовывается контур крановщи
ка, командующего своей сильной маши
ной. Там лаборант химанализа колдует 
над пробирками и колбами. Чуть поодаль 
в снопе искр появляется сварщик…

Участники конкурса рисунков на ас-
фальте цветными мелками рассказы-
вают, какими они видят рабочих на-

ших дней и будущего. Ребята творят с азар-
том. И даже не потому, что хотят выиграть, 
хотя и не без этого, а потому, что тема кон-
курса («Газовик —  профессия особенная») 
для многих близка.

«У меня дедушка в «Газпроме» водителем 
работал. Я решила его изобразить», —  на 
мгновение отвлекается от рисунка Варя За-
вершинская, участница конкурса у оренбург-
ского Дворца культуры и спорта «Газовик». 
«Моя мама работает лаборантом на газопе-
рерабатывающем заводе. У нее много колбо-
чек, — заметил Миша Ремезов, рисовавший 
на площадке у Павловского лицея Оренбург-
ского района.  — Я думаю, быть рабочими не-
легко, но у них очень нужная работа».

В 90-е годы прошлого столетия, когда 
была разрушена система профобразования, 
промышленность претерпевала серьезные 
трудности, престиж рабочих профессий 
упал до критической отметки. Это рань-
ше о них слагали песни, снимали фильмы. 
А после перестройки укрепилось мнение, 
что в рабочие идут одни неудачники.

— Ребята, сегодня вы закончите рисо-
вать и вернетесь домой. А там вас будет 

ГАЗОВИКИ ПОЛУЧИЛИСЬ РАЗНЫЕ… 
НО ЯРКИЕ, ВЕСЕЛЫЕ И КЛАССНЫЕ

ждать вкусный обед. Мама смогла пригото-
вить его, потому что на кухне есть газ или 
элект ричество, которое получают благода-
ря «голубому топливу». Потом вы сядете за 
компьютер или возьмете в руки телефоны, 
планшеты. А знаете, что их мониторы без 
природного газа не работали бы? —  обра-
тился к юным художникам начальник служ-
бы по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Иван 
Кузаев.  —  Оренбургский газовый комплекс 
добывает, перерабатывает и транспортирует 
газ. Эта работа во многом держится на пле-
чах высококлассных рабочих кадров. Они 
на нашем предприятии составляют почти 
70 % трудового коллектива.

Важно, чтобы дети как можно раньше 
познакомились с производством, увидели 
примеры людей труда, которые высокооб-
разованы, востребованы, разносторонне 
развиты, активны и уважаемы коллегами, 
чтобы еще до окончания школы задумались 
о своем будущем. Уроки профориентации, 
экскурсии на производственные объекты, 
творческие конкурсы в рамках проекта 
«Рабочий —  это престижно!», проводимого 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в Орен-
бургской области, открывают для детей еще 
одну возможность найти себя.

Рисованием на асфальте заразились да-
же самые маленькие. В областном центре 
шестилетняя Оксана Филиппова пришла 
поддержать старшую сестру Свету, но не 

удержалась, взяла в руки мелки и изобра-
зила пожарного. К ученикам Павловского 
лицея присоединились малыши из детского 
сада «Ласточка». Работа над газоспасателем 
у них буквально горела.

Ане Овчинниковой в Оренбурге помог-
ли победить «Прометеи XXI века». «Эти 
люди несут в мир добро, тепло, счастье 
и благо», —  заметила она. Лучшими в Пав-
ловке стали Дарья Карпова и Екатерина 
Сыроватко, нарисовавшие бурильщика 
за работой. «Я придумала сюжет, —  улыб-
нулась Даша. —  А моя подруга Катя помо-
гала рисовать. Своей работой мы хотели 
показать, что труд простых рабочих очень 
важен».

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 
и Евгения МЕДВЕДЕВА

Конкурс рисунков на асфальте «Газо-
вик —  профессия особенная» собрал 
на двух площадках около 60 ребят. 
Каждый ушел домой с поощритель-
ным призом, лучшие были награжде-
ны наборами «Юный художник». Все-
го в проекте «Рабочий —  это престиж-
но!» приняли участие около 1000 стар-
шеклассников, учащихся колледжей 
и студентов областных вузов.

КЛЮЧИ ОТ ЖАЖДЫ

На минувшей неделе в рамках корпора
тивного конкурса «Живи, родник, живи!» 
торжественно открыты родники Варяг, 
благоустроенный работниками гелиевого 
завода, и Холодные Ключи, возрожден
ный силами управления по эксплуатации 
зданий и сооружений.

Родник Варяг был обнаружен в двухстах 
метрах от автотрассы Оренбург — Самара 
напротив завода на территории фермер-
ского хозяйства. Совместно с сельчанами 
газовики подготовили площадку для зоны 
отдыха, установили перила и спуск к род-
нику, колодезное кольцо, стол и скамейки.

У Холодных Ключей очистили террито-
рию, укрепили русло источника бутовым 
камнем, сделали колодец, установили бе-
седку и лестницу. Жители близлежащего 
к роднику поселка Каргала пообещали сле-
дить за порядком на источнике.

В селе Нижняя Павловка прошла спар
такиада на призы ООО «Газпром добыча 
Оренбург» с участием муниципалитетов 
Оренбургского района.

Соревнования были посвящены областному 
Дню здоровья. Третий год подряд они про-
водятся под девизом «Я выбираю спорт!». 

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ СПОРТ ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ

28 августа торжественно открыта детская 
площадка в селе Родничный Дол Пере
волоцкого района. Она построена по про
грамме «Газпром —  детям» возле Род
ничнодольской средней общеобразова
тельной школы.

Это уже вторая площадка, построенная га-
зовиками в этом селе. Для младших школь-
ников установлены игровой комплекс, ка-
чели, карусель, песочница, скамейки. Ма-
лыши смогут развивать свои спортивные 
возможности в красочном детском городке, 
все элементы которого имеют сертификаты 
на безопасное использование и установле-
ны в строгом соответствии со строительны-
ми нормами.

В празднике приняли участие предста-
вители ООО «Газпром добыча Оренбург», 
администрации Переволоцкого района, 
взрослые и юные жители села.

Кто сильнее?

В сос тязаниях приняли участие команды 
девяти муниципальных образований Орен-
бургского района. 150 участников соревно-
вались в шести видах спорта: семейной эста-
фете, настольном теннисе, дартсе, шашках, 
мини-футболе и перетягивании каната. По-
бедителей наградили дипломами и памятны-
ми подарками. Нижнепавловской команде, 
победившей в абсолютном зачете, вручен 
переходящий кубок спартакиады.

За 45 минут ребята из Павловского лицея нарисовали десятки портретов рабочих и целые производственные истории

У Саши Быстренко из Оренбурга газовик получился по‑

зитивным и инициативным

Вот и наш герой Александр Уразов, человек 
с Доски почета, приехал на газоперераба-
тывающий завод. И было это 34 года назад. 
За короткое время Уразов освоил сложное 
технологическое оборудование, в совер-
шенстве овладел специальностью оператора 
установок. «Правила у нас просты — уста-
новку надо знать, схему технологического 
процесса, четко выполнять требования 
должностной инструкции, внимательно 
вести технологический режим, четко конт-
ролировать работающее оборудование», — 
делится Александр Иванович.

Десятки молодых операторов цеха счита-
ют его своим учителем, наставником. Закон 
Уразова прост — не оставлять нерешенных 
проблем на следующую смену, не только 
в журнале отражать действительную карти-
ну, но и на словах передавать, что беспоко-
ит, на что нужно обратить особое внимание. 
«Суть общего успеха — ответственность 
каждого», — всегда подчеркивает он.

В череде ударных буден и больших собы-
тий в жизни завода, активным участником 
которых он был, занимался улучшением 
производства. Его рационализаторские 
предложения направлены на стабильную, 
надежную работу технологического обо-
рудования, эффективное использование 
производственных мощностей, снижение 
аварийных остановок, замену импортного 
оборудования на отечественное, сокраще-
ние времени на ремонт установки.

— Любишь то, что хорошо знаешь. А ког-
да хорошо знаешь, хочется улучшить. Как 
остановить поток мыслей? Идеи приходят 
и днем, и ночью, — признается рациона-
лизатор Александр Уразов. Больше 6 мил-
лионов рублей — экономический эффект 
от внедрения его рационализаторских пред-
ложений.

…Когда Александр Иванович вместе 
с внучатами Тимофеем и Варварой едет 
по трассе мимо завода, ребятишки воск-
лицают: «Дедушка, твой дом!» Они вместе 
пьют на даче любимый травяной чай или 
ходят по грибы, дед рассказывает подрас-
тающему поколению, как в земле живет 
сильный голубой дракон — газ, как люди 
добывают его, перерабатывают на заводе, 
как дедушкин замерный узел учитывает его 
и распределяет, и как газ потом приходит 
в дома. А отсюда — теплая вода и горячие 
батареи, вкусный борщ и пироги.

— Какая нужная у тебя профессия! — 
восхищаются внуки.

Светлана НИКОЛАЕЦ 

стр. 1 <<<
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НА ДОСУГЕ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

Физкультурники ООО «Газпром добы
ча Оренбург» встречают свой профессио
нальный праздник на спортивных пло
щадках. В минувшие выходные состоя
лись комплексные соревнования памяти 
В. С. Черномырдина и блицтурнир по хок
кею с шайбой на призы объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Оба события были по
священы Дню работников нефтяной и га
зовой промышленности.

Соревнования состоялись уже в 18-й раз, 
с 2011 года они проводятся в память о пер-
вом директоре Оренбургского газопере-
рабатывающего завода Виктора Черно-
мырдина. В минувшую субботу на поле 
стадиона «Факел», где проходило открытие 
соревнований, вышли 400 человек, олице-
творяющих важные профессиональные ка-
чества газовиков —  силу, волю и стремление 
к успеху. Представители 11 команд струк-
турных подразделений ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» и предприятий некоммерче-
ского партнерства «Газпром в Оренбуржье» 
сос тязались в шести видах спорта: футболе, 
легкоатлетической эстафете, волейболе, на-
стольном теннисе, плавании и шахматах.

Александр Дьяченков пришел на газо-
перерабатывающий завод в 2003 году. С тех 
пор участвует в традиционных соревнова-
ниях в канун Дня газовиков. Достижениями 
своей команды Александр гордится и уве-
рен, что в любом деле важен результат. Он 
и его коллеги и стали лучшими в футболе 
и плавании.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ОТРАСЛИ —  
ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА

В эстафете первое место заняла дружина 
гелиевого завода. Золото в волейболе доста-
лось военизированной части. Спортсмены 
газопромыслового управления отпраздновали 
победу в настольном теннисе и в шахматах. 
Кстати, в состязании шахматистов приняли 
участие три представительницы небольшой, 
но прекрасной части коллектива газовиков.

— Соревноваться с мужчинами —  непро-
сто, —  призналась ведущий бухгалтер управ-
ления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов Зульфия Мугабеева. —  
Но с другой стороны, спокойнее: мужчине 
не так обидно проигрывать.

Впрочем, уступать Зульфие и ее коллегам 
особенно не пришлось. В шахматах команда 
управления завоевала бронзу.

Результативно выступили и спортсмены 
администрации Общества, хотя и не выиграли 
первых мест, но в футболе и легкой атлетике 
они стали вторыми, в волейболе —  третьими.

В прошедшее воскресенье в блиц-
турнире по хоккею с шайбой на арене Ле-
дового дворца поселка Ростоши сошлись 
шесть команд. Дружина ЗАО «Газпром 
нефть Оренбург» одержала победу в фи-
нальном матче над командой газопере-
рабатывающего завода. Бронзу завоева-
ла сборная управления технологического 
транспорта и специальной техники. В ее 
составе выступали хоккеисты не только 
транспортного подразделения газовиков, 
но и работники управления по эксплуата-
ции зданий и сооружений и администрации 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ГАЗПРОМ —  ДЕТЯМ

ВЕЛОКЛУБ

С 7 по 11 сентября пройдет 10й фес
тиваль «Тепло детских сердец». Его 
для воспитанников детских домов и ин
тернатов организует некоммерческое 
партнерст во «Газпром в Оренбуржье».

На форум в санаторно-оздоровительный 
лагерь «Самородово» приглашены 400 ре-
бят в составе 18 делегаций детских учреж-
дений нашей области, детского дома города 
Уральска Республики Казахстан и детско-
го инклюзивного проекта «Преодолей-ка» 
(Москва). На церемонию закрытия, кото-
рая состоится во Дворце культуры и спор-
та «Газовик», приедут еще 150 мальчиков 
и девочек из 14 детских домов и интерна-
тов. Каждому ребенку вручат спортивную 
экипировку.

В минувший понедельник оренбургский «Га
зовик» принимал армавирское «Торпедо».

Хозяева с первых минут принялись штур-
мовать ворота соперника. Голкипер Ми-
хаил Комаров трудился на выходах, пере-
хватах верховых передач и в ближнем бою. 
Пять-шесть стопроцентных голевых момен-
тов создала наша команда, но мяч упорно 
не хотел пересекать линию ворот. И все же 
на 19-й минуте гол состоялся: Марат Шоге-
нов с левого фланга пробил в дальний угол, 
вратарь среагировал, но после отскока мяч 
все-таки закатился в сетку — 1:0.

Во втором тайме армавирцы стали бо-
лее настойчивыми. Но капитан «Газовика», 
центральный защитник Дмитрий Андреев, 
не дал развернуться Жан-Жаку Бугуи, а даль-
ние удары торпедовцев не несли большой 
опасности.

Иван Маркелов с убойного расстояния 
пробил в перекладину. В компенсированное 
время в очередной контратаке Владимир Пар-

5 сентября на мотодро
ме поселка Ростоши будет 
проводиться пятый этап 
соревнований по маунтин
байку.

В программе фестиваля конкурсы деко-
ративно-прикладного творчества, стенных 
газет, художественной самодеятельности, 
олимпиада по краеведению и спортивный 
марафон. Все они посвящены 70-летию 
Великой Победы. Известные художники 
и спортсмены проведут мастер-классы.

В здравнице дети смогут поплавать в бас-
сейне, позаниматься спортом, попробовать 
себя в роли корреспондентов газеты и радио 
фестиваля.

К юбилейному форуму издана книга «Теп-
лом согретые сердца», которая рассказыва-
ет о каждом из прошедших фестивалей, его 
участниках, выпускниках, которым он помог 
найти свою дорогу в жизни. На ее страницах 
ребята и педагоги поделились впечатления-
ми о празднике детства, а газовики Орен-
буржья адресовали юным делегатам «Тепла» 
свои добрые пожелания.

ПОТЕПЛЕЕТ С ПОНЕДЕЛЬНИКА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Старт в 11:00. Приглашаются работники 
ООО «Газ пром добыча Оренбург», члены их 
семей, работники НП «Газпром в Оренбур-
жье». Положение о конкурсе на самого актив-
ного велосипедиста и условия соревнований — 
на сайте www.orenburg-dobycha.ru в разделе 
Пресс-центр/Клуб велосипедистов.

Артем Делькин в очередной раз таранит защиту «Тор‑

педо»

«ТОРПЕДО» ТОРПЕДИРОВАЛИ 

няков угодил в штангу, а вышедший на замену 
Хызыр Аппаев четко сыграл на добивании 
и установил окончательный счет — 2:0.

«Газовик» по-прежнему возглавляет гон-
ку за право выхода в Премьер-лигу.

Алексей СОРОКИН 
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО 

Разгадайте сканворд и пришлите ответы в редакцию до 18 сентября. Среди участников 
конкурса будут разыграны призы. Имена победителей будут объявлены 24 сентября.
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В спорте, как в работе: один за всех и все за одного!
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