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 ОБУЧЕНИЕ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ» 
СОХРАНЯЕТ ВЫСОКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
И НАДЕЖНОСТЬ»
Интервью с Председателем Правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером по итогам 
Общего годового собрания акционеров 
компании.

— Алексей Борисович, подведены итоги собра-
ния акционеров «Газпрома». Назовите пять 
самых значимых, на Ваш взгляд, событий 
прошедшего года.

— Год для «Газпрома» был очень-очень 
насыщенным. Если пытаться выделить 
только пять важных событий, то начать, 
конечно, надо с развития ресурсной базы. 
Это наращивание мощностей ключево-
го для страны нового центра газодобычи 
на Ямале. В 2019 году, вслед за Бованенков-
ским, мы начали освоение Харасавэйского 
месторождения, более северного, уникаль-
ного по запасам.

Второе — это прохождение осенне-зим-
него сезона. Мы прошли его, как всегда, 
уверенно, большая роль в этом принадлежит 
подземным хранилищам. В 2019 году мы вы-
вели их на исторически рекордную произво-
дительность — 843,3 млн куб. м в сутки. Та-
ким образом, подняли надежность газоснаб-
жения в зимний период на новый уровень.

Третье, безусловно, — проекты на внеш-
них рынках. Увеличен наш экспортный 
потенциал, запущены сразу два новых 
экспортных коридора –«Турецкий поток» 
и «Сила Сибири». Это еще бóльшая на-
дежность поставок в западном направлении 
и реализация стратегических долгосрочных 
соглашений с Китаем на востоке.

Четвертое — российские проекты 
по переработке газа. Их значимость для 
«Газпрома»  в настоящее время кратно 
возрастает. В прошлом году мы прошли 
 экватор строительства Амурского газопе-
рерабатывающего завода и начали проект 
в Усть-Луге. Оба предприятия войдут в чи-
сло самых мощных в мире. Отдельно отмечу 

успешную сделку по привлечению проект-
ного финансирования для Амурского заво-
да. Объем — 11,4 миллиарда евро — самый 
большой в истории «Газпрома».

И пятое, чем, наверное, можно закон-
чить ответ, — финансы. «Газпром» рабо-
тает уверенно. Наш запас прочности высок, 
и наглядный пример тому — дивиденды. 
Мы выплатим 360,8 миллиарда рублей, 
то есть практически рекордный уровень 
прошлого года, несмотря на непростую си-
туацию, в которой сейчас находится вся ми-
ровая экономика и энергетический сектор.

— Эта непростая ситуация как-то по-
влияла на проекты компании? Каковы сей-
час актуальные планы, над чем работает 
«Газпром»?

— В «Газпроме» четкая система целепола-
гания. Это, например, ежегодное восполне-
ние ресурсной базы. Коэффициент прироста 
запасов за счет геологоразведки стабильно 
превышает единицу. Так было последние 

15 лет и будет по итогам 2020 года. Основ-
ной прирост даст Ямал. В этом году мы уже 
открыли здесь еще одно крупное месторо-
ждение, которое назвали «75 лет Победы».

На Ямал и Восток сейчас направлена 
наибольшая инвестиционная активность 
«Газпрома». На Ямале мы продолжаем 
 обустройство Харасавэя: в июне, как и пла-
нировали, начали эксплуатационное буре-
ние. На днях приступили к строительству 
установки комплексной подготовки газа. 
Сварили и уложили пятую часть газопро-
вода-подключения до Бованенково. Уже 
в 2023 году первый газ пойдет в Единую 
систему газоснабжения.

На Ковыктинском месторождении в Ир-
кутской области график работ очень плот-
ный. Продолжается строительство скважин. 
В этом году начинаем сооружение первой 
УКПГ и участка «Силы Сибири» от Ковык-
ты до Чаянды.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ КУЛЬТУРЕ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» осу-
ществляется внедрение Программы развития 
культуры безопасности.

В ней подчеркивается лидирующая роль 
руководителей структурных подразделе-
ний в формировании культуры безопас-
ности. Руководители обязаны знать риски 
в данной сфере и способы управления ими, 
контролировать соблюдение работниками 
Ключевых правил безопасности, определять 
цели и осуществлять анализ их достижения, 
проводить поведенческий аудит безопасно-
сти и мотивировать коллектив к предотвра-
щению происшествий.

Специалисты, служащие и рабочие отве-
чают за обеспечение наиболее безопасного 
выполнения трудовых функций. Им надле-
жит неукоснительно соблюдать Ключевые 
правила безопасности, выявлять и пре-
дотвращать происшествия в Обществе.

Мария ГОЛУБЕВА

Культура безопасности — квалифика-
ционная и психологическая подготов-
ленность работников Общества, при 
которой обеспечение производствен-
ной безопасности является приоритет-
ной целью, внутренней потребностью, 
приводящей к осознанию личной от-
ветственности и к самоконтролю при 
выполнении работ.

ПОВТОРИТЬ ПО-НОВОМУ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» осу-
ществляется поэтапный выход персонала, 
переведенного на дистанционный режим, 
на стационарные рабочие места. В целях со-
хранения жизни и здоровья, предупреждения 
производственного травматизма проводятся 
внеплановые инструктажи.

Непроизводственный персонал, нахо-
дящийся на дистанционной работе, а так-
же в отпуске более 30 календарных дней, 
проходит вводный инструктаж в отделе 
охраны труда. Производственный персо-
нал — на рабочих местах в соответствии 
с должностной инструкцией.

Работники повторяют материалы, раз-
мещенные на корпоративном ресурсе, бе-
седуют со специалистами по охране труда. 
После проверки знаний осуществляется 
допуск персонала к выполнению профес-
сиональных обязанностей.

Ольга ЮРЬЕВА

КУРС ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Полсотни руководителей ООО «Газпром 
добыча Оренбург» прошли обучение по теме 
«Предупреждение и противодействие 
коррупции в ПАО «Газпром».

Программа разработана преподавателями 
«Газпром корпоративный институт» 
совместно со специалистами службы 

корпоративной защиты компании в рамках 
организации работы по исполнению Нацио-
нального плана противодействия коррупции.

Обучение направлено на приобретение 
знаний в области правовых основ антикорруп-
ционного законодательства, а также практиче-
ских навыков соблюдения норм и принципов 
поведения, ориентированных на нетерпи-
мость к коррупции. Слушатели курса изучали 
политику и нормативную базу ПАО «Газпром» 
в области противодействия коррупции, знако-
мились с российской и международной прак-
тикой. Всего рассмотрено свыше десяти тем.

Занятия проходили в форме вебинаров 
и завершились тестированием.

В 2020 году в обучении примут участие 
еще 22 руководителя администрации и обо-
собленных структурных подразделений 
предприятия.

Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

 ИНСТРУКТАЖ

АКТУАЛЬНО

ЗАЩИТА ОТ КОВИДА

В условиях соблюдения мер предосторожно-
сти, связанных с пандемией коронавируса, 
ООО «Газпром добыча Оренбург» продол-
жает выполнять производственную програм-
му 2020 года.

Для профилактики заболеваемости часть 
коллектива трудится удаленно. В отдельные 
периоды число работающих дистанционно 
составляло 30–70 процентов коллектива. 
В настоящее время на рабочих местах на-
ходится около 63 процентов коллектива.

Во избежание возможного заражения 
вирусом персонал диспетчерских служб 
исключил общение с коллегами из других 
подразделений Общества и подрядчиками.

Работники производственно-диспет-
черских служб и военизированной части 
в полном составе прошли лабораторное 
тестирование на коронавирус. В настоящее 
время осуществляется тестирование смен-
ного персонала, а также сотрудников после 
отпуска и временной нетрудоспособности.

По данным на 28 июня, тест на COVID-19 
прошли около 1,4 тысячи работников.

Для сотрудников подрядных организа-
ций, пребывающих на объекты Общества 
из других регионов, установлен в обязатель-
ном порядке режим обсервации в течение 
14 дней. Преддипломная практика студентов 
на производственных объектах предприятия 
организована в дистанционном формате.

Весь персонал снабжен масками, пер-
чатками и антисептиками, ежедневно осу-
ществляется термометрический контроль.

Наталья НИКОЛАЕВА

Начальник отдела организации и контроля 
строительства скважин Александр Сумароков 
проходит онлайн-обучение
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мония» возобновилось оказание космети-
ческих услуг. Санаторий «Озон», Дворец 
культуры и спорта «Газовик» пока закры-
ты. В конце учебного года занятия в ДШИ 
«Вдохновение» и ДЮСШ «Газовик» про-
водились в дистанционном режиме. В дет-
ском саду «Семицветик» открылись четыре 
дежурные группы по 12 ребят, чьи родители 
предоставили справки о том, что вышли 
на работу. Организован пошив защитных 
масок. На днях мы передали газовикам 
очередную партию. Всего наши работники 
сшили 10 тысяч масок.

Олег Гурман, генеральный 
директор ЗАО «Автоколонна 
№ 1825»:

— Работаем в штатном ре-
жиме. Наша основная зада-
ча — обеспечивать безопас-
ную перевозку пассажиров. 

Особое внимание уделяем мероприятиям 
по противодействию распространения ко-
ронавирусной инфекции. После каждой 
смены обрабатываем салоны дезсредства-
ми, для этого создана специальная бригада. 

Обстановка, вызванная пандемией 
коронавируса, создала особые условия 
для жизни и работы. Мы узнали, как это 
отразилось на деятельности дочерних 
организаций ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и предприятий-партнеров.

Елена Шальнова, замести-
тель генерального директора 
ООО «Озон»:

— Подразделения Об-
щества постепенно выхо-
дят на привычный режим. 
Сейчас основной упор — 

на подготовку санаторно-оздоровительного 
лагеря «Самородово» к заезду детей. Выпол-
нены дезинфекция и санитарная обработка 
помещений. Планируется, что первая смена 
начнется 6 июля после того, как состоится 
проверка и приемка учреждения межве-
домственной координационной комис сией 
по организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и подростков в Оренбургской 
области. За лето в «Самородово» намечено 
провести три смены по 17 дней. 13 апреля 
в спортивно-оздоровительном центре «Гар-

Дополнительно инструктируем водителей. 
Соблюдаем масочно-перчаточный режим. 
Среди наших работников были контактные 
с больными, заражения не произошло, они 
здоровы. Даже в период полной изоляции 
мы не прекращали работу, так как связа-
ны с непрерывным производством. Пас-
сажиропоток постепенно возобновляется. 
На линию ежедневно выходят 140 единиц 
техники, 52 единицы обслуживают объекты 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

Светлана Гурьянова, главный 
врач стоматологической по-
ликлиники «Ростошь»:

— Поликлиника возобно-
вила работу с 12 мая. На вхо-
де организован фильтр-
контроль   температуры ра-

ботников и пациентов, установлен диспенсер 
с дезсредствами для обработки рук. Следим 
за тем, чтобы посетители пользовались бахи-
лами, масками, перчатками, заполняли анке-
ту, указывая данные о температуре, признаках 
ОРВИ, контактах по COVID-19, прибытии 
из других регионов и т. д. У регистратуры 
и кассы нанесена разметка для соблюдения 
социальной дистанции. Стоматологи приме-
няют одноразовые материалы и стерильные 

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

СМЕНА ФОРМАТОВ
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По Сахалинскому центру газодобычи 
продолжается активная работа – на Ки-
ринском месторождении в этом году будут 
подключены две скважины.

При этом у нас не только расширяется 
геог рафия присутствия, но и меняется состав 
добываемого газа. Многокомпонентного, 
этансодержащего газа становится все больше. 
Это касается как новых восточных месторо-
ждений — Чаянды и Ковыкты, так и более 
глубоких залежей месторождений Надым-
Пур-Тазовского региона Западной Сибири.

И это — та объективная причина, по ко-
торой мы значительно усилили направле-
ние переработки. На Востоке мы строим 
Амурский газоперерабатывающий завод. 
На Западе — это комплекс в Усть-Луге. За-
воды станут одними из самых мощных в ми-
ре. Кроме того, Амурский ГПЗ будет ли-
дером по производству гелия, а комплекс 
  в Усть-Луге — крупнейшим по объему про-
изводства сжиженного природного газа в ре-
гионе Северо-Западной Европы. И конечно, 
переработка — это создание добавленной 
стоимости, а следовательно, — значительный 
дополнительный денежный поток.

Что касается работы на европейском 
рынке, мы продолжаем надежно обеспечи-

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР: «КОМПАНИЯ «ГАЗПРОМ» СОХРАНЯЕТ 
ВЫСОКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ»

Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» состоялось в форме заочного голосова-
ния. В нем приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 1 июня 
2020 года список лиц, имеющих право на участие в собрании, содержит 706 727 сче-
тов с общим количеством акций 23 673 512 900 штук.
Собрание утвердило годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчет-
ность компании за 2019 год. Принято решение о распределении прибыли компании 
по результатам 2019 года.
Собрание утвердило размер дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» 
в 2019 году — 15,24 руб. на одну акцию. Таким образом, на выплату дивидендов будет 
направлено 360,784 млрд руб. (30 процентов прибыли, относящейся к акционерам 
ПАО «Газпром», по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год).
Принято решение избрать Председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Викто-
ра Зубкова, заместителем Председателя Совета директоров компании избран Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
Сформирован состав Комитета по аудиту. В него вошли член Совета директоров ком-
пании Михаил Середа и два независимых директора — Виктор Мартынов и Влади-
мир Мау. Председателем избран Виктор Мартынов.

«Газпром» работает уверенно. Наш запас 
прочности высок, и наглядный пример 
тому — дивиденды. 

инструменты в упаковках (крафт-пакеты). 
Воздух в кабинетах обеззараживается ультра-
фиолетовыми облучателями, все поверхности 
и дверные ручки дезинфицируются после 
каждого пациента и каждые два часа в местах 
общего пользования. Врачи и ассистенты до-
полнительно обеспечены масками, респира-
торами, защитными очками и экранами для 
лица, перчатками, шапочками и халатами.

Сергей Киселев, исполняю-
щий обязанности директора 
ООО «ВолгоУралНИПИгаз»:

— В условиях ограниче-
ний, вызванных панде мией, 
Общество выполняет все 
обязательства перед заказ-

чиками проектно-изыскательских и науч-
но-исследовательских работ, решает задачи 
в рамках своей повседневной деятельности. 
Соблюдаются меры для исключения распро-
странения COVID-19, а именно: термоме-
трический контроль сотрудников, исполь-
зование средств индивидуальной защиты, 
дополнительная обработка, проветривание 
и дезинфекция служебных помещений, мест 
общего пользования и транспорта.

Записала Людмила КАЛМЫКОВА

вать газом наших потребителей. Остаемся 
здесь крупнейшим экспортером. Сегодня 
газовый рынок переживает не самый про-
стой период. Сложности испытывают все 
его участники, но мы имеем бóльший запас 
прочности. У «Газпрома» есть целый ряд 
существенных преимуществ. Это и бога-
тая ресурсная база, и сбалансированный 
торговый портфель, и гибкие условия по-
ставок, и современные инструменты тор-
говли. Поэтому даже сейчас мы расширя-
ем сотрудничество: только что заключили 
новый долгосрочный контракт на поставку 
газа в Грецию.

Если говорить о финансовом положе-
нии, «Газпром» сохраняет высокую устой-
чивость и надежность. К началу этого года 
мы подошли с серьезным запасом ликвид-
ности — больше 22 млрд долларов по Груп-
пе. Инвесторы относятся к нам с большим 
доверием: с начала года мы на очень вы-
годных условиях разместили два выпуска 
облигаций в долларах и евро и два рублевых 
займа. В понедельник закрыта еще одна 
сделка в долларах.

Вся «большая тройка» международных 
агентств — S&P, Moody's и Fitch — подтвер-
дила долгосрочные кредитные рейтинги 

 «Газпрома» на прежнем уровне. В то время 
как для многих зарубежных нефтегазовых 
компаний хотя бы одно из этих агентств сни-
зило рейтинг либо ухудшило прогноз. Кста-
ти, не все внешние рынки снизили спрос 
на газ. Так, Китай, например, продолжает 
наращивать как потребление газа, так и его 
импорт.

— А как в целом Вы оцениваете потенциал 
сотрудничества «Газпрома» с Китаем?

— Очень высоко. Потребности Китая 
в газе будут расти высокими темпами. 

По итогам прошлого года потребление газа 
в КНР увеличилось почти на 10 процентов 
и превысило 300 млрд куб. м. Через 15 лет 
спрос на газ в стране может удвоиться.

Сегодня «Газпром» поставляет газ в Ки-
тай по газопроводу «Сила Сибири». И все-
го за несколько лет мы нарастим его объем 
до 38 млрд куб. м. Рост поставок по «Силе Си-
бири» будет опережать динамику как импорта 

сжиженного природного газа, так и поставок 
центральноазиатского газа в Китай.

При этом у нас на столе переговоров 
с китайскими партнерами — увеличение 
поставки газа по газопроводу «Сила Сиби-
ри» на 6 млрд куб. м до 44 млрд куб. м газа 
в год, организация поставок газа с Дальнего 
Востока, строительство «Силы Сибири — 2» 
и «западного» маршрута. Все вместе это дает 
возможность говорить об экспорте трубо-
проводного газа в Китай в обозримой пер-
спективе в объеме свыше 130 млрд куб. м, 

что сопоставимо с нашими текущими по-
ставками на традиционные рынки.

— Газификация российских регионов — что 
главное в повестке?

— Это, конечно, поручение президента 
России по программам газоснабжения и га-
зификации российских регионов. Перед нами 
поставлены совершенно четкие рамки по эта-
пам и срокам — 2024 и 2030 годы.

Строительство газопровода «Сила Сибири»
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ПАМЯТЬ

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
По официальным документам Юрий Вышеславцев появился на свет в День смеха. Но, как он 
писал в воспоминаниях, при заполнении метрики была допущена ошибка, ведь родился он 
10 апреля 1934 года. Однако та ошибка будто предопределила его характер: через всю жизнь 
он пронес оптимизм, которым заряжал окружающих.

Ю. Ф. Вышеславцев: «Не было для меня, 
для моих товарищей большего счастья, 
чем работа, приносящая удовлетворение. 
А события, дела этих дней, оставляющие 
на земле материальные и духовные 
богатства современникам и потомкам, — 
это наше невыдуманное, надежное земное 
бессмертие».

Он — последний из Героев Социа-
листического Труда, которые стояли 
у истоков оренбургского газа. 28 ию-

ня на 87-м году ушел из жизни Юрий Фе-
дорович Вышеславцев, который руково-
дил объединением «Оренбурггазпром» 
с 1973 по 1986 год. Те 13 лет оказались для 
предприятия периодом созидания. Поко-
ление первопроходцев сумело дать толчок 
развитию огромного Оренбургского газо-
вого комплекса.

ВОЕННАЯ ЗАКАЛКА
Юре только исполнилось семь, когда на-
чалась война и отец ушел на фронт. Федор 
Анисимович наставлял сына: «Остаешься 
в семье за главного». Нужно было помо-
гать маме, заботиться о младших. В 43-м 
пришло извещение, что отец пропал без 
вести. Односельчанин-фронтовик сооб-
щил, что Вышеславцев-старший погиб 
буквально на его глазах, когда в соседний 
окоп попал снаряд.

Жить рядом с линией фронта — до Ржева 
каких-то 30 км — было страшно. Но страх 
тот не сковывал, а, наоборот, заставлял 
действовать, за многое браться, помогать 
ближним. Мальчишки, которым бы играть, 
успевали и в школе учиться, и в колхозе 
работать.

Ю. Ф. Вышеславцев: «Школьные годы пом-
нятся въедливостью в каждый учебный пред-
мет, желанием добиться предельной ясности 
во всем. Всегда стремился стать хорошим, 
образованным человеком: окончить школу, 
поступить в институт. Правда, мать ви-
дела меня в военном училище».

Выбор вуза, в шутку замечал Юрий Фе-
дорович, определил размер стипендии. 
В Тимирязевке (сельхозакадемии. — Ред.) 
она была небольшой, в Институте стали — 
посолиднее. Но вступительный экзамен 
в него Вышеславцев провалил. Забрал доку-
менты и подался к химикам. В Московский 
институт тонкой химической технологии 
им. М. В. Ломоносова его взяли. Учился, 
подрабатывал, занимался спортом.

С дипломом инженера-технолога по рас-
пределению он попал на Салаватский неф-
техимический комбинат, который нахо-
дился накануне крупной модернизации 
производства. Начинал Вышеславцев, как 
и многие вчерашние выпускники, с долж-
ности оператора. Уже через год был назна-
чен начальником установки, со временем 
дорос до директора завода по производству 
аммиака и спиртов.

Ю. Ф. Вышеславцев: «Обстановка глобаль-
ных перемен, царившая тогда на комбинате, 
учила нас работать, не считаясь с личным, 
семейным временем, попросту говоря, вка-
лывать. При этом на каждом шагу вста-
вали проблемы, решение которых требовало 
творчества, инициативы, ответственности. 
Все это потом так пригодилось в Оренбурге».

ОРЕНБУРГСКИЕ СТРАНИЦЫ
На строительство Оренбургского газово-
го комплекса Юрий Федорович прибыл 
весной 1973 года. Его поставили во главе 
произ водственного газоперерабатывающего 
объединения «Оренбурггаззаводы», которое 
позднее было преобразовано в объединение 
«Оренбурггазпром» (ныне — ООО «Газпром 
добыча Оренбург»). Вообще он ехал прини-
мать дела главного инженера.

Ю. Ф. Вышеславцев: «Судьба в лице минист-
ра газовой промышленности Сабита Атаевича 
Оруджева и его заместителя Юрия Васильеви-
ча Зайцева, который забрал меня из Салавата, 
распорядилась по-своему — начальник управ-
ления передал мне дела и бремя неподъемной 
стройки. Как будто и впрямь недаром попал 
в Оренбург в день своего рождения — с новой 
должности, по сути, начиналась новая жизнь».

Город встретил Юрия Федоровича сухим 
ветром и большим половодьем. Он приступил 
к изучению фронта работ. В мирное время 
проблемы нужно было решать с прозорливо-
стью и оперативностью главнокомандующе-
го. Но, как говорится, «кадры решают все». 
Особенно, когда руководство спуску не дает.

Ю. Ф. Вышеславцев: «Моим правилом бы-
ло делать дело так, как будто живешь свой 
последний день. Того же требовал от своих 
заместителей. Каждый из них скоро узна-
вал: его работодатель два раза указаний 
не дает, и в самых горячих ситуациях у него 
не было обыкновения повышать голос. «Опе-
кать не буду, — обещал я, — буду спрашивать, 
но если понадобится помощь, заходите».

Под руководством Юрия Федоровича 
в Оренбурге были построены производ-
ственные мощности, аналогов которым 
в стране не существовало, а потому важным 
и крайне ответственным был каждый шаг.

Ю. Ф. Вышеславцев: «За кадрами кино-, 
теле- и фотохроники, строчками газетных 
статей и радиорепортажей, правительст-
венными наградами стоит титанический 
каждодневный, а вернее, круглосуточный 
слаженный труд многотысячного коллектива 
строителей, монтажников и эксплуатацион-
ников, менее чем за десятилетие выдвинув-
ших Оренбуржье на одно из ведущих мест 
среди газоносных районов страны».

Силами оренбургских газовиков начи-
налось и обустройство газовых месторо-
ждений в Астрахани и Карачаганаке (Ка-
захстан).

ЧТО МЫ ОСТАВИМ ЛЮДЯМ?
В Оренбуржье, наряду с созданием газовой 
индустрии, Юрий Вышеславцев уделял боль-
шое внимание развитию социальной сферы.

Первые положительные изменения горо-
жане почувствовали, когда котельные, ра-
ботавшие на угле и мазуте, стали переводить 
на газ. Ведь небо над городом прояснилось.

Под руководством Вышеславцева в об-
ластном центре была построена почти треть 
жилого фонда, открыты десятки школ, дет-
ских садов, один из лучших в регионе Дво-
рец культуры и спорта «Дружба» (ныне — 
«Газовик»).

Любимой фразой Юрия Вышеславцева 
была: «Что мы оставим людям?» Ответом, 
кроме комфортабельных спальных микро-
районов в Оренбурге, стали сотни киломе-
тров автодорог, проложенных по области, 
железнодорожная ветка Оренбург — Му-
рапталово, новый аэропорт.

В 80-е годы благодаря поддержке га-
зовиков существенную реконструкцию 
и укрупнение пережили областная больни-
ца на улице Аксакова и городская больни-
ца, преобразованная позднее в медсанчасть 
«Оренбурггазпрома» (ныне — областная 
больница № 2). Были построены детский 
оздоровительный лагерь «Самородово» 
и здравница «Озон». Над Уралом-рекой 

раскинул крылья пешеходный мост, про-
званный в народе «Чайкой».

Для подготовки кадров газовой промыш-
ленности были открыты два профтехучили-
ща и филиал Московского института нефти 
и газа им. И. М. Губкина, который до сегод-
няшних дней остается одним из престиж-
ных вузов города.

Начиная с 1986 года Юрий Федорович 
занимал руководящие должности в Мингаз-
проме и Миннефтепроме СССР, на пред-
приятиях топливно-энергетического ком-
плекса страны. После выхода на пенсию 
в 1994 году продолжал трудиться в «Орен-
бурггазпроме».

Не случайно Ю. Ф. Вышеславцев пер-
вым из оренбургских газовиков удос-
тоился высшей награды за трудовые успе-
хи. Кроме ордена Ленина и золотой ме-
дали «Серп и Молот», которые вручали 
Героям Социа листического Труда, он был 
награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени и Дружбы народов, медалями 
«Ветеран труда», «За доблестный труд», 
нагрудным знаком «Отличник нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической про-
мышленности СССР», памятной медалью 
СЭВ «За строительство магистрального 
газопровода  «Союз», четырьмя золоты-
ми и четырьмя серебряными медалями 
ВДНХ СССР.

В 1981 году Юрию Федоровичу прис-
воили звание «Почетный работник нефтя-
ной и газовой промышленности». В 1985 го-
ду он стал лауреатом премии им. И. М. Губ-
кина, в 2004 году — почетным гражданином 
города Оренбурга.

Администрация и трудовой коллектив 
ООО «Газпром добыча Оренбург» выра-
жают глубокие соболезнования родным 
и близким Юрия Федоровича.

Подготовила Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива

Ю. Ф. Вышеславцев вручает награду победителю 
областного юношеского турнира по дзюдо, который 
проводился на его призы. 2008 год

Ю. Ф. Вышеславцев признавался, что при решении огромного количества задач помогало умение расставлять 
приоритеты. 1983 год

Первый секретарь Оренбургского обкома КПСС 
А. В. Коваленко вручает Ю. Ф. Вышеславцеву Звезду 
Героя. 1979 год
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ОХРАНА ПРИРОДЫ

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ…
7 июля исполняется 40 лет объединенному 
ведомственному архиву ООО «Газпром добыча 
Оренбург», который занимается обработкой 
и хранением документов, выполняет важную 
социальную роль — помогает тем, кто 
работал на предприятии при оформлении 
государственных пенсий.

По словам архивариусов, самая долго-
вечная запись — та, что сделана пером 
и чернилами. Тексты, выполненные 

вручную каллиграфическим почерком, 
выдерживают испытание временем лучше, 
чем машинописные. Они не осыпаются 
и не выцветают. В архиве поддерживается 
благоприятный для хранения бумажных до-
кументов режим температуры и влажности, 
но особенная атмосфера здесь ощущается 
не только поэтому. На стеллажах живет 
история Оренбургского газового комплек-
са в приказах, распоряжениях, ведомостях, 
штатных расписаниях, табелях учета рабо-
чего времени и личных делах работников.

Первые документы — конторы глубоко-
го бурения. Они датированы 1953 годом. 
Спустя 13 лет в Оренбуржье будет открыта 
уникальная газовая кладовая. В 1968 году 
выйдет исторический приказ Мингазпро-
ма СССР о создании «Оренбурггазпро-
ма». В начале 70-х на Всесоюзной ударной 
стройке по возведению газового комплек-
са будут трудиться десятки тысяч человек. 
В архиве сегодня — более 40 тысяч дел с до-
кументами постоянного срока хранения 
от 90 организаций, существующих и ранее 
входивших в структуру предприятия.

В бумажной папке с веревочными за-
вязками — личное дело первого началь-
ника газопромыслового управления 
№ 1 ПО «Оренбурггазпром» Рема Вяхире-
ва, который впоследствии стоял у истоков 
создания «Газпрома» и возглавлял компа-
нию почти 10 лет. «Активно включившись 
в освоение и обустройство Оренбургского 
месторождения, он зарекомендовал себя 
хорошим организатором и талантливым 
инженером. За короткий промежуток вре-
мени создал сплоченный, работоспособный 
коллектив рабочих и инженерно-техниче-
ских работников, способный решать любые 

поставленные задачи», — читаем в партий-
но-производственной характеристике Рема 
Ивановича.

В ведомственном архиве бережно хра-
нятся личные дела многих выдающихся 
руководителей. Документы всех работни-
ков за всю историю предприятия имеют 
огромное значение. Архивариусы помо-
гают людям документально подтвердить 
стаж и начисления по заработной плате при 
оформлении на пенсию и в других жизнен-
ных ситуациях.

— Несколько лет назад мы помогли 
беженке из Украины, которой для по-
лучения гражданства России нужна бы-
ла справка о том, что она молодым спе-
циалистом по распределению работала 
на нашем предприятии и имела оренбург-
скую прописку, — вспоминает архивариус 
с 21-летним стажем Елена Бич. — Запро-
сы к нам поступают не только из России, 
но и из бывших республик Советского 
 Союза, Израиля, Германии, США, Кана-
ды. Как говорила первая заведующая ар-
хивом Любовь Казанцева, главное в нашей 
работе — помогать людям.

Именно за это, признается Елена Ива-
новна, любит свое дело. С опытом появи-
лось чутье, позволяющее находить нужную 

информацию по смутным воспоминаниям 
людей, которые в силу возраста и иных при-
чин не могут назвать точного места и перио-
да работы, ориентироваться в лабиринтах 
стеллажей, не заглядывая в опись хранили-
ща. Только за 2019 год в архив поступило 
более 1,5 тысячи запросов, по исполнению 
которых было выдано свыше 3,6 тысячи 
справок. Ведомственный архив сотрудни-
чает с пенсионным фондом, архивами и ор-
ганизациями, соблюдая принципы конфи-
денциальности и сохранности документов, 
совершенствуясь и развиваясь.

— В прошлом году мы перешли на элек-
тронный документооборот с управлением 
пенсионного фонда, что повысило опе-
ративность работы, — подчеркнула заве-
дующая архивом Мария Столыпина. — 
Проводится оцифровка документов. От-
сканировано более 600 дел постоянного 
срока хранения и дел по личному составу, 
документы, которых представляют особую 
историческую и практическую ценность.

Коллектив архива — четыре человека, 
каждый из которых относится с понима-
нием всей значимости доверенного им дела.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

КАНИКУЛЫ

Мой дед Георгий Иванович Алымов родился 
25 мая 1925 года в селе Разномойка 
Троицкого района Чкаловской области.

ЛЕТНЯЯ ПОРА

6 июля стартует летняя оздоровительная кам-
пания на социальной площадке  ООО «Газпром  
добыча Оренбург». 185 детей готов принять 
лагерь «Самородово». 

После завершения работы на базе лагеря 
обсерватора были выполнены дезинфекция 
и санитарная обработка помещений. Цент-
ральным территориальным отделом Управ-
ления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области выдано санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение. Межведомственная ко-
ординационная комиссия по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в Оренбургской области за-
вершает проверку и приемку учреждения. 

В этом году в связи с пандемией корона-
вируса детский отдых имеет свои особен-
ности. Продолжительность смен в «Само-
родово» сокращена до 17 дней. В течение 
первой смены отменено посещение детей 
родителями. Пока размещение отдыхающих 
возможно только в корпусах. Палаточные 
лагеря и лагеря дневного пребывания, кото-
рые ежегодно работали на базе социальных 
площадок Общества, будут открыты после 
полного снятия ограничительных мер. 

Перед заездом в «Самородово» отдыхаю-
щие получают справку о санитарно-эпи-
демиологическом окружении, в том числе 
отсутствии контактов по COVID. Кроме то-
го, родители письменно подтверждают, что 
ребенок в течение 14 дней до начала смены 
не выезжал за пределы региона.

Екатерина ПЕСКОВА

ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ

Когда началась война, он записался до-
бровольцем, но его не взяли, так как 
было ему всего 16 лет. Наравне со взро-

слыми он работал в тылу. В 1942 году, в возра-
сте 17 лет, был призван в Уфимское военное 
училище на курсы лейтенантов. В 1943 го-
ду досрочно окончил курсы с присвоением 
воин ского звания «младший лейтенант». 
В марте того же года отправлен на фронт.

Участвовал на передовой в боях с немецко-
фашистскими захватчиками на Украинском 
и Белорусском фронтах, Курской дуге, в Лит-
ве. Несколько раз его взвод из-за больших 
потерь формировался заново. В боях получил 
осколочные ранения, был ранен в руку и по-
терял палец. В феврале 1945 года при взятии 
города Кенигсберга получил ранение в ногу 
и был направлен в военный госпиталь, где 
у него началась гангрена. Чудом не потерял 

ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ ОНЛАЙН

Инженер по охране окружающей среды (эко-
лог) Центра газовой и экологической безопас-
ности военизированной части ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Ринат Сибагатуллин полу-
чил сертификат за участие в онлайн-конкурсе 
экопроектов, организованном неправительст-
венным экологическим фондом им. В. И. Вер-
надского.

Конкурс проводился для того, чтобы под-
держать экоактивистов и показать, что да-
же в условиях пандемии и изоляции можно 
проя вить активную экологическую позицию, 
заниматься просвещением и воспитанием.

Ринат Сибагатуллин подготовил видео-
презентацию к Международному дню кли-
мата для детского дошкольного учреждения 
«Детский сад № 171» города Оренбурга. 

Презентация рассказывает малышам 
о том, что такое экология, почему важно 
заботиться о природе, что нужно делать 
для сохранения чистоты воздуха и воды, 
как сберечь популяции рыб, птиц и насе-
комых. Почти 250 пользователей интер-
нета посмотрели ролик в «Инстаграме». 
Автору приходят письма с благодарностью 
от воспитателей детского сада и родителей 
дошкольников.

Людмила КАЛМЫКОВА

Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

https://www.facebook.com/
orengazprom/

https://www.instagram.com/
gazpromdobychaorenburg/

https://vk.com/gdo_smi

ногу. День Победы встретил в госпитале. 
Демобилизован 30 марта 1946 года по ин-
валидности II группы. Серьезные ранения 
не прошли даром — через год обострилась 

трофическая язва левой голени. Из госпиталя 
выписан с инвалидностью I группы.

После войны Георгий Иванович рабо-
тал в родном колхозе главным бухгалтером. 
Неоднократно избирался депутатом сель-
ского совета. В 1963–1966 годах работал 
в Предураль ской экспедиции в селе Октябрь-
ском Октябрьского района. В 1968 году в со-
ставе Предуральской экспедиции был пере-
веден в Оренбург, где и проработал до 65 лет 
инженером. Умер 13 марта 1996 года.

За мужество и героизм во время Великой 
Отечественной войны мой дед награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг. ». 
В 1987 году ему была вручена медаль «Ве-
теран труда».

Василий ГОНЧАР,
инженер 1 категории отдела автоматиза-
ции, газопромысловое управление

Коллектив архива: Ольга Погадаева, Елена Бич, Мария Столыпина, Наталья Кудряшова


