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 НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

 РЕСУРСЫ

ИТОГИ

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА
Наш герой, несмотря на немногословность, 
быстро расположил к себе. Про таких говорят: 
человек дела.

С машинистом экскаватора управления 
технологического транспорта и спе-
циальной техники Сергеем Тарасенко 

мы познакомились в марте, когда освеща-
ли подготовку к обследованию конечного 
участка конденсатопровода УКПГ-10 — 
ГПЗ. Тогда, наблюдая за его работой, поду-
мала: «Бесконечно можно смотреть на три 
вещи: как горит огонь, как течет вода и как 
трудятся такие мастера». 

— Руки сами работу делают, — улыбнулся 
Сергей Владимирович. — Все-таки больше 
25 лет в профессии. 

Свой трудовой путь он начинал водите-
лем. Первым автомобилем был ЗИЛ-157. 
«Вы, — говорит, — наверное, такой не пом-
ните. А он считался королем бездорожья». 
Потом «автопарк Тарасенко» пополнили 
ЗИЛ-130, автобус КАвЗ, УАЗ-452, прозван-
ный «буханкой». «Хотелось чего-то нового. 
Да и зарплата у экскаваторщиков побольше 
была. Решил получить вторую специаль-
ность. На занятия ходил после работы».

Секреты профессии на практике ему 
помогал постигать Павел Петрович Газу-
кин. Когда поступил первый экскаватор 
УДС-114 с поворотной телескопической 
стрелой, пришла очередь Сергея Тарасен-
ко учить наставника: «Имея большой опыт, 
многое выполняешь на автомате. А тут ма-
шина с иным управлением: нужен новый 
алгоритм».

— Главный секрет в работе, — считает 
Сергей Владимирович, — аккуратность 
и бдительность. 

Особенно если снимаешь грунт рядом 
с газопроводом. Только чтобы машину 
правильно выставить, приходится не раз 
спускаться из кабины на землю. Оценил 
местоположение, скорректировал — еще 
раз проверь. «Бывает, — с улыбкой заме-
чает он, — за смену так напрыгаешься». 
А чтобы техника не «уставала», все детали, 

что крутятся и трутся, важно почаще сма-
зывать. «Тогда их пореже разбирать и ре-
монтировать придется», — поясняет он. 
У его экскаватора больше 25 точек смазки. 
На смену не всегда хватает шприца с соли-
долом, по размеру похожего на знаменитый 
шприц Бывалого из фильма «Кавказская 
пленница».

Наш собеседник признается, что летом, 
хоть и жара на улице, большие объемы 
земляных работ, копать — одно удоволь-
ствие. Другое дело в межсезонье и зимой. 
«Ну, — поинтересуешься у машины, — 
выберемся?» Она проурчит: «А то». Если 

нет — коллеги помогут: сколько раз КамАЗ 
бульдозерами из грязи и снежных заносов 
вытаскивали». Но свою работу Сергей Та-
расенко любит независимо от времени го-
да. Он вообще сидеть без дела не привык. 
Во время самоизоляции из-за пандемии 
коронавируса занимался дома ремонтом. 
Выдастся свободное время, поедет с семьей  
отдохнуть в деревне. А что за отдых без са-
дово-огородных забот и ухода за сельским 
домиком?..

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

В мае—июне 2020 года международные рей-
тинговые агентства S&P Global Ratings, 
Moody's Investors Service и Fitch Ratings в рам-
ках ежегодных пересмотров подтвердили дол-
госрочные кредитные рейтинги ПАО «Газпром».

Как и прежде, все они — на инвестицион-
ном уровне со стабильным прогнозом. Рей-
тинги от S&P (ВВВ-) и Fitch (BBB) соответ-
ствуют суверенному кредитному рейтингу 
Российской Федерации, рейтинг от Moody's 
(Baa2) — на одну ступень его превышает.

Таким образом, агентства высоко оцени-
вают кредитоспособность ПАО «Газпром» 
даже в период нестабильности на энерге-
тических рынках.

При принятии решений агентства учи-
тывали фундаментальные конкурентные 
преимущества Группы «Газпром», умерен-
ную долговую нагрузку, свободный доступ 
к международным рынкам капитала, а так-
же значительный запас ликвидности наря-
ду с сохранением устойчивого положения 
на ключевом для компании европейском 
газовом рынке.

«Газпром» также сохраняет наивысшие 
кредитные рейтинги от российского агент-
ства АКРА (ААА (RU)) и китайского Dagong 
(AAA). 

Специалисты ООО «Газпром добыча 
 Оренбург», филиала «Оренбург бурение» 
ООО «Газпром бурение», ООО «Газпром 
недра» и ООО «ВолгоУралНИПИгаз» 
выбрали оптимальное местоположение 
первых поисковых скважин на местности. 
Они планируются к строительству 
по результатам газогеохимической съемки, 
сейсморазведочных и гравиразведочных 
работ, проведенных на участке недр Ирекский 
в Оренбургской области.

Местоположение скважин определено 
с учетом структурно-тектонического 
строе ния участка недр, орогидрогра-

фических особенностей местности и эко-
логических требований по размещению 
промышленных объектов.

В настоящее время ведется подготовка 
проектной документации на второй этап 
проведения геологического изучения участ-
ка недр Ирекский, на основании которого 

В 2022 году здесь начнется строительство первой 
скважины на участке недр Ирекский

ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА

будут подготовлены проекты на строитель-
ство поисковых скважин.

Строительство скважины № 1 Ирекская 
запланировано начать во втором полугодии 
2022 года.

Антон ДЕСЯТОВ, 
ведущий геолог геологического отдела
Фото автора

 АКТУАЛЬНО

ПОЛУГОДИЕ С ПЛЮСОМ

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило 
производственную программу первого полу-
годия 2020 года.

Показатели по добыче газа составили 
101,1 процента, конденсата — 109 процен-
тов, нефти — 109 процентов по отношению 
к заданиям.

Поставка смесевого газа на газоперера-
батывающий завод ООО «Газпром перера-
ботка» осуществлена на уровне 102,5 про-
цента к плану. Производственные задания 
по транспортировке готовой продукции 
выполнены на 100 и более процентов.

ОСТОРОЖНОСТЬ, СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Прибывшие в Оренбургскую область должны 
находиться в режиме самоизоляции 
в течение 14 дней. Остается обязательным 
соблюдение дистанции, использование средств 
индивидуальной защиты в магазинах, объектах 
оказания услуг и в общественном транспорте.

Смены в организациях отдыха и оздо-
ровления детей начнутся не с 6 июля, 
как ранее планировалось, а с 10 июля. 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» про-
должается работа по соблюдению мер защи-
ты от распространения коронавирусной ин-
фекции, установленных руководящими до-
кументами органов власти, ПАО «Газпром» 
и Общества. Ведется строгий конт роль по 
выполнению всех требований и санитарных 
норм персоналом предприятия и работни-
ками подрядных организаций.

Часть коллектива работает дистанционно. 
В настоящее время на рабочих местах нахо-
дится 70 процентов персонала. Совещания 

с числом участников более 10 человек про-
водятся в режиме видео-конференц-связи. 

По данным на 6 июля, лабораторное те-
стирование на COVID-19 прошли более 
1,9 тыс. работников Общества. В полном 
составе выполнено тестирование сотрудни-
ков производственно-диспетчерских служб 
и вое низированной части. В настоящее время 
его проходит сменный персонал газопромы-
слового управления. В начале недели пред-
ставители Клиники промышленной медици-
ны выезжали в Абдулино для забора биома-
териала. Анализ на коронавирус там прошли 
145 работников управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов, управ-
ления технологического транспорта и спе-
циальной техники и управления связи.

Обследование обязательно для сотруд-
ников после отпуска и временной нетру-
доспособности.

Мария ГОЛУБЕВА

Сергей Тарасенко изучил характер своего экскаватора-планировщика на все сто



2

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 22. 9 июля 2020 г.

ПОРА РЕМОНТА

ПРОИЗВОДСТВО

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
На технологической линии № 1 дожимной 
насосной станции № 3 газопромыслового 
управления после планово-предупредительного 
ремонта (ППР) стартовал масштабный этап 
модернизации коммерческого узла учета 
жидких углеводородов.

В технологическую линию № 1 посту-
пает сырье от установок комплексной 
подготовки газа (УКПГ) № 14 и 15. 

На время планово-предупредительного 
ремонта поток собственных жидких угле-
водородов был переведен на технологиче-
скую линию № 2, выделенную для нефти, 
поступающей в коммуникации предприя-
тия от ООО «Газпромнефть Заполярье» — 
оператора по разработке Филипповской 
нефтегазоконденсатной залежи на западе 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Углеводородное сырье 
с обеих линий транспортируется на газо-
перерабатывающий завод ООО «Газпром 
переработка».

План-график ремонта был максимально 
сжатым. Минимизация периода смешения 
нефти продиктована коммерческими отно-
шениями по ее приему и поставке на пере-
работку. В период ППР учет сырья с Фи-
липповской нефтегазоконденсатной залежи 
осуществлялся коммерческим счетчиком 
на УКПГ № 14.

В двухнедельный срок был проведен ре-
монт сепараторов и теплообменника. Вы-
полнены пропарка, чистка и внутренний 
осмотр аппаратов, ингибирование, а также 
ремонт запорной арматуры.

— Коллектив с ответственностью и с по-
ниманием отнесся к столь интенсивной 
работе, — подчеркнул начальник дожим-
ной компрессорной станции № 3 Олег Гла-
дышев. — В присутствии представителей 
Нижнепавловского ЛПУ и наших парт-
неров — ООО «Газпромнефть Заполярье» 
и ООО «Газпром переработка» — осущест-
влены пуск линии и возврат в прежнюю 
схему разделения потоков, составлен акт 
и произведено опломбирование на пере-
мычках.

Модернизация коммерческого узла учета 
углеводородов проводится для более точно-
го измерения объемов сырья. Проект су-
ществующего был разработан в конце 90-х 
годов. Сейчас действуют новые требования 
и подходы. Новый узел спроектирован ин-
ститутом «ВолгоУралНИПИгаз».

— Будет произведена установка филь-
тров, расходомеров, пробоотборников 
и влагомеров. Планируется внесение ряда 
конструктивных изменений в схему распо-
ложения оборудования. В работе, помимо 
персонала станции, задействованы бригады 
управления аварийно-восстановительных 
работ. Используется автокран управления 
технологического транспорта и специаль-
ной техники, — пояснил Олег Гладышев. — 
Необходимо все грамотно состыковать, про-
вести сварку, просветку и термообработку 
сварных соединений и околошовной зоны.

Современный коммерческий узел учета 
уже есть на технологической линии № 2. 
По словам начальника ДКС № 3, произ-
веденные на дожимной насосной станции 
работы в рамках подготовки к приему фи-
липповской нефти были самыми сложными 
и масштабными со времени ввода станции 
в эксплуатацию в 2006 году.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Завершаются работы по демонтажу запорно-регулирующей арматуры и навесного оборудования

Слесарь по ремонту технологических установок 
Сергей Тульчий производит демонтаж задвижки 
для ревизии и ремонта

ПРОВОДИЛИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ
Скважину № 489 было видно издалека: рядом 
большое скопление техники. Такое внимание — 
будто дань уважения производственному 
объекту за 40-летний плодотворный труд.

Эта скважина, пробуренная в 1974 году 
на глубину более 1 700 метров и сдан-
ная в эксплуатацию шесть лет спустя, 

на первых порах давала до 1 млн кубиче-
ских метров газа в сутки. Со временем де-
бит упал. На момент принятия решения 
о ликвидации скважины суточная добыча 
составляла 1 тыс. кубических метров.

— Отношение к этой скважине можно 
сравнить с чувствами, которые охватывают, 
когда приходится прощаться со старым авто-
мобилем после покупки нового, — говорит 
мастер по добыче оперативно-производст-
венной службы (ОПС) № 6 газопромысло-
вого управления Алексей Акимов. — Вот он 
твой верный друг, в которого ты столько лет 
вкладывал силы и душу… Он еще в хорошем 
техническом состоянии, но устарел.

Несколько лет назад предпринималась 
попытка реанимировать скважину № 489. 
Были изолированы нижние продуктивные 
пласты с водоотдачей, осуществлен пере-
ход на вышележащий горизонт, но желае-
мого эффекта это не дало. «Так бывает: 
недра до конца непредсказуемы, — пояс-
нил геолог ОПС-6 Владислав Алешин. —
Впрочем, любая скважина проходит в своей 

жизни три этапа. Первый — это бурение 
и освоение. Второй — эксплуатационный. 
Третий наступает, когда скважина достигает 
конечного минимального дебита».

Перед тем как подрядная организация 
приступила к подъему подземного скважин-
ного оборудования, работники несколь-
ких подразделений ООО «Газпром добыча 
Оренбург» провели большую подготови-
тельную работу. Дело в том, что 489-я сква-
жина была связана с «соседками» шлей-

фом, по которому добытое сырье поступало 
на установку комплексной подготовки газа 
№ 6, и метанолопроводом, что осуществ-
ляет подачу комплексного ингибитора кор-
розии и гидратообразований.

Чтобы отключить ликвидируемую сква-
жину и изменить трассы трубопроводов, 
пришлось отглушить соседние скважины. 
«Эти работы были выполнены в кратчай-
шие сроки. На время вывода части сква-
жинного фонда объемы добычи были пе-

рекрыты за счет более сильных скважин. 
Так что потерь по промыслу не было», — 
подчеркнул Алексей Акимов. Он прибыл 
на объект с производственным контролем 
над соблюдением норм охраны труда, по-
жарной и экологической безопасности.

Так как отглушение скважины № 489 про-
вели еще зимой, самоизоляция из-за панде-
мии коронавируса на график ликвидации 
не повлияла: все работы выполнены в срок. 
Когда подрядчики покинут объект, вокруг ел-
ки фонтанной арматуры установят огражде-
ние и появится табличка, информирующая, 
когда скважина была сдана в эксплуатацию 
и когда ликвидирована. Также будет произ-
ведена рекультивация нарушенных земель.

Дважды в год газодобытчики будут осу-
ществлять контроль над состоянием устья 
ликвидированной скважины и в случае об-
наружения неисправностей производить 
ремонтные работы.

Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

Сегодня эксплуатационный фонд 
установки комплексной подготовки 
газа № 6 составляет 25 скважин. Лик-
видированных вместе с 489-й — 49. 
Еще восемь скважин относятся к гео-
физическим и контрольным. Добыча 
на УКПГ-6 составляет 13,5 тыс. куби-
ческих метров газа в час.

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Продолжаем узнавать о том, как пандемия 
коронавируса отразилась на деятельности 
предприятий-партнеров.

Наталья Василенко, началь-
ник управления Оренбург-
ского филиала по организа-
ции общественного питания 
ООО «Газпром питание»:

— В новых условиях на-
до не просто накормить лю-

дей, но и соблюсти все противоэпидемиче-
ские требования. Работники кухни трудятся 
в средствах индивидуальной защиты. Увели-
чены концентрация дезраствора и кратность 
обработки посуды, рабочих поверхностей. 
Мы индивидуально подходим к каждому 
клиен ту, сервируем стол с учетом реко-
мендаций Роспотребнадзора. На объектах 
ООО «Газпром добыча Оренбург» из 37 сто-
ловых и пунктов питания работают 35, где 
ежедневно обедают 1 800 человек. Это почти 
70 процентов от количества людей, которые 
приходили к нам до пандемии. Правильное 
питание — залог крепкого здоровья, что 
особенно важно в период борьбы с вирусом. 

Дмитрий Бородин, генераль-
ный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Оренбург», 
АО «Газпром газораспреде-
ление Оренбург»:

— Благодаря онлайн-сер-
висам, разработанным и вне-

дренным нашими специалистами, в период 
самоизоляции потребители газа не испытали 
неудобств. Обработано около 46 тыс. звонков, 
более 5,6 тыс. обращений в мессенджерах, 
с сайта и по электронной почте, принято свы-
ше 64 тыс. показаний счетчиков газа. Вырос-
ло количество новых пользователей личного 
кабинета и мобильного приложения «Единое 
окно». Поступило более 600 заявок на техно-
логическое присоединение, отработано около 
9 тыс. аварийных и ремонтных заявок.

В полном объеме оказываются услуги 
по техническому обслуживанию газового 
оборудования, установке и замене счет-
чиков газа.

Мастер по добыче Алексей Акимов и геолог ОПС-6 Владислав Алешин проводят производственный контроль 
за выполнением работы подрядчиками
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К 50-ЛЕТИЮ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ МАЛЕНЬКИМИ…

Николай Нестерович Галян был старше по возрасту 
и должности, но обращался к нему «абзый» (с татарского — 
«дядя»), подчиненные между собой называли его «папой». 
Он планировал поработать в Оренбурге три года, но остался 
навсегда. Директор газопромыслового управления (ГПУ) 
с 1999 по 2016 год, ветеран газовой промышленности, 
почетный работник «Газпрома» и Министерства газовой 
промышленности и энергетики РФ, кандидат технических наук, 
член Академии горных наук Дамир Миргалиевич Нургалиев 
рассказал о своей трудовой судьбе, крепко вплетенной 
в историю добычи оренбургского газа.

ОРЕНБУРГ ПОЗВАЛ
Дамир Нургалиев родился в деревне Старошахово Баш-
кирской АССР. В 1975 году окончил Уфимский нефтяной 
институт по специальности «Разработка и комплексная 
механизация нефтяных и газовых месторождений».

— Кафедра в вузе была создана для подготовки специа-
листов по освоению крупных месторождений. В то время 
развивались Шатлыкское месторождение в Туркмени стане, 
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение 
(ОНГКМ) и газовые кладовые Сибири. Я и многие мои 
однокурсники после выпуска по распределению хотели 
отправиться в Шатлык. Но вышло иначе, — замечает Да-
мир Миргалиевич. — Из Оренбурга приехал «покупатель» 
в лице начальника производственного отдела газодобычи 
Александра Захаровича Саушина. Стал убеждать: «Жить вы 
будете в городе. Трудиться — на месторождении по спе-
циальности. А в Туркмении — тяжелый климат, пески…» 
Ну, думаю, поработаю в Оренбурге три года, а там видно 
будет. С тех пор прошло 45 лет.

— Наверняка знали о содержании в оренбургском газе 
сероводорода и трагедии, произошедшей на установке ком-
плексной подготовки газа № 2.

— Авария на газовом промысле (ГП) № 2 произошла 
12 апреля 1972 года. Я приехал в Оренбург в мае того же 
года со стройотрядом. Мы жили в палатках на территории 
будущей базы газопромыслового управления, где сейчас 
находятся теплицы. Рем Иванович Вяхирев, начальник 
Дедуровского ГПУ, со своей конторой базировался на тер-
ритории установки комплексной подготовки газа (УКПГ) 
№ 2, первой построенной на ОНГКМ. Там же располага-
лись пожарная часть и газоспасатели. Все остальное строи-
лось. Мы возводили административные здания, благоуст-
раивали территорию…

«ДЕЛАЙ СО ВКУСОМ»
Молодой выпускник уфимского вуза был трудоустроен 
в газопромысловое управление № 2, которое возглавлял 
Василий Харитонович Окунев. Контора базировалась 
на улице Чехова в Южном поселке Оренбурга. Нурга-
лиева приняли оператором по добыче газа на УКПГ № 8. 
Большинство работников установки, включая начальника 
Василия Васильевича Заруцкого, были родом с Кубани. 
Люди простые, выносливые, работящие.

— Кстати, Рем Иванович Вяхирев, его последователи, 
и я в том числе, предпочитали принимать на работу дере-
венских парней. Городские шли без желания. В Оренбурге 
выгоднее было устроиться на машзавод, где и зарплата была 
выше, и квартиры давали, — говорит Нургалиев. — В селе 
другое воспитание, отношение к делу серьезнее. К нам 
приходили из Дедуровки, Никольского, Татищево и Зубо-

чисток. Родом из села Нижняя Павловка был Иван Васи-
льевич Землянский, который недавно ушел из жизни. Он, 
а также Николай Дахненко, Виктор Елфимов и Александр 
Фадин были лауреатами премии Ленинского комсомола. 
Мы ими гордились не меньше, чем Героями Социалисти-
ческого Труда. Они этого заслуживали.

В 1978 году с УКПГ № 8  Дамир Нургалиев был переве-
ден мастером на УКПГ № 12.

— Начальником на ГП-12 был Николай Нестерович 
Галян. С того времени и до конца мы были товарищами 
по работе и по жизни. Дружили семьями. Вспоминаю, как 
к нам на промысел привезли ламинированные плиты для 
внутренней отделки. Ремонтных бригад не было, устанав-
ливать пришлось мне. Галян подбадривал: «Абзый, для 
себя делаешь. Делай со вкусом».

НЕПРОСТЫЕ ПУТИ
Весной 1982 года Нургалиева перевели заместителем на-
чальника на ГП-14. Промысел сам по себе сложный, да к то-
му же был сильный паводок. А перед новым годом сказали: 
«Принимай ГП-3. Мороз 30 градусов. Промысел стоит».

В 1984 году Нургалиева вызвал Виктор Дмитриевич 
Щугорев, в то время главный инженер ВПО «Оренбург-
газпром». Сказал: «С понедельника выходишь главным 
инженером в Карачаганак (газовое месторождение в Ка-
захстане осваивали оренбуржцы. — Ред.)».

— Возражать бесполезно. За это можно было и партби-
лет на стол положить. С Виктором Дмитриевичем в Кара-
чаганаке работали бок о бок. Пол вагончика — кабинет, 
другая половина — спальня. Воды нет, помыться негде. 
Антисанитария. Антибиотики — дефицит. У Щугорева  
каждый день отглаженная белая рубашка. Жена Антони-
на Михайловна ему одежду готовила, — вспоминает Да-
мир Миргалиевич. — Позже на промысле удалось создать 
нормальные бытовые условия.

Планерки проводились в диспетчерской поздно ночью. 
Семью навещали примерно раз в месяц.

— Однажды приехал в Оренбург, а в это время в Кара-
чаганаке встали котлы, а значит, вся установка, у кото-
рой было высокое потребление тепла из-за присутствия 
в сырье большого количества парафинов. Лучше меня 
в этих котлах никто не разбирался. Марк Балакин, он 
работал в производственно-диспетчерской службе, по-
звонил своей маме, жившей неподалеку, а она пришла 
ко мне с этим известием. В следующий приезд у меня 
дома стоял телефон.

Через год генеральный директор «Казахгазпрома» Ве-
ниамин Петрович Новиков выдвинул условие: «Сделаешь 
восемь скважин — вернешься в Оренбург».

— Это был титанический труд. Жаль, что в сутках всего 
24 часа, — замечает Нургалиев. — Вскоре, выполнив задачу, 
я вернулся в Оренбург — в свои родные места.

Для опытного специалиста место работы в «Оренбург-
газпроме» быстро нашлось, хотя и принял предложение 
стать главным инженером линейно-производственного 
управления по транспорту высокосернистого газа и кон-
денсата Нургалиев неохотно.

— Пришлось выйти, — говорит с улыбкой Дамир Мир-
галиевич. — Неделю с Курносовым (Геннадий Николаевич 
Курносов руководил ЛПУ. — Ред.) не разговаривал, зато 
потом 14 лет работали душа в душу.

В 1999 году Нургалиев был назначен директором газо-
промыслового управления.

ПРИНЦИП ВЯХИРЕВА
— В Оренбурге вам довелось общаться со многими талант-
ливыми руководителями. Они повлияли на ваше мировоз-
зрение?

— Вяхирев, Щугорев, Галян. Про каждого можно рас-
сказывать часами. Уважать и любить людей — принцип 
Рема Ивановича и Виктора Дмитриевича. Увольнение, 
наказание — крайняя мера. Такой позиции держался и я.

В 2010 году Вяхирев был приглашен на 40-летие га-
зопромыслового управления. Человек, который стоял 
у истоков создания компании «Газпром» и возглавлял ее 
с 1992 по 2001 год, в то время отошел от дел.

— Рем Иванович говорит: «Дамир, ну зачем я приеду? 
В Оренбурге меня уже никто не помнит». За три дня до тор-
жества согласился. В аэропорту его встречали друзья и со-
ратники. На следующий день поехали на ГП-2. Принесли 
журнал инструктажа. Щугорев говорит: «Рем, читай, рас-
писывайся. Таков порядок». На промысле ему был знаком 
каждый метр земли. Там же Вяхиреву преподнесли сюр-
приз. Наш главный геолог Александр Иванович Коршунов 
сохранил экземпляр кандидатской диссертации Вяхирева 
с правками, замечаниями руководителей. Примечательно, 
что раскрытые в ней вопросы актуальны и по сей день. 
Вечером, — продолжает Нургалиев, — перед торжествен-
ной частью во Дворце «Газовик» возле Вяхирева — толпа. 
А когда он вышел на сцену, еще слова не сказав, зал встал 
и минут десять аплодировал. Спрашиваю: «Ну, Рем Ива-
нович, вспомнил тебя Оренбург?»

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА
— Вы как-то говорили, что с местом, выделенным под базу 
ГПУ, была особая история?

— Выбрали пустырь от Нижней Павловки в сторону 
Черноречья. Удобно, до газоперерабатывающего заво-
да близко. Местные казаки чуть ли не за вилы взялись: 
«Не отдадим ни пяди земли предков». Нынешнее ме-
сто Вяхиреву показал Василий Степанович Шинкарев, 
председатель колхоза имени Кирова (село Дедуровка): 
«Стройте!» Почва — солончаки. Я еще в стройотряде по-
чувствовал: лопата отскакивает. Озеленением территории 
занимались всей конторой. У каждого отдела был свой 
участок. Благоустраивали промыслы, сажали и ухаживали 
за березками вдоль автомобильной трассы. Мы на работе 
бываем дольше, чем дома. Дышать чистым и влажным 
воздухом лучше, чем пыльным и соленым? Я уверен, что 
такие субботники объединяют коллектив, — говорит Да-
мир Миргалиевич.

Ветераны и работники управления часто рассказывают 
об атмосфере дружбы и поддержки в коллективе газодо-
бытчиков. В беседе с Нургалиевым эта тема прозвучала как 
неотъемлемая часть биографии, как мотивация на добро-
совестный труд и каждодневное желание идти на сложную, 
но любимую работу.

— Одиннадцать начальников установок — одиннадцать 
братьев. Обычно по пятницам Галян собирал нас на авто-
бусной стоянке, чтобы вместе отправиться по объектам. 
Когда где-то обнаруживались недостатки, приходили друг 
другу на помощь.

— Вы 16 лет руководили ГПУ, по-отечески наставляли 
и подбадривали коллектив. За это подчиненные между собой 
вас звали «папой». Знаете об этом?

В глазах Дамира Миргалиевича засверкали искорки: 
«Знаю».

Добыча газа — задача сложная, ответственная, требую-
щая глубоких знаний и предельной концентрации. На этой 
стезе остаются профессионалы, которым не страшны ав-
ралы и бессонные ночи. Для Дамира Нургалиева, многих 
его соратников и коллег работа стала делом семьи, делом 
жизни.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА и из архива

Коллектив оперативно-производственной службы № 12.
Первый слева — мастер по добыче Дамир Нургалиев. 1978 год

Виктор Щугорев, Дамир Нургалиев, Александр Гамов, Рем Вяхирев 
на установке комплексной подготовки газа № 2. Август 2010 года
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

КОНКУРС

КОГДА В СЕМЬЕ СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ

8 июля с 2008 года в нашей стране 
отмечается День семьи, любви и верности. 
Когда мы обратились в управление связи 
с просьбой порекомендовать дружную семью 
работников, сразу прозвучало:
«Это к Шелестову».

Дозвониться до начальника централь-
ного линейно-технического участка 
удалось не сразу: у Дениса был на-

сыщенный рабочий день. Перезвонив, он 
сказал, что должен посоветоваться с су-
пругой. Юля дала добро. Мы добрались 
в Степной до пробок. Денис попал в час-
пик. Воспользовавшись отсутствием главы 
семьи, мы узнали Юлину версию секрета 
их крепкой семьи. «Всегда стараться друг 
друга понять, — не задумываясь, сказала 
она. — Нет семей, в которых не случаются 
разногласия. Но нужно научиться решать 
вопросы по-взрослому мудро».

Мудрость ей пригодилась в ту же секунду. 
Десятилетний Макар умчался в один конец 

двора на самокате. Двойняшки-четырехлет-
ки Степан и Алена, заигравшись в футбол, 
унеслись в противоположном направлении. 
Мамой быстро был найден компромисс: 
«Дети, далеко не разбегайтесь, чтобы не про-
пустить возвращение папы с работы».

 — У Дениса не так много свободного 
времени, но он по возможности старается 
заниматься с детьми чем-то интересным 
и полезным, — заметила Юлия. — Заслу-
га мужа — любовь к активному отдыху, 
спорту. Макар до самоизоляции занимался 
тхэквондо, начал ходить в бассейн Дворца 
«Газовик». Алену, наверное, мы запишем 
на танцы: она просто не может спокойно 
стоять, когда слышит музыку. Степан — 
борец. Пока он чаще всего борется за бок-
серские перчатки старшего брата.

Юля и Денис познакомились во время 
учебы в Поволжской государственной ака-
демии телекоммуникаций и информати-
ки. Она приехала в Самару с Севера, он — 
из Оренбурга. Оба окончили вуз с дипло-

мами инженеров связи и ощущением, что 
созданы друг для друга. «Наверное, то была 
любовь с первого взгляда, но чтобы это по-
нять, понадобилось 13 лет», — улыбнулся 
Денис супруге и переключился на детей, 
взявших его в плотное кольцо, едва он вы-
шел из машины. Макару не терпелось уз-
нать, успеют ли они в спортивный магазин, 
чтобы купить BMX-самокат, на котором 
можно трюки делать. Алена и Степан по-
висли на папе, как ягодки винограда.

Мы спросили, в чем секрет дружной се-
мьи, и у Дениса. «В честности и открыто-
сти, — не раздумывая, ответил он. — У нас 
перед глазами хорошие примеры того, как 
нужно относиться друг к другу. Я имею 
в виду Юлиных и моих родителей. Они 
умеют слушать и слышать».

Это умение особенно пригодилось на-
шим героям в период самоизоляции. «Сло-
жившийся уклад жизни — взрослые днем 
на работе (Юля работает инженером-про-
граммистом в службе информационно-
управляющих систем Общества. — Ред.), 
дети в школе или детском саду — был нару-
шен. Сыновьям и дочке особенно сложно 
было усидеть дома, нам с мужем — най-
ти для них развлечения. Но эту проверку 
на прочность мы выдержали», — говорит 
хранительница семейного очага.

Идеальным отдыхом для себя много-
детная семья считает вылазки на приро-
ду. У них всегда с собой «походный чемо-
данчик» — все, что нужно для пикника. 
В этом году ребята хотели впервые все вме-
сте  поехать на море. Но коронавирусная 
пандемия внесла коррективы в их планы. 
«Значит, пока не время», — философски 
решили они и стали продумывать, как ор-
ганизовать отдых в родном Оренбуржье.

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ПОГРАНИЧНИК ИЗ СТЕПНОГО КРАЯ
В декабре 1940 года в Карело-Финский 
пограничный округ на 8-ю заставу, которая 
располагалась севернее железнодорожной 
станции Вяртсиля, для прохождения службы 
прибыл паренек из Октябрьского района 
Чкаловской области — Алексей Иосифович 
Потокин.

Застава входила в 3-ю комендатуру 80-го 
Совдозерского пограничного отряда 
НКВД. Пограничные войска НКВД, 

охранявшие западную границу СССР, 22 ию-
ня 1941 года первыми приняли на себя удар 
от вторжения сухопутных войск вермахта.

В первые сутки войны в зоне ответст-
венности Мурманского, Карело-Финско-
го и Ленинградского округов совершались 
только авиационные налеты люфтваффе 
и ВВС Финляндии. Советские погранични-
ки наблюдали на финской стороне прибытие 
и накопление сил противника, осуществле-
ние инженерных полевых работ и эвакуацию 
гражданского населения из приграничной 
полосы, что указывало на подготовку про-
тивника к вторжению. Восьмая застава была 
в полной боевой готовности.

11 июля 1941 года поступила коман-
да на отход заставы на восток, в сторону 
Кипрон мяки, далее на Суоярви и до железно-
дорожной станции Новые Пески. В бою за эту 
станцию Алексей Иосифович получил свое 

первое ранение. Эвакогоспиталь, лечение.
В действующую армию он вернулся в ок-

тябре 1941 года. Был зачислен в 861-ю роту 
стрелкового полка 294-й стрелковой дивизии 
54-й армии Ленинградского фронта на долж-
ность командира отделения. Полк отражал 
наступления немецких войск в районе же-
лезнодорожной станции Жихарево (являлась 
важнейшей перевалочной базой ледовой До-
роги жизни), села Шум и станции Войбокало.

В боях в районе Коккарии Алексей По-
токин со своим отделением захватил два 
немецких дзота, взяв в плен шесть немецких 
солдат, четыре пулемета и большое коли-
чество боеприпасов. Сам он из станкового 
пулемета уничтожил 30 немецких солдат 
и офицеров.

В тех боях Алексей Иосифович получил 
тяжелое ранение осколком. В эвакогоспи-
тале № 1184 проходил лечение. 11 февраля 
1942 года был демобилизован. Ему была при-
своена инвалидность III группы.

За боевые заслуги Алексей Иосифович 
Потокин был награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 11 марта 1985 года 
за храбрость, стойкость и мужество в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками и в оз-
наменование 40-летия Победы он удостоен 
ордена Отечественной войны I степени.

После демобилизации Алексей Иосифо-
вич трудился на родине. В декабре 1946 года 
он был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. ».

Владимир ПОТОКИН, мастер ЛЭС № 2 
Октябрьского ЛПУ, УЭСП

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕННИСНЫЙ БОМОНД

Опубликованы списки участников клубных 
европейских соревнований по настольному 
теннису сезона 2020/2021. Действующий 
клубный чемпион Европы – оренбургский 
клуб «Факел – Газпром» – посеян под пер-
вым номером. 

Также в восьмерку сильнейших команд 
Лиги европейских чемпионов вошли немец-
кие «Боруссия Дюссельдорф» и «Саарбрюк-
кен», российский «УГМК», французский 
«Эннебон», португальский «Спортинг», 
польская «Богория» и датский «Роскилле».

Им конкуренцию составят соперники, 
которые одержат победу в отборочных сты-
ковых матчах. В них сыграют австрийский 
«Вальтер Вельс», немецкий «Пост Мюль-
хаузен», французский «Понтуаз Сержи», 
чешская «Острава», испанская «Лека Эниа», 
польский «Декорглас Дзялдово», бельгий-
ский «Сока Хобокен» и нидерландский 
«Боер Таверзо».

17 июля пройдет жеребьевка.

Валерия НИКОНОВА

Денис Шелестов с женой Юлией, детьми Аленой, Степаном и Макаром

«БУДЕМ ВСЕ ЗДОРОВЫ!»

В номере за 11 июня наша газета объявила 
конкурс слоганов «Некогда болеть», направ-
ленный на профилактику коронавирусной 
инфекции.

Первым откликнулся Игорь Мишин — 
наш читатель из Рязани. Он прислал ко-
роткое стихотворение, заканчивающееся 
воззванием: 

«Поможем врачам, сестры и братцы, по-
бедить этот вирус — COVID-19».

Электромеханик связи управления связи 
Общества Ирина Солдатова уделила особое 
внимание личной гигиене и укреплению 
иммунитета. В частности, она призвала:

«Руки чаще будем мыть, оставаться до-
ма. Скажем мы «короне» нет, будем все 
здоровы!»

Самой лаконичной пока следует при-
знать Елену Комарову. Ее слоганы: 

«Не навлекай на дом опасность. Перчат-
ки плюс маска равно безопасность!»

«На производстве спасет каска, а в обыч-
ной жизни — маска!»

«Перчатки надень, чтобы дернуть рычаг, 
и дом твой минует COVIDа очаг!»

Екатерина ПЕСКОВА

В связи с тем, что коронавирусная 
инфекция пока не спешит отступать, 
мы продолжаем принимать ваши за-
поминающиеся призывы по адресу: 
gazeta@gdo.gazprom.ru. Победителей 
ждут призы.

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в интернете

САЙТ


