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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Тех, кому судьба доверила быть опорой 
страны, отличают надежность, трудолюбие, 
скромность. Мужчины семьи Шилковых 
выбрали для себя профессию операторов 
по добыче нефти и газа. Они представители 
армии газовиков, которые держат в своих руках 
энергетический щит России.

Глава семьи Георгий Шилков 40 лет ра-
ботал в газопромысловом управлении, 
из которых 28 — на установке ком-

плексной подготовки газа № 2. За много-
летний добросовестный труд он удостоен 
звания «Заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности». Георгий Вла-

ИТОГИ 

КОНСТАНТА КАЧЕСТВА

В рамках Года качества в ООО «Газпром до-
быча Оренбург» реализовано 39 мероприятий.

Особое внимание уделялось улучшению 
характеристик товарной продукции и совер-
шенствованию интегрированной системы 
менеджмента качества. Проведена оценка 
удовлетворенности потребителей качеством 
товарной продукции и услуг Общества. Пре-
тензий от партнеров нет. Проверялись рабо-
ты подрядчиков на объектах предприятия. 
Проводились научно-технические советы 
и совещания, организовывалась информа-
ционно-просветительская деятельность. 

Внедрены программы системного авто-
матизированного планирования, контроля 
и мониторинга работ повышенной опасно-
сти и ремонтов. Состоялись смотр-конкурс 
среди рационализаторов и научно-техни-
ческая конференция молодых работников. 
Оренбургские газовики стали призерами 
Фестиваля труда ПАО «Газпром». Прове-
дены и другие мероприятия. 

Год качества в ПАО «Газпром» завершил-
ся, но в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
продолжается. На 2019 год запланировано 
более 30 мероприятий. 

Валерия СЛАВИНА

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

фессию пришел по примеру отца и брата. 
«Все, за что берешься, надо делать на со-
весть. Так поступали те, кто пускал про-
мыслы и работал до нас. Так и мы обязаны 
поступать».

У Георгия Владимировича четверо вну-
ков. Мальчишки Влад и Миша интересуются 
техникой. Когда придет время, они сами ре-
шат, кем им стать, считают Максим и Роман. 
Если выберут профессию газовика, лучшим 
ориентиром для них станет дед, который 
всю трудовую жизнь был верен своему делу.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

димирович — скромный и отзывчивый че-
ловек, товарищ и наставник. Уже несколько 
месяцев он на заслуженном отдыхе, но всег-
да готов помочь молодым коллегам добрым 
словом или советом. 

На том же промысле с 2007 года работает 
старший сын Шилкова — Роман. Призна-
ется, что в коллективе, где отец добился 
уважения и почета, быть продолжателем 
его дела очень ответственно. «Отношение к 
работе, знания и опыт, — считает Роман, — 
помогают на производстве чувствовать себя 
уверенно».

Его брат Максим работает на установке 
комплексной подготовки газа № 3. В про-

Георгий Шилков с сыновьями Романом и Максимом, внуками Мишей, Алисой и Владом, 2018 год

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

День защитника Отечества — это праздник 
истинных патриотов. Тех, кто охраняет ру-
бежи нашей Родины с оружием в руках, кто 
оберегает покой своих родных и близких в по-
вседневной жизни, и всех тех, кто добросо-
вестно трудится, обеспечивая экономическую 
безопасность государства.

Оренбургская земля взрастила около 
300  героев Советского Союза. Имена мно-
гих из них известны далеко за пределами 
нашей страны: Муса Джалиль, Александр 
Родимцев, Александр Матросов… И в на-
ши дни оренбуржцев отличает подлинная 
любовь к Родине и готовность встать на 
защиту ее интересов. 

Оренбургские газовики более полувека 
стоят на страже энергетической безопас-
ности Российской Федерации. Славный 
труд тысяч из них отмечен государствен-
ными наградами. 

 Мы храним память о ратных и трудовых 
подвигах участников Великой Отечествен-
ной войны, благодарны тем, кто сегодня 
несет военную службу.

23 февраля — праздник, который ассоци-
ируется с мужеством и стойкостью. Дорогие 
защитники Отечества, пусть не будет прег-
рад, которые вы не смогли бы преодолеть. 

Желаю, чтобы ваша жизнь была наполне-
на яркими событиями и успехами, а сердца 
согреты любовью и заботой родных!  Пусть 
в ваших семьях всегда царят тепло, уют и 
достаток! Мира всем нам, яркого солнца и 
чистого голубого неба!

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

Состоялся рабочий визит делегации 
ПАО «Газпром» во главе с председателем 
Правления Алексеем Миллером в Китай.

В рамках визита в Пекине прошла встреча 
Алексея Миллера и председателя совета 
директоров CNPC Ван Илиня.

Стороны рассмотрели широкий круг во-
просов сотрудничества компаний. Основной 
темой стал ход подготовки к началу поставок 
газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Отдельное внимание на встрече стороны 
уделили проектам поставок российского га-
за в Китай с Дальнего Востока и по «запад-
ному» маршруту. Отмечено, что по итогам 
2018 года Китай впервые стал крупнейшим 

ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ
импортером природного газа в мире. Объем 
импорта составил 125,7 млрд куб. м, что на 
31 % (30,3 млрд куб. м) больше, чем в 2017 
году. При этом наибольший прирост при-
шелся на сжиженный природный газ, так 
как у КНР в настоящее время отсутствует 
возможность полностью удовлетворять 
растущее потребление газа за счет сущест-
вующих трубопроводов.

Как отметил по итогам переговоров 
Алексей Миллер, «строительство газопро-
вода «Сила Сибири» идет с опережением 
графика, Газпром начнет поставки газа 
в Китай раньше намеченного срока — уже 
с 1 декабря 2019 года».

Алексей Миллер и Ван Илинь также об-

судили ход взаимодействия в области газо-
вой электрогенерации, использования газо-
моторного топлива, подземного хранения 
газа, в сфере науки и культуры.

Государственная нефтегазовая ком-
пания CNPC — основной партнер 
Газпрома в Китае. 21 мая 2014 года 
Газпром и CNPC подписали 30-лет-
ний Договор купли-продажи россий-
ского газа по «восточному» маршруту 
(по газопроводу «Сила Сибири»). До-
кумент предполагает поставку в КНР 
38  млрд куб. м газа в год.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ТРАНСПОРТ ГАЗА

Представители подрядных организаций Антон Демидов и Юсуп Вильданов (слева) показали газодобытчикам 
 Антону Акишкину (на первом плане) и Дмитрию Чеканину инструмент, которым срезается колонна скважины

Линейные трубопроводчики Фидан Хамидуллин и Кирилл Гладышев демонтируют заглушку на свечной линии

В газопромысловом управлении (ГПУ) совер-
шенствуют технологии  восстановительного 
ремонта для повышения эффективности 
 работы скважин. Впервые на нефтегазокон-
денсатном месторождении применяется ком-
бинированный метод вскрытия  Филипповского 
горизонта. Работы ведутся на установке 
 комплексной подготовки газа № 12. 

Скважина № 455 была пробурена на ме-
сторождении одной из первых. В 2015 
году в связи с обводнением скважины 

на ней был установлен струйный насос, 
позволяющий извлекать пластовую воду. 
Это помогало, но ожидаемый приток газа 
получить не удалось. 

Сейчас скважина переводится с Основ-
ной залежи на Филипповский горизонт. 
Предварительно были проведены сейсми-
ческие исследования для оценки проница-
емости продуктивного слоя, вовлекаемого 
в разработку. 

— В результате мы получим идеальную 
скважину, — говорит мастер по добыче 
нефти, газа и конденсата оперативно-про-
изводственной службы (ОПС) № 12 ГПУ 
Антон Акишкин. — Планируем добывать 
здесь углеводородное сырье не меньше, 
чем на скважине № 460 — лучшей по сво-
им показателям. Она первой на нашем 
промысле была переведена на Филиппов-
ский горизонт.

Итак, в скважину спускается буровой 
инструмент, который под давлением рас-
крывается и, как нож, срезает 10-метро-
вый участок эксплуатационной колонны 

ИНТЕРВЬЮ

ПРАВО И ОБЯЗАННОСТЬ

«Помни, работник, везде и всегда: главное — 
это охрана труда!» В Обществе проведено ан-
кетирование работников. Начальник отдела 
охраны труда Максим Степанов рассказал 
о результатах.

— Максим Юрьевич, каковы цели иссле-
дования?

— Анкетирование проводилось для оцен-
ки вовлеченности работников в систему 
управления охраной труда, их отношения к 
ней и определения приоритетов дальнейше-
го ее развития. Важно было узнать мнение 
тех, чей труд, здоровье и безопасность мы 
охраняем. Для объективности анкетиро-
вание провели анонимно. В нем приняли 
участие 1 172 работника Общества: 633 че-
ловека — рабочие, 76 — руководители, 
463 — специалисты и служащие. 

— Что показало анкетирование?
— 73 % опрошенных назвали условия тру-

да на своих рабочих местах очень хорошими 
и довольно хорошими, около 9 % хотели бы 
их улучшить, 18 % ответить не смогли. 98 % 
продемонстрировали высокий уровень ос-
ведомленности о системе управления про-
изводственной безопасностью предприятия.

Подавляющее большинство участников 
анкетирования удовлетворены состоянием 
территории в зимний период, транспортным 
обеспечением, санитарно-бытовыми услови-
ями и состоянием пожарной безопасности. 

Более 1 000 респондентов считают, что 
взаимодействие работодателя и работни-
ков по вопросам охраны труда складыва-
ется успешно. 97 % опрошенных считают 
систему управления охраной труда эффек-
тивной. Основными причинами несчаст-
ных случаев на производстве, по общему 
мнению, являются: несоблюдение требо-
ваний охраны труда, халатность, спешка 
и невнимательность.

Было много вопросов, касающихся 
средств индивидуальной защиты, специ-
альной оценки условий труда, организа-
ции и проведения обучения, транспортной 
безопасности, отношения к собственному 
здоровью. Ответы на них во многом помогут 
определить в дальнейшем направления раз-
вития системы управления охраной труда.

— Что предполагается предпринять по ре-
зультатам анкетирования?

— Предлагается разработать програм-
му развития культуры производственной 
безопасности; организовать практические 
занятия по тушению возгораний с примене-
нием огнетушителей, провести совместную 
с профсоюзом целевую проверку санитар-
но-бытовых помещений подразделений 
исходя из данных работниками оценок. 
Также было принято решение о проведении 
подобного анкетирования в текущем году.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

Мы у нитки, по которой сырье с уста-
новки комплексной подготовки газа 
(УКПГ) № 3 транспортируется на 

газоперерабатывающий завод. На площадке 
у камеры запуска поршней действует бри-
гада линейных трубопроводчиков. 

— Сегодня много дел, поэтому состав 
усиленный — шесть человек, — поясняет 
Игорь Кирин, начальник участка № 2 ЛЭС 
№ 2 Оренбургского ЛПУ управления по экс-
плуатации соединительных продуктопрово-
дов.— Работа у нас интересная, на месте си-
деть не приходится. Ребята легкие на подъем, 
крепкие, хоккеем и футболом увлекаются.

После инструктажа Игорь Анатольевич 

ГОРИЗОНТ ОТКРЫТИЙ

и находящийся за ней цементный камень. 
В результате образуется цилиндр, увели-
ченная площадь его поверхности обеспечит 
хороший приток газа. Для интенсификации 
планируется провести дополнительную об-
работку скважины. 

Сохранится трубопровод-перемычка, со-
единяющий скважину № 455 с 460-й, откуда 
при необходимости будет подаваться газ для 
извлечения жидкости струйным насосом. За 
счет этого освоение 455-й пойдет быстрее. 

— Ожидаем приток газа и конденсата. 
Предстоит установить оптимальный ре-
жим добычи, — говорит геолог ОПС № 12 

Дмитрий Чеканин. — Применяя новые 
технологии, мы стараемся эффективно 
эксплуатировать сложную для разработки 
Филипповскую залежь.

Фрезеровочные работы на скважине 
№ 455 завершились на прошлой неделе. 
Подготовлена к монтажу фонтанная арма-
тура. Скважина оборудована современной 
автоматикой управления. Созданы необхо-
димые условия для результативной добычи 
углеводородного сырья. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ТРУБЫ

Коррозия металла, вызванная воздействием сероводорода, — главный враг газотранспортной 
системы Общества. Для борьбы с этой проблемой есть проверенное средство и команда, 
 способная профессионально выполнить ингибирование газопроводов. 

оформляет наряд-допуск на проведение га-
зоопасных работ. Закинув за плечи баллоны 
с дыхательной смесью, Фидан Хамидуллин 
и Кирилл Гладышев надевают воздушные 
аппараты. Им нужно снять заглушку на 
трубе — по ней пойдет газ из камеры запу-
ска поршней. Парни прикладывают немало 
усилий, чтобы отвинтить гайки. «Их шест-
надцать. Потом также надежно закрутим 
каждую обратно. Все должно быть герме-
тично», — подчеркивает Кирилл Гладышев.

В это время их коллеги готовятся проду-
вать свечную линию. Там может быть жид-
кость, которая ни в коем случае не должна 
подаваться на свечу. «Направим ее в другую 

трубу, — Антон Лопин поворачивает вен-
тиль. — Шумит. Это газ вытесняет воду». 
Ждем три минуты. Те, кто стоит дальше от 
нас, прямо у свечной линии, тоже внима-
тельно слушают, что идет по трубе: «Если 
газ, то звук громкий, жидкость — глухой и 
улавливается легкое бурление». 

Система розжига наготове. Слышу: «Пет-
рович, подавай!» В голубом небе — ярко-
оранжевый всполох. Место у «штурвала» 
занимает Олег Дьяков, опытный линейный 
трубопроводчик. Он регулирует подачу газа 
на факел. В пламени сгорает то, что ско-
пилось в камере запуска поршней. Через 
15 минут давление в ней достигло нуля. 
Можно открывать. Внутри — тоннель, по 
которому пойдут два снаряда по 80 кило-
граммов — столько весит каждый поршень. 

Водители УТТиСТ уже пригнали кис-
лотный агрегат, наполненный ингибито-
ром, и грузовик с цистерной стабильного 
конденсата. Эти вещества закачиваются в 
трубопровод одновременно. Когда 20 ку-
бических метров раствора оказываются в 
трубе, начинается движение. Поток газа 
придает ускорение поршням. Они толкают 
ингибиторную смесь, которая на стенках 
трубопровода образует защитную плен-
ку. Дежурный персонал контролирует ход 
поршней. Через 12 часов, преодолев 35 ки-
лометров, они достигли УКПГ № 3. Там, за 
рекой Урал, их принимала другая бригада. 

— Так мы бережем трубы от коррозии и 
спасаем от воздействия агрессивной сре-
ды,  — говорит Игорь Кирин. — Ингибиро-
вание проводим раз в квартал. Есть и другие 
не менее важные мероприятия, которые по-
могают продлевать жизнь трубопроводов, 
чтобы они работали надежно.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

АКТУАЛЬНО

СНЕГА МНОГО НЕ БЫВАЕТ

В начале недели обильный снегопад и метель 
накрыли Оренбуржье. 

С шести часов утра 18 февраля водители 
и машинисты управления технологическо-
го транспорта и специальной техники при-
ступили к работе по расчистке подъездных 
путей и территорий от снега. Это обеспечи-
ло своевременную доставку работников в 
структурные подразделения Общества и на 
производственные объекты. Расчищены до-
роги в поселках Ростоши и Газодобытчиков. 

На линию вышли тракторы, бульдозе-
ры, погрузчики, шнекороторные снегоо-
чистители, автогрейдеры, снегоболотохо-
ды. В автопарке предприятия 92 единицы 
спецтехники, предназначенной для борьбы 
со снегом и проезда в условиях бездорожья. 

Валерия СЛАВИНА 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

От первого весеннего месяца она получила 
звучное имя, неутомимую энергию, 
оптимизм и жажду открытий. Марта 
Андреевна Политыкина — кандидат геолого-
минералогических наук, автор более сотни 
научных трудов, «Женщина года» и «Человек 
года» по признанию Кембриджского между-
народного биографического центра, облада-
тель ница званий «Почетный работник газовой 
промышленности», «Отличник разведки недр».

Научной деятельностью Марта Политы-
кина занимается почти 60 лет. В конце 
февраля исполнится 40 лет, как она 

работает в Волго-Уральском научно-ис-
следовательском и проектном институте 
нефти и газа (ООО «ВолгоУрал НИПИгаз»). 
Она возглавляет в нем отдел геологии и гео-
физики. 

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…
— С такими длинными косами я приехала 
поступать в Саратовский университет, — 
показывает Марта Андреевна фотографию 
юной выпускницы школы города Троицка 
Челябинской области в темном платьице с 
белым фартуком. — Хотела стать физиком-
атомщиком, но физический факультет за-
крылся. Изучение геологии показалось мне 
не менее романтичным.

Конкурс десять человек на место не сму-
тил целеустремленную Марту. Она даже не 
узнала, каким был проходной балл, пото-
му что все пять вступительных экзаменов 
сдала на отлично. Окончив вуз, попала по 
распределению в Алма-Ату, но в Казахста-
не открепилась, чтобы стать молодым спе-
циалистом Оренбургского геологического 
управления. Год в составе Буруктальской 
геологической экспедиции искала никель 
и медь, описывала шлифы — тонкие пла-
стинки горной породы. 

Девушку готовы были принять на работу 
в лабораторию Южно-Уральского филиа-
ла Всероссийского научно-исследователь-
ского геологического нефтяного института 
(ВНИГНИ), но по распределению нужно 
отработать три года. Уволить ее из экспе-
диции по собственному желанию не могли. 
Марта приняла смелое решение: три дня не 
ходила на работу. В итоге ее новенькую тру-
довую книжку «украсила» запись: «Уволена 
за систематический прогул». 

— С нею руководитель филиала  ВНИГНИ 
Нина Андреевна Мельникова, жена Ильи 
Абрамовича Шпильмана (первооткрывателя 
Оренбургского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения — ОНГКМ), взяла меня к себе. 
Там я проработала много лет. 

СДЕЛКА С ВЯХИРЕВЫМ
— Не думала, что буду заниматься осадоч-
ными породами. Люблю горы, магму, из-
вержения. А тут песчаники, известняки, 
но они оказались такими разнообразными: 
глубоководные, мелководные, рифы. Кол-
лекторы, покрышки, поры, каналы, прони-
цаемость… — мелодичное повествование 
Марты Политыкиной об исследовании недр 
завораживает, как итальянский оперный 
вокал — мало понятно (тому, кто далек от 
геологии), зато какое вдохновение!

— Пробурили несколько скважин Орен-
бургского месторождения для подсчета за-
пасов. Весь этот керн (образцы горной по-
роды, извлеченные из скважины) я только 
что не облизала. У меня была тематическая 

ПОД СОЛНЦЕМ МАРТЫ

работа по литологии коллекторов месторо-
ждения. Защищала отчет в головном ин-
ституте, — вспоминает Марта Андреевна.

В «ВолгоУралНИПИгаз» на должность 
заведующей лабораторией геофизики ее 
пригласил Юлий Васильевич Участкин 
(в то время главный геолог ПО «Оренбург-
газпром»), пообещав выполнить просьбу 
Марты Андреевны — приобрести элек-
тронный микроскоп. Чудо техники позво-
ляет детально разглядеть свойства породы. 
«Увеличение в тысячи раз! Видны тонкие 
поры, каналы, соединения. Рем Иванович 
Вяхирев, уже работая в головном Газпроме, 
тоже обещал, но микроскоп так и не купи-
ли, — вздыхает она. — Все застопорилось 
на уровне мелких чиновников, которым 
потребовались обоснования, бумаги…»

ОТКРЫТИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ
В информации на стенде о выдающихся 
ученых института рассказывается: «Под 
руководством и при непосредственном уча-
стии Марты Андреевны проведены деталь-
ные исследования по уточнению геолого-
промысловой модели ОНГКМ и созданию 
модели Карачаганакского и Астраханского 
газоконденсатных месторождений».

Разделение толщи на три объекта по 
фильтрационным свойствам вошло в про-
ект разработки Оренбургского месторо-
ждения. Потом были выделены суперкол-
лекторы и показано их влияние на процесс 
обводнения и разработки в целом. Бурение 
горизонтальных скважин для повышения 
дебита на ОНГКМ — также предложение 
института. Вопросы интенсификации были 
озвучены учеными задолго до того, как пе-
ред производственниками встала проблема 
добычи трудноизвлекаемых запасов.

В 1982 году группа ученых из СССР от-
правилась в командировку в Сирию для раз-

работки проекта по разведке нефти и газа. 
«Арабы очень внимательно к нам относи-
лись, — вспоминает Марта Андреевна. — 
Говорили: «Мы любим русских за то, что 
они обозначат проблему и расскажут, как ее 
решить. В отличие от американцев, которые 
за свою помощь прежде попросят заплатить». 

С 2002 по 2017 год ученые института за-
нимались оценкой перспектив флишоид-
ного газа — аналога сланцевого газа США. 
Флишоиды вошли в перечень работ ПАО 
«Газпром».

ЛЕДИ МАРТА
В 1992 году Кембриджский международный 
биографический центр назвал Марту По-
литыкину «Женщиной года» и «Человеком 
года». До сих пор нет однозначного ответа, 
как среди ученых, политиков, представите-
лей искусства из более чем 80 стран мира 
выбор пал на заведующую лабораторией 
научно-исследовательского института в ма-
леньком Оренбурге. 

— Могу только предположить, — рас-
суждает она, — что научные разработки 
россиян по публикациям в журналах и вы-
ступлениям на конференциях внимательно 
отслеживались за рубежом. «Там все знают. 
Уже и про Карачаганак», — однажды уди-
вился Рем Вяхирев, вернувшись из загра-
ничной командировки.

На вопрос об обратной стороне славы 
Марта Андреевна пожимает плечами: «Мо-
жет, кто-то и завидовал, но я этого не за-
мечала. Если к людям относишься добро-
желательно, то они чаще всего отвечают 
тебе так же».

САРАИ И САЛОНЫ
Автомобиль Марта Андреевна научилась 
водить еще в университете — в группе от 
военкомата. Получив права, загорелась 
в свободное от лекций время работать на 
грузовике. Новоиспеченного водителя ни-
кто не хотел принимать, но Марта не сда-
валась. «На одном предприятии, вероят-
но, в полном отчаянии, пообещали взять 
меня — возить на самосвале кирпичи», — 
с улыбкой вспоминает она.

По дороге трамвай, на котором реши-
тельная студентка ехала оформляться на 
работу, резко качнуло, и она выпала из от-
крытой двери. Врач в больнице с жалостью 
посмотрел на пациентку, которая что-то 
твердила про соревнования по спортивной 

гимнастике. Марта шла на первый разряд. 
Сотрясение мозга и сложный перелом ноги 
надолго задержали ее на больничной койке. 

— Мечта работать на грузовике не испол-
нилась, правда, управлять большой маши-
ной мне все же удавалось. Весной и осенью 
мы ездили за керном, и водители иногда 
соглашались доверить мне руль, — вспо-
минает Марта Андреевна и весело добавля-
ет: — Вся моя молодость прошла в сараях. 
Выносишь ящики с камнями, описываешь, 
образцы отбираешь…

Без машины наша героиня жизни не 
представляет. «Во время перестройки мы 
с мужем купили «Запорожец» за 4,5 ты-
сячи рублей. Через неделю столько стоил 
утюг», — рассказывает Марта Андреевна. 

Она водила отечественные авто и ино-
марки. Сейчас, признается, прекрасно чув-
ствует себя за рулем японского кроссовера. 
Кстати, младшая дочь Марты Андреевны 

Станислава участвует в раллийных автогон-
ках — выступает за команду «Субару». Стар-
шая Ева — дизайнер, свободный художник. 
Особая гордость Марты Политыкиной — 
трое ее внуков. Младшая Анюта тоже будет 
геологом. Она оканчивает Оренбургский 
госуниверситет. Близкие, по словам ученой 
дамы, никогда не упрекали ее за долгие ра-
бочие дни и домашние вечера за научными 
материалами. Времени всем часто не доста-
ет, главное, чтобы хватало любви.

В ГОСТЯХ И ДОМА 
Марта Андреевна человек увлеченный. 
Вслед за внучкой брала уроки английского 
языка. «Могу сносно объясниться или, — 
лукаво улыбается, — поскандалить в загра-
ничном отеле».

Путешествия — страсть Марты Политы-
киной. На отдыхе или в командировках она 
побывала во Франции, Италии, Испании, 
Монте-Карло, США, Японии, Венгрии, 
Австрии, Германии, Таиланде, на Филип-
пинах, в Арабских Эмиратах, Тунисе, под-
нималась на Эльбрус. 

— Дома тоже хорошо, — говорит она. — 
Люблю бывать в Саракташе: в церкви, на 
местном рынке, на Красной горе, где про-
ходили съемки фильма по повести «Капи-
танская дочка». Небольшие населенные 
пункты напоминают мне мою родину. В них 
жизнь течет спокойно, неторопливо, люди 
душевные и отзывчивые. Люблю Оренбург. 
Не думала, что столько лет проживу здесь.

КОТ УЧЕНОЙ 
В ее доме всегда находится место для кошек 
и собак. Когда, прожив жизнь, ее питом-
цы уходили «к верхним людям», появлял-
ся новый четвероногий друг. Как-то она 
подобрала на улице котенка. Пристроить 
заморыша не удалось. Взяла к себе. Теперь 
Кузя не уступает экстерьером другому ее 
питомцу — британскому коту Максу и весь-
ма дружен с собакой Тузиком. 

В биополе Марты Андреевны хочется 
расправить плечи. Кажется, в ее в душе 
всегда звенит капель и поют птицы. Она 
соглашается с тем, что от природы наделе-
на энергией, но признается, что ждет весну. 
Хорошо, когда на небе солнце!

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 
и из архива  

Геодезическая практика после второго курса. 
 Саратовская область, 1957 год

До сих пор нет однозначного ответа, как 
среди ученых, политиков, представителей 
искусства из более чем 80 стран мира выбор 
пал на завлабораторией в Оренбургском НИИ.

Марта Андреевна в рабочем кабинете

ООО «ВолгоУралНИПИгаз» было со-
здано в 1977 году и до 1997 года вхо-
дило в состав предприятия «Оренбург-
газпром». Сейчас институт — дочер-
нее общество ООО «Газпром добы-
ча Оренбург».
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ГЕРОИКА БУДНЕЙ 

Защитники нужны Отечеству во все време-
на, а не только в лихую годину. В преддверии 
23 февраля мы спросили у работников пред-
приятия: «Защитник — это ведь  не только 
солдат?» И вот что узнали.

Сергей Толчев, мастер  КИПиА 
Абдулинского ЛПУ УЭСП:

— Это глава семьи, вер-
ный друг и надежный сорат-
ник. На работе мы прово-
дим большую часть жизни. 

Защитить производство от сбоев — наша 
задача. Мы готовы к марш-броскам за сот-
ню километров. На днях выезжали на сне-
гоходной технике в поле, чтобы восстано-
вить энергоснабжение объекта. Мороз нам 
нипочем. Быть в отрыве от дома привычно. 
Главное — дисциплина и чувство локтя. 

Алексей Болтенков, геолог 
ОПС № 15 ГПУ:

— Не могу пройти мимо, 
если грубо говорят с женщи-
ной. Вступался не раз, как 
любой порядочный мужчи-

на. У нас с супругой пока нет детей, но од-
нажды возле магазина мы встретили маль-
чишку. Зареванный, не мог назвать имени 
и сказать, откуда он. Когда успокоили, 
узнали, что он отстал от дедушки и поте-
рялся. Отвели малыша домой к маме. На 
обратном пути встретили пожилого челове-
ка, который обескураженно бегал по двору 
в поисках ребенка. Сообщили ему, что все 
в порядке. Равнодушными быть нельзя. 

Александр Жариков, маши-
нист автокрана цеха № 3 
 УТТиСТ:

— Добросовестным тру-
дом защищаем Родину. Вы-
полняем план, соблюдаем 

пожарную, экологическую безопасность. 
Специальность автокрановщика я получил в 
армии. Научился исправно содержать маши-
ну, бережно эксплуатировать, чтобы в любое 
время завести мотор и выехать на задание. 
Несколько лет назад в Нижней Павловке 
разморозилась теплотрасса, мы трудились 
двое суток, чтобы вернуть тепло в дома. 
Работа — наш трудовой фронт. 23 февраля 
мне исполнится 50 лет — двойной праздник. 

Сергей Голубь, электросвар-
щик УАВР:

— У Отечества есть не 
только защитники, но и за-
щитницы. Не случайно сло-
во Родина — женского рода. 

Мы с супругой двадцать лет вместе. Она 
подарила мне двух сыновей и дочку. Мама 
учит их быть отзывчивыми, уважать по-
жилых, помогать младшим. Все самое до-
брое — от матерей. Какими бы взрослыми и 
самостоятельными не становились дети, ма-
теринское сердце не перестает волноваться. 

Альбина Садыкова, предсе-
датель СМУС  УМТСиК:

— Этот праздник на-
поминает о героическом 
прошлом страны, которое 
надо беречь. Мои прадеды 

прошли Великую Отечественную войну. 
Один вернулся из Кенигсберга раненый 
в 1944 году, второй чудом выжил в страш-
ных боях и пришел домой контуженным в 
1945-м. Об этом я буду рассказывать своим 
детям, чтобы они знали и гордились.

Опрос вела Ольга ЮРЬЕВА

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзер-
жинского, 2.  Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 88. Сдано в печать: по графику — 20.02.2019 в 17.00; фактически — 20.02.2019 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул.  Чкалова, 1/2. 
Тел. 73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром 
 добыча Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — А. Н. ВОЛОВОД. Верстка — Г. Н. АЛПАТОВ. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ — главный редактор И. Н. КУЗАЕВ. 

АФИША

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭКОЛОГИЯ 

ДКиС «Газовик»

22 февраля
18:00

27 февраля 
18:30

Праздничный вечер, 
 посвященный Дню защитника 
 Отечества 

Спартакиада  руководителей 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург»(волейбол)

Клуб «Адмирал»

26 февраля 
19:00

Спартакиада руководителей 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» (бильярдный спорт)

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

СЫГРАЛИ ПО-КРУПНОМУ

В V первенстве по хоккею с шайбой на призы 
ОППО «Газпром добыча Оренбург профсо-
юз» прошел второй тур второго круга.

Все три игры завершились с крупным 
счетом. Команда «Газпромнефть-Орен-
бург» выиграла у газопромыслового управ-
ления ООО «Газпром добыча Оренбург» 
со счетом 7:6. Сборная администрации 
ООО «Газпром добыча Оренбург» (СКА) 
забила в ворота Оренбургского гелиевого 
завода ООО «Газпром переработка» также 
семь шайб, пропустив в свои одну. Хокке-
исты газоперерабатывающего завода одер-
жали убедительную победу над гелиевым 
заводом (6:0). 

Первенство стартовало 13 ноября. За 
три тура до окончания турнирную таблицу 
возглавляет СКА, у которой уже три кубка 
победителя. 

 
Екатерина ПЕСКОВА

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ПОГАСИЛИ СВЕТ «РУБИНА»

На предсезонных сборах  футбольный клуб 
«Оренбург» провел два товарищеских матча 
с казанским «Рубином» в течение одного дня.

Оба раза оренбуржцы выиграли всухую. 
Утром ворота соперников в конце первого 
тайма распечатал полузащитник Артем Ку-
лишев. А затем на 58-й минуте полузащит-
ник казанцев Адиль Мухаметзянов, получив 
мяч на фланге, решил вернуть его вратарю 
Ивану Коновалову, но тот к передаче ока-
зался неготовым. В итоге — автогол. По-
сле 2:0 в пользу «Оренбурга» футболисты 
«Рубина» заиграли острее и интереснее, 
но изменить результат на табло не смогли.

Во втором матче оренбуржцы снова вы-
глядели свежее. Единственный гол на 20-й 
минуте пробил нападающий Андрей Коз-
лов, получив передачу от полузащитника 
Алексея Сутормина, сумевшего послать 
мяч по дуге за спины защитников «Рубина». 

Валерия НИКОНОВА

Работники управления по эксплуатации 
зданий и сооружений совместно с учащимися 
гимназии № 4 поселка Ростоши провели 
акцию « Покормите птиц зимой». 

Ребятам рассказали о птицах, которые оста-
ются на зимовку в Оренбургской области, 
о том, как следует им помогать переживать 
морозы. Работники управления изготовили 
кормушки и при помощи ребят закрепили их 
на деревьях, растущих на Цветном бульваре.

В рамках экологической акции состо-

Накануне проведения конференции работни-
ков Общества по подведению итогов выпол-
нения коллективного договора в 2018 году 
во всех десяти структурных подразделениях 
предприятия прошли конференции трудовых 
коллективов. 

Представители работодателя, доклады-
вая о выполнении колдоговора, особо 
останавливались на создании опти-

мальных условий на рабочих местах, работе 
по повышению квалификации персонала и 
мерах социальной поддержки. 

История колдоговоров оренбургских 
газовиков насчитывает несколько десят-
ков лет. В первых редакциях в 70-х годах 
прошлого века они были направлены на 
привлечение всех работников к активному 
участию в выполнении Госплана и при-
нятых социалистических обязательств, 
укрепление трудовой и производственной 
дисциплины. Социальная составляющая 
в них была минимальна. Ее существенное 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

КОЛЛЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА

усиление началось на рубеже веков, когда 
увеличились материальные выплаты при 
выходе на пенсию, вступлении в брак, ро-
ждении детей, появился ряд новых льгот 
для работников и пенсионеров. 

В целом участники встреч дали выпол-
нению коллективного договора за 2018 год 
положительную оценку и выбрали делегатов 
на общую конференцию, которая пройдет 
26 февраля. 

Также газовики задали интересующие 
их вопросы – об организации отдыха 
в черноморских здравницах предпри-
ятия, улучшении питания в санатории 
«Озон», медобслуживании третьих лиц 
(пенсионеров, членов семей работников и 
пенсионеров) в ООО «Клиника промыш-
ленной медицины». На часть вопросов 
ответы были даны сразу, другие требуют 
проработки. 

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Делегаты единодушны в оценке социальной конституции газовиков

Гимназисты помогли открыть столовые для пернатых

ГУЛЯЙ, ДА ПРИСМАТРИВАЙСЯ

ялась викторина  «Гуляй, да присматри-
вайся». Школьники отвечали на вопросы 
о природе Оренбуржья и приметах зимы. 
Все участники получили сладкие призы.

Гимназисты пообещали не забывать под-
кладывать в домики угощение для пернатых 
и кормить их правильно. 

Евгения ЛИТФУЛЛИНА, инженер 
по  охране окружающей среды УЭЗиС
Фото Алевтины БУТЕНКО, специалиста 
по охране труда УЭЗиС

КОНКУРС

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СЛОВ

Коллеги! Приглашаем вас поучаствовать 
в конкурсе, посвященном Всемирному дню 
интеллекта. 

Необходимо составить кроссворд или 
сканворд объемом не менее 20 слов и на-
править по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru до 
8 мая. Темы: охрана труда и безопасность, 
экология, история предприятия. Лучшие 
работы будут опубликованы в газете, их 
авторы получат ценные призы. 


