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Каждый год, поздравляя женщин с праздником, мужчины неизбежно 
возвращаются к одним и тем же эпитетам: «прекрасные», «заботливые», 
«внимательные»… Неудивительно, что на базисном складе метанола — 
участке, который требует особой дисциплины и аккуратности, — работают 
представительницы прекрасной половины человечества. 

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ

Рабочий день мастера участ-
ка по хранению и реализа-
ции метанола и химикатов 

Оксаны Скалецкой начинается 
с контроля требований безопас-

ности. Проверка противогаза, 
проверка рабочего места, обход 
объекта вместе с операторами 
товарными. Контроль воздуха 
рабочей среды, осмотр обору-

дования, резервуаров и трубо-
провода… Ядовитый и пожаро-
опасный метанол небрежности 
не прощает: от 5 миллиграмм 
человек слепнет, 30 миллиграмм  
уже смертельная доза.

— Мне никогда не говорили, 
что мы занимаемся неженским 
делом. Наверное, когда с работой 
справляешься, таких замечаний 
просто не возникает, — улыбается 

Оксана Георгиевна. — В нашем 
коллективе сейчас пять девушек 
и два мужчины. Девочки более 
внимательны и щепетильны, ра-
бочее место и производственные 
помещения мы держим в чистоте. 
Парни приходят на помощь, когда 
нужно подтянуть сальниковые 
уплотнения, устранить мини-
утечки, работать с техникой.

Операторы товарные участка по хранению и реализации метанола и химикатов Анастасия Иванова, Наталья Гущина, мастер участка Оксана Скалецкая, 
оператор товарный Елена Овечкина
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

ХРОНИКИ ПРОИЗВОДСТВА

К ЗАМЕНЕ ГОТОВЫ

МИЛЫЕ ДАМЫ!

От имени всех мужчин «Газпрома» 
и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с прекрасным 
весенним праздником — 8 Марта! 
С праздником любви и красоты, 
улыбок и цветов!

Наша большая компания работает 
как часы, достигает новых вершин. 

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
РАСШИРИТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ЛЬГОТЫ

В Санкт-Петербурге состоялась ра-
бочая встреча председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и первого заместителя 
председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ 
 Андрея Турчака.

Стороны обсудили ход выпол-
нения поручения Президента Рос-
сии Владимира Путина по ускорен-
ной догазификации  домовладений 
в уже газифицированных насе-
ленных пунктах. К настоящему 
времени уже заключено свыше 
224 тысяч договоров на догази-
фикацию, более 90 тысяч заявок 
россиян исполнено.

Крайне важно, чтобы как мож-
но большее количество людей 
получили возможность подклю-
читься к газу. Для этого необхо-
димо продолжить совершенст-
вование нормативно-правовой 
базы. В частности, «Газпром» 
предлагает законодательно за-
крепить условия подключения 
новых потребителей к газопро-
водам, принадлежащим частным 
лицам. По мнению компании, 
целесообразно также расширить 
региональные льготы для граждан 
на приобретение минимального 
комплекта внутридомового газо-
вого оборудования.  

Искренне поздравляю вас с Международным женским днем от имени 
всех мужчин ООО «Газпром добыча Оренбург» и от себя лично!

Весна — это период обновления, 
когда природа пробуждается, 
наполняя мир яркими красками, 
теплом и светом. Дорогие женщи-
ны, вы являетесь воплощением 
этого прекрасного времени года. 
Но весна длится всего три месяца, 
а вы рядом с нами каждый день. 
Вместе мы решаем масштабные 
производственные и социальные 
задачи, воплощаем в жизнь самые 
значимые проекты. 

Оренбургские газодобытчи-

новлять и поддерживать коллег 
и близких. В любых, даже самых 
сложных ситуациях вы всегда от-
зывчивы, мудры и ослепительно 
прекрасны. Без вас невозможно 
представить судьбу нашего пред-
приятия, его будущее.

Милые дамы, будьте счастли-
вы, успешны и любимы! Пусть 
улыбки не сходят с ваших лиц, 
глаза светятся радостью, а в серд-
цах всегда живет вера в лучшее! 

О. А. НИКОЛАЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча  Оренбург» 

Именно так выглядит ДКС № 3 с высоты 200 метров

На дожимной компрессорной 
станции № 3 готовятся 
к масштабной работе по замене 
шаровых кранов на газопроводе.

Четыре шаровых крана боль-
шого диаметра (ДУ 700) 
производства ООО «Сама-

раволгомаш» уже поступили 
в распоряжение газодобытчиков. 
А в марте на ДКС получат приво-
ды, необходимые для управления 
этими кранами. 

— Агрессивная среда делает 
свое дело. Пришло время про-
вести комплекс работ по замене 
запорной арматуры. В подго-
товке к работам задействованы 
наши специалисты, сотрудники 
управления аварийно-восстано-
вительных работ, службы про-
ектно-конструкторских работ 
инженерно-технического цент-
ра и технадзора. Наша задача — 
заменить краны и запустить их 

в работу без остановки процесса 
газодобычи, — рассказал началь-
ник ДКС № 3 Олег Гладышев. 

Установку новых кранов нач-
нут в конце марта, а до конца 
июня весь комплекс работ пла-
нируется завершить. 

Также в этом году на отдельную 
линию, по которой транспорти-
руется жидкая углеводородная 
смесь с УКПГ № 15 и 14, уста-
новят новые массовые расходо-
меры. Они позволят вести более 
точный учет продуктов добычи. 

Огромная роль в этом принадле-
жит, конечно же, вам — женщинам. 
Мы это прекрасно знаем, всегда 
помним и очень ценим.

Мы восхищаемся вами и при-
знательны за теплоту и душев-
ность, искренность и легкость, 
которые вы привносите в наши 
будни.

От всей души желаю вам сча-
стья, любви, радости в сердце 
и солнечного настроения кру-
глый год!

С праздником!

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

цы — особенные! Независимо 
от того, в каком подразделении 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
вам выпало трудиться, всюду вы 
привносите уют и порядок, со-
здаете неповторимую атмосферу 
красоты и гармонии.

Мы не устаем восхищаться тем, 
как вам удается достигать профес-
сиональных высот, заниматься 
научной и общественной деятель-
ностью, творчеством, спортом, 
оберегать семейный очаг, вдох-

Это продолжение большой ра-
боты по модернизации системы 
учета, которая ведется на ДКС 
в последние годы.

Александр СМОЛИН
Фото Максима ПЯТАЕВА
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ЗАМЕТКУ

ДЕНЬГИ «В ТРУБУ»
Кибермошенники начали массово использовать фейковые приложения 
в Play Market, предлагающие «вложить средства в Газпром», а также 
спекулировать темой возможного отключения России от SWIFT. 

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!Специалисты предупрежда-

ют о новой волне интернет- 
мошенничества с активным 

использованием мобильных 
приложений. Названия пе-
стрят словами «инвестиции» 
и « Газпром», однако к ПАО 
разработчики не имеют ни ма-
лейшего отношения. 

Пользователю предлагают воз-
можность «микроинвестиций 
в газовую отрасль». Рейтинг мо-
шеннических приложений накру-
чивают до четырех звезд и выше, 

оставляют фейковые отзывы от 
«успешных пользователей». На 
деле попавшийся на уловку мо-
шенников человек переводит не-
знакомым людям собственные 
средства якобы для вложения 
в один из проектов «Газпрома» — 
«Сила Сибири», «Северный по-
ток» или «Турецкий поток». После 
этого фальшивый «консультант по 
инвестициям» просто перестает 
отвечать на звонки. 

Еще одна уловка в арсенале 
кибермошенников — предло-

жение перевести ваши средства 
на «безопасный счет» в связи 
с возможным отключением 
SWIFT. Помните, что Россия 
давно разработала Систему пе-
редачи финансовых сообще-
ний, она работает по стандартам 
SWIFT и обеспечивает передачу 

финансовых сообщений внутри 
страны. Не спешите переводить 
свои деньги на непроверенные 
счета! Не доверяйте незнакомым 
собеседникам, кем бы они ни 
представлялись.

Помните: здравый смысл и ос-
ведомленность защитят вас от уло-
вок преступников надежнее, чем 
любая антивирусная программа! 
Профессиональный и честный 
брокер не станет навязывать свои 
услуги по телефону. Он не зво-
нит с мобильного или скрытого 
номера, у серьезной брокерской 
компании всегда есть единый те-
лефонный номер, а ее лицензию 
можно и нужно проверять на сайте 
Центрального банка РФ.

Ярослав РОДИН

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
ДИАЛОГ

ВСТРЕЧА В УФЕ
С этого года в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» появятся 
тренеры из числа сотрудников, 
цель которых — напоминать 
коллегам о культуре безопасности 
на производстве. 

Начальник отдела кадров 
и трудовых отношений Об-
щества Александра Антипо-

ва рассказала: «Основная задача 
будущих тренеров — донести 
цели проекта, ценности руко-
водства Общества до каждого из 
своих коллег. Сегодня у нас уже 
есть 68 заявок от работников, 
которые готовы вести в своих 
коллективах профильные пяти-
минутки, готовить разъяснения 
и напоминания, презентации. 
После конкурсного отбора кан-
дидатов мы организуем для них 
тренинги эффективного препо-
давания в учебно-производст-
венном центре». 

В Обществе на этот год запла-
нирован комплекс агитационных 
и развивающих мероприятий, 
посвященных культуре безопас-
ности: конкурс проектов, обмен 
опытом с представителями других 
дочерних обществ и предприятий 
города. Особую роль отдел кадров 
и трудовых отношений отводит 
актуализации знаний в области 
культуры безопасности: впер-
вые в Обществе будет проведена 
тематическая бизнес-симуляция 
и тренинги «Пожар», «Падение», 
«Транспортное происшествие». На 
них будут смоделированы опасные 
ситуации и отработаны необходи-

мые навыки реагирования. Свою 
роль в этой работе сыграют циф-
ровые технологии — в обучении 
будут использовать технологии 
виртуальной реальности с возмож-
ностью взаимодействия зрителя 
с постановочной средой. 

Кроме того, с этого года для 
повышения эффективности и на-
дежности работы у сотрудников, 
сталкивающихся с опасными 
производственными факторами, 
психологи Общества начнут те-
стировать операторские качест-
ва — внимание, скорость реакции, 
логические закономерности. Речь 
идет о профессиях повышенного 
риска, среди которых операторы 
по добыче нефти и газа, элек-
тромонтеры, водители и другие. 

Продолжается разработка тема-
тического портала для сотрудников 
предприятия, посвященного куль-
туре безопасности, где они смогут 
не только изучить методические 
рекомендации, но и предложить 
свои собственные инициативы.  

Игнат ЯРИН

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Николаев 
побывал с рабочим визитом в ООО «Газпром трансгаз Уфа». 

В рамках укрепления взаимо-
действия двух предприятий 
Олег Николаев встретился 

со своим коллегой Шамилем 
Шариповым, руководителем 
одного из ведущих предприя-
тий топливно-энергетическо-
го комплекса Башкортостана. 
Олег Александрович ознако-
мился с деятельностью корпо-
ративной ассоциации «Газпром 
в Башкортостане», посетил про-
изводственно-диспетчерскую 
службу и информационно-вы-
ставочный центр ООО «Газпром 
трансгаз Уфа». 

Коллеги продемонстриро-
вали уникальные кадры строи-
тельства первых газовых ма-

гистралей, мультимедийную 
панораму с фотографиями 
фронтовиков, создававших газо-
транспортную систему  региона. 
На интерактивной карте были 
представлены основные эта-
пы развития ООО «Газпром 
трансгаз Уфа», а в виртуальном 
туре — инновационные разра-
ботки, внедренные на объектах 
предприятия. 

Руководители дочерних об-
ществ ПАО «Газпром» наметили 
направления и перспективы для 
дальнейшего сотрудничества.

Валерия СЛАВИНА
Фото пресс-службы 
ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Знакомство с историей ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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НАШИ ЛЮДИ

АНГЕЛЫ-ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ
 Операторы не взаимодейству-

ют с метанолом «вживую»: следят 
за подачей метанола (чаще всего 
на УКПГ № 10 или 14) по мони-
тору на своем рабочем месте. Они 
точно знают, сколько сырья ухо-
дит и сколько должны принять на 
объекте. Любое падение давления 
означает утечку, тогда перекачку 
останавливают и отправляют спе-
циалистов устранить проблему. 
Все сотрудники склада с опытом 
работы не меньше десяти лет, они 
прошли специальное обучение 
и ежегодно подтверждают свою 
квалификацию. 

— У нас дружный коллектив, 
мы семья, — рассказывает Оксана 
Скалецкая. — Помогаем друг 
другу и на работе, и вне ее. Мы 
можем ссориться, в чем-то не 
соглашаться, но если что-то не 
так, мы всегда объединяемся. 
С возрастом понимаешь: за своих 
людей нужно стоять горой.  

На складе Оксана Георгиевна 

уже шестнадцатый год. Успела 
поработать оператором производ-
ственным, узнать на практике все 
тонкости и нюансы профессии. 
Она говорит, что привыкнуть 
можно ко всему, но главное — 
чувство ответственности за жизни 
и здоровье своей команды.

— Когда я стала оператором, все 
казалось сложным и опасным, но 
счастью моему все равно не было 

предела. Очень помогли старшие 
коллеги: моей наставницей стала 
опытный оператор Валентина 
Русанова, мастером тогда была 
Татьяна Михайловна Морозова. 
Они меня научили главному: ни-
каких геройств, никакого ненуж-
ного риска. В любой нештатной 
ситуации нужно оценить степень 
риска и действовать по инструк-
ции, — рассказывает мастер. 

До прихода в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Оксана Ска-
лецкая и ее супруг успели по-
работать на гражданском флоте 
и повидать мир. Сегодня жизнь 
большей части ее семьи напря-
мую связана с Обществом: муж, 
Василий Скалецкий, работает 
в Нижнепавловском ЛПУ, дочь, 
Татьяна Скалецкая, — в инже-
нерно-техническом центре. 
Сын Богдан учится в Военно-
космической академии имени 
А. Ф.  Можайского в Санкт- 
Петербурге.

— Мы все из газа вышли, — 
смеется Оксана Георгиевна. — 
И нам нравится эта работа, 
и мне, и мужу, и дочке. Когда 
едешь домой в конце дня и зна-
ешь, что получилось сделать 
все запланированное, на душе 
спокойно!

Беседовал Николай ШИРОКОВ
Фото Максима ПЯТАЕВА

стр. 1 <<< 

АКТУАЛЬНО

КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ
Поддержка сотрудников в улучшении жилищных условий — одна из 
важнейших социальных программ ПАО «Газпром» и Общества «Газпром 
добыча Оренбург». Отдел социального развития помог нам ответить 
на самые частые вопросы о том, как попасть в корпоративную программу 
жилищного обеспечения. 

 
— Кто может претендовать на 
участие в программе жилищного 
обеспечения Общества?

— Это уникальные специали-
сты, привлекаемые ООО « Газпром 
добыча Оренбург» из других ре-
гионов, ключевые работники, 
которые обеспечивают успешное 
выполнение производственных 
и управленческих задач пред-
приятия, а также сотрудники, 
включенные в реализацию целе-
вых программ ПАО «Газпром».

— Что нужно сделать работ-
нику для постановки на учет?

— В отдел социального раз-
вития должны быть направлены 
документы для рассмотрения на 
экспертной комиссии:

— ходатайство за подписью 
начальника обособленного 
структурного подразделения 
(для сотрудников администрации 
Общества — за подписью куриру-
ющего заместителя генерального 
директора);

— В этом году, согласно мето-
дике расчета, планируется вклю-
чить в нее более 40 работников, 
стоящих в очереди на улучше-
ние жилищных условий. В за-
висимости от коэффициентов, 
утверждаемых ежеквартально 
Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ, а также сумм, до-
срочно погашенных участниками 
программы за квартал, и других 
факторов количество участников 
в текущем году будет корректи-
роваться. 

По информации отдела 
социального развития Общества
Фото Максима СВОБОДИНА

Возможностями корпоративной программы жилищного обеспечения 
с 1  января 2011 года  воспользовались уже 1 150 наших коллег

— заявление на участие в про-
грамме; 

— согласие на обработку пер-
сональных данных;

— справку, уточняющую стаж 
и отсутствие действующих взы-
сканий;

— копии документов, под-
тверждающих ваш личный вклад 
в деятельность Общества, и до-
кументов о поощрении.

— Где найти нормативные до-
кументы?

— Положение и регламент 
жилищного обеспечения, а также 
образцы необходимых заявлений 
находятся в разделе «Документы 
для ознакомления» интранет-
ресурса ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и на общем диске для 
ознакомления (J:) в папке «Отдел 
социального развития».

— Кто принимает решение 
о постановке работников на учет 
и о включении их в программу?

— Ежеквартально проводится 

заседание экспертной комиссии, 
которая рассматривает в инди-
видуальном порядке заявление 
каждого работника. В результате 
принимается решение о вклю-
чении работников в очередь на 
получение льготы. В зависимости 
от финансовых возможностей 
Общества на дату заседания опре-
деляются кандидаты на включе-
ние в программу в текущем году.

В результате решения экс-
пертной комиссии кандидат на 
участие получает уведомление 
о включении в список участников 
программы, с которым направ-
ляется в Газпромбанк. 

— Какие планы по реализации 
программы на 2022 год?



5

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 5. 5 марта 2022 г.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

ТРУД С ГАРАНТИЕЙ 
В ООО «Газпром добыча Оренбург» подведены итоги выполнения 
Коллективного договора и Положения о социальной защите 
пенсионеров в 2021 году. Действие предусмотренных ими льгот, 
гарантий и компенсаций распространялось на 28,7 тысячи работников 
предприятия, пенсионеров и их близких.

Коллективный договор, ре-
гулирующий социально-
трудовые отношения в Об-

ществе, называют социальной 
конституцией — законом, ко-
торый позволяет газодобытчи-
кам чувствовать себя стабиль-
но и уверенно, а предприятию 
успешно реализовывать важней-
шие проекты. 

В конференции по подведению 
итогов выполнения Коллектив-
ного договора участвовали деле-
гаты структурных подразделений, 
руководство Общества и объеди-
ненной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз». Как и годом 
ранее, мероприятие проходило 
в режиме видео-конференц-связи. 
Противодействие распростране-
нию коронавирусной инфекции 
в коллективе остается важней-
шим направлением работы как 
со стороны работодателя, так 
и профсоюза. Принятые меры 
по сохранению здоровья работ-
ников в немалой степени спо-
собствовали стабильной работе 
предприятия.

— В 2021 году выполнены 
основные производственные 
показатели, программы по капи-
тальному ремонту, техническому 
перевооружению и строитель-
ству новых объектов, — сказал, 
представляя отчет о выполнении 
обязательств по Коллективному 
договору, генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Николаев. 

В рамках Стратегии развития 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
до 2050 года определены прио-
ритетные направления разви-
тия предприятия: стабилизация 
и наращивание сырьевой базы, 
оказание услуг по подготовке 
и транспорту углеводородного 
сырья сторонним недропользо-
вателям, реконструкция и техни-
ческое перевооружение произ-
водственных мощностей.

В прошедшем году в Обще-
стве не допущено случаев про-
изводственного травматизма, 
аварий, инцидентов, пожаров 
и несчастных случаев, снижен 
риск ДТП. Второй год ведется 
реализация проекта «Развитие 
культуры безопасности». Большое 

внимание уделяется повышению 
уровня мотивации, вовлеченности 
и приверженности работников 
Общества в этот жизненно важ-
ный процесс.

Выполнение производствен-
ных задач и поддержание ста-
бильности трудовых коллективов 
Общества обеспечены социальной 
политикой. Почти 3,5 тысячи 
работников прошли в 2021 году 
повышение квалификации, в том 
числе 440 — обучение по культуре 
безопасности.

Ключевым является раздел 
Коллективного договора, в ко-
тором отражены социальные 
льготы, гарантии и компенса-
ции. Пособия, материальная 
помощь поддерживают людей 
в различных ситуациях. По ре-
шению ПАО «Газпром» усилена 
поддержка многодетных семей. 
Число таких семей газодобытчи-
ков за прошлый год увеличилось 
на 16 и составило 233.

Важная часть социальной за-
щиты работников — медицинское 
обеспечение.

Работники и их семьи полу-
чают медпомощь в клиниках 
и санаториях Общества. Обес-
печено своевременное прохож-
дение медицинских осмотров, 
профилактика профессиональ-
ных заболеваний, выполнение 
комплекса оздоровительных ме-
роприятий. В 2021 году открыта 
ПЦР-лаборатория на базе Кли-
ники промышленной медицины. 
Двумя компонентами вакцины 
против COVID-19 первично 
привито 95,5 % персонала. Ре-
вакцинировано 70 % работников. 
ПАО «Газпром» одобрено выде-
ление дополнительных средств 
на модернизацию медицинского 
оборудования для клиник Обще-
ства. На санаторно-курортное 
лечение было выделено более 
6,2 тысячи путевок, в оздорови-
тельных лагерях побывало свыше 
1,1 тысячи детей. Созданы усло-

Акт о выполнении Коллективного договора был подписан генеральным 
директором ООО «Газпром добыча Оренбург» Олегом Николаевым и временно 
исполняющей обязанности председателя ОППО «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз» Светланой Гончаровой

На предприятии трудятся 5,5 тысячи 
человек. На учете в Обществе более 
6,1 тысячи неработающих пенсионеров.

вия для занятий физкультурой для 
работников и их семей на базе 
спортивного комплекса «Юбилей-
ный», Дворца культуры и спорта 
«Газовик» и Ледового дворца. 

Продолжает действовать льгота 

для работников, нуждающихся 
в улучшении жилищных усло-
вий. В 2021 году 587 работников 
получали дотации по ипотеч-
ным кредитам, 58 сотрудников, 
включенных в программу, стали 
новоселами.

27,5 % общей численности кол-
лектива — молодежь в возрасте 
до 35 лет. Материально поддер-
живается вступление в брак, рож-
дение детей и период декретного 
отпуска. Газпромовский материн-
ский капитал за 3 года составляет 
более 1 миллиона рублей, а для 
мам двойняшек он вдвое больше. 
У работников Общества в ми-
нувшем году появились на свет 
182 малыша, у шести сотрудни-
ков — двойни. 

В целом на реализацию Кол-
лективного договора в 2021 году 
было направлено около 1,5 мил-
лиарда рублей.

Все обязательства, предусмо-
тренные Генеральным коллектив-
ным договором ПАО « Газпром» 
и Коллективным договором 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург», в 2021 году выполнены 
в полном объеме. К такому выводу 
единогласно пришли делегаты 
конференции.

Временно исполняющая 
обязанности председателя 
ОППО «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз» Светлана Гончарова 
поблагодарила руководство Об-
щества в лице Олега Николаева 
за поддержку в развитии соци-
ального партнерства, за помощь 
в реализации задач по защите прав 
и интересов работников.

— Многое сделано за отчет-
ный период. Генеральный коллек-
тивный договор ПАО «Газпром», 
безусловно, остается лучшим 
в России, а Коллективный дого-
вор ООО «Газпром добыча Орен-
бург» — один из лучших в нашем 
регионе, — подчеркнул, подводя 
итоги конференции, Олег Алексан-
дрович. — Это позволяет коллек-
тиву уверенно смотреть в будущее. 
Главное, чтобы каждый на рабочем 
месте надежно и добросовестно 
выполнял свои задачи. Вместе мы 
сможем достичь высоких произ-
водственных результатов.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Мирона КОРЖОВА
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К 55-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

ПО ПУТИ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ

Яркой точкой в череде мероприятий ООО «Газпром добыча Оренбург», 
посвященных 55-летию Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, стал снегоходный пробег. «Путь первооткрывателей» 
связал несколько газовых промыслов, введенных в эксплуатацию 
еще на заре истории предприятия.

Маршрут пробега проложили вдоль производственных объектов Общества

КЛЮЧ НА СТАРТ! 
Всего за день 26 февраля участни-
ки пробега преодолели 123 кило-
метра. В колонне из 29 снегоходов 
ехали работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург», представители 
Оренбургского и Переволоцкого 
районов, где расположены произ-
водственные объекты предприя-
тия, а также дочерних компаний 
ПАО «Газпром» и предприятий —
партнеров Общества.

Пробег стартовал в газопро-
мысловом управлении (ГПУ), 
первым директором которого 

был Рем Иванович Вяхирев. Ме-
сто выбрано неслучайно — ведь 
именно ГПУ занимается разра-
боткой месторож дения, за всю 
историю которого пробурено 
более 1 150 скважин различного 
назначения. 

Здесь на торжественном митин-
ге собрались сегодняшние работ-
ники и ветераны ООО « Газпром 
добыча Оренбург». В этот день 
было много воспоминаний и дол-
гожданных встреч.

— Когда Рем Иванович при-
гласил меня сюда, здесь было 

только два вагончика. Вот с чего 
мы начинали! Жили в вагончиках, 
работали в вагончиках. Летом 
пыль, зимой мороз! — вспоминал 
ветеран ПАО «Газпром» Виктор 
Щугорев, яркий представитель 
поколения, покорившего нефте-
газовые горизонты России, Турк-
мении и Казахстана, Самарской, 
Оренбургской и Астраханской 
областей. 

Все участники митинга были 
солидарны в одном: роль разра-
ботки Оренбургского месторожде-
ния в истории развития страны 
переоценить невозможно.

— Это был яркий пример тех-
нологического трансфера «под 
ключ». Россия росла вместе 
с Оренбургским месторожде-
нием, — сказал Наиль Гафаров, 

главный инженер ООО «Орен-
бурггазпром» с 1999 по 2002 год.

Поздравить газодобытчиков, 
бывших и нынешних, приехал 
и вице-губернатор — руково-
дитель аппарата губернатора 
и правительства области Дмит-
рий Кулагин:

— За эти 55 лет оренбургские 
газодобытчики внесли огром-
ный вклад не только в развитие 
отрасли, вашим трудом разви-
валась Оренбургская область, 
увеличивалось богатство нашего 
степного края! Город Оренбург 
вырос количественно, прибавился 
новостройками. Я благодарю вас 
за самоотверженный, державный, 
необходимый нашему Отечеству 
труд!

На митинге ему вручили па-
мятный подарок — керн породы 
Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения из 
скважины № 103, извлеченный 
с глубины 1 919 метров. 

Следующим пунктом снего-
ходного пробега стало село Де-
дуровка Оренбургского района, 
в 1970 году неподалеку отсюда 
началось бурение первых газовых 
эксплуатационных скважин. Здесь 
участники пробега поприветство-
вали спортсменов, собравшихся 
на большой поляне на массовые 
соревнования «Лыжня России — 
2022» (подробнее о гонке «Орен-
бургский газ» рассказывает на 
12-й странице).

ПОСЛАНИЕ ПОТОМКАМ 
Еще одной знаковой точкой 
снегоходного маршрута ста-
ла скважина № 13, пробурен-
ная бригадой мастера Степана 
Дмитриевича Иванова, здесь 
в 1966 году был получен первый 
фонтан газа. Сегодня этот объект 

Спуск с горы Кремневка Участники пробега приветствуют спортсменов на «Лыжне России» в Дедуровке
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является памятником истории 
предприятия. 

На скважине участники сне-
гоходного пробега заложили 
капсулу с посланием, адресо-
ванным будущим поколениям 
газодобытчиков. В нем сказано: 
«Друзья, вам предстоит развить 
нашу Стратегию и предпринять 
собственные шаги. Дерзайте, 
будьте решительными, выводите 
новые формулы успеха. Мы с вами 

 региона! — подчеркнул на це-
ремонии  генеральный  директор 
Общества «Газпром добыча Орен-
бург» Олег Николаев. 

Следуя дальше по маршру-
ту «Путь первооткрывателей», 
снегоходчики проехали рядом 
с установками комплексной 
подготовки газа № 8 и 9. Они 
введены в эксплуатацию в 1975 
году, и именно на УКПГ-9 в 1978 
году был добыт 100-миллиардный 
кубометр оренбургского газа. 

Установка комплексной под-
готовки газа № 10, построенная 
в 1978 году, — завершающий про-
изводственный объект на карте 
пробега. Здесь была пробурена 
первая экспериментальная гори-
зонтальная скважина, опробова-
ны новые технологии: колтюбинг, 
кислотные обработки, гидрораз-
рыв пласта, а сейчас проводятся 
испытания передовых методов 
интенсификации добычи.

6 ноября 2021 года исполнилось 55 лет со дня открытия Орен-
бургского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Его протяженность вдоль Урала — 120 километров, ширина — 
20 километров, этаж газоносности — 500 метров. Начальные 
запасы оценивались в 2 триллиона кубических метров газа 
и 120 миллионов тонн конденсата. В Европе это месторождение 
было крупнейшим, в мире равных ему насчитывались единицы. 
За полвека добыто более 1,3 триллиона кубических метров газа.

делаем большое дело. Пройдет 
время, а будущие поколения будут 
помнить и знать, кто дал Роди-
не оренбургский газ. Сохраняя 
традиции, созидайте будущее!»

— Это послание потомкам-
газодобытчикам, тем поколениям 
оренбуржцев, которые подра-
стают сегодня. Уверен, что они 
достойно подхватят и понесут 
дальше эстафету развития на-
шего предприятия и нашего 

— Сегодня мы проехали по 
всему месторождению, заезжа-
ли на установки комплексной 
подготовки газа, смотрели наши 
кормилицы-скважины. Впечат-
ления прекрасные, а главное 
из них — что «Газпром добыча 
Оренбург» развивается! — под-
черкнул Сергей Иванов, возглав-
лявший ООО «Газпром добыча 
Оренбург» с 2003 по 2015 год. 

Финальный пункт пробега — 
«Самородово». Протяженность 
маршрута почти совпала с протя-
женностью самого месторожде-
ния, истории разработки которого 
и были посвящены все остановки 
в пути снегоходчиков. 

Александр СМОЛИН
Фото Максима ПЯТАЕВА, 
Евгения МЕДВЕДЕВА, 
Евгения БУЛГАКОВА, 
Михаила ДОКУДОВСКОГО, 
Натальи АНИСИМОВОЙ

«Капсулу времени» генеральный директор Общества Олег Николаев заложил 
на скважине № 13

На митинге в газопромысловом управлении встретились ветераны и нынешние сотрудники предприятия За день колонна снегоходов преодолела 123 километра

На финишной прямой
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РАКУРС

 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ 
Такое разное и красивое производство 
открывают для нас коллеги своими снимками! 

Редакция напоминает, что присоеди-
ниться к нашему фоточелленджу мо-
жет каждый: присылайте свои работы 

на почту info_gdo@mail.ru или размещайте 
на своей странице в Instagram с хештегом 

#фоточеллендж_гдо. На протяжении года 
мы будем размещать ваши снимки на стра-
ницах газеты и в социальных сетях Обще-
ства, а потом определим самых активных 
и талантливых авторов. Их ждут подарки 
и участие в традиционной выставке фотогра-
фий ко Дню работников газовой и нефтяной 
 промышленности.

Утро, начало рабочего дня. Фото машиниста технологических насосов 
4  разряда ДКС № 1 Алексея Мелентьева ДКС № 1. Фото инженера-технолога Евгения Ромасенко

Объезд фонда скважин. Фото начальника смены производственно-диспетчерской службы ГПУ 
Рината Махиянова

Зима на УКПГ № 9. Фото слесаря по КИПиА 
Алексея Комелькова

Взгляд на небо. Фото оператора по добыче нефти, газа и конденсата 
 ЦДНГиК газопромыслового управления Данила Ротина

Цех по добыче газа и конденсата № 1. Фото мастера по добыче нефти, газа 
и конденсата Дмитрия Яковлева
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

НАШЕ ДЕЛО НЕ ПРОЩАЕТ СПЕШКИ
Сергей Фирсенков шестнадцатый 
год трудится в должности 
мастера по добыче нефти, газа 
и конденсата в оперативно-
производственной службе № 3. 
С работой в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» связана не только его 
карьера, но и семейная история. 

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Свою карьеру в газодобыче Сергей 
Александрович начал не совсем 
обычно — с совмещения: в де-
кабре 1998-го он пришел в ОПС 
№ 8 одновременно оператором 
по добыче и по совместительству 
водителем. Старенький ГАЗ-66 
достался ему от предшественника 
в ужасном состоянии — «шиши-
гу» восстанавливать пришлось 
своими руками. Получив води-
тельскую категорию еще в 1993 
году, о машинах он тогда знал 
больше, чем о добыче газа.

— Помню свой первый рабо-
чий день на ГП-8: необходимо 
было произвести работу по лик-
видации гидрата на скважине. Для 
проведения этой работы нужно 
было разжечь «амбар» с помощью 
факела. Когда приехали, мой 
наставник, опытный оператор 
Владимир Иванович Волков, 
подвел меня к скважине и гово-
рит: «Видишь, Сергей, в шлей-
фе гидрат? Что будем делать?» 
А трубопровод (шлейф) был весь 
в инее, замерзший. Ну я и решил, 
что трубу нужно греть факелом… 
Тогда я плохо представлял, что 
значит добывать газ и как рабо-
тает скважина. Разница между 
теорией и практикой в нашем 
деле огромная! — вспоминает 
Сергей Александрович. 

Уверенность в своих знаниях 
появилась у Сергея постепенно. 
Только через год его ввели в со-

став вахты для самостоятельной 
работы. В 2006 году он окончил 
вечерний факультет оренбург-
ского филиала РГУ нефти и газа 
имени И. М. Губкина и вскоре 
стал мастером по добыче нефти, 
газа и конденсата на УКПГ № 3. 
В его ведении — 118 скважин, не 
считая крановых узлов и других 
объектов. Самая новая, № 3107, 
начала работу в прошлом году. Се-
годня дает через «шайбу» 29 тысяч 
кубометров газа в сутки. И каждую 
скважину мастер знает как свои 
пять пальцев.

 — У каждой из них свой ритм, 
со временем учишься на слух 
определять, работает скважина 
или нет. Это как с маленьким 
ребенком по дыханию, — рас-
сказывает Фирсенков. 

Главным в работе он считает 
тщательную подготовку каждой 
операции на скважине. Если 
у оператора четко определена 
задача, то мастеру важно органи-
зовать людей, привлечь необхо-
димую технику и продумать план 
действий на несколько шагов 
вперед. 

— Один ветеран производства 

в свое время сказал мне: «Наше 
дело не прощает спешки. Поспе-
шишь — и что-нибудь обязательно 
пойдет не так. Такая опасная 
работа не дает права на ошибку». 
Я лучше несколько раз перепрове-
рю информацию и распишу план 
действий, а уже потом приступлю 
к выполнению работ, — вспоми-
нает газодобытчик. 

По этому принципу он работа-
ет в ОПС-3 вот уже 22 года, почти 
16 из них — мастером. Каждый 
день ставит перед ним новые 
задачи, и для скуки в его работе 
времени просто не остается. 

ДОЛГИЙ РАЗГОВОР
Супруга Сергея, Ольга Фирсен-
кова, тоже работает в Обществе —
заместителем начальника отдела 
организации труда и заработной 
платы ГПУ. Они и познакомились 
в производственной столовой: 
Сергей тогда работал в ООО «Газ-
строймонтаж», а его будущая жена 
в «Сервиснефтегазе».

— Увидел ее в столовой. Подсел 
и разговорились, — улыбается 
Фирсенков.

Этот разговор длится уже мно-
го лет. В семье две дочери: стар-
шей, Елизавете, уже 21, младшей, 
Дарье, 10 лет. Отличница Лиза 
учится в ОГУ на архитектурно-
строительном. Единственную 
на всем курсе ее принимают на 
летнюю практику в крупную 
строительную фирму Оренбурга. 
Младшая тоже учится без троек, 
но о будущей профессии пока не 
задумывается — рано. 

Выходные большая семья 
редко проводит дома. Летом — 
обязательно дача и путешествия. 
Особенно Фирсенковым нравится 
исследовать Башкирию: Нугуш, 
Теплое озеро, Мурадымовские 
пещеры… Пару лет назад в семье 
появился йоркширский терьер 

Дэнни — теперь и он стал по-
стоянным участником поездок. 
Одно плохо: далеко не везде рады 
отдыхающим с собакой, а остав-
лять его дома одного не хочется. 
«Он ведь как ребенок, мы даже 
если вечером куда-то уходим без 
него — оставляем включенным 
свет в коридоре, чтобы не пере-
живал», — рассказывает Сергей.

До пандемии на протяжении 
двух лет они всей семьей в свобод-
ное время занимались не совсем 
обычным делом: собирали и отво-
зили в детский центр областного 
онкологического диспансера иг-
рушки и фруктовые соки. Идея 
пришла в голову Елизавете, а ро-
дители поддержали. Кинули клич 
по соседям — и стали регулярно 
ездить в больницу.

— Там принимают пласти-
ковые игрушки, например, из 
киндер-сюрпризов. Такие легче 
дезинфицировать. Врачи расска-
зывали, что дарят их маленьким 
пациентам в награду за храбрость 
после уколов, это помогает детям 
пережить неприятную процедуру. 
И в каждую поездку обязательно 
брал по две коробки детского 
сока: сладкое все любят, — рас-
сказывает мастер. 

Зимой всей семьей Фирсенко-
вы часто выбираются в Гребени. 
Правда, любителей горных лыж 
среди них нет, катаются на санках 
и «ватрушках». Так и делит Сергей 
время своей жизни между родной 
семьей и второй семьей — произ-
водственной.

— Я ни на минуту не жалел 
о выборе профессии. Самое глав-
ное, что я здесь приобрел, — это 
люди. Хорошие, надежные, заня-
тые опасным и важным делом. 
С таким коллективом хочется 
приезжать на работу, — призна-
ется Сергей Александрович.

БЛИЦОПРОС:
Любимая группа: «Кино».
Любимое место отдыха: 
Башкирия.
Любимое кино: советское. 
Пересматривать «Любовь 
и голуби», «Калину крас-
ную», «В бой идут одни ста-
рики» можно бесконечно. 
А современные фильмы — 
на один раз, их снимают для 
глаз, а не для души.

Николай ШИРОКОВ
Фото Максима СВОБОДИНАБольше 20 лет Сергей Фирсенков работает на УКПГ-3
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ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

ТВОРИТЬ ВСЕГДА, ТВОРИТЬ ВЕЗДЕ. 
И ДАЖЕ ИЗ ГВОЗДЕЙ!

Думаете, гвозди востребованы только в строительстве и мебельном 
производстве? Алексею Баранову они помогли создать графику: 
разноцветными шляпками он «нарисовал», например, африканского 
мальчика с гепардом.

Творит оператор автома-
тизированной газорас-
пределительной станции 

«Соль-Илецк» линейно-эксплуа-
тационной службы № 2 Нижне-
павловского ЛПУ управления по 
эксплуатации соединительных 
продуктопроводов в свободное 
от работы время. В ход идут не 
только гвозди, но и отработав-
шие свой век часовые механиз-
мы, денежные купюры...

— Идеи подсматриваю в ин-
тернете, — признается Алексей. — 
Но один в один их не повторяю: 
перерабатываю, переосмысливаю. 

Он считает, что погружение 
в мир искусства началось больше 
10 лет назад — с деревянных фигу-
рок для детского сада «Тополек», 
в который тогда ходила старшая 
дочка Катя. Сейчас Екатерине уже 
16, а, к примеру, цапля, сделанная 
папиными руками, до сих пор 
«живет» на территории садика.

Как-то на глаза самобытному 
художнику попались пластико-
вые колпаки на автомобильные 
колеса. 

— Дорога на въезде в город 
была с ухабами, многие машины 
их теряли, — поясняет наш собе-

конкурсах начали брать призовые 
места, домочадцы по-другому 
взглянули на хобби главы семей-
ства. Некоторые работы теперь 
украшают интерьеры в доме. 
Что-то перекочевало к друзьям 
и родным — они в восторге от 
эксклюзивных подарков. 

Алексей Баранов участвовал 
в декоративно-прикладных вы-
ставках в родном Соль-Илецке, 
раз пять — в корпоративном кон-
курсе «Мир увлечений». В прош-
лом году на суд жюри и зрителей 
конкурса он представил, кроме 
картины из гвоздей, несколько 
аппликаций из денежных знаков. 
И завоевал Гран-при.

Говорит, что для создания со-
бора потребовалось около полу-
тора тысяч фрагментов купюр.  

— Вначале я планировал обой-
тись только дореволюционными 
деньгами. Но оказалось, что у них 
небогатая цветовая палитра, — 
поясняет художник. — Добавил 
яркие советские рубли. Потом 
сходил в местный банк и поменял 
некоторую сумму на вышедшие 
из обращения российские деся-
тирублевки.

Настоящему таланту карандаш могут заменить даже… гвозди!

Портрет Мэрилин Монро из бисера

Сначала Алексей делает набро-
ски, чертежи, изучает количество 
и качество материалов. Затем 
начинается кропотливая работа. 
Некоторые фрагменты настолько 
малы, что практически не видны 
невооруженным глазом. Порой 
картина складывается не с первого 
раза. Но Баранову терпения не 
занимать. 

То, что у сына талант, мама 
заметила давно. В детстве сове-
товала пойти учиться в художку. 
Но он встал в позу: «Что я, дев-
чонка — картинки рисовать?» 
И бежал в очередную спортивную 
секцию. Смеется: «Наверное, 
не было ни одной, где бы я не 
попробовал себя». Хотя нет-
нет да и брался за карандаши. 
Когда среди мальчишек стали 
популярны плакаты с героями 
боевиков — Шварценеггером, 
Сталлоне, Брюсом Ли, а в ма-
леньком городке их не купить, 
Алексей заработал себе авторитет 
среди ребят. Вначале он пере-
рисовывал постеры для себя, 
а потом пошли заказы от друзей. 

Сейчас Баранов размышляет, 
какие еще материалы исполь-
зовать для поделок. «С чем-то 
одним скучно работать, — пояс-
няет он. — Пару работ — и уже 
разобрался с секретами. Хочется 
новых впечатлений».

Первые зрители — дочки. Они 
же помогают советами, как улуч-
шить поделки. Катя сама рису-
ет, любит графику. Лиза творит 
в основном на кухне: как и папа, 
берет идеи из интернета и пере-
рабатывает рецепты под себя. 
Алексей признался, что к дочки-
ным советам прислушивается, но 
последнее слово все же оставляет 
за собой. 

Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА и из 
архива семьи БАРАНОВЫХ

седник. — Я прихватил несколько, 
сложил в сарай. Потом увидел на 
просторах Всемирной сети, как из 
колпаков делают разные фигурки, 
и решил тоже попробовать.

Первым на свет появился муль-
тяшный бородавочник Пумба, 
следом — паук и броненосец. По-
началу супругу Эльвиру увлечение 
мужа не слишком вдохновляло. 
Но когда поделки стали получать-
ся изящными и на творческих 

Этот байк сделан Алексеем 
из  старых часов
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МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

КОНКУРС

ЖИТЬ БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛИДЕРОВ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» стартует 
конкурс проектов «Культура безопасного 
поведения: стиль работы и образ жизни». 

Его цель — привлечение внимания к про-
блемам нарушений в области культуры 
безопасности, генерация идей, направ-

ленных на снижение рисков и предотвра-
щение нештатных ситуаций, популяризация 
знаний по заявленной тематике, повышение 
социальной ответственности газодобытчиков.

 В конкурсе примут участие отдельные ра-
ботники предприятия и трудовые коллективы. 
У учеников трех «Газпром-классов», которые 
курируют оренбургские газодобытчики, есть 
шанс поучаствовать в качестве слушателей.

Состязание будет проводиться в два этапа. 
Вначале пройдет тренинг по компетенциям 
«Работа в условиях ЧС», «Управление риска-
ми», «Работа в условиях неопределенности». 
Затем конкурсанты представят доклады по 
ряду тем: безопасность на рабочем месте, 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» подвели 
итоги первого года работы рейтинговой 
системы «Лидер».

В ДКиС «Газовик» прошла первая в исто-
рии Общества церемония награжде-
ния победителей рейтинговой системы 

оценки деятельности молодых специалистов. 
Баллы рейтинга газодобытчикам выставляли 
за активное участие в научно-технической, 
культурно-массовой и спортивной жизни 
ООО «Газпром добыча Оренбург» в 2021 
году. Десять самых активных наших коллег 
получили награды.

— Рейтинговая система — это ключевой эле-
мент в работе по развитию молодого персонала 
предприятия. Победителей первого года ждет 
обучение по инновационным программам, 
участие в обмене опытом с коллегами из других 
регионов, приоритетное право включения 
в корпоративную программу жилищного 
обеспечения. А главное — они станут для нас 
основными кандидатами при выборе специа-
листов на вышестоящие должности, — под-
черкнул генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег Николаев. 

В первую пятерку «Лидера» по итогам 2021 
года вошли ведущий геолог отдела геологии, 
разработки месторождений, лицензирования 
и недропользования администрации Обще-
ства Виктор Володченко, инженер электро-
связи I категории управления связи Михаил 
Кутузов, ведущий инженер оперативно-тех-
нического отдела военизированной части 
Виктор Евсеев, начальник участка службы 
по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике, телемеханике управления по 
эксплуатации соединительных продуктопро-
водов Алексей Баландин. Обладателем пер-
вого места стал инженер II категории произ-
водственно-технического отдела управления 
технологического транспорта и специальной 
техники Иван Краснов, активный участник 
работы по развитию научно-технического 
потенциала Общества (кстати, только за 
2021 год молодые газодобытчики подали 
41 рационализаторское предложение — са-
мостоятельно и в соавторстве со старшими 
коллегами). 

Их победы станут стимулом для других 
молодых газодобытчиков — численность 
работников Общества в возрасте до 35 лет 

Генеральный директор Общества Олег Николаев с победителями рейтинговой системы «Лидер»

сегодня составляет 1 517 человек. Для 
тех, кто в прошлом году пришел работать 
в ООО « Газпром добыча Оренбург», совет 
молодых ученых и специалистов провел 
после церемонии награждения тренинг по 
разработке и защите проектов мероприятий 
СМУС. Также для «первогодников» прове-
ли обзорную экскурсию по музею истории 
и трудовой славы предприятия. 

Иван Краснов, по-
бедитель рейтин-
говой системы по 
итогам 2021 года:
— Достичь этого 
результата было 
непросто: стать 
первым мне помогло участие в науч-
но-технических конкурсах россий-
ского и международного масштаба, 
разработка восьми рационализаторских 
предложений, которые направлены на 
повышение эффективности ежедневной 
работы предприятия. Очень важную 
роль сыграла поддержка старших кол-
лег — в одиночку у меня бы многое не 
получилось. 

Наталья Белова — 
экономист II кате-
гории управления 
аварийно-восста-
новительных работ 
и единственная 
девушка в десятке 
победителей системы «Лидер»:
— Для меня очень важно войти в число 
призеров в первый же год действия 
рейтинговой системы. 
Это итог целого года моей работы 
и большое личное достижение.  Приятно, 
что наш вклад видят и ценят! 

Николай ШИРОКОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

особенности работы с опасными производ-
ственными факторами, методы мониторинга 
опасных факторов во время работы и т. д.

Подробнее о конкурсе — 
на нашем сайте, достаточ-
но отсканировать QR-код. 

Наталья АНИСИМОВА
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ПРАЗДНИК СПОРТА

Социальные сети 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург».

Подписывайтесь! 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ» ВЕРНУЛАСЬ В ДЕДУРОВКУ

С раннего утра на большой поляне велись приготовления к встрече 
поклонников самого популярного из зимних видов спорта. Трасса накатана, 
судейская коллегия готова к работе. Флаги приветственно развеваются 
на ветру. Участники спешат опробовать лыжню и размяться перед стартом. 

Последние шесть лет массо-
вая гонка «Лыжня России» 
в Оренбургском районе на 

призы ООО «Газпром добыча 
Оренбург» проходила в Нежин-
ке, а в этом году по инициативе 
газодобытчиков вернулась в Де-
дуровку — на родину оренбург-
ского газа. 

— Дедуровка — это место 
с мощной энергией, которая 
зародилась здесь полвека назад 
благодаря открытию оренбург-
ского газа и с тех пор усилилась 
в разы, — подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Олег Нико-
лаев. — Спортивный праздник 
объединяет активных и нерав-
нодушных. Здорово, что таких 
людей становится больше. 

В знак уважения и благодарно-
сти жителям села за сохранение 
традиций, связанных с зарождени-
ем и становлением нефтегазовой 

отрасли Оренбуржья, Олег Нико-
лаев вручил главе Дедуровского 
сельсовета Ольге Баженовой па-
мятную плакетку, которая будет 
передана в местный музей. 

Дедуровка стала точкой притя-

жения для спортсменов из Орен-
бурга, Оренбургского и Перево-
лоцкого районов. Гонка включала 
девять забегов в четырех возраст-
ных категориях на дистанциях 
1 000 и 1 500 метров. Грамоты 
и призы получили по три лыж-
ника, которые финишировали 
первыми.

Все призовые места в VIP-забе-
ге заняли газодобытчики: золото 
у Николая Коваленко, началь-
ника цеха по добыче нефти, газа 
и конденсата № 1 газопромысло-
вого управления (ГПУ), серебро 
у Олега Сошникова, начальника 
инженерно-технического центра, 
бронза у Алексея Томина, началь-
ника газокомпрессорной службы 
ГПУ. Отличные результаты пока-
зали переволочане. Они заняли 
весь пьедестал почета в трех кате-
гориях: среди девочек и мальчиков 
13–14 лет, юношей 15–17 лет. 

В гонке женщин до 40 лет 
 победу праздновала Галия Кинжи-
галеева, товаровед ООО «Озон». 
У мужчин в той же возрастной 
категории — Павел Малафеев, 
оператор технологических устано-
вок Оренбургского газоперераба-

тывающего завода ООО «Газпром 
переработка». 

Среди лыжниц старше 40 лет 
первое место заняла Екатерина 
Алтухова, спортсмен-инструктор 
ДЮСШ спорткомплекса «Юби-
лейный» ООО «Наш городок», 
ее коллега Ирина Дедюкина фи-
нишировала второй из участниц 
в возрасте старше 40 лет. Среди 
лыжников этого возраста четырех-
кратным победителем «Лыж-
ни России» стал Павел Боярко, 
оператор по добыче нефти и газа 
оперативно-производственной 
службы № 3 ГПУ. «С удовольст-
вием участвую в этих соревнова-
ниях. На «Лыжне России» особая 
атмосфера», — признается Павел. 

В число медалистов вошли 
представители военизированной 
части Общества. Респираторщик 
группы оперативного реагиро-
вания Михаил Айвазов завоевал 
бронзу (до 40 лет), респираторщик 
Дедуровского военизированного 
отряда Виталий Ильин отмечен 
серебром (старше 40 лет).

Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«Лыжня России» в этом году прошла неподалеку от скважины № 13 — 
«первооткрывательницы» Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения

Массовая гонка в Дедуровке объединила спортсменов из областного центра, Оренбургского и Переволоцкого районов


