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АБСОЛЮТНАЯ ПОБЕДА
Сегодня в Зале наград Дома Прави-
тельства Российской Федерации ге-
неральному директору ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимиру  Кияеву 
вручается Гран-при Всероссийско-
го конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффектив-
ности» по итогам 2016 года. В феде-
ральном этапе участвовали организа-
ции из 51 региона.

АВТОКОНТРОЛЬ
В управлении технологического транс-
порта и специальной техники началась 
комплексная подготовка к очередной 
государственной проверке транспор-
та, осуществляющего перевозку опас-
ных грузов. В УТТиСТ насчитывается 
65 автомобилей данного вида (бензо-
возы, газозаправщики, кислотники 
и др.), к эксплуатации которых предъ-
являются особые требования.

ПРИБЛИЖАЯ ВЕСНУ
Работники УЭЗиС приступили к вы-
ращиванию цветов в теплице газопе-
рерабатывающего завода. 35 тысяч ста-
канчиков и 800 вазонов заполняются 
грунтом для посадки петуний, герани, 
колеуса, бархатцев и других однолет-
них цветов — всего более десяти ви-
дов. Весной они украсят клумбы под-
разделений Общества, а также п. Ро-
стоши и с. Павловка. 

НАШ ЧЕМПИОН
На лично-командном чемпионате Рос-
сии по настольному теннису, который 
завершился в эти выходные в Сочи, 
игрок клуба «Факел — Газпром» Фе-
дор Кузьмин принес в копилку сбор-
ной Оренбургской области награду 
высшего достоинства. В парном раз-
ряде Федор в дуэте с Григорием Вла-
совым из Екатеринбурга стал чемпи-
оном России.

АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

На площадке обслуживания — двое в дыха
тельных аппаратах, как космонавты на ор
битальной станции. В пространстве, огра
ниченном металлическими поручнями, им 
предстоит выполнить важную миссию — 
обеспечить безопасность и устойчивую ра
боту технологического оборудования.

ПАРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
С ПРАЗДНИКОМ ВАС!

В этот особый день мы говорим  слова 
благодарности нашим дедам, которые 
на фронтах Великой Отечественной вой
ны и в тылу отстояли свободу и независи
мость страны. Не теряйте силы духа. За
боты и понимания вам от близких людей.

Это праздник отцов и сыновей, которые чест-
но выполняли свой интернациональный долг, 
охраняли и охраняют наш покой, которые 
стали настоящей крепостью для своих семей 
и друзей. Пусть в вашей жизни будет место 
подвигам, но только на мирном поприще.

Пожелаю нашим мальчишкам с самых 
юных лет вести себя по-мужски. Будьте 
хорошими помощниками для родителей, 
верными товарищами для друзей, честны-
ми, справедливыми и отзывчивыми по от-
ношению ко всем.

В защитниках во все времена ценились 
не только отвага, сила и умение обращать-
ся с оружием, но и ум, широта души. Пусть 
во всех благих начинаниях вам сопутствует 
удача! Пусть все трудности, которые пре-
подносит жизнь, будут вам по плечу!

Желаю, чтобы на сердце всегда было лег-
ко от того, что вас любят и ценят! Здоровья 
вам, мира и согласия!

Владимир КИЯЕВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

ООО «Газпром добыча Оренбург» приняло 
участие в XIV специализированной выставке 
«Нефть. Газ. Энерго – 2017», которая состо
ялась 15–17 февраля в СКК «Оренбуржье».

Основная задача форума — поделиться новей-
шими достижениями отрасли. Оренбургские 
газовики на всех этапах деятельности движутся 
по инновационному пути. В настоящее время 

ОБЩЕНИЕ — ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
ведется поиск и опробование технологий, ко-
торые позволяют осуществлять добычу угле-
водородного сырья наиболее эффективно.

Большое внимание уделяется рационали-
заторской деятельности. В прошедшем году 
внедрено 27 собственных изобретений и по-
лезных моделей и 59 рационализаторских 
предложений, поданных работниками пред-
приятия. Экономический эффект от них со-
ставил 357 миллионов рублей.

Значительная часть разработок связана 

с экологическими аспектами. В 2016 году реа-
лизовано более 60 мероприятий, направленных 
на сбережение природного газа, электрической 
и тепловой энергии. На газоперерабатывающем 
и гелиевом заводах проводится модернизация 
факельной системы. Осуществляется перевод 
транспорта предприятия на газомоторное то-
пливо и приобретение новой техники, рабо-
тающей на компримированном газе. В целом 
за прошлый год удалось достигнуть снижения 
выбросов вредных веществ на 1 %.

Операторы по добыче газа, конденсата и нефти Валерий Колесников и Юрий Лошкарев проводят газоопасные работы по замене предохранительных клапанов

На установке комплексной подготов-
ки газа № 8 приступили к ревизии 
предохранительных клапанов. В фев-

рале поочередно будут демонтированы 
и проверены 12 клапанов, установленных 
на сепараторах, а также клапаны насосных 
станций по перекачке метанола, воздуш-
ных компрессоров и трубопроводов очи-
щенного газа.

КЛАПАН — НА ПОВЕРКУ
— Своевременная поверка и настройка 
оборудования — основа надежной рабо-
ты, — подчеркивает начальник оператив-
но-производственной службы № 8 Андрей 
Труфанов. — Для нас важно, чтобы сырье 
было качественно подготовлено к дальней-
шей транспортировке.

ВТОРАЯ НИТКА В МОРЕ 

Подписан контракт на строительство вто
рой нитки морского участка газотранс
портной магистрали «Турецкий поток».

Для укладки по морскому дну более 900 км 
труб второй нитки газопровода, так же как 
и для выполнения этой работы по первой 
нитке, компания Allseas Group будет ис-
пользовать крупнейшее в мире строитель-
ное судно — Pioneering Spirit.
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Установка введена в эксплуатацию 
в 1975 году. Сегодня ее «кормят» тридцать 
газоносных скважин — в два раза меньше, 
чем раньше. Углеводороды поступают в се-
параторы по двум технологическим линиям. 
Отделение голубого топлива от жидкости 
происходит в шести аппаратах одновремен-
но. Процесс идет под высоким давлением. 
Чтобы оно не превышало допустимых зна-
чений, каждый сепаратор оборудован па-
рой предохранительных клапанов. Когда 
один в действии, другой — в резерве. Так 
обеспечивается непрерывность техноло-
гического цикла.

Демонтаж и монтаж клапанов выпол-
няет персонал военизированной части 
и высококвалифицированные опера-
торы, имеющие допуск к газоопасным 
работам.

ЛОВКОСТЬ РУК И ЗОРКОСТЬ ГЛАЗ
Предохранительный клапан парит в неве-
сомости на крюке автокрана. Операторы 
Валерий Колесников и Юрий Лошкарев 
берутся за дело. Разбалчивают фланцы, 
чтобы установить на место клапан, прошед-
ший контроль в механо ремонтной службе. 
Напарники с силой затягивают шпильки 
и проверяют герметичность. Затем снима-
ют клапан-близнец, чтобы отправить его 
на «медкомиссию», перекрывают краны 
и ставят заглушки.

Мастер по добыче нефти, газа и конден-
сата Антон Матусевич наблюдает за процес-
сом. Ни одна деталь не ускользнет от опыт-
ного глаза. «Мы занимаемся ревизией пре-
дохранительных клапанов дважды в год, — 
поясняет мастер. — Клапан сработает, если 
давление в аппарате превысит норму. Сброс 
давления на факел предотвратит разруше-
ние оборудования и обезопасит коллектив».

«МЕДИЦИНСКИЙ» ПРИЕМ
Особенность этого промысла в том, что здесь 
действует линия приема продуктов поршне-
вания. Когда УЭСП проводит очистку про-
дуктопроводов, отложения — «холестерино-
вые бляшки кровеносной системы» газового 
комплекса — поступают на ГП-8 и сепариру-
ются. Нежелательные компоненты утилизи-
руются. Вода возвращается в поглощающую 
скважину, конденсат направляется на дожим-
ную компрессорную станцию.

Установка — сложный производствен-
ный объект, где люди непрерывно ведут 
технологический режим, обслуживают обо-
рудование, выезжают на скважины. Говорят, 
работа «обыкновенная, привычная, люби-
мая». Для себя, для земляков, для большой 
страны.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПАРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТЫ

14 февраля в детском саду села Павловка 
состоялось открытие бассейна, реконструи
рованного по программе «Газпром — де
тям». Благодаря поддержке ООО «Газпром 
добыча Оренбург» плавание вновь верну
лось в программу оздоровления дошколят.

Детский сад «Ласточка» — единствен-
ный в Оренбургском районе оборудо-
ван бассейном. Занятия по плаванию 

проводятся здесь под руководством спорт-
инструктора два раза в неделю. Бассейн 
пришлось закрыть в прошлом году, когда 
вышел из строя теплообменник. Сельские 
жители обратились к генеральному ди-
ректору предприятия, депутату Законода-
тельного собрания Оренбургской области 
Владимиру Кияеву с просьбой помочь в ре-
шении этого вопроса.

Силами работников газоперерабатыва-
ющего завода был сварен и смонтирован 
новый теплообменник. Также был установ-
лен регулятор температуры. Теперь в умы-
вальной зоне групповых комнат проблем 
с горячим водоснабжением не будет. Все 
работы выполнены в соответствии с про-
ектной документацией, строительными 
нормами и правилами. На ремонт были 
направлены средства в размере 340 тысяч 
рублей.

— За короткое время проделана огромная 
работа, — отметила заведующая детским са-
дом «Ласточка» Ирина Волженцева. — На-
ши воспитанники могут снова заниматься 
в бассейне. Они этого очень ждали. Любой 
вопрос, с которым мы обращаемся к газо-
викам, не остается без внимания. Мы рады, 
что у нас есть такие друзья.

МАЛЕНЬКИМ «ЛАСТОЧКАМ» — БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Жителям сельских территорий, располо-
женных в районах производственной дея-
тельности газового комплекса, оказывается 
всесторонняя поддержка.

— Вклад Общества «Газпром добыча 
Оренбург» в социальную сферу Оренбург-
ского района неоценим, — подчеркнул гла-
ва муниципального образования Василий 
Шмарин. — Только за прошлый год пред-
приятие вложило в различные проекты бо-
лее 62 миллионов рублей. Все это делается 
ради детей, ради будущего.

Образовательное учреждение посещают 

156 юных павловчан. «Физическая культу-
ра поможет вам стать сильными и креп-
кими, — обратился генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир 
Кияев к малышам. — Вы научитесь пре-
одолевать трудности и достигать успехов».

День, когда бассейну подарили вторую 
жизнь, стал настоящим праздником. В знак 
благодарности юные таланты подготовили 
для гостей небольшой концерт.

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

ПРАВИЛА ДЛЯ БЕРЕЖЕНОГО

В ООО «Газпром добыча Оренбург» со
стоялось совещание, на котором были 
подведены итоги работы предприятия 
по промышленной безопасности, охране 
труда и окружающей среды за 2016 год.

По данным Государственной инспекции 
труда, наиболее опасными в Оренбуржье 
являются обрабатывающая, строительная, 
транспортная отрасли и сельское хозяйство. 
Добыча полезных ископаемых в «антирей-
тинге» сфер деятельности, где зафиксиро-
ваны трагедии на производстве, также при-
сутствует. К счастью, вклад ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в суровую отраслевую 
статистику — нулевой.

В 2016 году на предприятии произошли 
два случая травматизма. Оба пострадавших 
выздоровели и вернулись в строй. Причиной 
происшествия в одном из них стала неудов-
летворительная организация производства 
работ, в другом — личная неосторожность. 
Каждый инцидент был поводом для деталь-
ного разбирательства, чтобы в дальнейшем 
«не наступить на те же грабли».

В ООО «Газпром добыча Оренбург» экс-
плуатируются 93 опасных производствен-
ных объекта. В настоящее время ведется 
работа по регистрации в госреестре еще 
пяти. Их обслуживают почти 5,5 тысячи ра-
ботников. Эти данные прозвучали в докладе 
заместителя главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности Петра Овчинникова.

Он подчеркнул, что прямые затраты 
предприятия на обеспечение мероприя-
тий по охране труда выросли по сравнению 
с предыдущим годом. В 2016-м они состави-
ли около 500 миллионов рублей, что почти 
в два раза больше, чем пять лет назад.

Основные разработанные мероприятия 
Общества касаются снижения риска воз-
никновения несчастных случаев при вы-
полнении работ на высоте, предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, 
несчастных случаев при эксплуатации обо-
рудования от воздействия движущихся 
и разлетающихся механизмов и предметов, 
производстве земляных работ.

Кстати, по информации, озвученной 
на совещании начальником отдела охраны 
и экспертизы условий труда министерства 
труда и занятости населения Оренбургской 
области Галиной Буйной, к этим «болевым 
точкам» в общерегиональной статистике 
добавляется нарушение работниками тру-
дового распорядка и дисциплины.

В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
в данном направлении ведется серьезная 
работа. 2016 год в ПАО «Газпром» прошел 
под знаком Года охраны труда, что придало 
дополнительный импульс совершенствова-
нию процессов повышения эффективности 
мероприятий по обеспечению безопасно-
сти труда наших работников. По словам 
начальника отдела охраны труда Ларисы 
Гладковой, проведено 39 мероприятий, 
основная цель которых — повысить куль-
туру безопасности на производстве и, как 
результат, добиться нулевых показателей 
травматизма.

На совещании выступили медики, эко-
логи, газоспасатели и пожарные, которые 
докладывали о том, что было сделано в ми-
нувшем году и на чем предстоит сосредо-
точиться в дальнейшем.

Очевидно, что внимание к безопасности 
будет только расти. В ПАО «Газпром» на ос-
нове анализа основных причин несчастных 
случаев, произошедших в дочерних обще-
ствах и организациях, разработаны «Клю-
чевые правила безопасности», следовать 
которым необходимо как работодателям, 
так и работникам.

Мария ГОЛУБЕВА 

ПЕРНАТЫМ — НА ЗДОРОВЬЕ
«Птичьи столовые» открылись на прошлой неделе во дворе Оренбургской школыинтерната 
№ 3. По инициативе газовиков в рамках Всероссийской акции «Покормите птиц» силами детей 
и взрослых здесь установлены 15 кормушек. В акции приняли участие 60 учеников 2–6 классов.

Это экологическое мероприятие для детей 
молодые работники управления матери-
ально-технического снабжения и комплек-
тации ООО «Газпром добыча Оренбург» 
провели совместно с ФГБУ «Заповедники 
Оренбуржья», представители которого рас-

просов, выделяются денежные средства 
на различные цели. И это лишь часть шеф-
ской работы. Ежегодно лучшие ученики 
становятся участниками фестиваля «Тепло 
детских сердец», проводимого в рамках про-
граммы «Газпром — детям». За одиннадца-
тилетнюю историю на нем побывали более 
100 воспитанников интерната.

сказали ребятам о зимующих птицах и осо-
бенностях их жизни в наших краях.

Общество шефствует над школой-интер-
натом с 2006 года. Регулярно оказывается 
помощь в ремонте здания, благоустройстве 
территории, решении многих бытовых во-

Бассейн торжественно открыли директор газоперерабатывающего завода Михаил Чехонин (слева), глава 

Оренбургского района Василий Шмарин (в центре) и генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Владимир Кияев
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

НАШИ ЛЮДИ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 февраля чествуют 
тех, кто стоит на защи
те  Отечества. В этом го
ду празднику исполня
ется 95 лет. До 1993 го
да он назывался Днем 
Советской Армии и Во
енноМорского Фло
та. Но сегодня мы по
здравляем не толь
ко тех, кто с оружием 
в руках оберегает на
шу Родину от опасно
сти. Мы адресуем сло
ва благодарности тем, 
кто в повседневной 
жизни подает пример 
мужества, стойкости, 
патрио тизма. 
«Кто он такой — за
щитник  Отечества?» — 
спросила редакция 
у работников пред
приятия.

САМОЕ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
Юлия Биккулова, лаборант 
химанализа ГПУ:
— Считаю, что День защит-
ника Отечества — праздник 
тех, кто служил в армии. 
В нашей семье принято, что 
воинская обязанность для 
мужчин — дело чести. Каж-
дый из них должен пройти 
эту школу жизни. Оба моих 
прадеда — участники Вели-
кой Отечественной войны. 
Служили отец и братья. Сре-
ди родных есть военные вра-
чи и летчики. Я горжусь ими.

У них на пятерых почти 20 тысяч часов 
в небе и больше 10 лет совместной работы 
в одном коллективе. Летчики на дожимной 
компрессорной станции (ДКС) № 3 газо
промыслового управления в почете.

В декабре станция отметила 10-летие 
со дня пуска в эксплуатацию. Но фак-
тически ее история началась намного 

раньше 2006 года. В начале 2000-х годов 
сюда пришли работать… летчики.

— На газоперекачивающих агрегатах 
станции работают газотурбинные двига-
тели. Точно такие, как на самолетах. И об-
служивать их — задача наших авиаторов, — 
говорит начальник станции Олег Гладышев.

Бортинженер гражданской авиации Алек-
сандр Понявин «приземлился» в 2006 го-
ду и устроился машинистом на ДКС № 3. 
Работа ему была отчасти знакомой, ведь 
на Оренбургском авиапредприятии он от-
вечал за заправку самолета, работу его элек-
тро-, гидро- и прочих систем. А во время 
полета  контролировал работу двигателей.

— Вот и теперь вместе с коллегами слежу 
за работой этих самых двигателей. Только 
на земле, — рассказывает Александр Вя-
чеславович.

Александр Сироткин облетел едва ли 
не весь земной шар. Только вот не имеет 
ни одного часа «налета». Потому что он — 
специалист авиационной радиоэлектрон-
ной службы и не был членом экипажа. Хоть 
провел в небе больше 4 тысяч часов.

Он вспоминает, как когда-то летал в рай-
оны алмазодобычи, как работал в Китае, 
Индии, Пакистане, Германии, Азербайд-
жане, Великобритании и многих других 
странах, где его команда обслуживала вну-
тренние авиалинии.

После увольнения в 2004 году его пригла-
сили на строящуюся ДКС № 3, куда пришел 
специалистом по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике службы авто-
матизации производства ГПУ.

Сменному инженеру Михаилу Золотаре-
ву работа на ДКС № 3 во многом напомина-
ет «самолетную»: такой же пульт, такая же 
ответственность, но побольше… Он трудил-
ся бортинженером почти 20 лет. Но в 90-е 
годы прошлого века, когда авиа строение 
переживало особо трудные времена, а авиа-

НА ЗЕМЛЕ, КАК В НЕБЕ

Людмила Николаевна Ма-
лина, пенсионер ГПЗ, вете-
ран Великой Отечественной 
войны:

— Защитник Отечества — 
это храбрый и порядочный 
человек, который всегда 
стоит за правое дело, даже 
в ущерб себе. Когда приходит 
беда, он не теряется. В кри-
тических ситуациях видно, 
кто настоящий защитник. 
И в войну были те, кто пря-
тался за спинами товарищей, 
женщин, детей. И те, кто 
жертвовал собой ради других.

Евгений Немцев, трубопро-
водчик линейный Абдулин-
ского ЛПУ УЭСП:

— Защитник — тот, кто, 
увидев несправедливость, 
не отвернется и не пройдет 
мимо. Заступится за ребен-
ка, поможет пожилому че-
ловеку. Протянет руку тем, 
кто в ней нуждается. Никог-
да не будет торговаться с со-
вестью. Смелый, сильный 
духом человек. Такие люди 
работают в нашем управле-
нии. Беру с них пример.

Михаил Чехонин, директор 
ГПЗ:

— Это праздник не толь-
ко тех, кто стоит на защи-
те рубежей нашей Роди-
ны. Служить Отечеству, 
защищать его, если ты на-
стоящий мужчина, можно 
на любом поприще. 23 Фев-
раля — праздник настоящих 
мужчин, кому от рождения 
даны ум, сила, воля, рабо-
тоспособность, стремление 
к лучшему, кто по призва-
нию защитник дома, семьи, 
страны.

Артур Айткулов, механик тех-
нологической установки ГЗ:

— Служба в армии научи-
ла меня дисциплине и по-
рядку. Работая на производ-
стве, я понял, что защит-
ники Отечества — не толь-
ко военные. Это мужчины 
и женщины — патриоты 
своей страны, города, заво-
да. Те, кто каждодневным 
трудом обеспечивают энер-
гетическую безопасность 
и благополучие Родины, 
достойны этого звания.

парк стал пополняться «боингами», понял: 
пора в жизни что-то менять.

— Экипаж «боингов», в отличие от рос-
сийских Ту, в два раза меньше. Там не 
предус мотрена единица бортинженера. Это 
послужило поводом к поиску новой рабо-
ты. Тогда подал резюме в газопромысловое 
управление. Через год позвонили. Сначала 
работал на ДКС № 1, потом перешел сю-
да, — рассказывает Михаил Леонидович.

А вот Владимир Шамрило и Владимир 
Кубасов пришли в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» из Вооруженных сил. За их пле-
чами десятилетия службы. И командировки 
другие. Во время чеченской кампании вози-
ли солдат в Моздок, были полеты в Таджи-
кистан, Грузию, Армению…

Владимир Шамрило служил под Архан-
гельском. В Оренбург попал в 1994 году. 
Трудился бортовым техником на Ил-76. 
В 2002 году вышел в отставку.

— Работа военным летчиком отличается 
от гражданской службы. Интересно было 
наблюдать, как выбрасывался десант, когда 
люки и двери были открыты. Я обслужи-
вал всю энергосистему самолета. Однаж-
ды во время полета шасси не выпускались. 
Только благодаря мастерству пилота бла-
гополучно приземлились, — вспоминает 
Владимир Николаевич.

Владимир Кубасов — единственный 
из «пятерки летчиков» станции, кто держал-
ся за штурвал. Он служил вторым пилотом 
на Дальнем Востоке. О небе мечтал с детства. 
Учился в Оренбурге в школе юных космо-
навтов. Здесь впервые прыгнул с парашютом. 
После школы окончил Оренбургское летное 
училище по военно-морскому профилю. Он 
служил на Дальнем Востоке помощником 
командира корабля. И только в начале 90-х 
годов прошлого века перевелся в Оренбург 
в военно-транспортную авиацию. 

Владимир Михайлович — потомствен-
ный газовик: на газзаводе трудился его отец. 
После ухода в отставку пытался устроиться 
туда же. Но судьба предусмотрела для него 
иной путь. Вот уже второй десяток лет он 
на ДКС № 3. И решает другие, не менее 
важные производственные задачи.

Все пятеро наших героев убеждены, что 
защитник Отечества — это каждый граж-
данин, который любит Родину и делает все 
возможное для ее безопасности и процвета-
ния. И не важно, мужчина это или женщина.

Они давно «приземлились». Но их тянет 
в небо. С тоской наблюдают они за полетом 
стальных птиц.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

В 2017 году в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» пройдут 77 конкурсов про
фессионального мастерства среди ра
бочих и специалистов. Из них 64 — 
на уровне структурных подразделений, 
13 — на уровне Общества.

Конкурсы профессионального мастерства 
проводятся раз в два года. В 2015 году в них 
участвовал каждый седьмой работник.

Системная кадровая политика, направ-
ленная на формирование высокопрофес-
сионального трудового коллектива, дает 
хорошие результаты. В 2017 году работник 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Максим 
Осипов одержал седьмую подряд победу 
в областном конкурсе сварщиков. В 2016 го-
ду водители предприятия заняли три при-
зовых места на региональном смотре. Тру-
бопроводчик линейный УЭСП Сергей Ба-
лашов стал победителем муниципального 
конкурса «Человек года».

В минувшем году в ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» проведены конкурсы на луч-
шего молодого рационализатора, лучшего 
уполномоченного и лучшего инженера 
по охране труда.

ПРАЗДНИК ДЕДОВ, ОТЦОВ, СЫНОВЕЙ

22 февраля на торжественном вечере 
в ДКиС «Газовик» примут поздравления 
от ООО «Газпром добыча Оренбург» ве
тераны Великой Отечественной войны, 
 Вооруженных сил и локальных войн.

Сегодня на учете ООО «Газпром добыча 
Оренбург» 12 фронтовиков. На предприя-
тии трудятся 187 ветеранов боевых дей-
ствий. 80 процентов 10-тысячного коллек-
тива Общества составляют мужчины.

Коллективным договором предприятия 
предусмотрены льготы участникам локаль-
ных войн и вооруженных конфликтов. Вете-
раны Великой Отечественной войны и тру-
женики тыла постоянно окружены заботой. 
К празднику Великой Победы им выплачи-
вается материальное вознаграждение.

Летчики-газовики Владимир Шамрило, Михаил Золотарев, Александр Понявин, Александр Сироткин 

и Владимир Кубасов
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ЛЫЖНЫЙ МАСС-БРОСОК

В минувшую субботу состоялись мас
совые соревнования «Лыжня Рос
сии – 2017». Более трех тысяч газови
ков и жителей Оренбургского и Перево
лоцкого районов вышли на старт в Не
жинке и Переволоцком. По традиции 
спортивный праздник был организо
ван ООО «Газпром добыча Оренбург» со
вместно с администрациями муници
пальных образований.

ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН
Поляна у Нежинки зимой редко пустует. 
Сюда приходят кататься любители лыж 
разных возрастов: взрослые и ребятня — 
для здоровья и удовольствия. Но, пожалуй, 
только раз в год здесь столь многолюдно. 
В Нежинке всероссийская лыжная гонка 
проводится второй год. Сюда она «перееха-
ла» из Дедуровки. Вместе с Оренбургским 
районом газовики проводят этот спортив-
ный праздник в двенадцатый раз.

Глава Оренбургского района Василий 
Шмарин выразил уверенность, что каждый, 
вышедший на всероссийскую лыжню, по-
нимает: движение — это жизнь. А спортив-
ная жизнь у сельчан, в том числе благодаря 
поддержке газовиков, яркая и насыщенная. 
«Не случайно Оренбургский район счита-
ется самым спортивным в области», — от-
метил он.

Генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев при-
нял участие в VIP-забеге. «Если руководи-
тель на трассе, то подчиненные следуют его 
примеру», — заметил он.

— Сегодня хороший зимний день, и хо-
лод нам не помеха, — приветствовал участ-
ников «Лыжни» Владимир Александро-
вич. — Уверен, что никто сегодня не замерз-
нет. Ни те, кто стремится к победе, ни те, 
кто считает, что главное — это участие.

После гонки все с удовольствием согре-
вались чаем и пирожками, которые забот-

ливо приготовили кулинары предприятия 
общественного питания газовиков.

Участие в спортивном празднике дет-
воры еще раз доказывает, что в России по-
настоящему любят зиму. «Закаляемся», — 
сказала Галина Яковлевна Матвеева, под-
держивая 3-летнего внука Ярослава, кото-
рый в этот день впервые встал на лыжи. Дед 
малыша Владимир Викторович, работник 
управления материально-технического 
снабжения и комплектации, готовился к за-
бегу. А прабабушка мальчугана Валентина 
Сергеевна, вернувшись с лыжной пробеж-
ки, с гордостью отметила, что у Матвеевых 
любовь к спорту — семейная черта.

В забегах по своим возрастным катего-
риям участвовали Евгений и Ирина Перек-
стины. Их шестилетний сын Федор рискнул 
выйти на старт с младшими школьниками. 
Конечно, ребенку детсадовского возраста 
было трудно конкурировать с участниками 
этой гонки, но такой опыт, по мнению его 
папы, пригодится. 

Победительница в возрастной категории 
2003 год и моложе Надежда Налетова из Не-
жинки крепко пожала руки соперницам, 
которые вместе с ней вошли в шестерку при-
зеров гонки. «Лыжи — это моя жизнь», — ска-
зала она, попросив упомянуть в статье ее тре-
нера Ивана Ивановича Вершаденко, который 
всегда ее поддерживает. Кстати, чемпионка 
не стала скрывать, что во время гонки не-
чаянно задела чью-то лыжную палку. «Мне 
было очень жаль, — призналась она. — Я из-
винилась. Мы друг на друга обиды не держим. 
У нас, лыжников, такая привычка».

ПЕРЕВОЛОЦКИЙ РАЙОН
На гонку в Переволоцком «позвала» Топо-
линая роща. «Лыжня России» при участии 
газовиков проводится здесь уже в шестой 
раз. Помимо местных жителей сюда при-
ехали соседи из разных сел района, а также 
работники газоперерабатывающего и ге-
лиевого заводов, управления по эксплуа-

тации соединительных продуктопроводов 
и Общества «Наш городок». 

— Нынешнее мероприятие в большей 
степени — заслуга газовиков, — подчеркнул 
первый заместитель главы Переволоцкого 
района Сергей Пермяков. — С ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» мы уже не один год 
работаем по разным направлениям. Благо-
даря его участию в районе возрождаются 
родники, строятся детские и спортивные 
площадки. Проводятся спортивные и мас-
совые мероприятия. 

День лыжных стартов выдался мороз-
ным, но всех согревал спортивный азарт 
и отличное настроение. И особый восторг 
от мероприятия испытывали дети. Напри-
мер, для шестилетнего Тимофея Крашилина 
из Переволоцкого участие в соревнованиях 
было дебютом. Он впервые встал на лыжи 
лишь месяц назад. Верил в свои силы, хотел 
победить, но… Тимофей доволен тем, что 
в гонке стал предпоследним.

— Не повезло, потому что я два раза упал, 
а под конец сильно устал. Но мне понра-
вилось, и на следующий год снова приеду 
сюда на соревнования. И обязательно буду 
первым, — уверен мальчуган.

Но награду Тимофей все же получил — 
как самый юный участник.

Другому Тимофею — Стародубцеву — 
чуть больше полутора лет. Он впервые при-
ехал на «Лыжню» — поболеть за папу, ра-
ботника гелиевого завода Андрея.

— В следующий раз побежим вместе. 
И победа в таких соревнованиях — не глав-
ное, — подчеркнул глава семейства.

На груди газзаводчанина Ильи Тукта-
гулова заискрилась медаль. Это новая на-
града в копилке его достижений. С раннего 
детства стоит на лыжах, профессионально 
занимается спортом. Хоть он и финиширо-
вал первым, результатом не совсем доволен: 
мог бы пробежать лучше.

— Много раз участвовал в областных 
соревнованиях, были и победы, — гово-
рит Илья. — Второй год работаю слесарем 
на ГПЗ, и очень рад, что на предприятии 
помогают спортсменам развиваться. 

— Спорту мы уделяет большое внима-
ние, — подчеркнул директор газзавода Ми-
хаил Чехонин. — Проводятся многочислен-
ные спартакиады, соревнования, в кото-
рых принимают участие сотни работников 
предприятия.

Ольга ПУТЕНИХИНА
и Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА
и Евгения МЕДВЕДЕВА

Массовый старт в Нежинке

Мальчишкам и мороз нипочем

17-летняя лыжница из Кувандыка Ирина Филонова 

за лыжню двумя руками

Счастье быть первой. Надя Налетова из Нежинки 

пожала руки соперницам

Газзаводчанин Илья Туктагулов оставил позади всех соперников


