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трудятся в ООО «Газпром добыча 
Оренбург», что составляет более 
22 процентов от общей численности 
коллектива.
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УКРАШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА

Наравне с мужчинами они выполняют 
должностные обязанности, а некоторые ре-
ализуют себя в профессиях, несвойствен-
ных женщинам: оператор магистральных 
газопроводов и технологических устано-
вок, проводник по сопровождению грузов 
и спецвагонов, слесарь, электромонтер. 

46 женщин отмечены отрасле-
выми, ведомственными 
и государственными наградами

43 сотрудницы 
воспитывают трех 
и более детей

Работницы предприятия

 
559

 
576 102

 рабочие  специалисты  руководители

МИЛЫЕ ДАМЫ!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя 
лично поздравляю вас с замечательным 
весенним праздником — 8 Марта!

Каждый день вы наполняете радостью, све-
том, душевной теплотой и лучезарными 
улыбками. Окружаете нас искренней за-
ботой, неповторимым шармом и тонким 
обая нием. Восхищаете своим трудолюби-
ем, целе устремленностью и профессио-

Поздравляю вас с главным весенним 
праздником — Международным женским днем!

Сегодня в центре внимания общества и го-
сударства – женщина, мать, труженица, на-
дежда семьи и близких. 

Женская сердечность, добросовестность, 
стремление к согласию позволяют сохра-
нять стабильность и спокойствие в нашей 
стране. Сколько нежности и терпения вкла-

нализмом. Вдохновляете мужчин на но-
вые победы. 

От всей души желаю вам успехов во всех 
делах, прекрасного настроения, исполнения 
самых заветных желаний. Будьте счастли-
вы и любимы! 

С праздником! 

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

дывает женщина в воспитание детей, соз-
дание покоя и уюта в доме, душевной ат-
мосферы на работе.

Желаю вам, дорогие женщины, добро-
го здоровья, счастья, любви и согласия 
в семье, успешной реализации жизнен-
ных планов! 

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

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
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533Так с греческого языка переводятся имена 

Ксения и Елена. Наши героини полностью 
соответствуют этим значениям. 

Их разделяют годы и события. 96 и 24. 
Жизнь одной вмещает четыре воз-
раста другой. Ксения в 20 лет воева-

ла в составе женской батареи зенитно-ар-
тиллерийского полка 3-го Украинского 
фронта. Елена, родившись в мирное вре-
мя, в этом возрасте училась в Российском 
государственном институте нефти и газа 
им. И.М. Губкина. 

Накануне 8 Марта инженер научно-
исследовательской лаборатории анали-

тического контроля газопромыслово-
го управления Елена Батурина от име-
ни всех оренбургских газовиков поздра-
вила одну из самых уважаемых женщин 
Общества – участницу Великой Отече-
ственной войны Ксению Ивановну Гу-
рьянову, пожелала ей здоровья и хоро-
шего настроения. Ветеран сердечно бла-
годарила и расспрашивала гостью о том, 
как идут дела на предприятии.

О настоящем, прошлом и будущем они 
говорили так, будто давно знакомы, и со-
шлись во мнении, что главное сокрови-
ще – это семья. «У меня четверо детей, де-
вять внуков, пятнадцать правнуков и три 

праправнука, – радуется Ксения Ивановна 
и наставляет: – Почитайте родителей. Тог-
да и вас будут уважать». Молодая работни-
ца призналась, что в будущем тоже мечта-
ет о материнстве, а пока успешно реализу-
ет себя в профессии, продолжая трудовую 
династию газовиков.

Женщинам от рождения уготована осо-
бая роль – быть нежными и сильными, 
побеждать и вдохновлять на свершения, 
каждый день подавая пример жизнелюбия 
и доброты. 

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

КОНКУРС

Общая протяженность газовых шлей-
фов, межпромысловых метанолопро-
водов и метанолопроводов газовых 
скважин ГПУ, которые находятся под 
электрохимической защитой, состав-
ляет 5061,9 километра.

КАТОД ПРОТИВ КОРРОЗИИ
НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ» 

Оперативная планерка, разбор задач, 
оформление допуска — и вот бригада монтеров
электрохимической защиты (ЭХЗ) приступает 
к работе. Инструменты загружают в передвижную
электротехническую лабораторию на базе 
вездехода КамАЗ и выдвигаются к установке 
комплексной подготовки газа № 3.

У специалистов службы энергоснабжения 
газопромыслового управления (ГПУ)
ни дня не обходится без выездов. «Про-

водим технический осмотр и обслужива-
ние 242 установок катодной защиты, – вво-
дит в курс дела старший мастер ЭХЗ Алек-
сей Чернов. – Мороз, снег, ветер и дождь 
для нас не преграда. Ограничением являет-
ся только гроза». 

Монтерам ЭХЗ необходимо знать мето-
ды защиты от коррозии, различные факто-
ры, связанные с особенностями трубопрово-
дов, условия эксплуатации объектов, соблю-
дать требования регламентов и нормативных 
документов. Главное – следовать правилам 
охраны труда и умело пользоваться средства-
ми индивидуальной защиты. 

КамАЗ останавливается на обочине, объ-
ект расположен недалеко от дороги. «Внутри 
установки катодной защиты находится ком-
пактная станция, которая преобразует пере-
менное напряжение в постоянное, подает ток 
к трубопроводу и анодному заземлению. Ано-
ды, соединенные в цепочку, опускаются на 
глубину, с них ток сходит в грунт и окутыва-
ет трубопровод, защищая его от коррозии», – 
рассказывает монтер Андрей Леванов. 

Станция работает экономично и потреб-
ляет всего 3 кВт электроэнергии (к примеру, 
электроплита с четырьмя включенными кон-
форками – 7 кВт). Электросчетчик здесь ма-
ло отличается от тех, что стоят в наших до-

мах. На время технического обслуживания 
монтеры отключают питание, чтобы обезо-
пасить себя от поражения током. Снимают 
показания амперметра, вольтметра и вни-
мательно сверяют с данными, записанны-
ми в журнал при осмотре на начало месяца. 
Так контролируется режим работы станции. 
Фиксируя цифры, специалисты отмечают, 
что данные не изменились. Значит, обору-
дование исправно. 

Далее по плану проверка контрольно-
измерительного пункта (КИП), подключен-
ного к трубопроводу. С помощью мультиме-
тра монтер Игорь Попов измеряет потенци-
ал трубы на данный момент: «На КИПах мы 
уточняем разность потенциалов «труба-зем-
ля» и проводим замеры примерно через ки-
лометр, на таком расстоянии они установ-
лены. Этот способ позволяет узнать уровень 
защиты». Для того чтобы он оставался высо-
ким, должна быть идеальной не только работа 
станции, но и изоляционное покрытие трубо-
провода. Катодная защита позволяет на 100 % 
обезопасить газопроводы от коррозионного 
разрушения. Это обеспечивает бесперебой-

ную и надежную транспортировку углеводо-
родного сырья и продукции. 

Вездеход продолжает путь. Установки рас-
положены на территории нескольких районов 
области. В полевых условиях передвижная 
электротехническая лаборатория – это ма-
стерская и дом на колесах. На шасси КамАЗа
установлен дизель-генератор, с помощью ко-
торого проводятся аварийно-восстановитель-
ные работы. Используется современное обо-
рудование: ноутбук для оперативного внесе-
ния информации и управления станцией ка-
тодной защиты, мультиметр для контроля за-
меров выходных характеристик, трассоиска-
тель для определения оси продуктопровода, 
расположения кабельных линий и подзем-
ных коммуникаций. Кунг оборудован дизель-
ной печкой, обеспечивающей комфорт вну-
три при низких температурах окружающего 
воздуха. Иногда работы проводятся кругло-
суточно. Для соблюдения монтерами режима 
труда и отдыха созданы необходимые условия.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ТЕСТ НА БДИТЕЛЬНОСТЬ

В структурных подразделениях Общества действуют 99 уполномоченных объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз», которым 
доверено следить за соблюдением требований охраны труда на местах. Лучшие из них приняли 
участие в смотре-конкурсе.

труда. «Глаз видит любые недостатки. Нару-
шение в средствах индивидуальной защиты, 
посторонний предмет на пути эвакуации, не-
порядок в санитарном состоянии помеще-
ний и многое другое», – перечисляет элек-
тромонтер управления связи Лариса Кова-
ленко, дебютант и единственная женщи-
на среди конкурсантов. Она быстро и точ-
но ответила на 40 вопросов теста, на прак-
тике определила возможность дальнейшего 
использования спецодежды – и стала побе-
дительницей.

Второе место занял Эдуард Макаров из 
газопромыслового управления. На про-
тяжении 10 лет он совмещает профессио-
нальные обязанности оператора по добы-
че нефти, газа и конденсата в оперативно-
производственной службе № 14 с функци-
ями уполномоченного по охране труда. На 
дальнем и крупном промысле, по его сло-
вам, работы хватает. «Стараюсь передавать 
знания молодежи и готовить себе помощ-
ника», – говорит он.

Николай Симонов из управления по экс-
плуатации зданий и сооружений, занявший 
третье место, на страже безопасности 8 лет. 
«Сфера охраны труда развивается, и мы по-
стоянно совершенствуемся, – говорит он. – 
Уполномоченные, замечая проблемы и не-
достатки, мимо не проходят».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Михаила ПОТАПОВАВ финале смотра-конкурса – 13 человек, 

чья деятельность была признана в 2019 
году наиболее эффективной. 

Уполномоченных избирает коллектив. 
Как правило, это люди ответственные и зна-
ющие обо всем, что касается безопасности 

ФОРМУЛА ВОЖДЕНИЯ И ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
 
Оренбургский газовый комплекс обслужива-
ют более 1,5 тысячи автомобилей управления 
технологического транспорта и специальной 
техники (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча
Оренбург», ЗАО «Автоколонна № 1825» 
и ООО «Оренбурггазтранс». Суммарный еже-
дневный пробег их машин – более 100 тысяч 
километров.

Итогам 2019 года и планам на 2020–2021 
годы было посвящено совещание с участи-
ем руководителей Общества, транспортных 
предприятий, ГИБДД и профсоюза.

Безопасности дорожного движения 
в ПАО «Газпром» уделяется повышенное 
внимание. Меры профилактики позволили за 
последние пять лет снизить количество ава-
рий в дочерних Обществах на 70 процентов. 

УТТиСТ обладает одним из крупнейших 
автопарков в Оренбуржье. За пять лет чис-
ло ДТП с участием автомобилей управле-
ния уменьшилось в 5 раз. В этом году про-
изошло 6 аварий. Все – по вине сторон-
них водителей.

Техника «Автоколонны № 1825» за про-
шедший год побывала в дорожных проис-
шествиях 12 раз, «Оренбурггазтранса» – 17. 
Тенденция к снижению числа ДТП за по-
следние годы налицо, однако, как подчер-
кивалось руководителями этих предприя-
тий, существует целый ряд проблем, не по-
зволяющих свести их к нулю. Это дорож-
ная ситуация в регионе, возраст автопарка 
и уровень зарплаты водителей.

На всех предприятиях ведется профи-
лактика ДТП. Реализуется комплекс мер 
по содержанию техники в исправном со-
стоянии, проводятся мониторинг на базе 
систем спутниковой навигации, предрей-
совый контроль и медицинские осмотры 
водителей, проверки соблюдения ПДД на 
линии. Повышению уровня профмастер-
ства персонала и культуры вождения спо-
собствуют конкурсы, разъяснительные бе-
седы, награды лучшим водителям.

В 2020–2021 годах будет реализован пи-
лотный проект по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения на Оренбургском 
нефтегазоконденсатном месторождении. 
Его участники – 12 предприятий Группы 
«Газпром», действующих в нашей области. 
Координатором выступает ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Цель проекта – сниже-
ние количества ДТП и тяжести их послед-
ствий за счет целенаправленного воздей-
ствия на факторы риска с возможностью 
распространения положительного опыта 
на предприятия в других регионах.

К декабрю 2021 года пилотным органи-
зациям предстоит не допустить ДТП, свя-
занных с нарушением очередности проезда 
нерегулируемых перекрестков, снизить на 
15 процентов количество ДТП, связанных 
с превышением скорости движения, с не-
соблюдением дистанции и бокового интер-
вала, снизить на 15 процентов число нару-
шений скоростного режима.

Ольга КОНСТАНТИНОВА

ВОДНЫЙ СЕГМЕНТ ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА

В г. Зеленодольске (Республика Татарстан) на 
верфи Зеленодольского завода им. А.М. Горь-
кого делегация «Газпрома» приняла участие 
в торжественной церемонии закладки пер-
вого в России пассажирского судна, кото-
рое будет работать на сжиженном природ-
ном газе (СПГ).

Прогулочно-экскурсионное судно (те-
плоход) «Чайка-СПГ» предназначено для 
пассажирских перевозок, в том числе на 
туристических маршрутах. На нем смогут 
размещаться не менее 170 человек. Судно 
планируется спустить на воду уже в теку-
щем году.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Андрей Леванов и Игорь Попов проводят техническое обслуживание установки катодной защиты

Лариса Коваленко определяет возможность дальнейшего использования спецодежды
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

НАШИ ЛЮДИ

ГЛАВНЫЙ КАПИТАЛ — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
Поддержка работодателя гарантирована каждому 
в многотысячном коллективе Общества. Это закреплено 
действующей на предприятии «социальной конституцией», которая 
сопровождает газовиков от трудоустройства и до выхода 
на заслуженный отдых, а их детей – с рождения. 

Итоги выполнения Коллективного договора о социально-
трудовых отношениях в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» в 2019 году были подведены 26 февраля. В кон-

ференции участвовал 71 делегат из структурных подразделе-
ний предприятия. 

Временно исполняющий обязанности генерального ди-
ректора Общества Анатолий Швец отметил, что в 2019 году 
выполнены все производственные задания, продолжается 
работа по стабилизации добычи сырья – это позволяет ис-
полнять Коллективный договор.

Заместитель генерального директора Лариса Бочкаре-
ва подчеркнула: «Работодатель и объединенная первичная 
проф союзная организация как представитель работников 
Общества строили отношения на принципах партнерства, 
уважения взаимных интересов, равноправия, соблюдения 
законодательства и условий Коллективного договора». Чис-
ленность работников, неработающих пенсионеров и членов 

Для молодых газовиков, а это более 31 процента коллек-
тива, создана благоприятная атмосфера. «По условиям Кол-
лективного договора я смог приобрести квартиру», – гово-
рит Николай Андреев, оператор по добыче нефти и газа газо-
промыслового управления. В прошлом году 118 работников 
впервые были включены в программу дотирования по ипо-
течному кредиту и стали новоселами. 93 работника создали 
семьи. На свет появились 172 малыша. 165 женщин получа-
ют ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

– Работа, охрана труда, здоровье, отдых, семья – все пре-
дусмотрено Коллективным договором, – говорит Сергей Юров, 
старший мастер ремонтно-механической мастерской цеха 
№ 1 управления технологического транспорта и специальной 
техники. – Начиная со спецодежды и заканчивая путевками 
в детские лагеря. Мои дочери любят «Самородово», мы выез-
жаем в «Орен-Крым», хотим побывать в обновленной «Дюне».

В 2019 году все обязательства работодателя выполнены 
в полном объеме. Созданы условия для максимальной реа-
лизации трудового и творческого потенциала работников, 
обеспечен высокий уровень социальных гарантий и достой-
ная заработная плата. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Размер газпромовского материнского капитала за три 
года составляет 935 тысяч рублей. 

На реализацию Коллективного договора и Положе-
ния о социальной защите пенсионеров в 2019 году 
направлено более 1,7 миллиарда рублей.

их семей, на которых распространяется действие договора 
и Положения о социальной защите пенсионеров Общества, 
составляет 29 196 человек. 

Большое внимание на предприятии уделяется подготов-
ке рабочих кадров и специалистов. В 2019 году 4 364 работ-
ника повысили квалификацию. 

Особое значение в Коллективном договоре имеет раз-
дел, касающийся социальных льгот, гарантий и компенса-
ций. В нем предусмотрены выплаты к отпуску, при выходе 
на пенсию, помощь работникам, имеющим многодетную се-
мью (всего на предприятии их 388, 212 семей получают ма-
териальную помощь), детям умерших или погибших работ-
ников, которая ежегодно индексируется. 

КРАСОТА СНАРУЖИ И ВНУТРИ
Сложно перечислить все техники декоративно-
прикладного творчества, которыми владеет 
ведущий экономист планово-экономического 
отдела управления по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов (УЭСП) 
Елена Логинова. Даже простые дела она 
превращает в художественный эксперимент. 

На стене в кабинете – витражные картины. 
«В шкафу лежала пара сломанных часов, – 
рассказывает коллега Елены Юлия Мамбе-
това. – Хотели выбросить, но Лена, увидев 
их, загорелась идеей. В обеденный перерыв 
разрисовала стекла контуром для витражей. 
Вот что значит художественный взгляд!» Еле-
на признается, что творческая жилка в ней 
от мамы. Она вязала для дочки платья, ши-
ла плиссированные юбки, учила обращать-
ся с крючком и спицами, швейной машин-
кой. Одно из первых и самых любимых ув-
лечений Елены – декупаж. Сейчас она вдох-
новляется стилем ретро. Приобрела недавно 
несколько простых манекенов. Украшает их 
узорами и оформляет декупажем, превращая 
в винтажные арт-объекты. «Они для одеж-
ды?» – спрашиваю. «Нет, – улыбается Еле-
на. – Это элемент декора. Приятно жить сре-
ди красивых вещей».

Ей нравится создавать яркое и эргономич-
ное пространство. «Наше окружение – это 
проекция внутреннего мира», – уверена Еле-
на Логинова. Дизайн-проект рисует в голове, 
затем переносит на бумагу или компьютер. 
Ей мало придумать, надо самой реализовать. 
Под рукой – дрель, лобзик, шпатель, масте-
рок. В ход идет камень, дерево, шпаклевка, 
лак. «Это я выкладываю столешницу на да-
че. С сыном затираем плиточные швы, с му-
жем обкладываем стены бутовым камнем», – 
показывает фотографии умелица. 

Друзья и коллеги просят совета, как офор-
мить дом или офис. На идеи Елена не скупит-
ся. Для некоторых ее образ не вяжется с про-
фессией экономиста. На это она отвечает: 
«Среди цифр я как рыба в воде». Хотя рабо-
та напряженная: отчет, план, факт, анализ. 
Прежде чем прийти в УЭСП, она трудилась 
медрегистратором в клинике, бухгалтером 
на хлебопекарном предприятии, главбухом 

в областном детском кардиоревматологиче-
ском санатории. В школе хотела стать архи-
тектором, но опоздала на экзамен. За компа-
нию с подругой решила пойти в Московский 
экономический институт. «Я буду пробивать 
дорогу в жизнь!» – такой фразой закончила 
вступительное эссе на три листа. Когда при-
шла за студенческим билетом, преподаватели 
переглянулись: «Твое сочинение всем декана-
том читали. Не могли не зачислить». Позже 
Елена получила и юридическое образование.

Она с 18 лет водит автомобиль. Выращива-
ет на даче цветы. Организует творческие ма-
стер-классы для друзей сына. Елена представ-
ляла УЭСП на конкурсе «Мисс «Оренбург-
газпром». Коллеги отметили, что она дважды 
получала приз зрительских симпатий и завое-
вала титул «Мисс фотомодель».

На вопрос «Как все успевать?» – Елена го-
ворит: «Было бы желание! Я счастливый чело-
век. На работе и дома занимаюсь тем, что нра-
вится». И постоянно осваивает новое. Недав-
но занялась изготовлением ватных игрушек. 
Оригинальные шкатулки, корзинки, букеты 
из конфет, вышитые бисером иконы, фигур-
ки из полимерной глины, подушки, лавандо-
вые саше, зайцы Тильды у мастерицы не за-
держиваются. Она радует ими родных и зна-
комых, даря улыбку и душевное тепло.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

ЖИТЬ С АЗАРТОМ
Много лет мы знаем Антонину Бершанскую 
как профсоюзного лидера управления 
связи, который поможет с информацией 
и коллег вдохновит на проведение мероприятий. 

И вдруг выясняется, что все эти годы она 
скрывала массу своих хобби, большинство 
из которых экстремальные. Откуда в нашей 
хрупкой героине столько энергии и смело-
сти? Она говорит – «из детства». 

По словам Антонины, экстрим для нее – 
«возможность побороть страхи и узнать пре-
дел своих возможностей». Так, страх высо-
ты она победила во время экскурсии в Баш-
кирию. Приехав на скалодром, она подума-
ла: «Ну нет. У меня маленький размер обуви. 
Такого точно не найдется. Значит, и лезть не 
придется». Но инструкторы отыскали дет-
ские скальные туфли, и отступать было неку-
да. Преодолев полпути и не увидев выше вы-
ступов, за которые можно ухватиться, Анто-
нина попросила спустить ее: «Пусть до вер-
ха не дошла, зато есть шанс повторить вос-
хождение». Чтобы закрепить навык покоре-
ния высоты, в ту же поездку она совершила 
полет на небольшом вертолете: «Пилоты бы-
ли высококлассные. Такие воздушные аме-
риканские горки нам устроили». 

Будучи на море, Антонина попробовала 
себя в водных видах спорта. Смеется: «Ду-
мала: «Встану на лыжи и полечу по волнам. 
Как в кино». Но ноги разъехались – и я в во-
де. Еще попытка. Результат тот же. Решила, 
что водные лыжи – не мое». А вот дайвинг 
понравился. Инструктор прихватил с со-
бой камеру, и она, будучи большим любите-
лем фотосессий, стала позировать, свобод-
но дышать, как на суше. Хотя первое погру-
жение было неудачным: «Я не до конца по-
няла, что делать, и вода стала заполнять ма-
ску. Промелькнуло: «За мои же деньги меня 
и потопят». Поднялись наверх. Меня еще раз 
проинструктировали. И тут открылись кра-
соты подводного мира. Рыбки, другие оби-
татели морские. Завораживающая картина».

Еще был сплав по реке Белой. Восемь дней 
на лоне дикой природы на двух самодельных 
плотах. Красивая природа, на берегу банька 
по-черному, посещение пещер. И испытание 

от природы Башкирии: «Она даже летом мо-
жет быть суровой. Когда мы сплавлялись, по-
шел дождь, потом град. Молнии в воду. Ког-
да все успокоилось, мы стали приветствовать 
другие плавсредства. Из каких только регио-
нов люди не приезжают».

Будучи зажигалкой по жизни, Антонина 
внесла искру и в профсоюзную жизнь свое-
го коллектива. Председатель профкома она 
с 2016 года. Боевое крещение получила в пер-
вую поездку в Уфу, организованную для свя-
зистов и снабженцев. Не доехав 100 метров 
до города, автобус сломался. Но отдых не 
сорвался. Удалось и с транспортом догово-
риться, и запланированную программу вы-
полнить. Не без экстрима. «У памятника Са-
лавату Юлаеву, который восхитил своей мо-
щью, на нас обрушился невиданной силы ли-
вень. Все промокли до нитки, но впечатле-
ний это не испортило». 

Вначале на заседаниях профкома люди не-
редко занимали пассивную позицию, теперь 
предлагают варианты, обсуждают их. «Если 
организуем мероприятие, обычно с колле-
гами из других структурных подразделений, 
чтобы больше сдружиться, я уже – «не один 
в поле воин». Ребята берут часть обязанно-
стей на себя. А вместе мы – сила». 

Наталья АНИСИМОВА
Фото из архива 
Антонины БЕРШАНСКОЙ 

Временно исполняющий обязанности генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Анатолий Швец и председатель 
ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз» Николай Урюпин подписали 
акт о выполнении Коллективного договора
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Присоединяйтесь к нам в соцсетях:

ЭСТАФЕТА ЗДОРОВЬЯ

ВЕТЕРАНЫ 

Ледовый дворец п. Ростоши

5 марта
6 марта
21:00

Первенство ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по хоккею 
с шайбой 
СКА — УЭСП / УАВР
ГПНО — ГПУ

Стадион «Газовик» п. Ростоши
7 марта 
16:00

Матч РФПЛ 
ФК «Оренбург» — ФК «Арсенал» 
(Тула)

Клуб «Адмирал»
10 марта
18:30

Спартакиада руководителей 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (бильярд) 

ДКиС «Газовик»
11 марта
18:00

Спартакиада руководителей 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» (волейбол)

В ДЮСШ «Газовик» занимаются 
более 350 дзюдоистов в возрасте от 
7 до 18 лет. 

Шесть структурных подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург». Почти девяносто участниц. 
Пять видов спорта. Четыре соревновательных дня. Такова арифметика первого этапа 
XV женской спартакиады Общества, которая завершилась 29 февраля. 

Открыл ее турнир по шахматам. Победу 
в нем управлению по эксплуатации 
соединительных продуктопроводов 

(УЭСП) принесли ведущий бухгалтер Зуль-
фия Мугабеева и ведущий инженер отдела 
главного механика Алла Иванова, завоевав-
шие соответственно первое и третье места 
в личном зачете.

Тон в настольном теннисе задавали 
спорт сменки газопромыслового управ-
ления (ГПУ). Кроме командного золота, 
в свою копилку оператор копировальных 
и множительных машин службы автома-
тизации производства Наталья Гисс и ла-
борант химанализа научно-исследователь-

ской лаборатории аналитического контро-
ля Светлана Фогель добавили еще золото 
и серебро в личном первенстве. Алена Пи-
скунова, диспетчер управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
(УТТиСТ), в призы не попала, но не огор-
чилась. Она подчеркнула, что для нее спар-
такиада – это «возможность увидеть дру-
зей по интересам, получить удовольствие 
от занятий спортом». 

Многие участницы выступают сра-
зу в нескольких дисциплинах. Светла-
на Фогель, пробежав дистанцию на лы-
жах, подчеркнула: «Спартакиада не толь-
ко нам помогает быть в форме. Мы по-

даем пример своим детям». А планиме-
трист службы метрологического обеспе-
чения Разина Хайбуллина, улыбнувшись, 
призналась: «Я передаю эстафету здоро-
вья уже внукам».

В бассейне от эмоций, казалось, закипа-
ла вода. Фаворитом в плавании вновь оказа-
лась команда газодобытчиц. Оператор пуль-
та управления добычи нефти и газа произ-
водственно-диспетчерской службы Татьяна 
Савва сказала: «Те, кто хотят вести здоро-
вый образ жизни и следить за собой, всег-
да найдут время на тренировки». Особен-
но когда так активно болеют дети – с пла-
катами, флагами и кричалками.

Финальную точку в женском спортив-
ном споре поставил турнир по волейболу. 
С самого начала соперницы знали, что верх 
одержит команда администрации предпри-
ятия, но победу без боя отдавать не соби-
рались. Наталия Гайнуллина, заместитель 
начальника технического отдела Общества, 
участвовала в первых десяти спартакиадах, 
потом несколько лет пропустила и, вернув-
шись в этом сезоне, с радостью заметила, 
что «девчонки очень сдружились, чувству-
ется командный дух». 

По результатам пяти видов спортивная 
дружина газопромыслового управления за-
воевала кубок победителей. Второе место 
заняла команда администрации Общества. 
Бронзовые медали – у спортсменок управ-
ления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов. 

Первый этап помог отобрать сильней-
ших, которые будут защищать честь Об-
щества на втором этапе спартакиады в мае, 
где выступят спортивные дружины пред-
приятий некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье».

Наталья АНИСИМОВА
Фото автора и Эдуарда ЗУБКОВА

ЗАКАЛИЛА ВОЙНА

На работу в «Оренбурггазпром» Нико-
лай Владимирович устроился в 1970 году. 
Около 10 лет он был главным экономи-
стом предприятия. За свой труд награж-
ден орденами «Знак Почета» и Трудового 
Красного Знамени. После выхода на пен-
сию много лет возглавлял совет ветеранов 
Общества, решением которого избран его 
почетным председателем пожизненно.

Копытов, по его словам, получил за-
калку на фронтах Великой Отечественной 
вой ны. Его призвали в 1942 году. Участво-
вал в Сталинградской и Курской битвах, 
освобождении Украины, Польши. Кава-
лер орденов Александра Невского и Крас-
ной Звезды, двух орденов Отечественной 

Представители ООО «Газпром добыча 
Оренбург» поздравили с 96-летием ветерана 
производства Николая Владимировича 
Копытова.

ГАЗОВИКАМ — «ФАЛЬШИВУЮ НОТУ»

Спектакль «Фальшивая нота» будет сы-
гран в Оренбургском драматическом театре 
12 апреля.

Пьесу французского драматурга Ди-
дье Карона покажут актеры Санкт-
Петербургского театра имени Ленсовета 
Семен Стругачев и Артур Ваха. При под-
держке ПАО «Газпром» театр играет различ-
ные спектакли в 18 городах страны, где мас-
сово проживают газовики. Они и являют-
ся главными зрителями. Вход в театры осу-
ществляется по пригласительным билетам, 
которые распространяют в своих коллекти-
вах дочерние предприятия ПАО «Газпром».

«Фальшивая нота» идет около двух часов 
без перерыва. Это трагическая «дуэль» двух 
людей, предтечей которой стали события, 
происходившие во время Великой Отече-
ственной войны.

Алексей ГАВРИЛОВ

ПРАЗДНИК

ЗИМУ ПРОВОДИЛИ

29 февраля в селе им. 9 Января Оренбург-
ского района и поселке Ростоши состоялся 
праздник «Проводы Масленицы», органи-
затором которого выступило ООО «Газпром
добыча Оренбург». 

На центральных площадях собрались 
сотни человек. Для зрителей были подго-
товлены выступления творческих коллек-
тивов Дворца «Газовик», конкурсы и вик-
торины. 

– Пришел на праздник с воодушевлени-
ем. Я 20 лет живу в Ростошах. Таких бла-
гоустроенных и уютных поселков в стра-
не немного, а желательно, чтобы их ста-
новилось больше, – заметил пенсионер 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Миха-
ил Патетин. – Масленица – это праздник 
весны, когда природа оживает и люди на-
страиваются на новые свершения. 

Наталья НИКОЛАЕВА

АФИША

ЖИЗНЬ — В БОРЬБЕ

Дзюдоисты ДЮСШ Дворца культуры и спорта 
«Газовик» привезли из Тюмени медали Всерос-
сийских соревнований памяти Ф. Ф. Гориновой. 

Всего за победу на татами боролись более 
500 спортсменов 2003–2005 года рождения 
из 13 регионов страны.

Дмитрий Булгаков, воспитанник Игоря 
Терскова, завоевал золото в весовой катего-
рии до 81 кг. Медаль высшей пробы завое-
вала также Надежда Строилова, выступав-
шая среди девушек до 70 кг. Анастасия Ма-
нанникова стала бронзовым призером в ка-
тегории до 57 кг. Обеих спортсменок трени-
рует Денис Владов.

Валерия НИКОНОВА

УСПЕХИ ЮНЫХ 

войны, встретил Победу в Германии ко-
мандиром батареи легкого артиллерий-
ского полка.

Коллеги пожелали Николаю Владимиро-
вичу здоровья и отметить 100-летний юби-
лей. Ветеран обещал приложить для этого 
все усилия.

Екатерина ПЕСКОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Разина Хайбуллина передает эстафету своей коллеге Светлане Ротиной (ГПУ)

Татьяна Чумак из УТТиСТ выступает на спартакиаде 
с 2012 года

Волейболистки администрации Общества обыграли 
всех соперниц

Шахматистки УЭСП Зульфия Мугабеева и Алла 
Иванова одержали командное первенство


