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Ежедневная работа компа-
нии «Газпром» не просто помо-
гает укреплять энергетическую 
безопасность России, обеспечи-
вать страну газом на многие де-
сятилетия вперёд. Масштабные 
проекты дают новые рабочие 
места, увеличивают налоговые 
поступления и одновременно 
способствуют развитию соци-
альной сферы.

Сверхсовременные центры 
газодобычи на полуострове Ямал 
и на востоке России, высоко-
технологичные магистральные 
газопроводы в западном и вос-
точном направлении, крупные 
перерабатывающие комплексы 
в Амурской и Ленинградской 
областях, они формируют облик 
отечественной газовой отрасли 
XXI века и вместе с этим дают 
мощный импульс российскому 
машиностроению, создают об-
ласть практического примене-
ния знаний для нашей науки, 
задают ориентиры школьному и 
вузовскому образованию.

Социальная политика Газ-
прома идёт бок о бок с производ-
ством. Компания поддерживает 
спортивные федерации и коман-
ды, в том числе олимпийскую 
сборную, развитие массового 
спорта. В рамках программы 
«Газпром – детям» строит спор-
тивные комплексы практически 
по всей стране. Направляет де-
нежные средства на восстанов-

ление исторических памятни-
ков, обслуживание мемориалов 
с Вечным огнём, реставрацию 
произведений искусства, ле-
чение тяжелобольных людей и 
покупку специализированного 
медицинского оборудования.

О проектах, реализуемых на 
территории Оренбуржья, рас-
сказал генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Олег Николаев.

 – Олег Александрович, как 
вы оцениваете ресурсный и 
технический потенциал пред-
приятия, учитывая полувеко-
вой период разработки Орен-
бургского месторождения?

 – Остаточные запасы ме-
сторождения по газу – около 
618 миллиардов кубометров, 
по нефти – 262 миллиона тонн, 
по конденсату – 89 миллионов 
тонн. Они позволят обеспечить 
дальнейшую рентабельную 
разработку месторождения и 
загрузку производственных 
мощностей комплекса до 2050 
года. 

Среди приоритетных задач 
– интенсификация работы с 
фондом скважин, реконструк-
ция дожимных компрессорных 
станций. Большое внимание 
будем уделять внедрению апро-
бированных технологий работы 
с пластом, а также новых спосо-
бов добычи трудноизвлекаемых 
запасов. 

 – Каковы перспективы по 
наращиванию сырьевой базы?

 – Наряду с комплексом работ 
по увеличению коэффициента 
компонентоотдачи и вводу в 
активную разработку нефтяных 
оторочек поиск и вовлечение в 
разработку новых месторожде-
ний – одна из стратегических 
целей предприятия.

Ведутся геологоразведочные 
работы на Ирекском лицензи-
онном участке, имеются планы 
по разработке и подключению 
к промысловой системе сбора 
Акобинского и Нагумановского 
месторождений. 

 – Как предполагается обе-
спечивать загрузку транспорт-
ной системы?

 – Загрузку транспортной 
инфраструктуры будем осу-
ществлять за счёт увеличения 
добычи углеводородного сырья 
на основном месторождении, 
перепрофилирования части 
трубопроводов, обеспечения 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства с независимыми недро-
пользователями. 

Наряду с расширением объ-
ёмов сотрудничества с наши-
ми постоянными партнёрами 
(«Карачаганак Петролеум Опе-
рейтинг», ООО «Газпромнефть-
Оренбург», АО «Уралнефтегаз-
пром», ООО «Сервиснефтегаз», 
ЗАО «Карбон») при поддержке 
региональных органов власти 
ведём работу с другими недро-

пользователями по приёму и 
полезному использованию по-
путного нефтяного газа.

Также продолжим работу с 
газоперерабатывающим и ге-
лиевым заводом ООО «Газпром 
переработка» по увеличению 
загрузки перерабатывающих 
мощностей и расширению но-
менклатуры товарной продук-
ции, с ООО «Газпромнефть-За-
полярье» – по приёму нефти и 
попутного газа Филипповской 
нефтегазоконденсатной залежи.

Всё это позволит обеспечить 
динамичное развитие компании, 
выполнить обязательства перед 
потребителями продукции.

Сергей ПОЛУБОЯРОВ

АКТУАЛЬНО

Газпром: работа в интересах России
Новые рабочие места, заказы для промышленности и социальные проекты
Надёжная работа топливно-энергетического комплекса, 
без преувеличения, является опорой для экономики 
нашей страны. Благодаря использованию природного газа 
отечественная энергетика – одна из самых экологически 
чистых в мире. 

ПРЕМИЯ

Четыреста признаний
Среди участников литературной премии имени Рычкова всё больше авторов из глубинки.
В этом году региональная 
литературная премия 
пройдёт в пятнадцатый 
раз. В первые годы 
в ней участвовали 
преимущественно писатели 
из Оренбурга и других 
крупных городов области. 
Но нужно было подключать 
и неизвестных авторов 
для их популяризации и 
вознаграждения за труд.

 – Когда в 2017-м году я при-
шла в проект, то обратила внима-
ние на небольшое число участ-
ников из малых населённых 
пунктов области, – рассказала ко-
ординатор премии Юлия Цихо-
вына. – Я подумала: наверняка у 
нас гораздо больше талантливых 
авторов. Вместе с Людмилой Пав-
ловной Скороводко, в те годы ра-
ботавшей директором областной 
библиотеки имени Крупской, 
начали контактировать с район-
ными библиотеками. В прошлом 
году эту работу продолжили со 
Светланой Сергеевной Мячиной, 
сегодняшним директором. И 
со временем на конкурс стали 
поступать заявки от авторов, 
проживающих в сёлах и малых 
городах. Например, если в 2017 
году из 27 заявок 6 приходилось 
на сельских авторов, то в этом 
году из 40 заявок почти поло-
вина подана из Кваркенского, 

Сакмарского, Саракташского 
районов, Медногорска, Ново-
троицка. Проводниками для 

авторов становились сельские 
библиотекари. Авторы глубинки 
становятся известными. Напри-

мер, школьный учитель Раиса 
Кравцова из Домбаровки стала 
победителем в номинации «Вы-
бор читателя». Учитель с учени-
ками много лет изучала судьбы 
своих односельчан-фронтовиков, 
восстанавливала биографии. На 
Рычковскую премию она пред-
ставила серию очерков «Судьбы 
детей войны» – и не зря! Таким 
же образом стал известным на 
интернет-пространстве и вы-
шедший на пенсию Иван Фёдо-
рович Богряков из райцентра 
Октябрьского. Он представлял 
на всю область книгу «Времён 
связующая нить».

За 15 лет участниками Рыч-
ковской премии стала целая 
армия авторов: 400 писателей, 
публицистов, поэтов, краеведов 
получили общественное призна-
ние. Большой рывок вперёд пре-
мия получила в 2017 году, когда 
помимо расширения географии 
за счёт сельских авторов у конкур-
са появился свой официальный 
сайт. На http://rychkovpremia.ru/ 
организовано интернет-голосо-
вание читателей. За эти три года 
участниками стали три тысячи 
человек. Причём всё это читатели 
настоящие: программа сайта так 
устроена, что проголосовать нель-
зя, не прочитав произведение до 
конца. В том же году с подачи 
учредителя премии мецената 

Александра Зеленцова появились 
и молодёжные проекты – олимпи-
ада по краеведению, истории и 
географии, которая проводится 
при поддержке Министерства 
образования Оренбургской об-
ласти и Оренбургского отделе-
ния Русского географического 
общества. В ней за три года по-
пробовали свои силы две тысячи 
школьников и студентов области. 
Молодёжь участвует и в конкурсе 
граффити. Его цель – не просто 
украсить работами городское 
пространство, а передать своё 
видение Оренбуржья, его раз-
витие, вызвать интерес и любовь 
к родному краю. Условия моло-
дёжных конкурсов можно также 
найти на официальном сайте 
премии. А уникальные работы 
ребят прошлых лет, посвящённые 
оренбургской земле, все желаю-
щие видят на спуске к Уралу на 
улице Красная Площадь.

В эти жаркие июньские дни 
жюри Рычковской премии на-
чинает горячую работу с по-
данными материалами. Пят-
надцатилетие премия встречает 
как масштабная акция по при-
влечению внимания жителей 
Оренбургской области к исто-
рии родного края.

Татьяна ШАПОВАЛЕНКО
Фото Валерия ГУНЬКОВА

Александр Зеленцов (слева) награждает победителя 
Рычковской премии 2018 года Валерия Кузнецова за обработку 
и выход в свет произведения «Урал – быстра река» казака Ивана 
Веневцева, написанного в сороковых годах прошлого века.


