
В 2020 году в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
завершился пятый трехгодичный цикл 
сертификации интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ). 

С целью продления действия сертифи-
катов соответствия в декабре 2020 го-
да сертификационной компанией 

ООО «ДНВ ГЛ» на предприятии проведен 
очередной ресертификационный аудит трех 
систем: менеджмента качества, экологиче-
ского менеджмента и управления произ-
водственной безопасностью. Параллельно 
с ресертификацией проводилась первичная 
сертификация системы энергетического 
менеджмента, которая стала четвертой в со-
ставе ИСМ Общества.

Аудит проходил в очно-заочной форме 
с соблюдением мер по предупреждению 
распространения COVID-19.  Аудиторы 
работали на объектах предприятия, прово-
дили анализ документации как на рабочих 
местах, так и в формате удаленного досту-
па, опрашивали специалистов по телефону, 
в том числе тех, кто находился на дистанте. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» стало 
лидером по числу наград на региональном 
этапе конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности».

Общество победило в номинациях: 
«За развитие кадрового потенциала 
в организациях производственной 

сферы», «За формирование здорового обра-
за жизни в организациях производственной 
сферы», «За развитие  социального парт-
нерства в организациях производственной 
сферы», «За участие в решении социальных 
проблем территорий и развитие корпора-

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ «СИЛЫ СИБИРИ — 2»

В Монголии зарегистрирована компания 
специального назначения «Газопровод Союз 
Восток». Компания создана для проведения 
проектно-изыскательских работ и разработки 
технико-экономического обоснования проек-
та строительства магистрального газопровода 
для поставок российского газа через терри-
торию Монголии в Китай. 

— Газопровод «Союз Восток» станет про-
должением на территории Монголии рос-
сийского газопровода «Сила Сибири — 2», 
экспортная мощность которого может пре-
высить мощность «Силы Сибири» более 
чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять газ 
из Западной Сибири на экспорт в больших 
объемах не только в западном, но и в вос-
точном направлении, — сказал председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер.

«Газпром» и Правительство Монголии 
подписали Меморандум о взаимопо-
нимании. Документ предусматривает 
проведение совместной оценки воз-
можности реализации проекта тру-
бопроводных поставок газа из России 
в Китай через территорию Монголии. 

СТОП COVID-19

ЧТОБЫ ВИРУС УШЕЛ В МИНУС

В ООО «Газпром добыча Оренбург» ведется 
работа по организации вакцинирования ра-
ботников от новой коронавирусной инфекции 
в ООО «Клиника промышленной медицины».

Соответствующая документация подго-
товлена и направлена на утверждение в ми-
нистерство здравоохранения Оренбургской 
области. После получения официального 
разрешения для предприятия будет выделена 
квота. На этой неделе в Оренбуржье поступит 
очередная партия вакцины. Сейчас использу-
ются два зарегистрированных отечественных 
препарата — векторный «Спутник V» и пеп-
тидная вакцина «ЭпиВакКорона».

В ООО «Газпром добыча Оренбург» фор-
мируется предварительный список желающих 
привиться. В него вошли уже более 500 работ-
ников. Для включения в список необходимо 
обратиться в здравпункты обособленных 
структурных подразделений. Цеховой врач-
терапевт даст разъяснения по вакцинации, 
расскажет о противопоказаниях, к которым 
относятся обострение хронических заболе-
ваний, беременность, ОРВИ и ОРЗ. Нельзя 
делать прививку людям, которые перенесли 
коронавирус в последние шесть месяцев. 

С начала массовой вакцинации в России 
случаев осложнения после прививки не за-
регистрировано. Иммунитет будет форми-
роваться в течение полутора-двух месяцев 
и сохраняться до года. Привившийся по-
лучит именной сертификат, данные о нем 
внесут в единый федеральный регистр. 

Ситуация с коронавирусом в Оренбург-
ской области и стране в целом остается на-
пряженной, поэтому на первом месте по-
прежнему строгое соблюдение санитарно-
противоэпидемических правил. Даже вак-
цинация от COVID-19 не отменяет масочно-
перчаточного режима, социальной дистанции 
и применения антисептических средств. 
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Аудиторы подтвердили, что ИСМ 
ООО «Газпром добыча Оренбург», вклю-
чая систему энергетического  менеджмента, 
успешно функционирует и соответству-
ет требованиям международных стан-
дартов: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018; ISO 50001:2018. Предпри-
ятие получит обновленные сертификаты. 
В течение трехлетнего периода их действия 
в Обществе будут ежегодно проводиться 
надзорные аудиты. 

Елена КАШИРСКАЯ, 
начальник отдела по стандартизации, 
 нормированию и  контролю за расходованием 
материально-технических ресурсов ИТЦ

В область сертификации вошли такие виды деятельности, как добыча и  подготовка 
углеводородного сырья, компримирование и производство товарной углеводо-
родной продукции, транспортировка углеводородного сырья и товарной углево-
дородной продукции на переработку и доставка товарной продукции по продук-
топроводам; оказание услуг по приемке, хранению и отпуску материально-тех-
нических ресурсов. 

АУДИТ 

СИСТЕМА В ДЕЙСТВИИ

тивной благотворительности», «За лучшие 
условия труда работников с семейными 
обязанностями в организациях производ-
ственной сферы». По этим номинациям 
Общество заявлено на федеральный этап 
конкурса. Предприятие также удостоено 
диплома второй степени «За сокращение 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организациях 
производственной сферы».

— Победители демонстрируют высокую 
социальную направленность оренбургского 
бизнеса. Это работодатели, заинтересован-
ные не только в прибыли, но и в стремле-
нии сделать жизнь оренбуржцев лучше. 
В таких компаниях коллектив относится 
к делу как к собственному, а сотрудники 
нацелены на профессиональный рост, — 
сказал губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер, поблагодарив участников 
за социальную работу.

Целью конкурса, проводимого в регионе 
министерством труда и занятости населе-
ния, является привлечение общественного 
внимания к важности решения социальных 
вопросов на уровне организаций, демон-
страция конкретных примеров решения 
социальных задач. В 2020 году победите-
лями и призерами стали 9 предприятий. 
ООО «Газпром добыча Оренбург» отмечено 
в шести из семи существующих номинаций. 

— Эти награды важны для нашего пред-
приятия. В них — колоссальный труд все-
го коллектива, — подчеркнул генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Николаев. — Мы не останавливаемся 
на достигнутом и намерены повышать эф-
фективность работы с персоналом. Самое 
главное — обеспечить  комфортные и без-
опасные условия труда, направленные на 
сохранение жизни и здоровья.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

МЕСТО ДЛЯ ШАГА ВПЕРЕД
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Награды генеральному директору ООО «Газпром добыча Оренбург» Олегу Николаеву вручил 
губернатор Оренбургской области Денис Паслер

ООО «Газпром добыча Оренбург» получило высокие  
 награды в шести номинациях
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ОБВОДНОЙ МАНЕВР
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЕБИТ ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ № 102 УВЕЛИЧИЛСЯ В 24 РАЗА 

Одна из приоритетных задач, которые решают оренбургские газодобытчики, — это повышение 
эффективности работы скважин. Для этого подбираются новые технологии и применяются 
ранее апробированные. 

Более 60 скважин насчитывает фонд 
установки комплексной подготовки 
газа (УКПГ) № 2, где полвека назад 

началась добыча ценного углеводородного 
сырья Оренбургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения. Их дебит колеблется 
от 1 до 125 тысяч кубических метров газа 
в час. Скважина № 102, пробуренная в 1979 
году, сегодня работает так, как не работала 
уже много лет из-за обводнения, которое 
наблюдается в центральной части месторож-
дения, именно здесь находится УКПГ-2. 

— На этом промысле я работаю с 1999 
года, а непосредственно со скважинами — 
с 2002-го, когда стал сменным мастером. 
Уже тогда 102-я давала максимум пять ты-
сяч кубических метров газа в сутки, а в по-
следнее время всего тысячу, — рассказывает 
начальник оперативно-производствен-
ной службы (ОПС) № 2 газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Николай Коваленко. — Теперь же до-
бываем 24 тысячи в сутки. И это не предел. 

На мониторе в диспетчерской отобра-
жается технологический процесс, мелька-
ют цифры. Расход газа доходит до тысячи 
кубических метров в час и более. Прирост 
ощутимый. На автоматизированное рабо-
чее место диспетчера поступают данные 
с датчиков, установленных на контроль-
ном сепараторе. Оперативный персонал на 
площадке следит за уровнем технологиче-

ской жидкости, поступающей из скважины. 
«Двойной контроль нужен, чтобы в случае 
отклонений немедленно отреагировать 
и соблюсти режим», — пояснили газодо-
бытчики. 

На фоне голубого неба горит факел. Бы-
ла применена технология освоения сква-
жины через контрольный сепаратор на 
факел высокого давления. Жидкость, ко-
торая проходит от скважины до факела 
по закрытой схеме, утилизируется. Таким 
образом, обеспечивается экологическая 
безопасность. 

Значительно увеличить дебит скважины 
№ 102 удалось за счет строительства об-
водного горизонтального ствола. Работы 
были выполнены в прошлом году в ходе 
 капитального ремонта. 

— Это позволило избежать ликвидации 
скважины по геологическим причинам, — 
пояснил Евгений Васильев, главный геолог 
Оренбургского управления интенсифи-
кации и ремонта скважин ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой». — Забуривание 
выполнено так, чтобы уйти как можно 
дальше от старого ствола и войти в про-
дуктивный пласт в зоне, где нет обводне-
ния. Самым сложным было провести ствол 
без отклонений по заданной траектории 
и азимуту. 

Изменилось не только строение, но и ре-
жим работы скважины.

— До капитального ремонта она находи-
лась в периодической эксплуатации и вы-
носила большой объем воды. После пере-
вода на вышележащий горизонт началась 
постоянная эксплуатация, — говорит Артем 
Темиргалеев, геолог ОПС-2. — Добычные 
характеристики увеличились в 24 раза. По-
сле полного освоения будет проведено ис-
следование на продуктивность и получен-
ный результат занесен в технологический 
режим. Основная часть работы выполнена. 
Добыто более 70 % жидкости, закачанной 

в скважину при капитальном ремонте. Ос-
воение — на финишной прямой. 

Обводные стволы в 2020 году также по-
строены на скважинах № 2070 (УКПГ-2) 
и № 738 (УКПГ-12). Эти объекты находятся 
в освоении. На каждом из них удалось до-
стичь прироста добычи. Данная технология 
дает новую жизнь скважинам и позволяет 
продлить срок их эксплуатации.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Пуск скважины № 102 после извлечения технологической жидкости

Виктор Щугорев покорял нефтегазовые горизонты 
в Туркмении и Самарской области, в Оренбуржье, Карачаганаке 
и Астрахани. Он прошел путь от оператора по добыче нефти 
до руководителя многотысячного коллектива. В его биографии 
много побед и достижений. А на пути к ним было немало 
препятствий, которые Виктор Дмитриевич преодолевал 
с расправленными плечами и высоко поднятой головой. Такой 
он и сейчас. 22 января ему исполнилось 85 лет.

Виктор Щугорев родился в селе Погромном Тоцкого 
района Оренбургской области. В 1958 году окончил 
Куйбышевский индустриальный институт по специ-

альности «разработка нефтяных и газовых месторождений». 
Работа молодого специалиста с новеньким дипломом на-
чалась на Кум-Дагском месторождении, которое входило 
в состав объединения «Туркменнефть». «Мне пришлось 
работать здесь на старых, затухающих промыслах. Начи-
ная с 1961 года, когда уехал из Туркмении, я всегда и везде, 
до самой своей пенсии, работал только на новых промы-
слах, в новых объединениях, которые сам создавал, сам 
 пускал, сам за все отвечал в той или иной мере, независимо 
от  того, возглавлял я или не возглавлял предприятие или 
комплекс», — вспоминает Виктор Дмитриевич.

В Куйбышевской области в управлении «Богатовск-
нефть» Щугорева определили на участок по перекачке 
нефти, сначала дизелистом пятого разряда, затем старшим 
мастером, далее по нарастающей до заместителя управле-
ния. Здесь состоялась встреча с Ремом Вяхиревым, кото-
рого он знал еще с института.

Когда Рем Иванович возглавил Дедуровское газопромы-
словое предприятие в Оренбурге, Виктор Щугорев стал его 
заместителем по производству, потом — главным инжене-
ром, в 1978 году — директором ПО «Оренбурггаздобыча». 
Следующее повышение — в 1983-м: Виктора Дмитриевича 
назначили главным инженером, заместителем начальника 
ВПО «Оренбурггазпром».

Говоря о том, чем примечателен оренбургский этап его 
трудовой биографии, Щугорев подчеркивает: «Впервые 
здесь добывали газ с сероводородом. Мы были первопро-
ходцами. Сероводородное месторождение в эксплуатации 
более опасное, чем добыча в Нефтегорске. Но комплекс 
в Оренбурге строился более современным, с учетом но-

вых требований и условий. Когда открыли Карачаганак, 
а это нефтегазовое сероводородное месторождение, орен-
бургские нефтяники рассчитывали, что они будут его 
эксплуатировать. Но они бы не смогли с ним справиться, 
потому что никогда не работали с сероводородом. Отда-
ли газовикам, и мне пришлось его обустраивать и пускать 
в эксплуатацию».

В 1985 году Виктор Дмитриевич стал генеральным ди-
ректором «Астраханьгазпрома» и возглавлял многотысяч-
ный коллектив на протяжении семнадцати трудных лет: 
при смене веков, формаций, в условиях жестоких эконо-
мических кризисов и экологических протестов. Ему уда-
валось решать сложнейшие проблемы, оставляя зримый 
след в жизни Астраханского региона в качестве руково-
дителя крупного предприятия, депутата областной думы, 
благотворителя. 

Верной спутницей жизни Виктора Дмитриевича еще 
в пору студенчества стала «красивая кареглазая девчонка 
Тоня, теперь Антонина Михайловна Щугорева». В  своей 
книге «Записки генерального директора» он отметил: 

« Отвлекаясь от темы производственной, добавлю, что во 
всех этих делах мне всегда была опорой семья: жена, сын, 
дочь, а потом наши внуки».

Виктор Дмитриевич награжден орденами Ленина, Тру-
дового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» 
IV и III степени. Он — почетный работник газовой про-
мышленности СССР, заслуженный работник нефтяной 
и газовой промышленности РСФСР, почетный гражда-
нин города Астрахани, лауреат Государственной премии 
Российской Федерации.

Не было случая, чтобы кто-либо из оренбургских вете-
ранов-газодобытчиков в числе выдающихся руководите-
лей-первопроходцев забыл упомянуть Виктора Щугорева. 
«Штучным специалистом» характеризует его в одном из 
своих материалов Лидия Притворова, многолетний ре-
дактор газеты «За оренбургский газ». 

Виктора Дмитриевича уважают не только за профес-
сиональные качества, но и за честь, достоинство, по-
рядочность. «Принцип Щугорева — уважать и любить 
людей», — сказал о своем предшественнике Дамир Нур-
галиев, возглавлявший газопромысловое управление 
с 1999 по 2016 год.

«Когда человека надо снять, — рассказал Виктор Дмит-
риевич в интервью нашей газете летом 2020 года, — всегда 
себя ставлю на его место. Надо разбираться и разговаривать . 
Меня генералом звали, но я старался не генеральствовать». 

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

«Оренбургские и астраханские газодобытчики под 
 Вашим руководством трудились многие годы, впи-
сали много ярких страниц в историю добывающей 
отрасли страны. Этот период развития для нашего 
предприятия можно смело назвать прорывным, когда 
освоение оренбургского газа имело государственную 
важность», — подчеркнул в поздравлении  Виктору 
 Щугореву генеральный директор ООО « Газпром 
 добыча Оренбург» Олег Николаев, выразив благо-
дарность ветерану за труд и талант.

ДАТА

«МЕНЯ ГЕНЕРАЛОМ ЗВАЛИ, НО Я СТАРАЛСЯ НЕ ГЕНЕРАЛЬСТВОВАТЬ»
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Для встречи с начальником 
учебно-производственного центра 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Татьяной 
Ковалевой у нас было несколько 
поводов. Во-первых, хотелось узнать, 
как подразделение пережило непростой 
для всех 2020 год. Кроме того, 24 января 
отмечался Международный день образования, 
а 25 — День студента, или Татьянин день. 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
— Татьяна Петровна, ваши «студенты» — 
люди взрослые. Их обучение отличается от 
вузовского?

— Среди преподавателей центра немало 
руководителей крупного бизнеса, педагогов 
системы профессионального образования. 
Они говорят, что им интересно работать 
с нашими слушателями. Привлекают вы-
сокий образовательный уровень и часто 
солидный производственный опыт. Читать 
лекции для теоретиков и практиков — не 
одно и то же: опытные работники могут 
и поправить, и дополнить. Это стимули-
рует преподавателей к саморазвитию. Узнав 
о новых технологиях на производстве, они 
меняют обучающие материалы.

— Нельзя не спросить, как пандемия по-
влияла на работу центра?

— Если коротко, то помогла развить но-
вые технологии обучения. После апрельско-
го локдауна в России перед нами поставили 
задачу: в кратчайшие сроки организовать 
дистанционное обучение. Мы, если честно, 
рассчитывали на скорейшую стабилизацию 
ситуации. Тогда дистант не потребовался 
бы, ведь обучение в этом формате по каче-
ству чаще уступает очному. И тем не менее 
к маю мы задачу выполнили. 

— Кто стал «первопроходцем»?
— Три группы руководителей и специа-

листов администрации ООО «Газпром до-
быча Оренбург», прошедшие обучение по 
охране труда, которое носит периодический 
характер, но является обязательным.

— Они получали новые знания, находясь на 
рабочих местах?

— Большинство слушателей работали на 
удаленке. Учебный материал был размещен 
на платформе iSpring, в Zoom проводились 
вебинары. 

— Что показал первый опыт?
— Во-первых, сплоченность коллектива 

центра, готовность в короткие сроки пере-
строить работу. Многие наши сотрудни-
ки тоже работали удаленно. Не сразу всех 
удалось обеспечить компьютерами с на-
строенной системой. Сложности возника-
ли с размещением учебного материала на 
портале, но вопросы оперативно решались. 
Переживали не только мы, но и слушатели. 
До начала обучения у наших сотрудников 
телефоны разрывались от звонков обучаю-
щихся, которые уточняли, делились сомне-
ниями и т. д. Для сдачи зачета нужно было 
правильно ответить на 80 % вопросов. Но 
многие шли на пересдачу, чтобы добиться 
100-процентного результата — поднимали 
для себя планку.

ВЖИВУЮ ИЛИ ДИСТАНЦИОННО?
— Как коронавирусный период сказался на 
количестве обученных?

— За год оно снизилось почти вдвое, 
потому что не все виды образовательной 
деятельности можно перевести в дистант. 
Например, курс по обучению приемам ока-
зания первой медицинской помощи. Его 
большая часть — практика по проведению 
сердечно-легочной реанимации, наложе-
нию шин и жгутов. Все направлено на выра-
ботку устойчивых навыков, которые позво-
лят в стрессовой ситуации оказать помощь. 
Нельзя, посмотрев видеоролики, перечитав 
материалы, стать спасателем. Нужно зна-
ние тонкостей, которыми преподаватели 
делятся в ходе занятий с условными по-

страдавшими. В сериале «Склифосовский» 
наткнулась на то, как там учат наложению 
шин. Столько ошибок… 

Сложно представить себе дистанцион-
ное обучение защитному контраварийному 
вождению. Курс является частью большой 
программы по безопасности дорожного 
движения. Как узнать о правильном пове-
дении, например, при уходе в занос? Только 
сев за руль и попробовав. Несколько групп 
мы успели обучить в январе — феврале 
2020 года — и все…

— Новые курсы благодаря дистанционным 
технологиям появились?

— Мы зависим не от формы обучения, 
а от потребностей заказчиков. Так, гене-
ральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Николаев поставил задачу 
организовать повышение квалификации 
по чтению чертежей и проверки проектов. 
Приступили к разработке курса. 

— До пандемии дистант использовался?
— Небольшими вкраплениями. Но в 2020 

году он стал выходом из ситуации. Однако 
после окончания пандемии я буду за очное 
обучение с элементами дистанционного. 
Представьте: спектакль в театре и в записи. 
Вроде актеры, пьеса, декорации, костюмы 
те же, а эмоции и восприятие другие. Так 
же и с дистанционным образованием. Хотя 
в нем есть плюсы. Его можно использовать 
для курсов, представляющих собой напо-
минание ранее усвоенного материала или 
знакомство с изменениями, нововведе-
ниями. Обычно такие курсы краткосрочны 
и не требуют отвлечения людей от работы. 
Материалы можно изучать в любое удобное 
время, даже во время поездок в развозке. 
Кроме того, есть возможность зайти на пор-
тал позже и освежить знания. Девиз нашего 
центра: «Обучение должно быть качествен-
ным». Если дистант это обеспечивает, мы 
его используем. 

— Проверять знания удаленно реально?
— Нужно понимать, что есть разные фор-

мы итоговой аттестации: тесты, билеты, эс-
се, реферат. На очном экзамене по билетам 
комиссия задает дополнительные вопросы, 
видит, насколько усвоен материал, берет на 
заметку «звездочек». Есть немало примеров, 
когда «крепкие» новички вырастали в круп-
ных руководителей, которые сегодня учат 
молодежь. В этом непрерывность фирмен-
ного профессионального образования. Ди-
станционная аттестация — это чаще всего 
тесты. Они, как правило, не позволяют оце-
нить глубину знаний. Ответить правильно 
можно даже не зная, но используя логику. 
Что тоже неплохо. 

— Какие ПАО «Газпром» расставляет ак-
центы в обучении?

— Деятельность предприятий компании 
многогранна, поэтому приоритеты зави-
сят от направлений. В центре мы можем 
обучать более 90 профессиям, 75 курсам 
повышения квалификации. Ни одна обра-
зовательная организация в регионе таким 
диапазоном похвастать не может. У нас 
обучались представители из Вьетнама, Уз-
бекистана, Ирана. К нам приезжали спе-
циалисты из Благовещенска, где строится 
новый газоперерабатывающий завод, из 
Выборга, где возводится завод по сжиже-
нию газа. Нередки слушатели из Нового 
Уренгоя и Самары. В 2021 году ждем на 
обучение двух человек из Армении. Мы — 
единственный из учебных центров, кото-
рый участвует в конкурентном отборе на 
оказание образовательных услуг для нужд 
дочерних обществ ПАО «Газпром».

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
— В 2020-м стартовал проект по повыше-
нию культуры безопасности. Какова роль 
центра?

— Часть курсов будет проводить «Газ-
пром корпоративный институт». Но льви-
ная доля обучения легла на наши плечи, 
как и подготовка внутренних тренеров. 
Все работники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» должны пройти курс «Привер-
женность культуре безопасности». Вну-
тренние тренеры будут вести подготовку 
персонала на рабочих местах и демон-
стрировать приверженность культуре на 
собственном примере. Во внедрении это-
го проекта вектор нам задает генеральный 
директор Общества Олег Николаев. У нас 
прошло несколько встреч с коллегами из 
ООО «Газпром добыча Ямбург» в форма-
те видео-конференц-связи. Их опыт нам 
помог, потому что «первооткрывателям» 

всегда сложнее. Но обучение у нас будет 
отличаться, так как специфика работы 
немного иная. Большая роль в реализации 
проекта отводится отделу кадров и тру-
довых отношений, отделу организации 
труда и заработной платы ООО «Газпром 
добыча Оренбург», профсоюзу. Это мно-
гогранный проект. 

— Какими вы видите ближайшие перспек-
тивы центра?

— Независимо от эпидемиологической 
ситуации в мире, только оптимистичными. 
Для меня трудность — это возможность для 
развития. Да, в дистанте есть большой ми-
нус. Когда аудитории наполняются слуша-
телями, центр, как цветок, раскрывается: 
в нем бурлит жизнь. Сейчас этого очень 
не хватает. 

В планах на нынешний год — прове-
дение большого тройного мероприятия. 
В феврале прошлого года нам исполни-
лось 50. В честь юбилея нам доверили 
проведение учебно-методического совета 
ПАО «Газпром». Но жизнь внесла коррек-
тивы: совет перенесли на 2021 год. Еще 
мы хотели провести юбилейный семи-
нар, который также был отложен. Третье 
крупное событие, которое намечено на 
осень текущего года, — смотр-конкурс 
на лучшие технические средства обуче-
ния и учебно-методические материалы, 
которые в ПАО « Газпром» выявляют ка-
ждые два года. И оно тоже должно пройти 
в Оренбурге. Будем надеяться, что в наши 
планы ничто не  вмешается. 

Беседовала Наталья АНИСИМОВА
Фото Леонида МАРИНИНА 

ИНТЕРВЬЮ

ПАНДЕМИЯ КАК КАТАЛИЗАТОР

Девиз учебно-производственного центра: 
«Обучение должно быть качественным».

872 ДНЯ МУЖЕСТВА

27 января — День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Среди 
ветеранов нашего предприятия — две житель-
ницы осажденного города. Людмила Нико-
лаевна Малина и Марина Сергеевна Воро-
бейкина, будучи детьми, перенесли тяготы 
военного времени, выстояли и по-прежнему 
подают нам пример жизнелюбия. Мы реши-
ли узнать у молодежи, какие эмоции, мысли 
вызывает у них эта памятная дата. 

Наталья Белова, экономист 
группы технико-экономиче-
ского планирования, пред-
седатель СМУС управления 
аварийно-восстановительных 
работ:

— Я люблю Санкт-Петербург. В одну из 
поездок посетила Пулковские высоты. Сей-
час вспоминаю про ту экскурсию — и дух пе-
рехватывает, ком к горлу подступает. Читать 
про то, что «борьба шла буквально за каж-
дый сантиметр», и побывать там, где все 
это разворачивалось, — разные вещи. Для 
фашистов эти высоты были стратегической 
точкой в нападении. Для нашей страны — 
важнейшим участком обороны. Гитлер на-
меревался стереть Ленинград с лица земли. 
Но советский народ, совершив подвиг, не 
позволил этим планам сбыться. У меня пра-
деды по папиной линии воевали и пропали 
без вести. Прабабушка с прадедушкой по 
маминой линии в тылу валяли валенки для 
фронта. Не представляю, как они выдержа-
ли все испытания, выпавшие на их долю. 

Павел Теряев, слесарь  КИПиА 
управления по эксплуатации 
соединительных продукто-
проводов:

— Тема войны интересо-
вала меня с детства. Пытался расспраши-
вать о ней одного из своих дедов, который 
побывал в плену. Но он воспоминаниями не 
делился. Перед смертью дед успел побывать 
в Германии в местечке, где полвека назад 
находился концлагерь. Будто прощаться 
ездил. Что-то про войну я читал в школе. 
А пять лет назад, накануне 70-летия Вели-
кой Победы, решил собрать информацию 
о своих воевавших предках. Видел архив-
ные документы. Они впечатляют и тро гают 
одновременно. Моя бабушка всю войну 
проработала операционной сестрой. Мате-
риалы о ней размещены в проекте «Подвиг 
медиков». С Ленинградом история нашей 
семьи не связана. Но невозможно не вос-
хищаться мужеством солдат, простых жи-
телей, которые почти 900 дней защищали 
город, не жили, а выживали в жесточайших 
условиях. И выстояли! 

Олег Шакиров, инженер 
механоремонтного участка, 
председатель СМУС управле-
ния материально-техническо-
го снабжения и комплектации:

— Оба моих деда прошли войну от начала 
и до конца. В Ленинграде, насколько мне 
известно, воевать им не довелось. Наверное, 
к счастью. Дедушка по маминой линии был 
младшим сержантом. Служил командиром 
орудия в 152-м гаубичном артиллерийском 
полку. Он участвовал во взятии Рейхстага. 
Его имя увековечено на Доске почета воз-
ле Вечного огня на проспекте Победы. Был 
в гостях у мамы, пересмотрел удостоверения 
дедушки, его награды. «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
освобождение Белграда», «За оборону Кав-
каза». Я горжусь своими дедами и всеми, 
кто сражался с фашизмом и победил его. 
Блокада Ленинграда — это отдельная, очень 
трагичная и героическая страница истории 
той войны и истории нашей страны в целом.

Опрос провела Наталья ПОЛТАВЕЦ
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САЙТ

К 55-ЛЕТИЮ ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

СНОВА В БОЙ

В Оренбурге состоялся первый в этом году 
детский хоккейный турнир. В Ледовом дворце 
поселка Ростоши прошел очередной этап Куб-
ка Федерации ПФО среди юношей до 11 лет.

Победу одержали хоккеисты «Нефтяник-2» 
из Альметьевска (Татария). Вслед за ними 
в турнирной таблице расположились уфим-
цы из команды «Салават Юлаев — 2». Третьей 
стала дружина «Девон» из Туймазы (Башки-
рия). Воспитанники ДЮСШ спорткомплекса 
«Юбилейный» заняли четвертое место.

Екатерина ПЕСКОВА 

На фотоконкурс «Морозные. Зимние. Наши», 
объявленный в новогоднем номере газеты, 
пришло несколько снимков. Главными 
критериями были улыбки и позитив в кадре. 
Когда главные герои фото — дети, по-другому 
и быть не может. 

Начальник службы по КИПиА, ТМ управ-
ления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов Алексей Баландин рас-
сказал, что его сыновья, двойняшки Артем 
и Егор, знают толк в зимних развлечениях, 
ведь они рождены в январе. Одно из их лю-
бимых занятий — катание на «плюшках» 
в парке «Ивушка» поселка Ростоши. ОТ РЕДАКЦИИ

СМЕНА ФОРМАТА

Следующий номер «Оренбургского газа», ко-
торый выйдет 4 февраля, будет необычным. 

Мы переходим с традиционного формата 
А3 на А4. Меняется размер газеты, увели-
чивается количество полос. Второй шаг — 
смена периодичности. Начиная с № 4 кор-
поративное издание будет выходить один 
раз в две недели. 

Уважаемые читатели, когда получите 
номер в новом формате, поделитесь с ре-
дакцией впечатлением о том, как вам такой 
подход. Ждем обратную связь по электрон-
ной почте gazeta@gdo.gazprom.ru и в со-
циальных сетях ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

Напоминаем, что опрос по пово-
ду корпоративного издания продол-
жается. Анкета размещена на интра-
нет-ресурсе в разделе «Документы для 
ознакомления». 

29 января в России отмечается День 
первооткрывателя. В историю нашего 
предприятия и отечественной газовой отрасли 
навсегда вошли имена первопроходцев 
оренбургского газа. 

В 1960 году в южных районах Оренбур-
жья геологическая разведка началась 
с создания Оренбургского террито-

риального геологического управления под 
руководством Ильи Абрамовича Шпильма-
на. Тогда же под Оренбург были направлены 
четыре геолого-разведочные экспедиции. 

Анатолий Алексеевич Михайленко ра-
ботал главным инженером разведочной 
конторы бурения в Абдулине, ему и было 
поручено организовать оренбургскую экс-
педицию. Он сам формировал коллектив 
Предуральской экспедиции. Первых людей 
принимал на работу за собственноручно 
сколоченным столом. Все, как один, про-
фессионалы и энтузиасты.

В 1962 году в Октябрьском районе от-
крыли Совхозное газовое месторождение, 
запасы которого оценивались в 12,9 млрд ку-
бических метров. Сомнений не оставалось: 
специалисты на пороге открытия огромной 
подземной кладовой. Из воспоминаний 
главного геолога Предуральской экспедиции 
Оренбургского территориального геологи-
ческого управления Семена Дмитриевича 
Черепахина: «В поисках газа мы двинулись 
в сторону Оренбурга, параллельно Преду-

УСПЕХИ ЮНЫХ 

ОРЕНБУРЖЕЦ В «ТОП-10»

В Центре настольного тенниса России за-
вершился Всероссийский турнир сильней-
ших спортсменов страны «ТОП-10» среди 
мини-кадетов. 

Спортсмены соревновались в двух ка-
тегориях: 2009 и 2010 года рождения и мо-
ложе. На старт вышли те, с кем связывают 
будущее российского настольного тенниса. 
Юные звездочки представляли ведущие 
центры подготовки нашей страны. От-
радно, что на их фоне специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва (СДЮСШОР) клуба 
настольного тенниса «Факел — Газпром» 
не затерялась: в активе оренбуржцев золо-
то, два серебра и бронза. 

Особые надежды на успех Оренбург свя-
зывал с выступлением мальчиков. Среди 
спортсменов 2009 года рождения не было 
равных Никите Рыбакову, который в шести 
поединках победил со счетом 3:0, в трех — 
3:1. В решающем матче он всухую обыграл 
Артема Ямщикова из Ухты, который стал 
третьим. Серебро завоевал Руслан Адиге-
залов из Армавира.

У мальчиков 2010 года рождения и моложе 
весь турнир без поражений шел оренбуржец 
Захар Варфоломеев. В последнем матче он 
«скрестил ракетки» с первым сеяным — ни-
жегородцем Дмитрием Зыряновым, до этого 
уступившим в одной схватке. В этом, по сути, 
финале Захар проиграл со счетом 2:3. Отста-
вая 0:2, он догнал соперника, но на пятый 
сет сил и эмоций не хватило. Захар и Дима 
набрали одинаковое количество баллов, но 
по результату очного поединка чемпионом 
стал нижегородец. Бронзу завоевал еще один 
воспитанник СДЮСШОР клуба настольного 
тенниса «Факел — Газпром» Илья Гладыш. 

В соревнованиях девочек 2009 года ро-
ждения не смогла принять участие прош-
логодняя победительница — оренбуржен-
ка Арина Абдуллина. Лидер российского 
 рейтинга в этом возрасте восстанавли вается 
после травмы. В ее отсутствие лучшей ста-
ла Анна Чертова из Санкт-Петербурга. 
 Серебро — у спортсменки из Подмосковья 
Александры Боковой, бронза — у Анастасии 
Россихиной из Перми. 

У девочек помладше лидером турнира 
была москвичка Мария Максимова. Се-
ребряную медаль завоевала оренбурженка 
Амина Илимбетова. Третье место заняла 
Елена Знаменская из Санкт-Петербурга. 

По результатам соревнований опреде-
лены кандидаты в сборную России для 
участия в международных соревнованиях 
и первенстве Европы во Франции.

Александр МЯСНИКОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

УДАЧА НАХОДИТ ТЕХ, КТО ИЩЕТ

ральскому прогибу и Уральскому хребту. 
Пробурили более 70 скважин, но безрезуль-
татно. Мы обратили внимание на скважи-
ны, которые ранее были пробурены. Из-за 
низкой мощности имевшихся на тот момент 
буровых установок их не  добуривали до 
 необходимой глубины и бросали. Мы реши-
ли пробурить в этом районе профиль  через 
каждые 10 километров от Архангеловки до 
Красноярки: здесь предполагалось наличие 
либо нескольких мелких платформенных 
структур, либо одной крупной». 

«Я знал, что в Оренбургской области угле-
водороды добываются только в Бугуруслане, 
что в регионе нет ни одной продуктивной 
газовой скважины. Знал, что бурили, но ре-
зультата не получили. Но я был уверен, что 
в этом районе можно и нужно развернуть 
работы», — вспоминал Илья Шпильман. 

В 6 километрах от села Городище и 40 км 
от Оренбурга заложили скважину № 13, бу-
рение выполняла бригада бурового мастера 
Степана Дмитриевича Иванова. А 6 ноября 
1966 года, по его воспоминаниям, прои-
зошло следующее: «На уровне полутора 
километров бур вошел в газоносный слой, 
и стал просачиваться едкий сернистый газ. 
Поставили заглушку с манометром. Глянул 
на прибор и не поверил глазам: стрелку за-
шкаливало за 200 атмосфер! Значит, новое 
месторождение обещало быть богатым». 
Государственный комитет по запасам оце-
нил его объемы в 2 трлн кубических метров 
природного газа и 120 млн тонн конденсата. 

По материалам книги 
«Полвека большого газа» 
Фото из архива редакции

Знаком и дипломом «За открытие Оренбургского нефтегазоконденсатного месторо-
ждения» награждены 12 человек, 11 — присуждена Государственная премия  СССР 
в области науки и техники за открытие, разведку и переоценку Оренбургского ком-
плексного месторождения газа, газового конденсата и серы.

Никита Рыбаков – победитель Всероссийского 
 турнира «ТОП-10»

Первооткрыватели Анатолий Михайленко, 
Илья Шпильман, Юрий Гличев, Семен Черепахин

В ОБЪЕКТИВЕ 

НА МОРОЗЕ — ТЕПЛО
Геолог инженерно-технического центра 

Евгения Данилова запечатлела, как ребятня 
в санатории «Самородово»  бежит навстре-
чу новым впечатлениям. Сразу видно, что 
свежий воздух, загородная атмосфера — 
детям на пользу. 

Семья инженера управления материаль-
но-технического снабжения и комплекта-
ции Елены Сукач совершила вылазку на 
лыжах. Юное поколение приучается к спор-
ту и здоровому образу жизни с ранних лет. 

Коллеги! Впереди много морозных 
зимних дней, которые можно провес-
ти здорово. Делитесь настроением и фо-
тографиями, присылайте их на почту 
 gazeta@gdo.gazprom.ru. 


