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ИНФОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД В ДОБЫЧЕ

Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение (ОНГКМ) — это сложная геологическая 
структура, которая живет по законам физики. В рамках контроля над разработкой месторождения 
геологическая служба газопромыслового управления (ГПУ) проводит исследовательские работы, 
чтобы оценить текущее состояние залежи, ее энергетический потенциал и возможности в плане 
добычи углеводородного сырья.

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫЙ ТЕСТ
В конце апреля после планово-предупреди-
тельного ремонта к работе приступила уста-
новка «Порта-Тест», предназначенная для га-
зоконденсатных исследований. На скважине 
№ 539 УКПГ-7 нас встретил мастер по иссле-
дованию скважин Максим Чеканин: «Пока 
дороги были закрыты для крупногабаритной 
техники, выполнили разборку, пропарку, де-
фектовку оборудования, наружный и вну-
тренний осмотр сосудов, гидроиспытания 
и покраску. Планы очень большие. График 
работы установки расписан по дням».

Внутри установки находится сепаратор 
«Циклон». По трубопроводу в него посту-
пает сырье прямиком из скважины. Поток 
вращается, и за счет центробежных сил про-
исходит разделение газа, конденсата и водо-

метанольной смеси. На каждой линии уста-
новлены счетчики, фиксируются давление, 
температура, расход.

Газоконденсатные исследования — неотъ-
емлемая часть контроля за разработкой  

СТОП СОVID-19

 Более 63 %  
ДОЛЯ ВАКЦИНИРОВАННЫХ 

против коронавирусной 
инфекции работников 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» от общего чис-
ла неиммунизированных 
сотрудников, подлежащих 
вакцинации. 
 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

 ОНГКМ. Скважины, которые являются 
опорными, распределены по всему место-
рождению. Исследования позволяют опре-
делить текущее потенциальное содержание 
конденсата в продукции, их проводят еже-
годно. Результат используется при проекти-
ровании разработки и планировании добычи.

Газоконденсатная характеристика утвер-
ждается Государственной комиссией по за-
пасам. Первая была утверждена в 1974 году, 
затем уточнена, а в 1999 году утверждена 
повторно.

ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ
Другая скважина УКПГ-7 — под номером 
7014 расположена на берегу реки Донгуз 
и относится к скважинам так называемо-
го донгузского крыла. Когда мы прибыли, 
здесь завершались глубинные исследования. 
Специалисты пояснили, что манометр уже 
на подъеме. Его спускали до забоя, на глу-
бину 1 513 метров.

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров ПАО «Газпром» 
утвердил Политику Группы 
«Газпром» в области устойчивого 
развития.

Документ закрепляет миссию 
Группы в этой сфере — вно-
сить позитивный вклад в со-
циально-экономическое раз-

витие Российской Федерации 
и других регионов присутствия 
компании, следуя принципам 
экологической и социальной 
ответственности. 

Политика определяет цели 
и обязательства Группы «Газ-
пром» по таким направлениям, 
как социально-экономическое 

развитие, совершенствование 
корпоративного управления, 
охрана окружающей среды, 
ресурсо- и энергосбережение, 
энергоэффективность. Внима-
ние в документе также уделено 
соблюдению прав человека.

Политика Группы «Газпром» 
в области устойчивого развития 
размещена на сайте компании 
в разделе «Устав и внутренние 
документы ПАО „Газпром“».

С применением установки «Порта-Тест» на скважине № 539 УКПГ-7 проведены газоконденсатные исследования

Контроль за исследованиями идет круглосуточно
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

Чистый газ и электроэнергия приводят в движение механизмы, 
обеспечивают непрерывность технологических процессов. ООО «Газпром 
добыча Оренбург» уделяет пристальное внимание рациональному 
использованию топливно-энергетических ресурсов и повышению 
энергоэффективности.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
В первом квартале 2021 года Об-
щество выполнило мероприятия 
в рамках Программы энерго-
сбережения и повышения энер-
гетической эффективности до-
черних обществ ПАО «Газпром». 
Общий энергосберегающий 
эффект составил 6683,6 тонны 
условного топлива (т. у.т.).

ГАЗ БЕЗ ПОТЕРЬ
На объектах предприятия при-
родный газ, очищенный от се-
роводорода, используется для 
собственных нужд. Реализо-
вано несколько мероприятий 
для того, чтобы исключить его 
потери. Одно из самых эффек-
тивных — это модернизация 
эжекторных установок на до-
жимных компрессорных стан-
циях (ДКС) № 1 и 2 газопро-
мыслового управления. «Путем 

расчетов и испытаний была 
подобрана оптимальная кон-
струкция сменных проточных 
частей эжекторов. Модерниза-
ция позволила снизить давление 
в аппаратах отделения дегазации 
до значений, обеспечивающих 
безнасосный транспорт жидких 
углеводородов от УКПГ до ДКС. 
А также сократить потребление 
топливного газа газоперекачи-
вающих агрегатов, расходуемого 
на компримирование активно-
го газа эжекторов», — пояснил 
заместитель начальника газо-
компрессорной службы ГПУ 
Алексей Шелковников. За три 
месяца 2021 года сэкономлено 
2 416 кубических метров голубо-
го топлива. Снизить расход газа 
удается в результате применения 
энергоэффективных водогрей-
ных котельных и замены газовых 
горелок на промыслах.

Для сокращения потерь 
газа на объектах управления 
по эксплуатации соединитель-
ных продуктопроводов (УЭСП) 
применяется метод предвари-
тельного снижения давления 
в газопроводах во время их под-
готовки к ремонту. «Давление 
на вход ДКС-1, 2 снижается 
с 6 до  1,7–2 МПа. При этом по-
тери неочищенного газа на сжи-
гании, а также выбросы про-
дуктов сжигания в атмосферу 
сокращаются в четыре раза», — 
рассказал начальник техниче-
ского отдела УЭСП Дмитрий 
Щепинов. От выполнения дан-
ного мероприятия в 2020 году 
общая экономия газа по итогам 

АКТУАЛЬНО 

ИЗМЕРЕНИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

20 мая отмечается Всемирный 
день метрологии.

Девиз 2021 года «Измерения 
для здоровья» выбран, чтобы 
привлечь внимание к роли, ко-
торую измерение играет для здо-
ровья и благополучия каждого 
из нас.

В ООО «Газпром добыча 
Оренбург» для предотвращения 
распространения коронавирус-
ной инфекции осуществляется 
контроль за здоровьем персо-
нала путем измерения темпе-
ратуры тела. В Обществе при-
меняются 120 инфракрасных 
бесконтактных термометров 
утвержденного типа, внесенных 
в Федеральный информацион-
ный фонд.

Для мониторинга здоровья 
рекомендуется применять сред-
ства измерений, прошедшие ис-
пытания с целью утверждения 
типа. Данную процедуру прово-
дят метрологические институты 
страны. Наличие свидетельства 
является гарантией того, что па-
раметры измеряются достоверно.

В повседневной жизни и быту 
мы потребляем энергетические 
ресурсы (газ, вода и электро-
энергия), помощниками в их 
учете являются специальные 
приборы. Приборный метод 
учета по сравнению с расчетным 
(по нормативам) позволяет эко-
номить средства. Легитимность 
применения прибора подтверж-
дается поверкой, сведения 
о которой с сентября 2020 года 
заносятся в Федеральную госу-
дарственную информационную 
систему (ФГИС) «АРШИН». 
Поверить приборы для мони-
торинга здоровья и учета энер-
гетических ресурсов возможно 
в мобильной версии ФГИС 
«АРШИН» (доступна для ска-
чивания на платформах Google 
Play, App Store и на сайте Рос-
стандарта).

Игорь БУГУЦКИЙ, 
главный метролог – 
начальник производственного 
отдела метрологического 
обеспечения Общества

Экономия 
электроэнергии — 

11795,88 тыс. 
киловатт-часов 
(3833,66 т. у.т.), 
природного газа — 
2467,5 тыс. 
кубических метров 
(2849,96 т. у.т.). 
Суммарный 
стоимостный эффект — 
64793,9 тыс. рублей.

ремонтов шести газопроводов 
составила 845 тыс. кубических 
метров.

ОТ ПЕРЕМЫЧКИ ДО ЛАМПОЧКИ
Счета, по которым предпри-
ятие платит за электроэнер-
гию, внушительные. Львиная 
доля потребления приходится 
на ГПУ. В 2016 году введен 
в эксплуатацию газопровод-
перемычка между ДКС-1 и 2. 
Подобран и поддерживается 
оптимальный режим рабо-
ты по параметрам давления 
на входе станций, загрузки 
ГПА, регулирования расхо-
да газа по газопроводу-пере-
мычке. В результате удается 
эффективно загружать ГПА 
на ДКС-2 и сокращать количе-
ство работающих ГПА с элек-
троприводом на ДКС-1. Бла-
годаря этому за первый квартал 
текущего года сэкономлено 
11 761,36 тыс. киловатт-часов 
электроэнергии.

В ООО «Газпром добыча 
Оренбург» применяется око-
ло 25 тысяч различных осве-
тительных устройств. Ведется 
постепенная замена ламп нака-
ливания и газоразрядных на све-
тодиодные, которые являются 
более экономичными и эколо-
гичными, а срок их службы 
в десятки раз выше. Это одна 
из целей предприятия в области 
качества. По итогам 2020 года 
оснащенность светодиодными 
лампами составила 76 %.

Не менее важное направле-
ние — это теплосбережение. 
В холодное время года предпри-
ятие потребляет около 25 тыс. 
гигакалорий тепла в месяц, 
в летнее время — около 13 тыс. 
Чтобы тепло не «вылетало в тру-
бу», проводится регулировка 
режима теплоустановок, диаг-
ностика оборудования, ремонт 
котельных и строительство но-
вых объектов.

В каждом обособленном 
структурном подразделении 
Общества реализуется специаль-
ный план по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности с учетом осо-
бенностей производства. Это 
не просто утвержденная про-
грамма, но и образ мыслей, си-
стема поведения, забота об окру-
жающей среде. 

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото из архива редакции
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БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ
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ИНФОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД В ДОБЫЧЕ
— Замеряем статическое пластовое дав-

ление, — рассказал геолог Иван Сафонов. — 
После считывания показаний глубинного 
манометра будет рассчитано пластовое дав-
ление. Измерения проводятся раз в два-три 
года, чтобы иметь актуальную статистику 
по каждой скважине. Исследования помо-
гают понять, как меняется давление по все-
му месторождению. На основе полученных 
данных принимаются меры для повышения 
эффективности скважин, например, прово-
дятся кислотные обработки.

Исследования направлены на получение 
достоверной информации о состоянии зале-
жи: пластовом и забойном давлении, рас-
пределении жидкости в стволе скважины.

ОПОРА НА ИССЛЕДОВАНИЯ
В этом году на газовых скважинах с помо-
щью установки «Порта-Тест» запланирова-
но порядка 70 исследований, на нефтяных — 
около 25 исследований с применением 
установки ПКИОС. В год проводится более 

одной тысячи различных замеров с привле-
чением геологической службы ГПУ и под-
рядных организаций.

— Исследования на продуктивность, га-
зоконденсатные исследования, глубинные 
замеры сопровождаются отбором проб пла-
стового флюида, жидкости. Это помогает 
глубже и точнее понимать, какие процессы 
происходят в природном резервуаре, с ко-
торым мы работаем, — подчеркнул главный 
геолог газопромыслового управления Де-

нис Черевиченко. — Наша задача — своев-
ременно отслеживать изменения, которые 
происходят в процессе добычи. Результаты 
исследований применяются для подсчета 
и списания запасов, проектирования раз-
работки месторождения, а также для ре-
шения локальных задач — краткосрочного 
планирования, изменения режима работы 
скважин. Исследования ложатся в основу 
адаптации постоянно действующей геоло-
гической модели месторождения, которая 
является инструментом для проектирования 
процесса разработки.

Геологи Общества рассматривают воз-
можность применения мобильных устано-
вок для замера дебита скважин непосредст-
венно на устье. Таким образом, расширится 
география и объем исследовательских работ. 
Процесс разработки месторождения станет 
информативнее.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ПРИЗНАНИЕ

У них за плечами сотни тысяч километров дорог 
и десятки лет безупречной работы. 37 водителей 
АО «Автоколонна № 1825» удостоены наград 
Министерства транспорта РФ.

Дочернее общество ООО «Газпром 
добыча Оренбург» АО «Автоколонна 
№ 1825» — одно из старейших транс-

портных предприятий Оренбургской об-
ласти. В минувшем году ему исполнилось 
95 лет. Основные потребители услуг авто-
колонны сегодня — предприятия Группы 
«Газпром», действующие в регионе.

Нагрудных знаков «Почетный автотранс-
портник» удостоены водители Виталий Фро-
лов и Валерий Кукушкин.

Виталий Фролов отработал в отрасли 
46 лет. Он водитель первого класса. Много-
кратно участвовал в конкурсах профмастер-
ства различного уровня, дважды представ-
лял Оренбургскую область на всероссийских 

Начальник управления ПАО «Газпром» Алексей 
Щендригин (справа) вручил знак «Почетный
автотранспортник» Валерию Кукушкину

Награду получает Виталий Фролов (справа)

конкурсах водительского мастерства. «Глав-
ный принцип — безопасность, — говорит Ви-
талий Петрович, — особенно в нашей работе, 
за рулем автобуса. Нужно довезти людей здо-
ровыми и веселыми».

Ему довелось управлять троллейбусом 
и автобусами многих марок. Больше всех 
запомнился венгерский «Икарус». С ним же 
была связана командировка в Армению в на-
чале 90-х в период карабахского конфликта.

Валерий Кукушкин трудится в автоко-
лонне № 1825 с 1980 года. «Автобус — часть 
меня, — замечает Валерий Григорьевич. — 
Управляя им, чувствую себя уверенней, чем 
в личной машине. Привык к габаритам, 
к графику, ранним утренним подъемам». Он 
признает, что год от года на дороге все слож-
нее не только от возрастающего числа авто-
транспорта, но и снижения общего уровня 
культуры вождения. «Радость? Ровные до-
роги и хорошие пассажиры. Когда много 
лет обслуживаешь один и тот же коллектив, 
люди становятся как родные», — говорит он.

На вопрос: «В чем секрет безаварийного 
вождения?» — Виталий Фролов и Валерий 
Кукушкин ответили одинаково, не сгова-
риваясь: «В уравновешенности водителя».

— От вашего опыта и отношения к делу 
зависит жизнь и здоровье пассажиров. Эти 
награды — подтверждение того, что на пред-
приятии работают профессионалы, — под-
черкнул начальник управления ПАО «Газ-
пром» Алексей Щендригин, который посетил 
автотранспортные организации Общества 
во главе комиссии по контролю выполнения 
плана мероприятий по предупреждению ДТП 
в организациях    ПАО «Газпром».

Нагрудными знаками отличия «За без-
аварийную работу» I степени награждены 
водители: Александр Азямов, Владимир 
Анисимов, Владимир Болдырев, Александр 
Галанов, Александр Дорохин, Иван Макеев, 
Александр Масанов, Михаил Медведев, Сер-
гей Пикалов, Валерий Поляков, Петр Ряхов-
ский, Валерий Серебряков, Сергей Телегин.

Водительский стаж работников, полу-
чивших знаки отличия первой степени,  —
от 32 до 45 лет. На каждого в среднем при-
ходится по 680 тысяч километров пути без 
аварий и нарушений. Это в 17 раз больше 
протяженности земного экватора.

Еще 17 водителей автоколонны № 1825 
удостоены знаков отличия II степени, 
5 человек награждены знаками отличия  
 III степени.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения РАМЕНСКОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ОНГКМ:
  газоконденсатные
  на продуктивность
  геофизические
  замеры пластового, статического 

и забойного давления
  отборы глубинных проб
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ЖИВАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Их было 27. И шли они к успеху своими путями. 
Кто-то уже знал вкус победы, для многих он 
был пока неведом.

За круглым столом в конференц-зале  
Дворца культуры и спорта «Газо-
вик» собрались только лучшие — 

победители  и призеры грантового конкурса 
«Героев наших помним имена». Предпри-
ятие объявило его среди средних (СОШ) 
и основных (ООШ) школ Оренбургского 
и Переволоцкого районов в год 75-летия 
Великой Победы. Из-за пандемии коро-
навируса сроки проведения пришлось про-
длить.

Генеральный директор Общества Олег 
Николаев, приветствуя конкурсантов, рас-
сказал о своих предках: «Один мой дед был 
пехотинцем. Второй трудился в тылу — 
на железнодорожной станции Абдулино. 
Они, как и ваши прадедушки и прабабушки, 
внесли свой вклад в Победу. Спасибо, что 
поддержали наше общее дело по сохране-
нию памяти предков. Особая благодарность 
педагогам, которые помогали в этой важ-
ной работе. Уверен, что дети, участвовавшие 
в конкурсе, пронесут гордость за победи-
телей через всю жизнь. Это наше противо-
стояние попытке исказить и переписать 
историю».

За полтора года, собирая и систематизи-
руя информацию о фронтовиках и труже-
никах тыла, ребята не только лучше узнали 
историю своих семей, сел, но и пополнили 
экспозиции школьных музеев, открыли Сте-
ны Памяти, вдохнули новую жизнь в ранее 
заложенные Аллеи Славы.

— Участие в таком конкурсе, как «Героев 
наших помним имена», способствует пере-

воду Великой Отечественной войны из пло-
скости истории в плоскость памяти, которая 
позволяет возникнуть живой связи поколе-
ний, — подчеркнула Наталья Кандаурова, 
директор Татищевской школы, ученики 
которой в этом году завоевали грант среди 
ООШ Переволоцкого района. — И тогда та-
кая далекая страшная блокада Ленинграда 
вдруг оживает в лице живущего в соседнем 
доме скромного ветерана, который водил 
свою полуторку по Дороге жизни. Или вы-
цветшая от времени фотография практиче-
ски незнакомого человека в семейном аль-
боме вызывает ощущение горечи утраты. 
Это и есть воспитание настоящего патрио-
тизма. Замечательно, что такая большая 
и серьезная компания, как «Газпром добыча 
Оренбург», это понимает.

На суд жюри был представлен 51 проект 
в трех номинациях. Самая большая конку-
ренция наблюдалась среди литературно- 
исследовательских работ. Но и в номина-
циях «Школьный музей/зал боевой славы» 
и «Аллея/Стена Славы» выбрать лучших 
было непросто. Председатель совета вете-
ранов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александр Климов, включенный в состав 
жюри, отметил, что школьники поднимали 
сложные темы, например историю войны 
в судьбах советских немцев.

— Работа над проектами, посвященными 
Великой Отечественной войне и ее героям, 
никого в селе не оставила равнодушным. 
Благодаря литературно-исследовательским 
работам, написанным детьми, мы решили 
выпустить книгу в честь земляков — участ-
ников войны. Уже собраны 50 материалов, 
и они продолжают поступать. Стена Славы 
существует у нас не первый год. Но к гран-
товому конкурсу мы создали пост № 1, макет 
Вечного огня, — заметила Раиля Бакирова, 
директор Чесноковской школы, которая 
стала обладателем гранта среди СОШ Пере-
волоцкого района.

При желании Книгу Памяти могут издать 
и в Нижней Павловке. Вначале здесь прове-
ли внутренний конкурс исследовательских 
работ. «В нем приняли участие порядка 
200 детей, — отметила педагог-библиотекарь 
Нижнепавловской СОШ Валентина Лысо-
ва. — Они опирались на воспоминания своих 
прабабушек и прадедушек, данные семейных 
и электронных архивов. Для участия в гран-
товом конкурсе отобрали лучшие работы».

Многие конкурсанты признавались, 
что подготовка шла непросто, потому что 
была поднята многогранная тема героизма 
и в истории Великой Отечественной войны 
еще немало белых пятен. 2020-й заставил 
искать новые формы взаимодействия. Так, 
в хуторе Чулошникове был организован 
необычный парад Победы. 9 Мая по улицам 
проехала военная техника с портретами ге-
роев-земляков на бортах. Пронести фото-
графии своих фронтовиков и тружеников 
тыла жители в силу противоэпидемических 
ограничений не могли, поэтому все от мала 
до велика, стоя у ворот своих домов, привет-
ствовали этот Бессмертный полк.

— Где бы человек ни жил: в столице, 
крупном городе или маленьком населенном 
пункте, как у нас, главное — не забывать 
прошлое, — подчеркнула Мадина Калиева, 
руководитель проекта в ООШ хутора Чу-
лошникова.

На средства выигранного гранта победи-
тели планируют разбить на школьном дворе 
Аллею Славы и пообещали пригласить орга-
низаторов конкурса «Героев наших помним 
имена» на ее открытие через год.

Кроме грантов в размере 70 тысяч руб-
лей (для победителей среди средних школ) 
и 50 тысяч рублей (для лучших среди основ-
ных школ), еще 11 учреждениям образова-
ния, ставшим победителями и призерами 
в отдельных номинациях, были вручены сер-
тификаты в книжный магазин. Также бла-
годарственными письмами и специальными 
подарками были отмечены пять педагогов, 
которые внесли большой вклад в патриоти-
ческое воспитание своих учеников.

В 2021 году наше предприятие предло-
жило школьникам Оренбургского и Пере-
волоцкого районов поработать над разви-
тием науки. Самые яркие открытия в рамках 
грантового конкурса «Эврика» получат за-
служенные награды в конце года.

Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Организаторы и участники грантового конкурса «Героев наших помним имена»

Награды победителям вручил генеральный 
директор Общества Олег Николаев

27 конкурсантов
51 проект

4 гранта
15 призеров
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ГЕРОЯМ — СЛАВА

МЕСТО ПАМЯТИ И СИЛЫ
Почетным караулом у памятника 
односельчанам, павшим
в годы Великой Отечественной 
войны, отметили День Победы 
школьники села Зубочистка Вторая 
Переволоцкого района.

9 мая в жизни маленького 
села случилось большое 
событие. Здесь принимали 

гостей из соседних сел, райцен-
тра и Оренбурга. Поводом ста-
ло открытие после реставрации 
главной достопримечательности, 
единственного в селе памятника 
героям войны. К 76-й годовщине 
Великой Победы проведено мас-
штабное обновление: постамент 
облицован мраморными плита-
ми, скульптуры солдат покрыты 
свежей краской. Сохранить исто-
рию о подвигах предков сельча-
нам помогли газодобытчики. 
Средства на ремонт выделены 
по инициативе генерального ди-
ректора ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олега Николаева.

— Памятник будет местом, 
куда может прийти каждый жи-
тель села и поклониться своим 
героическим дедам и прадедам. 

Это важно в первую очередь 
для подрастающего поколе-
ния. Давайте беречь память, — 
обратился Олег Александрович 
ко всем собравшимся на меро-
приятии, — это сплачивает нас 
и придает сил.

— Мемориал преобразил-
ся, и мы достойно встречаем 
праздник. Спасибо газодобыт-
чикам! — отметила временно ис-
полняющая обязанности главы 
МО «Зубочистенский Второй 

сельсовет» Назиля Адельши-
на. — На борьбу с фашистами 
из нашего села ушли 132 чело-
века: 57 из них погибли, 75 вер-
нулись домой. Главное, что мы 
увековечили память обо всех 
участниках войны, в том числе 
умерших в мирное время.

На 14 табличках — имена  
фронтовиков, а также воинов- 
интернационалистов. В Зубо-
чистке Второй проживает участ-
ник войны Ахмадулла Нутвеевич 

Максютов. Ветеран не мог при-
сутствовать на празднике, но для 
него подготовили фотографии 
и видео с торжества.

В знак уважения к подвигу 
вои нов жители села, представи-
тели МО «Переволоцкий район» 
и ООО «Газпром добыча Орен-
бург» возложили цветы к Веч-
ному огню у памятника. Скуль-
птура на постаменте изображает 
солдат, пришедших с фронтов, — 
тех, кто боролись за мир и при-
несли в родное село Победу. 
Местные ребятишки долго 
не расходились и завороженно 
глядели на величественные фигу-
ры. Памятник, по словам детей, 
стал красивее. Юные зубочистен-
цы обещали ухаживать за ними, 
поддерживать порядок, который 
навели во время субботника вме-
сте с работниками Общества.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ

ПОКА НЕ ВЕРНУЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ

С 30 апреля по 9 мая на территории Мосальского района Калужской 
области проходила межрегиональная «Вахта памяти» с участием 
поисковых отрядов из Калуги, Оренбурга, Санкт-Петербурга 
и Подмосковья. Всего в поисково-полевых работах участвовали около 
50 человек, в том числе сотрудники нашего предприятия.

Были подняты останки вось-
ми красноармейцев и трех 
солдат противника. У одно-

го из советских воинов при себе 

обнаружен личный медальон. 
В настоящее время он находится 
на экспертизе в Москве. Рабо-
ты осложнялись постоянными 

дождями и сильным ветром. 
На возвышенности, где стояли 
лагеря поисковиков, непогода 
ощущалась особенно остро.

Немногие отряды решаются 
прорваться на эту высоту из-за 
сложной проходимости. В таком 
расширенном составе поиско-
вики, по словам принимающей 
стороны, были впервые. Хозяева 
устроили гостям историческую 
экскурсию: детально расска-
зали о ходе боевых действий, 
показали мемориал погибшим 
бойцам РККА, точку, где в фев-
рале 1942 года несколько тысяч 
советских воинов пытались про-
рвать оборону противника. Про-
рыв не удался. Как итог — три 
большие воронки, из которых 
в начале нулевых были извле-
чены останки 228 солдат и ко-
мандиров.

На поле до сих пор сохрани-
лись фундаменты местной шко-
лы, церкви и сельских домов, ко-
торые служили немцам огневыми 
точками. До войны здесь распола-
галась крупная деревня Вышнее. 

Штурм бойцы Красной армии 
вели на протяжении многих ме-
сяцев. Вся земля была усыпана 
гильзами, осколками мин и мел-
кими костями, которые аккурат-
но собираются поисковиками.

Запомнилась находка у немец-
кого солдата. При себе у него 
оказался кошелек с нескольки-
ми десятками монет разных ев-
ропейских государств. Видимо, 
нацист оставлял их на память 
о каждой стране, где причинил 
зло. Последней его «находкой» 
стала пуля на калужской земле.

Участники «Вахты памяти» 
договорились поддерживать 
связь и общее дело.

Александр СОКОЛОВ, 
руководитель Оренбургского 
сводного поискового отряда, 
респираторщик военизированной 
части Общества

Памятник жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны,
является главной достопримечательностью села Зубочистка Вторая

То, что найдено поисковиками в ходе раскопок, аккуратно собирается
и передается на экспертизу

Смотрите видео 
о мероприятии 
н а  Yo u Tu b e - 
канале Обще-
ства.
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ДЕЙСТВОВАТЬ, ДУМАЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ

Оренбургские газодобытчики подвели итоги 
работы по производственной безопасности 
за первый квартал 2021 года.

ЦЕЛИ ДОСТИГНУТЫ
Несчастных случаев, инцидентов, аварий 
на опасных производственных объектах 
и пожаров на объектах ООО «Газпром до-
быча Оренбург» не допущено.

Выполняются мероприятия, направ-
ленные на достижение экологических 
целей. Продолжается работа в рамках Со-
глашения об обеспечении экологической 
безо пасности на территориях, прилегаю-
щих к объектам Оренбургского газодобы-
вающего комплекса. Информация с АПКЗ 
Общества передается в Единую систему 
экологического мониторинга Оренбург-
ской области.

Административно-производственный 
контроль проводится по графику с учетом 
эпидемиологической обстановки. В первом 
квартале прошли оперативные проверки 
в ГПУ, УЭСП, УТТиСТ, УЭЗиС, а также 
целевые проверки дочерних предприятий 
Общества.

НА РАБОТЕ И В БЫТУ
Внедряются новые стандарты Единой 
системы управления производственной 
безопасностью ПАО «Газпром». Измене-
ния внесены и в локальные документы 
Общества. Актуализирован приказ об ис-
пользовании личного транспорта. Для пре-
дупреждения ДТП и несчастных случаев 
работникам запрещается использование 
личного транспорта в производственных 
(служебных) целях. Регламентом инфор-
мирования о происшествиях (несчастных 
случаях, пожарах, авариях, инцидентах 
и ДТП) в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» установлено, что работник доводит 
информацию до непосредственного ру-

ководителя любым доступным способом 
с учетом имеющихся возможностей и в ми-
нимальные сроки.

Отмечено, что причиной временной не-
трудоспособности персонала нередко яв-
ляются травмы в быту. Например, падение 
с высоты собственного роста, удары ко-
нечностями, травмы, полученные во время 
занятий спортом, работы на дворовой тер-
ритории и др. Отделом охраны труда адми-
нистрации Общества разработан опросный 
лист. Отвечая на вопросы, работники ана-
лизируют, что стало причиной травмы, как 
избежать подобного в будущем.

Лучший профсоюзный уполномоченный по охране труда по итогам первого квартала 
2021 года – работник УМТСиК Александр Иванченков

В целях улучшения условий труда в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» 2021 год проходит под знаком 
Года промышленной санитарии.
ВЫЯВИТЬ И ПРЕДУПРЕДИТЬ
В учебно-производственном центре 579 га-
зодобытчиков прошли обучение по курсам 
«Требования промышленной безопасности 
(по направлениям)», «Энергетическая без-
опасность» и «Охрана труда». Проводится 
опытная эксплуатация автоматизированной 
системы учета потенциальных происшест-
вий. Она предназначена для регистрации, 
обработки и хранения сообщений о потен-
циальных происшествиях, информирования 
о факте их регистрации участников процесса 
предотвращения потенциальных происше-
ствий, контроля своевременности осущест-
вления корректирующих и предупрежда-
ющих действий. Любой работник может 
самостоятельно внести информацию в сис-
тему, а также сообщить ее устно уполномо-
ченному по охране труда (техническому ин-
спектору труда профсоюзной организации) 
или письменно, заполнив бумажную карту 

выявления и предупреждения потенциаль-
ного происшествия.

Руководители администрации и подра-
зделений Общества проводят поведенческий 
аудит безопасности. Наблюдая за действия-
ми работника (или группы работников), они 
оценивают условия выполнения задания, 
затем беседуют с сотрудниками.

В подразделениях проходят комиссион-
ные обследования для улучшения условий 
труда, приведения санитарно-бытовых по-
мещений на производственных объектах 
в соответствие требованиям. 2021 год объ-
явлен в ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Годом промышленной санитарии.

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
Совместно с ОППО «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз» на предприятии ор-
ганизованы целевые проверки состояния 
условий и охраны труда, окружающей сре-
ды, производственной безопасности и про-
филактики COVID-19. 

В первом квартале текущего года в них 
участвовал 141 уполномоченный по охране 
труда. По итогам работы определены луч-
шие. В номинации «Профсоюзный контроль 
по охране труда» первое место занял Алек-
сандр Иванченков (ППО «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз — УМТСиК»), второе 
место — Сергей Бергман (ППО «Газпром 
добыча Оренбург профсоюз — УЭСП»), 
третье — Богдан Коршунов (ППО «Газ-
пром добыча Оренбург профсоюз — УС»). 
В номинации «Профсоюзный контроль 
за обеспечением безопасности дорожного 
движения» победителем признан Вячеслав 
Моргачев (ППО «Газпром добыча Оренбург 

профсоюз — УТТиСТ»). Уполномоченные 
награждены дипломами, вымпелами и де-
нежными премиями.

ОППО «Газпром добыча Оренбург 
проф союз» заняла второе место среди всех 
профсоюзных организаций МПО «Газпром 
профсоюз» в ежегодном смотре-конкур-
се на лучшую организацию профсоюзной 
работы в области охраны труда. Жюри от-
метило высокий уровень вовлеченности 
работников Общества в систему управ-
ления производственной безопасностью, 
активную гражданскую позицию уполно-
моченных по охране труда и председате-
лей первичных профсоюзных организаций, 
участвующих в профсоюзном контроле. 
Отдельно отмечены «первички» ГПУ, 
УС и УМТСиК.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото из архива редакции
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МОЛОДЫЕ

СВЕРИЛИ ПЛАНЫ
В режиме диалога и обмена 
мнениями прошла отчетная 
конференция совета молодых 
ученых и специалистов (СМУС) 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Участники мероприятия подвели 
итоги работы молодежного актива 
за первый квартал 2021 года.

На встрече присутствовали 
руководители админист-
рации Общества, в режиме 

видео-конференц-связи — руко-
водители и представители моло-
дежных советов обособленных 
структурных подразделений 
предприятия.

Открывая конференцию, ге-
неральный директор Общества 
Олег Николаев отметил, что со-
вещания в таком формате уже 
становятся традиционными и за-
дают новый вектор в работе с ак-
тивной молодежью предприятия.

— Мы продолжаем двигать-
ся вперед, ставить перед собой 
интересные задачи и искать 
новые формы работы, — под-
черкнул Олег Александро-
вич. — Поэтому молодежи важ-
но проявлять свои лидерские 
качества и активно помогать 
в решении научных, производ-

ственных и социальных задач.
Виктория Матвеева, предсе-

датель СМУС Общества, пред-
ставила доклад о работе совета 
за первую четверть текущего года. 
Большое внимание было уделено 
информационному освещению 
деятельности СМУС, активно 
проводились социальные, эколо-

ОТКРЫТА «ФОРМУЛА УСПЕХА»ВНЕ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ученики «Газпром-класса» Черноотрожской 
СОШ — абсолютные победители и призеры 
V Отраслевой олимпиады школьников «Газпром».

Для ребят из «Газпром-класса» участие 
во всероссийском конкурсе стало де-
бютом. Никита Елисеев занял первое 

место с наилучшим результатом по химии 
среди учащихся 10-х классов, набрав 30 бал-
лов. Его одноклассник Аманжан Букумбаев 
стал абсолютным победителем по экономи-
ке с результатом 83 балла и обладателем ди-
плома I степени по математике (85 баллов). 
Арсен Иржанов занял третье место по эко-
номике, войдя в число призеров.

Мероприятие охватило всю страну, а про-
верка знаний учащихся была организована 

Никита Елисеев: «Я проверил свои знания и теперь понимаю, что еще мне надо под-
учить. Эта победа принесла радость и осознание, что занимаюсь не зря и разбираюсь 
в предмете».
Аманжан Букумбаев: «Для меня олимпиада стала еще одним небольшим, но важным 
достижением. Я рад, что у меня есть возможность участвовать в таких конкурсах, 
и еще больше рад победе».
Арсен Иржанов: «Олимпиада — это всегда что-то новое и интересное, что-то больше, 
чем школьная программа. Возможность проверить себя и узнать новое, интересное. 
Эмоции положительные, мне все понравилось».

«ГАЗПРОМ-КЛАСС» КАДРЫ

Виктория Матвеева представила доклад о работе СМУС Общества

гические мероприятия. Молодые 
работники принимали участие 
в региональных событиях, суб-
ботниках, волонтерских акциях.

В ходе общения руководители 
подразделений высоко оценили 
проделанную работу, подтверди-
ли готовность поддержать мо-
лодежные инициативы. Главное 
пожелание — усилить научное 
направление работы.

По итогам конференции 
определены приоритеты и фор-
маты дальнейшех проектов, о ко-
торых уже скоро можно будет 
узнать из корпоративных СМИ.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Фото Максима ПЯТАЕВА

Раздел СМУС на 
официальном 
сайте предприя-
тия.

Аманжан Букумбаев – победитель олимпиады
по экономике и математике

совместно с ведущими техническими и эко-
номическими вузами России.

Основная цель Отраслевой олимпиа-
ды — выявление одаренных обучающих-
ся, способных к техническому творчеству 
и инновационному мышлению и планирую-
щих свою профессиональную деятельность 
в нефтегазовой отрасли.

Елена РИМСКАЯ
Фото Максима СВОБОДИНА

ООО «Газпром добыча Оренбург» учредило 
программу «Формула успеха» для подбора мо-
лодых специалистов, обладающих высоким 
уровнем профессиональных знаний.

Из них будет сформирован резерв ка-
дров для замещения вакантных должностей 
в Обществе. Участниками программы станут 
студенты последних курсов и молодые спе-
циалисты, окончившие высшие и средние 
профессиональные учебные заведения. Их 
специальность должна быть профильной 
для Общества, средний балл по диплому — 
не ниже 4. С даты окончания учебного заве-
дения должно пройти не более года.

В рамках программы ежегодно планиру-
ется проведение открытого конкурса моло-
дых специалистов на право трудоустройства 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» на ра-
бочие профессии либо должности инжене-
ров и специалистов. Конкурс будет прохо-
дить в три этапа: прием резюме со сбором 
документов, в том числе копий дипломов 
и грамот; проведение конкурсных заданий, 
направленных на оценку компетенций моло-
дого специалиста; профессиональное интер-
вьюирование и собеседование с экспертами.

Помимо трудоустройства победители 
станут участниками программы производ-
ственной и социально-психологической 
адаптации на предприятии.
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КАЖДАЯ ИГРА — ЗА ПОБЕДУ

Завершился первый круг 
чемпионата ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по хоккею 
с шайбой на призы профсоюзной 
организации Общества.

По итогам баталий, прове-
денных в Ледовом дворце 
п. Ростоши, лидируют хок-

кеисты сборной УЭСП/УАВР, 
у них в активе девять очков. 

У трех команд по шесть очков — 
это сборная администрации ООО 
«Газпром добыча Оренбург», 
дружины «Газпромнефть-Орен-
бург» и газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром переработ-
ка». Хоккеисты газопромыслово-
го управления Общества отыгра-
ли первый круг с тремя очками, 
в новом сезоне они показали 
значительный прогресс, одержав 

волевую победу над серьезным 
соперником — нефтяниками.

Турнир, по мнению участ-
ников и организаторов, стал 
интереснее. «Команды демон-
стрируют более качественную, 
профессиональную игру по так-
тическим и физическим параме-
трам», — отметил Игорь Ивлиев, 
директор ДЮСШ СК «Юбилей-
ный». Кроме того, изменился 
регламент первенства. Второй 
круг хоккейных матчей стартует 
осенью. Хоккеистам предстоит 
побороться за выход в плей-офф, 
поэтому тренировочный процесс 
не прекращается.

Валерия СЛАВИНА 
Фото Михаила ПОТАПОВА

ИГРА НА ВЗЛЕТ

Последний шаг к завоеванию пу-
тевки в Российскую премьер-лигу 
ФК «Оренбург» сделал в Омске. 
Команда готовилась к этому матчу 
под серьезным информационным 
огнем, связанным с лицензировани-
ем домашнего стадиона «Газовик».

9 мая в Чебоксарах завершилось 
первенство России по настольному 
теннису среди юношей и девушек 
2006 года рождения и моложе. 
Состязались сборные сильнейших 
регионов России, лучшие 
теннисисты этого возраста.

Ор е н б у р г с к у ю  о б л а с т ь 
п р е д с т а в л я л и  в о с п и -
танники специализиро-

ванной детско-юношеской 
спортивной школы олимпий-
ского резерва клуба настольно-
го тенниса (СДЮСШОР КНТ) 
«Факел —  Г азпром». В усло-
виях жесткой конкуренции 
они завоевали семь медалей. 
Триум фом юных оренбуржцев 
завершились   командные со-
ревнования. В турнире деву-
шек Анастасия  Ильина, Анфи-
са Дурнова, А рина Абдуллина 
и Амина Илимбетова выиграли 
золотые медали. В финале они 
не оставили шансов команде 
Ленинградской области — 3:1. 

МЕДАЛЬНАЯ РОССЫПЬ 

Бронзовые медали среди юно-
шей завоевали Алексей Само-
хин, Никита Рыбаков, Даниил 
Букреев, Савелий Кизимов 
и Артур Файзуллин.

Ребята проявили себя и в лич-
ных соревнованиях. В копилке 
оренбуржцев россыпь бронзовых 
медалей в одиночном, парном 
мужском и женском разрядах, 
в миксте.

Результативное выступление 

воспитанников СДЮСШОР 
КНТ «Факел — Газпром» впер-
вые позволило вывести команду 
Оренбургской области на второе 
место в общем зачете. По резуль-
татам соревнований скомплекто-
ваны сборные команды России 
для участия в первенстве Европы.

Александра МЯГКОВА 
Фото предоставлено
КНТ «Факел — Газпром»

В первом круге состязались 5 команд, прошло 10 игр, забита 91 шайба

П р и о б р е с т и 
электронные 
билеты на матч 
можно на офи-
циальном сайте 
ФК «Оренбург».

К счастью, «Иртыш» не смог 
подставить подножку. Оренбур-
жцы без особых проблем разобра-
лась с омичами. Сначала дальним 
ударом отличился Александр 
Эктов, во втором тайме Денис 
Ткачук со штрафного и Дмитрий 
Воробьев с острого угла сделали 
счет крупным. Финальную точку 
с одиннадцатиметровой отметки 
поставил Джоэль Фамейе — 4:0.

За тур до окончания первен-
ства «Оренбург» стал недосягаем 
для «Нижнего Новгорода»: вто-
рое место — и серебряные медали 
наши! В аэропорту оренбургские 
болельщики тепло встретили фут-
болистов, скандируя имена игро-
ков и тренеров. Команда сделала 
свое дело — в сложной, продол-
жительной, изнурительной борь-
бе завоевала право возвращения 
в Российскую премьер-лигу. 
Осталось дождаться последнего 
слова от отдела лицензирования 
Российского футбольного союза.

В 42-м туре первенства Фут-
больной национальной лиги 
«Оренбург» будет принимать «Ди-
намо-Брянск» на стадионе «Га-
зовик» п. Ростоши 15 мая в 15:00.

Валентин ТЕПЛОВ
Фото из открытых источников

Юные мастера малой ракетки и их наставники

«Оренбург» одержал серебряную 
победу в Омске


