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РАКУРС

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

АКТУАЛЬНО 

Поздравляю вас с нашим 

профессиональным праздником — 

Днем работников нефтяной 

и газовой промышленности!

Н
а плечах специалистов «Газ-
прома» – большая ответст-
венность. Мы прокладыва-

ем новые газовые магистрали. 
Развиваем мощные добычные 
центры. Создаем масштабные 
перерабатывающие производст-
ва. И главное – мы круглосуточ-

Поздравляю вас с Днем 

работников нефтяной, газовой 

и топливной промышленности!

Д
обыча природного газа, 
конденсата и нефти – это 
напряженный каждо-

дневный труд коллектива еди-
номышленников. Опираясь 
на глубокие знания, опыт и ма-
стерство, мы вместе делаем 
одно большое и полезное дело. 
Каждый осознает, что от нашего 
круглосуточного труда зависит 
благополучие миллионов гра-
ждан и процветание государства.

Этот год для нас особенный, 
мы отмечаем профессиональ-
ный праздник в преддверии 
славной даты – 55-летия со дня 
открытия уникального Орен-
бургского нефтегазоконден-

но, без перерывов и выходных, 
обеспечиваем надежные постав-
ки жизненно важных энергоре-
сурсов потребителям.

Для миллионов людей наша 
с вами работа – это тепло и свет 
в домах, газификация сел и дере-
вень, экологичное топливо для 
транспорта. Это новые возмож-
ности для развития промыш-
ленного потенциала регионов. 
И конечно, это серьезный вклад 
в оздоровление экологии.

Дорогие друзья! Благодарю 
за добросовестный труд. Ваши 
профессионализм и преданность 
делу – залог успешной работы 
«Газпрома» сегодня и в будущем.

От всей души желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия.

С праздником!

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

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
сатного месторождения. Это 
событие стало отправной точ-
кой для развития нефтегазовой 
отрасли России и на много 
лет вперед определило судьбу 
Оренбуржья. Выражаю слова 
искренней признательности 
ветеранам, которые создавали 
основу газохимического ком-
плекса в регионе.

Сегодня уже третье поко-
ление газодобытчиков единой 
слаженной командой, сохраняя 
лучшие традиции Общества, 
профессионально выполня-
ет поставленные задачи, что 
подтверждается результатами 
работы. Внедряя новейшие 
технологии, мы продолжаем 
динамично развиваться и со-
вершенствоваться, наращиваем 
производственные показатели 

и реализуем социальные про-
граммы. Мы уверенно смотрим 
в будущее! Неизменными оста-
ются ответственность, надеж-
ность, чувство долга работников.

Дорогие друзья! Искренне 
благодарю вас за самоотвержен-
ный труд, верность выбранному 
делу и преданность традици-
ям, а ваших родных и близких 
за поддержку и понимание.

От всей души желаю всем 
работникам и ветеранам Обще-
ства, нашим коллегам по неф-
тегазовой отрасли крепкого 
здоровья, стабильности, про-
фессиональных успехов, до-
стижения намеченных целей, 
теплого семейного очага и бла-
гополучия! С праздником!

О. А. НИКОЛАЕВ,
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург»,
президент некоммерческого 
партнерства «Газпром 
в Оренбуржье»

С ОПТИМИЗМОМ — В БУДУЩЕЕ

Установка комплексной подго-
товки газа (УКПГ) № 2 видела 
рассвет газовой промышленности 
Оренбуржья. Промысел, с кото-
рого началось освоение Орен-
бургского нефтегазоконденсат-
ного месторождения, знает, как 
нелегко было первопроходцам, 
какими колоссальными усилиями 
удалось выработать технологию 

ТОЧКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В режиме видео-конференц-свя-
зи состоялось заседание Комис-
сии по региональной политике 
ПАО «Газпром» в Оренбургской 
области. Оно прошло под предсе-
дательством Виталия Маркелова, 
заместителя председателя Прав-
ления ПАО «Газпром».

В заседании приняли участие 
генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Олег 
Николаев и его заместители, гу-
бернатор Оренбургской области 
Денис Паслер и ряд министров 
областного правительства.

На совещании обсудили во-
просы реализации Программы 
газоснабжения и газификации 
региона на 2021–2025 годы, пер-
спективы расширения использо-
вания газа в качестве моторного 
топлива и дальнейшее взаимо-
действие ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» с правительством 
Оренбургской области.

Олег Николаев озвучил резуль-
таты работы по итогам совеща-
ния по региональной политике, 
которое проходило в Оренбурге 
в августе 2019 года. В частности, 
в рамках восполнения минераль-
но-сырьевой базы предприятия 
началось изучение перспектив-
ных объектов. Утверждена дорож-
ная карта освоения технологий 
добычи газа из нетрадиционных 
источников на Ирекском участ-
ке недр. Продолжается работа 
по привлечению сырья неза-
висимых недропользователей 
на объекты ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» и ООО «Газпром 
переработка», по заключению 
долгосрочного контракта на по-
ставку газа Карачаганакского 
НГКМ на Оренбургский ГПЗ.

Газодобытчики представили 
стратегию развития собственной 
сырьевой базы Оренбургского га-
зового комплекса, проинформи-
ровали об итогах взаимодействия 
с независимыми поставщиками 
углеводородного сырья, мерах 
повышения надежности газо-
снабжения потребителей обла-
сти. Кроме этого, была озвучена 
тема синхронизации действий 
компаний Группы «Газпром» 
в Оренбуржье.

Денис Паслер в числе главных 
точек взаимодействия назвал 
систему сбора и утилизации по-
путного нефтяного газа, синхро-
низацию систем экологического 
мониторинга, развитие газотранс-
портной системы региона.

Ирина ДМИТРИЕВА

добычи и обращения с серово-
дородсодержащим газом. Те, кто 
пускал ГП-2, давно на заслужен-
ном отдыхе, а промысел по-преж-
нему в строю. Здесь, как и в целом 
на предприятии, поддерживают 
традиции и шагают в ногу со вре-
менем.

Фото Максима ПЯТАЕВА 

На фотоколлаже, который открывает праздничный номер газеты, 

историческая параллель — газодобытчики 70-х годов прошлого века и те, 

кто сегодня трудится на установке комплексной подготовки газа № 2 

газопромыслового управления. Новое поколение с оптимизмом смотрит 

в будущее, строит далеко идущие планы и встречает профессиональный 

праздник с чувством удовлетворения от проделанной работы.

Рассвет на УКПГ № 2
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ИНТЕРВЬЮ

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА В ГАЛАКТИКЕ 

ГАЗОДОБЫТЧИКОВ 

ФАКТЫ

За большой личный 

вклад в развитие газовой 

промышленности и многолетний 

добросовестный труд генеральному 

директору ООО «Газпром добыча 

Оренбург» Олегу Николаеву 

присвоено звание «Почетный 

работник ПАО «Газпром». 

В канун Дня работников 

нефтяной, газовой и топливной 

промышленности мы побеседовали 

с руководителем нашего 

предприятия о профессиональном 

пути и качествах, присущих 

настоящим газодобытчикам.

– Олег Александрович, что значит 
для Вас это почетное звание?

– Это оценка моей работы 
в газовой промышленности 
за продолжительный период 
времени. Путь газодобытчика 
для меня начался после школы 
с профессии слесаря-ремонтни-
ка. Я прошел все этапы развития, 
от рабочего до руководителя, 
и считаю это большим преиму-
ществом. Только так можно по-
настоящему погрузиться в про-
фессию, напитаться ее духом.

– В формулировке, указанной 
в наградных документах, есть 
фраза «за развитие газовой про-
мышленности». Какое из достиже-
ний на этом поприще Вы считаете 
наиболее важным?

– Трудно выделить что-то 
одно. Любое достижение – всег-
да результат творческого поиска 
и напряженного труда. А если 
работа идет в команде, то эф-
фект усиливается многократно. 
Это синергия. В моей практике 
было именно так. Например, раз-
работка модульной компрессор-
ной установки, за которую наш 
авторский коллектив получил 
Государственную премию. А на-
чалось все с рационализаторских 
предложений. Далее была кан-
дидатская работа, посвященная 
повышению безопасности экс-
плуатации оборудования и трубо-

проводов нефтегазовых промыслов. 
И наконец, изобретения, которые 
отражены в патентах. Они связа-
ны с внедрением прогрессивного 
технологического оборудования, 
применяемого при подготовке 
скважинной продукции Ачимов-
ских горизонтов, с инновацион-
ными технологиями для повыше-
ния техногенной, экологической 
и геоэкологической безопасности 
газовых промыслов. Важно, что 
эти идеи имеют практическое во-
площение.

– Назовите ключевые принци-
пы, которыми газодобытчик руко-
водствуется в работе, и качества, 

присущие истинным представите-
лям этой профессии.

– Компетентность, собран-
ность, оперативность, готовность 
непрерывно учиться новому 
и применять знания в работе. 
Наша профессия несет людям те-
пло, но производство не прощает 
небрежного отношения, поэто-
му ключевое качество, которое 
присуще газодобытчику, – это 
ответственность за свою жизнь 
и здоровье, а также коллег, род-
ных и окружающих людей.

– Если бы Вы могли вернуться 
в прошлое, на старт карьеры, вы-
брали бы снова своей стезей газо-
вую промышленность?

– Корни нашей семьи берут 
начало в Оренбуржье, где зарож-
далась отечественная газовая 
промышленность. На Крайнем 
Севере прошло мое детство. 
Я видел, как обустраиваются ме-
сторождения Большого Уренгоя, 
развивается город. Закономерно, 
что звезда газодобытчиков стала 
для меня путеводной.

– Что мотивирует Вас к но-
вым достижениям?

– Желание сделать нашу 
жизнь и работу лучше, безопас-
нее. Мы в ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» опираемся на опыт 
и полувековые традиции. Но для 
развития важна роль и знания 
всего коллектива. Мы идем впе-
ред, и это вдохновляет.

Записала Людмила 
ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА 

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В УСПЕХ КОМАНДЫ
В связи с празднованием Дня работников 

нефтяной, газовой и топливной промышленности, 

за успехи, достигнутые в труде, большой личный 

вклад в развитие предприятия и газовой отрасли 

наградами разного уровня отмечены 126 работ-

ников ООО «Газпром добыча Оренбург».

Н
аград Министерства энергетики Россий-
ской Федерации удостоены 11 газодо-
бытчиков, ПАО «Газпром» – 20. Звание 

«Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург» 
присвоено 10 работникам. Почетные грамоты 
ООО «Газпром добыча Оренбург» вручены 
32 работникам, 48 – объявлена благодарность 
Общества. Двое газодобытчиков отмечены 
наградами губернатора Оренбургской области 
и администрации города Оренбурга. Наград 
муниципального образования Оренбургский 
район удостоены трое. Кроме того, 29 ра-
ботников и один ветеран занесены на Доску 
почета предприятия.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ

25 %
П О Ч Т И

ЖЕНЩИНЫ

28 % 64 % 23 % 13 %

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РУКОВОДИТЕЛИМОЛОДЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ 
(в возрасте до 35 лет)

3 068
работников 

имеют 
высшее 

образование

26
работников 

имеют 
ученую 
степень

Б О Л Е Е

5,5ТЫС. ЧЕЛ.

ТРУДЯТСЯ 
В ООО «ГАЗПРОМ 
ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

42ГОДА

СРЕДНИЙ 
ВОЗРАСТ 
ГАЗОДОБЫТЧИКОВ
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ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ 

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Встречая профессиональный праздник, хочется оглянуться 

и посмотреть, как коллектив жил и трудился от сентября 

до сентября. Несмотря на режим ограничений, это был 

плодотворный период. В фотоподборке лишь толика того, 

что газодобытчики занесли себе в актив.

На Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении пробу-
рено 10 скважин, 5 из них подключены к действующим коммуни-
кациям и будут введены в эксплуатацию в сентябре 2021 года

В ООО «Газпром добыча Оренбург» стартовал проект 
«Развитие культуры безопасности» и пилотный проект 
по обеспечению безопасности дорожного движения 
на Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении

Началась реконструкция дожимных 
компрессорных станций № 1 и 2

Авторский коллектив ООО «Газпром 
добыча Оренбург» удостоен общест-
венной премии им. Н. К. Байбакова 
за разработку полезной модели 
«Передвижная насосная установка»

Водители управления технологического транспорта 
и специальной техники Общества, ООО «Оренбурггазтранс» 
и АО «Автоколонна № 1825» награждены знаками отличия 
Министерства транспорта РФ «За безаварийную работу»

Заложено местоположение будущих поисково-
оценочных скважин на участке недр Ирекский

Проект ООО «Газпром добыча Орен-
бург» «Чистая среда» признан лучшим 
на Международном конкурсе «Эколо-
гическая культура. Мир и согласие»

Подведены итоги грантового конкурса «Героев наших помним 
имена», посвященного Великой Победе

Общество учредило программу «Фор-
мула успеха» для подбора молодых 
специалистов, обладающих высоким 
уровнем профессиональных знаний

Шахматисты Общества завоевали бронзу 
Всероссийского лично-командного турнира 
BlitzBusinessChess среди предприятий

В селе Черный Отрог открылась школа 
им. В. С. Черномырдина и «Газпром-класс», 
а также музей, посвященный газовику № 1

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
признано победителем в пяти 
номинациях конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности»
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

ВОСПОЛНИТЬ И ЗАГРУЗИТЬ 
В Оренбурге состоялось выездное заседание секции по геолого-

разведочным работам и запасам месторождений углеводородов Комиссии 

газовой промышленности по разработке месторождений и использованию 

недр ПАО «Газпром». Главной темой стало восполнение минерально-

сырьевой базы ООО «Газпром добыча Оренбург» за счет новых участков 

и вовлечения в разработку трудноизвлекаемого сырья. 

Г
е н е р а л ь н ы й  д и р е к т о р 
ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Николаев 

подчеркнул: «В этом году испол-
няется 55 лет со дня открытия 
Оренбургского нефтегазоконден-
сатного месторождения. Нарабо-
тан большой опыт, но необходи-
мо развиваться, поэтому в центре 
внимания – вопросы восполне-
ния минерально-сырьевой базы».

На балансе ООО «Газпром 
добыча Оренбург» четыре ли-
цензионных участка недр – Орен-

бургский-2, Ирекский, Нагума-
новский и Акобинский.

На сегодняшний день основ-
ным добычным активом Об-
щества является Оренбургское 
нефтегазоконденсатное место-
рождение, обеспечивающее 
загрузку перерабатывающих 
мощностей ПАО «Газпром» 
в Оренбуржье. С учетом реализа-
ции проектных решений по вво-
ду дополнительных мощностей 
по компримированию природ-
ного газа, строительству новых 

скважин, выполнению работ 
с действующим фондом плани-
руется обеспечивать до 2030 года 
уровень добычи газа не менее 
10 млрд кубических метров в год.

Ведется подготовка к прове-
дению пробной эксплуатации 
по Акобинскому месторожде-
нию. На участке недр Ирекский 
этим летом заложили местопо-
ложение будущих поисково-оце-
ночных скважин. Ожидается, что  
в пределах данного объекта будут 
открыты залежи трудноизвлекае-
мых запасов газа. «Ирекский уча-
сток – главный перспективный 
объект в Оренбуржье, который 
может значительно повысить 
эффективность Оренбургско-
го газового комплекса в целом 
и поддержать уровень добычи. 

Это очень важная задача, кото-
рая стоит перед нами», – отметил 
начальник Управления Департа-
мента ПАО «Газпром» Вадим Ры-
бальченко. 

В заседании участвовали ру-
ководители и специалисты ор-
ганизаций нефтегазовой отрасли 
Оренбуржья, а также представи-
тели научно-исследовательско-
го и геологического сообщества 
России. Заслушано более деся-
ти докладов, посвященных ре-
шению задач по восполнению 
минерально-сырьевой базы 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург». По итогам встречи вы-
работаны конкретные решения 
в области дополнительных на-
учных исследований, намечены 
новые перспективные направ-
ления.

Ольга ЮРЬЕВА

На несколько дней скважина № 9008 установки комплексной подготовки 

газа (УКПГ) № 9 превратилась в испытательный полигон. Специалисты 

газопромыслового управления (ГПУ) отрабатывают здесь технологию 

применения поверхностно-активных веществ для увеличения уровня 

добычи углеводородного сырья.

К
огда мы прибыли на место, 
на площадке шли подгото-
вительные работы. Заехала 

специальная техника. Операто-
ры по добыче нефти и газа под-
соединили рукав промывочного 
агрегата к устью скважины. На-
чалась закачка реагента в затруб-
ное пространство.

– Эксперимент, который 
мы проводим совместно с ин-
женерно-техническим центром 
(ИТЦ) Общества, направлен 

на стабилизацию работы га-
зовых скважин, совершен-
ствование и оптимизацию 
процесса добычи, – отметил 
главный геолог ГПУ Денис 
Черевиченко. – В перспек-
тиве технологию закачки по-
верхностно-активных веществ 
планируется распространить 
на другие скважины, которые 
работают в условиях обводне-
ния и низкого пластового дав-
ления.

Поверхностно-активные ве-
щества (ПАВ) – это химические 
соединения, снимающие натя-
жение с поверхности жидкости. 
При контакте с водой они обра-
зуют пену и тем самым облегча-
ют ее вынос на устье скважины. 
Пластовые воды Оренбургского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения имеют высокую сте-
пень минерализации. Реагент, 
применяемый на скважине 
№ 9008, был специально разра-
ботан с учетом этого фактора. 
Для определения оптимального 
объема, периодичности и режи-
ма закачки потребовался экспе-
римент. Перед этим на скважине 
провели исследование с помо-
щью мобильной установки 
«Порта-Тест». Сравнивая ре-
зультаты до и после первого эта-
па закачки ПАВ, специалисты 
отметили, что скважина стала 
работать с большим дебитом газа 
и жидкости.

Второй этап тоже прошел 
успешно. Исследования, кон-
троль объемов газа, воды и кон-
денсата, поступающих со сква-
жины, велись непрерывно. «Это 
водометанольная смесь. О том, 
что в ней содержится реагент, 
говорит густая пена, образовав-
шаяся на поверхности. Эффект 
достигнут, – мастер по иссле-
дованию скважин Максим Че-
канин демонстрирует емкость 
с пробой, только что отобранной 
из сепаратора установки «Пор-
та-Тест». – Пробу передадим 

в лабораторию для качественно-
го и количественного анализа».

Экспериментальную закачку 
выполняла бригада по работе 
с осложненным фондом сква-
жин, созданная в ГПУ в марте 
этого года. «Для нас это новое 
направление. Отрабатываем тех-
ническую часть, безопасность 
и последовательность опера-
ций, – говорит мастер бригады 
Виталий Донсков. – Проанали-
зировав результаты, совместно 
с ИТЦ подготовим рекомен-
дации для оперативно-произ-
водственных служб по эксплу-
атации скважин, чтобы работа 
с ними шла эффективнее».

Для того чтобы получить бо-
лее полную картину, на УКПГ-9 
планируется провести закачку 
ПАВ еще на двух скважинах, 
а затем апробировать реагент 
на других промыслах.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА 

ЭКСПЕРИМЕНТ НА ПОВЕРХНОСТИ 

Операторы по добыче нефти, газа и конденсата Сергей Сычев и Дмитрий 
Топинов проводят подготовку скважины к закачке ПАВ

Максим Чеканин контролирует 
параметры работы скважины
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ПРИЗНАНИЕ 

ПОЧЕТНОЕ ПРАВО

Кузнецов Валерий Николаевич
главный инженер ГПУ

Чернов Алексей Иванович 
старший мастер службы 

энергоснабжения ГПУ

Глуховской Виктор Александрович
заместитель начальника центра – 
начальник службы строительного 

контроля ИТЦ

Осипов Вячеслав Викторович
электросварщик ручной сварки 

5 разряда УМТСиК

Калинин Александр Викторович
мастер УМТСиК

Бычина Лариса Сергеевна
специалист по охране труда 

I категории отдела охраны труда 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Поздняков Сергей Владимирович
трубопроводчик линейный 5 разряда 

УЭСП

Сальтяшев Фанур Анурович
трубопроводчик линейный 5 разряда 

УЭСП

Сагитов Харис Халитович
начальник участка по хранению 

и реализации материально-
технических ресурсов УТТиСТ

Корчагин Александр Викторович
машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки 

6 разряда УТТиСТ

Логунский Максим Александрович
респираторщик ВЧ

Матвеев Антон Валерьевич
ведущий инженер средств радио 

и телевидения УС

Барсученко Владимир Федорович
электромеханик связи УС

Пантелеева Елена Константиновна
заместитель начальника 

отдела внутреннего аудита 
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Перед Днем работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности обновляется Доска почета ООО «Газпром добыча 

Оренбург». Эта традиция поддерживается на предприятии долгие 

годы, является публичной оценкой и признанием заслуг.

Приказом генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 

Олега Николаева от 26.07.2021 № 355 «за образцовое выполнение 

трудовых обязанностей, достижение высоких производственных 

показателей, новаторство в труде, активное участие в общественной 

и спортивной жизни и поддержание позитивного имиджа Общества» 

30 лучших представителей трудовых коллективов подразделений 

предприятия занесены на Доску почета. Среди тех, кто удостоен этой 

награды, газодобытчики с большим профессиональным опытом, 

молодые специалисты и ветераны.
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Андреюшков Игорь Владимирович 
ведущий инженер отдела главного 

энергетика ГПУ

Есипов Валерий Витальевич
оператор по добыче нефти и газа 

7 разряда ГПУ

Ноев Станислав Евгеньевич
оператор по добыче нефти и газа 

6 разряда ГПУ

Пятаева Татьяна Николаевна
ведущий инженер технического отдела 

ООО «Газпром добыча Оренбург»

Конев Владимир Владимирович
оператор по добыче нефти и газа 

6 разряда ГПУ

Саютин Александр Викторович
машинист технологических насосов 

6 разряда ГПУ

Ананьев Александр Александрович
слесарь по контрольно-

измерительным приборам 
и автоматике 6 разряда ГПУ

Рыков Владимир Александрович
старший диспетчер 

производственно-диспетчерской 
службы УЭСП

Заварыгин Сергей Юрьевич
старший мастер пункта 

по установке и обслуживанию 
газобаллонного оборудования УТТиСТ

Матвеева Виктория Владимировна
инженер II категории УАВР

Супонев Виктор Викторович
механик УАВР

Бородин Михаил Сергеевич
слесарь по ремонту технологических 

установок 6 разряда УАВР

Махмутов Рамиль Раисович
рабочий зеленого строительства 

5 разряда УЭЗиС

Зеленин Александр Петрович
слесарь-сантехник 5 разряда УЭЗиС

Лакомкин Олег Юрьевич
заместитель начальника отдела 
инженерно-технических средств 

охраны СКЗ

Меркушова Людмила Васильевна
член совета ветеранов 

ООО «Газпром добыча Оренбург»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА В 
конкурсе  участвовали 
11 операторов – по одно-
му от каждой установки 

комплексной подготовки газа 
(УКПГ) газопромыслового 
управления.

– Работа операторов очень 
серьезная. Она связана с обеспе-
чением добычи газа, конденсата, 
нефти. Выполнить задачи качест-
венно и оперативно должен уметь 
каждый из них. Конкурс помогает 
выявить лучших, – подчеркнул 
председатель жюри заместитель 
начальника ГПУ по производству 
Фанур Ахмадеев.

Конкурсанты прошли про-
верку знаний теории и выполни-
ли задания практической части.

На газовой скважине № 10104 
участники выявляли нарушения 
требований по технической экс-
плуатации оборудования обвяз-
ки устья и приборов; устанавли-
вали причины снижения дебита 
по газу и отрабатывали спосо-
бы восстановления параметров 
нормального технологического 
режима при образовании газо-
вых гидратов.

Н а  п л о щ а д к е  у с т а н о в -
ки механической сепарации 

УКПГ № 10 они проводили 
сборку технологической схемы, 
пуск в работу и вывод на режим 
линии контрольного сепаратора 
С-501 с измерением основных 
параметров работы скважины 
№ 10104; выявляли нарушения 
требований правил по техниче-
ской эксплуатации технологиче-
ского оборудования и приборов.

Кроме этого, в практическую 
часть смотра-конкурса было 
включено дополнительное за-
дание: сборка комплектующих 
уплотнительных элементов по-
лированного штока плунжерно-
го насоса станции Bran-Luebbe 
в условиях технологической 
насосной.

Победителем конкурса стал 
оператор цеха по добыче неф-
ти, газа и конденсата Владислав 
Свешников. Его коллеги Ан-
дрей Яковлев из оперативно-
производственной службы № 1 
и Александр Середин из опера-
тивно-производственной служ-
бы № 6 заняли второе и третье 
места соответственно.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Максима СВОБОДИНА

ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ
Парк управления технологического 

транспорта и специальной техники составляет 

740 единиц — легковые и грузовые 

автомобили, автобусы и машины со сложным 

технологическим оборудованием. Водители 

отвечают за безопасность пассажиров, 

надежность техники и успешное выполнение 

поставленных задач.

В 
Обществе «Газпром добыча Оренбург» 
состоялся смотр-конкурс профессио-
нального мастерства водителей. Один 

из этапов – компьютерное тестирование. 
«Для ответа на 20 вопросов по безопасно-
сти движения участникам по регламенту 
отводилось до десяти минут, но больше 
двух минут им не понадобилось», – пояс-
нил начальник транспортного отдела 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Виктор 
Ряховских, подчеркнув, что все конкур-

санты проходят тщательную подготовку.
Практическая часть – скоростное ма-

неврирование на автодроме. Водители 
проявили мастерство при выполнении 
упражнений «змейка» передним и задним 
ходом, «остановка», «колея», «параллель-
ная парковка задним ходом», «тоннельные 
ворота» и «линия стоп».

На легковом автомобиле лидировал 
победитель предыдущего конкурса Вадим 
Волков. Александр Косых занял второе 
место, Дмитрий Ефанов – третье.

Лучшим водителем грузового автомо-
биля признан Дмитрий Бондарев. Артем 
Иваков стал серебряным призером, Павел 
Капралов – бронзовым.

На автобусе третье место занял Евгений 
Бабенко. Водителю с 40-летним стажем 
Юрию Редину досталось серебро, но по 
количеству наград в конкурсах профессио-
нального мастерства не только на уровне 
предприятия, но и в масштабах области 
он – рекордсмен. Победитель двух преды-
дущих конкурсов Максим Зеткин сохра-
нил лидерство. «Интересно пообщаться, 
посмотреть, как другие управляют авто-
мобилем. Всегда есть чему поучиться», – 
поделился он впечатлением от участия 
в конкурсах.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Максима ГОРОДЕЦКОГО

В ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялся смотр-конкурс 

профессионального мастерства на звание «Лучший оператор по добыче 

нефти и газа». Это не только основная профессия для газопромыслового 

управления (ГПУ), но и начальная для всей производственной цепочки 

Общества.

Владислав Свешников – победитель конкурса на звание «Лучший оператор 
по добыче нефти и газа» 

Лучшие водители управления технологического транспорта и специальной техники

Дмитрий Бондарев готовится к старту
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НАШИ ЛЮДИ 

ПЕРВЫЙ ИЗ ЛУЧШИХ

П
о пути на объект, расположен-
ный в поле, Алексей Ивано-
вич вспоминал, как августов-

ским днем 25 лет назад устраивался 
монтером в службу энергоснабже-
ния ГПУ: «Оформлял документы, 
проходил инструктажи. Волне-
ния не было – место и коллектив 
хорошо знакомы».

Еще студентом Оренбургского 
госуниверситета Алексей Чернов 
проходил в управлении производ-
ственную практику.

– В 1990-е годы шло развитие 
промышленной электроники, 
поэтому в вузе я выбрал электро-
механический факультет, – вспо-
минает Алексей Иванович.

Отслужив в армии, молодой 
дипломированный специалист 
предстал перед главным энерге-
тиком ГПУ.

– Геннадий Владимирович Зе-
ленцов поинтересовался: «Куда 
пойдешь – в лабораторию или 
электрохимзащиту (ЭХЗ)?» Я вы-
брал ЭХЗ, – рассказывает он.

Тринадцать лет Алексей Чер-
нов работал монтером по защи-
те подземных трубопроводов 
и в этой специальности достиг 
многих высот. Шесть раз он одер-
живал победу на конкурсах про-
фессионального мастерства ГПУ, 
однажды становился серебряным 
призером.

В 2009 году Алексея Иванови-
ча назначили старшим мастером. 
Он продолжил участие в конкур-

сах профмастерства уже в каче-
стве специалиста противокорро-
зионной защиты и на уровне 
всего Общества трижды победил 
и два раза занял второе место.

В 2013 году Алексей Чернов 
представлял ООО «Газпром до-
быча Оренбург» на конкурсе 
ПАО «Газпром», в котором уча-
ствовали лучшие специалисты 
противокоррозионной защиты 
компании. Большинство из них 
работают в «трансгазах».

– У них более широкий спектр 
задач. Пришлось осваивать темы, 
которые находятся вне нашей 
специализации: лакокрасочное 
покрытие, изоляция трубопрово-
дов. Но, – вспоминает Алексей 
Иванович, – удалось сосредото-
читься, справиться с волнением 
и занять третье место.

по которым добываемое сырье 
от скважин поступает на уста-
новки комплексной подготовки 
газа. Их протяженность – свыше 
4 тысяч километров.

Алексей Иванович расска-
зывает, что не утратил интере-
са к делу, которому посвятил 
четверть века: «Чем дольше 
работаешь, тем больше узна-
ешь. Сейчас прохожу обучение 
по строительному контролю».

В успехе человека всегда есть 

Став опытным монтером, 
Чернов тоже обучал новичков. 
Сейчас его в качестве препода-
вателя приглашают в учебно-
производственный центр Об-
щества для профессиональной 
подготовки монтеров по защите 
подземных трубопроводов.

В подчинении Алексея Ива-
новича 21 человек. Замечает, 
что работать даже со сложными 
приборами легче, чем руководить 
людьми. «У оборудования есть 
схема, а к людям нужен индиви-
дуальный подход. Всех под одну 
гребенку не получится», – качает 
головой старший мастер.

На вопрос: «Какие главные 
мысли вы стараетесь донести 
молодым ребятам?» – он отве-
чает: «Главное – безопасность 
на произ водстве и ответствен-
ный подход к делу. Человека 
видно: есть у него желание ра-
ботать или нет. От этого зависит 
его дальнейший профессиональ-
ный путь».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Максима ПЯТАЕВА

С 2021 года руководителям первичного звена ООО «Газпром добыча 

Оренбург» присуждается почетное звание «Лучший мастер». Это знак 

признания профессионалов, наставников, которые добиваются высоких 

результатов в труде. Первым «Лучшим мастером» стал Алексей Чернов 

из газопромыслового управления (ГПУ).

БОГАТЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВА
Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» 

стали победителями городского конкурса 

«Человек года».

В 
номинации «Перспектива года» победил 
ведущий геолог геологического отдела 
газопромыслового управления (ГПУ) 

Виктор Володченко. Он начинал свой путь 
оператором по добыче нефти и газа, трудил-
ся промысловым геологом. Виктор участвует 
в молодежных научно-технических конферен-
циях Общества, предлагает инновационные 
идеи, занимается подбором технологий для 
повышения эффективности скважин и раз-
работкой геолого-технических мероприятий.

Оператор по добыче нефти, газа и кон-
денсата 7 разряда оперативно-производ-

ственной службы № 8 газопромыслового 
управления Сергей Потяев удостоен звания 
«Рабочий года Южного округа». Сергей Вла-
димирович трудится в ГПУ более четверти 
века. Является представителем династии 
газодобытчиков, наставником для молодых 
работников предприятия.

Кроме того, в числе победителей кон-
курса специалисты дочерних организаций 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Веду-
щий инженер отдела геологии и геофизики 
ООО «Волго-Уральский научно-исследова-
тельский и проектный институт нефти и газа» 
Александра Коломоец отмечена в номинации 
«Молодой специалист года», водитель авто-
мобиля 1 класса АО «Автоколонна № 1825» 
Валерий Кукушкин – «Транспортник года».

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Алексей Чернов посвятил профессии четверть века

Виктор Володченко и Сергей Потяев – победители 
конкурса «Человек года»

Алексей Чернов: «Главное — 

безопасность на производстве 

и ответственный подход к делу». 

Экран рабочего компьютера 
Чернова поделен на множество 
секторов. Поясняет: «Это система 
мониторинга станций катодной 
защиты. У нас таких 245».

В сферу деятельности старше-
го мастера и возглавляемой им 
бригады входит защита от кор-
розии подземных трубопроводов, 

частица вклада тех, кто ему помо-
гал, наставлял и искренне желал 
добра. Алексей Иванович с боль-
шой теплотой говорит о коллегах:

– Николай Владимирович 
Пожидаев – он долгое время 
руководил ЭХЗ. Многому меня, 
молодого монтера, научил Нико-
лай Иванович Харин.
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ПРОФСОЮЗ

МОЛОДЫЕ 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Состоялась XIV отчетно-выборная 

конференция объединенной 

первичной профсоюзной 

организации (ОППО) «Газпром 

добыча Оренбург профсоюз».

П
рофсоюзный комитет пред-
ставил отчет о проделанной 
работе за период с сентября 

2015 года по сентябрь 2020 года.
– Подводя итоги нашей 

пяти летней работы, мы опре-
деляем новый вектор развития. 
Для профсоюзной организации 
важно двигаться вперед, решать 
общие задачи, внедрять новые 
современные технологии и идеи 
в тесном взаимодействии с ра-
ботодателем, сохраняя общие 
традиции, – подчеркнул предсе-

датель ОППО «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз» Николай 
Урюпин.

За отчетный период проведе-
но 40 заседаний профсоюзного 
комитета, где рассматривались 
вопросы изменений и дополне-
ний к Коллективному договору, 
итоги его выполнения, вопросы, 
касающиеся оплаты и норм тру-
да, рабочего времени и времени 
отдыха, охраны труда, гарантий 
и компенсаций, а также возни-
кающие в процессе социально-
трудовых отношений.

В обособленных структур-
ных подразделениях и дочер-
них предприятиях Общест-
ва силами уполномоченных 
представителей профсоюзной 
организации осуществлялся 

профсоюзный контроль. Про-
водились проверки по вопросам 
производственной безопасно-
сти, охраны окружающей среды, 
профилактики коронавирусной 
инфекции. В контрольных ме-
роприятиях участвовал 141 упол-
номоченный по охране труда.

Объединенная профсоюзная 
организация в смотре-конкурсе 
«Газпром профсоюза» на звание 
«Лучшая организация проф-
союзной работы в области охра-
ны труда» заняла второе место.

В составе ОППО «Газпром добыча Оренбург профсоюз» 
16 первичных профсоюзных организаций. Они объединяют 
более 6 300 рабочих, руководителей, инженерно-технических 
работников и служащих. 

В свет вышла книга о тех, кто стоял 
у истоков профсоюзного движения 
оренбургских газодобытчиков, 
о том, как оно развивалось, 
и о планах на будущее

В конце 2021 года заканчи-
вается срок действия Коллек-
тивного договора на 2019–2021 
годы. По обоюдному согласию 
сторон социального партнерства 
он продлен на три года и начнет 
действовать с 1 января 2022 года. 
Обязательства, заложенные 
в этом документе, работодателем 
исполняются полностью.

Профсоюз поддерживает мо-
лодежь и ветеранов, участвует 
в развитии культуры и спорта, 
формировании здорового образа 
жизни, укреплении корпоратив-
ного духа.

– Объединенная первичная 
профсоюзная организация «Газ-
пром добыча Оренбург проф-
союз» – надежный социальный 
партнер нашего предприятия. 
Мы работаем как один коллек-
тив, как единое целое, – под-
черкнул генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Олег Николаев. 

Он поздравил профсоюз 
с 50-летним юбилеем и поже-
лал успехов в реализации планов 
и новых амбициозных целей.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Максима СВОБОДИНА 

Голосование по вопросам повестки дня отчетно-выборной конференции

ТЕОРИЯ, ПОДКРЕПЛЕННАЯ ПРАКТИКОЙ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» стартовал первый этап научно-

технической конференции молодых работников. Первыми свои 

инновационные проекты представили работники управления 

по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП).

В отдельных номинациях 
награждены дипломами моло-
дые работники Абдулинского 
ЛПУ: трубопроводчик линей-
ный Александр Нурдаев – «за 
личный вклад в решение про-
изводственных задач», слеса-
ри службы КИПиА Александр 
Иванов – «за практическую 
значимость работы» и Алексей 
Попов – «за актуальность вы-
бранной темы».

Комиссия из числа руко-
водителей и специалистов 
УЭСП и администрации Об-
щества отметила высокий уро-
вень подготовки докладчиков 
и практическую значимость их 
идей. Победители примут учас-
тие в конференции на уровне 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург», которая состоится в 2022 
году.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото предоставлено УЭСПИ

нженер производственного 
отдела Владимир Маслов 
предложил технологическое 

комплексной подготовки газа 
№ 14 и 15 при остановках на пла-
ново-предупредительный ремонт 
объектов УЭСП и газопромысло-
вого управления. Его идею высо-
ко оценили. Владимир награжден 
дипломом первой степени.

Второе место занял Алексей 
Баландин, начальник службы 
по контрольно-измерительным 
приборам, автоматике и телеме-
ханике. Тема его доклада: «Опыт 
эксплуатации автоматов аварий-
ного закрытия кранов. Повыше-
ние надежности».

Дипломом третьей степени 
отмечен доклад мастера Орен-
бургского ЛПУ Владимира Кур-
никова, раскрывающий суть 
применения магнитного при-
способления для извлечения 
очистных устройств из продук-
топроводов.

решение, позволяющее исклю-
чить сокращение поставки жид-
ких углеводородов с установок 

Молодые работники УЭСП открыли череду научно-технических конференций 
в подразделениях ООО «Газпром добыча Оренбург»
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ТВОРЧЕСТВО 

УВЛЕЧЕННЫЕ МЕНЯЮТ МИР

Т
радиционно в преддверии 
Дня работников нефтяной, 
газовой и топливной про-

мышленности ООО «Газпром 
добыча Оренбург» при поддер-
жке объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газ-
пром добыча Оренбург профсоюз» 
проводит этот конкурс. В нем уча-
ствуют пенсионеры и работники 
Общества, его дочерних органи-
заций, предприятий некоммер-
ческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье», а также дети ра-
ботников. Девяносто три кон-
курсанта представили более 300 
работ в различных номинациях. 
Авторов не ограничивали темой 
и выбором материалов. Главное 
требование – новизна, художест-
венное исполнение.

«Мир увлечений» собрал та-
лантливых людей в 14-й раз. 
Пенсионер ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Валентина Георги-
евна Орлова участвовала в самых 
первых выставках. На этот раз 
она показала свою вышивку, вя-
заные вещи, женские костюмы 
в народном стиле и кукол. «То, 
что делаешь сердцем и от души, 
хорошо получается, – говорит ма-
стерица. – В ход идут подручные 
материалы и ткани. Когда я при-
думываю и фантазирую, то забы-
ваю про невзгоды, радуюсь и дарю 
эти эмоции другим».

Выставка проходила во Двор-
це культуры и спорта «Газовик». 
Пока посетители рассматривали 
работы, а члены жюри разгадыва-
ли творческие замыслы авторов, 

Взять в руки синего кита, увидеть «Пир феи», поговорить 

с астромеханическим дроидом из фильма «Звездные войны» и выйти 

из зала с чувством, будто побывал на самом ярком вернисаже года, — 

такое возможно только на выставке работ участников конкурса 

технического творчества, изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Мир увлечений».

в фойе курсировал, напевая что-
то на своем языке, маленький ро-
бот. Нашлись те, кто сразу смек-
нули: «Это астромеханический 
дроид R2-D2!» Его движениями 
прямо с мобильного телефона 
управлял Владислав Мордик, 
инспектор отдела обеспечения 
защиты имущества службы кор-
поративной защиты.

– Всегда интересовался робо-
тотехникой, – рассказывает о себе 
Владислав. – Ребенком, когда 
смотрел «Звездные войны», меч-
тал, чтобы у меня был такой робот. 
Тогда это казалось чем-то гранди-
озным. Когда осущест вляешь дет-
скую мечту, это восторг.

Дроид R2-D2 снимает ви-
део, распознает голос человека, 
ориентируется в пространстве 
и обходит препятствия, а также 
транслирует отрывок из фильма. 

Реализовав свою мечту, Влади-
слав Мордик завоевал Гран-при 
конкурса. Высшей награды удо-
стоились еще двое участников.

Алексей Баранов, опера-
тор ГРС Оренбургского ЛПУ 
управления по эксплуатации 
соединительных продуктопро-

Победители и призеры в вось-
ми номинациях получили дипло-
мы лауреатов и призы. Каждого, 
кто поднимался на сцену, в зале 
горячо поддерживали. Художе-
ственные номера в исполнении 
артистов ДКиС «Газовик» задали 
праздничное настроение. «Мы 
почти всей семьей пришли, – 
говорит работница управления 
технологического транспорта 
и специальной техники Ольга
Андрюшина. – У меня трое де-
тей. Они впервые участвуют 
в конкурсе вместе, и все получи-
ли награды. Здорово, что наше 
предприятие поощряет творче-
ство. Столько эмоций, новых 
впечатлений!»

Член жюри заведующая ка-
федрой рисунка и живописи 
архитектурно-строительного 
факультета ОГУ кандидат искус-
ствоведения Светлана Шлеюк 
отметила, что «Мир увлечений» 
не перестает удивлять: «Лица 
мастеров знакомые, а работы 
меняются, совершенствуются, 
становятся лучше. Здорово, что 
вы видите, чувствуете прекрас-
ное и делаете окружающий мир 
лучше».

Самому юному участнику 
конкурса всего три года, самому 
опытному – более 80 лет. Мир ув-
лечений газодобытчиков не знает 
границ. Конкурсанты получили 
заряд энергии, чтобы еще ярче 
проявить себя на XV творческом 
форуме.

Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА 
и Евгения МЕДВЕДЕВА 

водов, использует нестандарт-
ные творческие приемы. Его 
картина «Пепел и снег» выпол-
нена… из гвоздей – их больше 
тысячи, коллаж «Мэрилин Мон-
ро» – из десятирублевых купюр. 
«В банке мне пошли навстречу, 
поменяли деньги на списанные 
купюры, – рассказывает Алексей 
Геннадьевич. – Идей много, они 
приходят нежданно. Мне нравят-
ся необычные вещи. Семья под-
держивает. Дети снимают ролики 
для YouTube-канала».

Третий Гран-при завоевал
Андрей Бабков – менеджер 
ООО «СервисЭнергоГаз». 
Он представил несколько работ 
в номинации «Декоративно-при-
кладное искусство. Резьба и рос-
пись по дереву». Оригинальность 
и художественное исполнение 
жюри оценило по достоинству.

На выставке «Мир увлечений» было представлено более 300 работ 
в восьми номинациях

Картина «Мэрилин Монро» в исполнении Алексея 
Баранова

Валентина Георгиевна Орлова – постоянный участник конкурса 
«Мир увлечений». В ее коллекции более 40 кукол

Робот R2-D2 
Владислава Мордика

СМОТРИТЕ 

ВИДЕО 

О КОНКУРСЕ 

«МИР 

УВЛЕЧЕНИЙ» 

НА YOUTUBE.
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«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!» 

В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ

ВИКТОРИНААКЦИЯ

Свой вклад в доброе дело вносят 
представители всех обособлен-
ных структурных подразделений 
Общества. В этом году портфели 
получили почти 500 школьников 
младших классов из Оренбург-
ского и Переволоцкого районов 
Оренбургской области.

В селе Дедуровка Оренбург-
ского района представители 
газопромыслового управления 
и администрации района пере-
дали детям 40 ранцев. Также для 
ребят была подготовлена развле-
кательная программа с танцами, 
интерактивными играми и слад-
кими угощениями.

Недалеко от этого населенного 
пункта 55 лет назад была пробуре-

ЧИСТЫЙ ИСТОК
Сотрудники ООО «Газпром добыча Оренбург» 

восстановили и обустроили природные источники 

Ключ Ветлянки и Татьянин родник в Оренбургском 

районе.

В
близи хутора Чулошникова работники 
управления по эксплуатации зданий 
и соору жений оборудовали спуск к род-

нику Ключ Ветлянки лестницей с перилами, 
установили скамейки и беседку. Обустроили 
площадку для набора воды. Сельские жите-
ли помогли с подвозом песка, гравия, камня 
и с организацией обедов для рабочих.

После благоустройства, проведенного ра-
ботниками управления технологического 
транспорта и специальной техники, открыт 
Татьянин родник. Он известен далеко за 
пределами Оренбуржья, поскольку нахо-

Несколько лет назад газодобытчики уже 
благоустраивали Татьянин родник, но ему 
вновь потребовалась помощь и уход. Работ-
ники УТТиСТ отремонтировали площадку 
и кровлю беседки, установили дополнитель-
ную беседку, отсыпали галькой прилегающую 
территорию, изготовили декоративный кув-
шин, обновили колодец для бытовой воды, 
повесили таблички, призывающие соблюдать 
порядок.

– Наряду с производственными вопроса-
ми мы уделяем большое внимание сохране-
нию и улучшению экологии. Родники – это 
не только источник чистой питьевой воды. 
Они показатель экологического состояния 
местности, – отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Николаев.

Анатолий РОМАНОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Традиционно в преддверии Дня знаний оренбургские газодобытчики 

вручают портфели школьникам из многодетных семей и семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Школьные ранцы укомплектованы 

канцелярскими принадлежностями, необходимыми для обучения.

Ранцы дедуровским школьникам вру-
чил начальник производственно-дис-
петчерской службы Андрей Неверов 

Качество питьевой воды в роднике Ключ Ветлянки 
подтверждено лабораторными исследованиями

на скважина-первооткрыватель-
ница Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения.

Роман ДУДНИЧЕНКО
Фото автора 

ОТ ПЕРВОГО ПРОМЫСЛА

Какой газовый промысел называется «первенцем» 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения? 
Когда на нем был зажжен факел?

Когда из оренбургских недр был добыт 100-миллиардный 
кубометр газа?

Где находится промысел, который назывался УКПГ-16?

Что транспортируется из Оренбурга в Казань 
по трубопроводу при давлении 100 атмосфер?

Где и когда появилась первая в отечественной газовой 
отрасли горизонтальная скважина?

На каком промысле оренбургские газодобытчики добыли 
триллионный кубометр газа?

Что такое Нос-гора – геологический памятник Оренбуржья, 
коренной выход флишоидов или название населенного пункта?

Какой производственный объект ООО «Газпром добыча 
Оренбург» расположен на Змеиной горе?

Что такое «трасса дружбы», какова ее протяженность?

Кому из выдающихся газодобытчиков Оренбуржья 
принадлежит фраза: «Что мы оставим людям?» 

Друзья, предлагаем вам проверить свои знания истории 

и производства, ответив на несколько вопросов. Тот, кто быстрее 

всех справится с заданием и пришлет точные ответы по адресу 

gazeta@gdo.gazprom.ru, получит приз.

дится около автотрассы, по которой люди 
из разных регионов едут на курорт в Соль-
Илецк.


