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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!
В истории ООО «Газпром добыча Оренбург» немало значимых дат. 
Но 6 ноября 1966 года — особенная. Именно с нее начинает свой отсчет 
летопись Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Скважина под счастливым номером 13 дала толчок развитию нефте-
газовой отрасли не только Оренбуржья, но и всего Советского Союза. 

Значительное содержание 
серы, гелия, этана, мер-
каптанов и других ценных 

компонентов в природном газе 
обусловило большую значимость 
Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения для 
экономики государства. Освое-
ние подземных кладовых в пять 
раз увеличило добычу газа по 
стране и в восемьдесят раз — 
по Оренбургской области. 

Имена первооткрывателей 
Ильи Шпильмана, Анатолия 
Михайленко, Юрия Гличева, 
Семена Черепахина и Степана 
Иванова вписаны золотыми бук-
вами в историю Оренбургского 
газохимического комплекса. 

Мы с честью продолжаем ве-
ликое и почетное дело, ведь нам 
достались колоссальные запасы 
уникального месторож дения. Вот 
уже более полувека высокий про-
фессионализм коллектива позво-
ляет Обществу «Газпром  добыча 

Вызывают восхищение руко-
водители, стоявшие у руля пред-
приятия в разное время, которые, 
преодолевая вызовы, создавали 
энергетический щит Родины. 
Каждый из них внес неоценимый 
вклад в становление отрасли.

 Для тысяч людей освоение 
месторождения стало судьбой. 
Здесь востребованы представи-
тели разных профессий. Пуская 
в эксплуатацию сложное произ-
водство, молодые специалисты 
проходили закалку и, сдав экзамен 
на зрелость, становились Газодо-
бытчиками. Их самоотверженным 
трудом заложен фундамент ста-
бильного и динамичного развития 
нашего предприятия. 

«ЖЕМЧУЖИНА В ГАЗОВОМ ОЖЕРЕЛЬЕ СТРАНЫ» 
ФАКТЫ В ЦИФРАХ

1966 год — открыто уникальное по запасам газа  
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение.

1968 год — началось обустройство  месторождения.

1971 год — возведение объектов газового комплекса  объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

На рубеже 70–80-х годов прошлого столетия оренбургским был 

каждый 10-й кубометр газа, добываемый в Советском Союзе. 

Пик добычи газа был достигнут в 1981 году и составил 
 48,7 миллиарда кубических метров.

Оренбургский газ 
содержит ценные 
компоненты: 
• метан
• этан
• пропан
• бутаны
• гелий
• меркаптаны

Доказанные запасы 
углеводородного сырья составляют

900 миллионов тонн 
условного топлива, из них более 

600 миллиардов 
кубических метров газа, что 
сопоставимо с запасами новых 
месторождений

За 55 лет добыто

1,3 триллиона кубометров газа 

и почти 57 миллионов тонн 
жидких углеводородов.

На текущем этапе добывается около 

10 миллиардов кубических метров газа

и более 200 тысяч тонн жидких 
углеводородов в год.

Оренбург» успешно решать по-
ставленные задачи, добиваться 
высоких производственных пока-
зателей и идти в ногу со временем. 

Перед нашим предприяти-
ем открываются перспективы 
освоения новых лицензионных 
участков. Сохраняя традиции, 
мы созидаем будущее. 

Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и успешного 
осуществления новых масштаб-
ных проектов!

О. А. НИКОЛАЕВ, 
генеральный директор
ООО «Газпром добыча 
 Оренбург» 

Видео-
поздравление
на YouTube-
канале
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ЧИСТАЯ СРЕДА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В Оренбурге состоялось совещание на тему: «Анализ наилучших практик 
по работе с жалобами и обращениями внешних заинтересованных 
сторон в рамках системы экологического менеджмента ПАО «Газпром». 
Координация деятельности в этой сфере дочерних обществ 
ПАО «Газпром», осуществляющих свою деятельность на территории 
Оренбургского и Астраханского газовых комплексов».

В нем участвовали предста-
вители ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург», ООО «Газпром до-
быча Астрахань», ООО «Газпром 
переработка», ООО «Газпром 
трансгаз Казань», ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», 
ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Состав сырья, добываемого 
из недр Оренбургского и Астра-
ханского нефтегазоконденсатных 
месторождений, содержит агрес-
сивные компоненты, в том числе 

сероводород. Это предъявляет 
особые требования к обеспечению 
производственной и экологиче-
ской безопасности.

Оренбургские специалисты 
поделились с коллегами опытом 
создания, функционирования 
и развития системы производ-
ственного экологического мо-
ниторинга, которая включает 
24 автоматических поста контроля 
загазованности (АПКЗ) и 7 пере-
движных лабораторий. Все звенья 
цепи в Обществе координирует 

центр газовой и экологической 
безопасности (ЦГиЭБ).

Для передачи данных в режиме 
реального времени использу-
ется высокоскоростная сеть на 
базе широкополосного доступа. 
На АПКЗ и в администрациях 
населенных пунктов действует 
система оповещения жителей 
при чрезвычайных ситуациях.

Ежегодно проводится более 
3 млн измерений атмосферного 
воздуха. Круглосуточный мони-
торинг, координация всех вы-
бросов при проведении работ на 
объектах комплекса позволяют 
контролировать экологическую 
обстановку.

Участники совещания высоко 
оценили практику взаимодейст-
вия ЦГиЭБ с главами админис-
траций и жителями населенных 

пунктов, расположенных в зоне 
влияния объектов газодобыва-
ющего комплекса. В 43 селах 
Оренбургского и Переволоцкого 
районов действуют 98 уполно-
моченных, которые следят за 
состоянием атмосферного воздуха 
и оперативно передают инфор-
мацию в диспетчерскую центра. 

Предложения, внесенные на 
совещании, позволят сформи-
ровать единый порядок работы 
с обращениями граждан, опреде-
лить регламент взаимодействия 
дочерних обществ, осуществля-
ющих деятельность в пределах 
одной санитарно-защитной зоны 
или в границах одного место-
рождения.

 Ольга КОНСТАНТИНОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Участники совещания ознакомились с работой стационарных постов 
 контроля загазованности и передвижных экологических лабораторий ЦГиЭБ

Специалисты Общества рассказали коллегам об истории создания и перспек-
тивах развития системы производственного экологического мониторинга

ЗАБОТА ОБЩАЯ
Работники газопромыслового управления (ГПУ) 
ООО «Газпром добыча Оренбург» провели 
экологическую акцию по очистке от мусора 
береговой линии озера Белужьего.

Водоем находится вблизи базы ГПУ 
и установки комплексной подготовки 
газа № 1.

В акции приняли участие 32 человека — 
работники отделов и служб управления, 
оперативно-производственных служб (ОПС) 
№ 1, 2, 6, 12. Были задействованы два са-
мосвала, погрузчик, транспорт для доставки 
людей к месту субботника.

— Мы хотим сохранить чистоту тех мест, 
рядом с которыми находимся, чтобы наш 
персонал, жители близлежащих населенных 
пунктов и города Оренбурга, приезжая сюда 
отдыхать, чувствовали себя уютно, — отме-
тил начальник научно-исследовательской 
лаборатории охраны окружающей среды 
ГПУ Владимир Кривоногов. 

Газодобытчики собрали и вывезли во-
семьдесят 160-литровых мешков с мусором.

— Это очень нужное дело. К сожалению, 
есть люди с низким уровнем культуры: при-
езжают сюда отдыхать и оставляют после 
себя мусор. Участвуя в субботнике, мы хотим 

показать пример ответственного отношения 
к природе, — отметил оператор по добыче 
нефти и газа ОПС-2 Александр Фогель. 

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА 

Экологические субботники на озере Белужьем газодобытчики проводят ежегодно
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПЕРВЫЙ РУБЕЖ 

Звук сирены разносится по площадке. 
Из громкоговорителя раздается голос 
сменного мастера: «Произошло разрушение 
запорной арматуры на линии активного газа 
сепаратора С-302А. Возникла загазованность 
территории и возгорание». В течение 
нескольких секунд в диспетчерскую прибывает 
оперативный персонал цеха по добыче нефти, 
газа и конденсата (ЦДНГиК) газопромыслового 
управления. В этот момент газодобытчики 
становятся спасателями. 

Нештатное аварийно-спасательное фор-
мирование (НАСФ) — пожарно-спа-
сательная группа создана в ЦДНГиК 

в 2016 году. Для того чтобы сюда прибыл 
пожарный расчет ООО «Оренбурггазпож-
сервис», требуется порядка 40 минут. В не-
штатной ситуации каждая секунда на сче-
ту. Задача газодобытчиков — локализовать 
возгорание и любую аварию в первые 
 мгновения. 

Рабочая группа объектовой комиссии 
Минэнерго России по аттестации аварийно-
спасательных формирований и спасателей 
ПАО «Газпром» провела очередную проверку 
и подтвердила готовность персонала  ЦДНГиК 
к выполнению аварийно-спасательных работ. 
Состоялось тактико-специальное учение, 

в котором были задействованы все четыре 
звена общей численностью 30 человек. Газо-
добытчики сменили привычную экипировку, 
надев дыхательные аппараты и боевую оде-
жду пожарных. Им предстояло выполнить 
задачи по тушению пожара с прокладкой 
рукавных линий от гидранта и мотопомпы, 
эвакуировать пострадавших в безопасную 
зону и оказать первую помощь, провести 
спасение пострадавшего с высоты. Оцени-
валось каждое действие, его правильность 
и оперативность выполнения. К спасателям 
предъявляются особые требования. 

— Во-первых, хорошая физическая под-
готовка, — говорит Павел Чиндяев, мастер 
установки сепарации ЦДНГиК, руководитель 
звена НАСФ. — Наши задачи — спасение 

людей и оказание первой помощи. Чтобы 
быть готовыми выполнять их в любую минуту, 
необходимо постоянно совершенствоваться. 

Статус спасателя предусматривает допуск 
к работам, требующим физической, специ-
альной, медицинской и психологической 
подготовки. Особое внимание уделяется не 
только практической стороне, но и формиро-
ванию правильного понимания своей миссии 
у тех, кто допущен к выполнению задач по 
спасению людей, оказавшихся в чрезвычай-
ной ситуации. 

 — Персонал нештатного аварийно-спаса-
тельного формирования продемонстрировал 
высокий уровень подготовки. Все необходи-
мые требования выполнены. Оценка рабочей 
комиссии положительная, — подвел итог 
тактико-специального учения руководи-
тель рабочей группы объектовой комиссии 
Минэнерго России, начальник специального 
отдела ООО «Газпром добыча Надым» Вла-
димир Васюхин.

Профессиональные умения личного состава 
НАСФ неоднократно пригождались для лока-
лизации природных пожаров, возникавших 
неподалеку от производственного объекта. 

— На площадке подобных ситуаций не 
возникало, — отметил начальник ЦДНГиК 
Михаил Наумов. — Тем не менее регулярно 
организуются тренировки и дополнительное 
обучение персонала. Тяжело в учении — 
легко в бою. 

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Максима ПЯТА ЕВА 

Разведка с целью обнаружения и оценки состояния пострадавших Выполняется охлаждение технологического оборудования

Проверка наличия удостоверений и книжек 
спасателей

Эвакуация пострадавшего в безопасную зону 

Развертывание пожарных рукавов
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 

Специалисты отдела физико-химических исследований 
Анна Сыругина, Татьяна Пятаева и Светлана Рамазанова

ОТ ОТБОРА ПРОБ ДО РЕЗУЛЬТАТА
ООО «Газпром добыча Оренбург» располагает мощной научно-
исследовательской базой. На предприятии — шесть действующих 
лабораторий. Аналитическая работа позволяет получать достоверные 
сведения о состоянии производства, испытывать новые технологии 
и повышать эффективность внедренных ранее, поддерживать 
экологический баланс и улучшать условия труда работников 
Общества. 

До недавних пор функции 
контроля качества иссле-
дований были распреде-

лены между техническим отде-
лом администрации Общества 
и подразделениями. Теперь они 
аккумулируются в отделе физи-
ко-химических исследований, 
созданном в инженерно-тех-
ническом центре. Группа спе-
циалистов под руководством 
Татьяны Пятаевой приступила 
к работе 1 октября. В техниче-
ском отделе Татьяна Никола-
евна несколько лет курировала 
деятельность лабораторий. Путь 
на предприятии она начинала 
лаборантом химического ана-
лиза. Для работы нового отдела 
сформировала команду едино-
мышленников. Светлана Рама-
занова, Анна Сыругина и Елена 
Адамович прошли школу хими-
ко-аналитической лаборатории 
газопромыслового управления, 
выросли от лаборантов до инже-
неров. Перед ними стоят важные 
задачи. 

— Мы будем осуществлять 
методическое руководство испы-
тательными лабораториями, ор-
ганизовывать работу по сертифи-
кации углеводородной продукции 
и аккредитации лабораторий, — 
рассказывает начальник отдела 
Татьяна Пятаева. — Обеспечивать 
точность и достоверность измере-
ний и испытаний в соответствии 
с требованиями нормативных 
документов.

Приоритетами Общества яв-
ляются качество выпускаемой 
продукции и высокий уровень 
производственно-экологиче-
ского контроля. В национальной 
системе аккредитованы хими-
ко-аналитическая лаборатория 
УЭСП, научно-исследователь-
ская лаборатория охраны окру-
жающей среды ГПУ, санитарно-
промышленная лаборатория ИТЦ 
и лаборатория поверки средств 
измерений ГПУ. 

В сентябре химико-аналити-
ческая лаборатория ГПУ прошла 
аккредитацию в корпоративной 
системе аккредитации химико-
аналитических лабораторий до-
черних обществ и организаций 

ПАО «Газпром» (САЛГАЗ). Экс-
перты оценили квалификацию 
лаборантов, проверили рабо-
чие места, средства измерения 
и оснащенность оборудованием. 
Получен аттестат и утверждена 
область аккредитации. Лаборато-
рия контролирует качество газа, 
нефти и конденсата. В ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» для это-
го разработаны нормативные 
документы. 

— Деятельность химико-ана-
литической лаборатории связана 
с жестким выполнением требо-
ваний государственных стан-
дартов и федеральных законов. 
Мы будем развиваться в системе 
аккредитации «Газпрома». Отсут-
ствие обращений потребителей 
по качеству продукции — наша 
первоначальная задача, — говорит 
Татьяна Пятаева.

Работники химико-аналитиче-
ских лабораторий контролируют 
качество добываемой, подготав-
ливаемой и транспортируемой 
продукции, а также проводят 
входной контроль качества сырья 
организаций-партнеров, кото-
рое подается в коммуникации 
Общества.

Экологические лаборатории 
находятся в области действия 
Федерального закона «Об охране 
окружающей среды». Результа-
ты испытаний экологического 
контроля принимаются, только 
если выполнены лабораторией, 
аккредитованной в национальной 
системе. В 2022 году предстоит 
подтверждение компетенции ла-
боратории охраны окружающей 
среды ГПУ.

Кроме того, в Обществе про-
водятся испытания ингибиторов 
коррозии. Этим занимается на-

учно-исследовательская лабора-
тория коррозии и сварки ГПУ. 

Специалисты отдела физи-
ко-химических исследований 
убеждены, что необходимо со-
вершенствовать методы иссле-
дований, так как углеводородная 
продукция состоит из разных 
ценных компонентов. Лабора-
тории Общества прорабатывают 

возможность выполнения испы-
таний по определению ценных 
компонентов: щелочных и ще-
лочноземельных элементов, а так-
же редкоземельных, например 
иридия. Изучается вопрос опре-
деления лития в пластовой воде.

Чтобы двигаться вперед, долж-
но быть соответствующее техни-
ческое оснащение. Формирова-
ние потребности и оформление 
заявок на поставку лабораторных 
приборов входит в компетенцию 
отдела физико-химических иссле-
дований. Свое предназначение 
коллектив видит в том, чтобы 
лаборатории нашего предприятия 

держали высокую планку, были 
обеспечены всем необходимым 
для испытаний, а лаборанты — 
хорошими условиями труда. 

— В лаборатории мы были 
непосредственно связаны с ис-
следованием сырьевой базы, 
изучали процесс изнутри: что 
и где добывается, какой путь 
проходит, — говорит Светлана 
Рамазанова. — Переход в новый 
отдел — это рост и возможность 
увидеть систему в целом. Это 
сфера для изучения, развития 
и совершенствования.

— Наряду с новыми возмож-
ностями и перспективами это 
и большая ответственность, — 
добавила Анна Сыругина. — Мы 
углубленно изучаем деятельность 
каждой лаборатории. Чтобы при-
менять знания, их предстоит си-
стематизировать.

— В настоящее время мы за-
кладываем фундамент отдела. 
Распределяем обязанности, от-
ветственность, формируем базу. 
Строим планы и намечаем цели. 
Создаем центр, который будет ку-
рировать все направления лабора-
торных исследований. Стремимся 
быть максимально полезными 
предприятию. У коллег горят гла-
за, и это главное, — подчеркнула 
Татьяна Пятаева. 

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Максима 
ГОРОДЕЦКОГО

Качество выпускаемой 
продукции и высокий уровень 
производственно-экологического 
контроля являются приоритетами 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

В лабораториях 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
ежегодно выполняется 
 

около 

350 тысяч 
испытаний
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РУБРИКА

Геологи Оренбуржья открыли в 1966 году крупнейшее 
в Европе нефтегазоконденсатное месторождение, 
которое протянулось вдоль реки Урал на 120 километров, 
имея ширину около 20 километров. 
С этого времени начался новый этап в развитии 
экономики области и страны. Запасы Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения оценивались 
в объеме двух триллионов кубометров газа и более 
120 миллионов тонн конденсата.
Освоение оренбургских кладовых велось в рекордные 
сроки. Это история мужества и трудовых свершений, 
вдохновляющий пример для современного поколения 
газодобытчиков.

Таких темпов мир не знал
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ 
«Представляю площадку ГП-2… Лето, жарища, полно народу и машин, 
цемент подвозят, в воздухе пыль. Люди работают. Думаешь, 
что тут будет? Смотришь, все растет, растет. Это была крупнейшая 
стройка того времени», — ветеран ПАО «Газпром» Виктор Щугорев 
рассказывает о возведении первого промысла на Оренбургском 
нефтегазоконденсатном месторождении. Виктор Дмитриевич из тех, кто 
стоял у истоков освоения недр и, приручив оренбургский газ, поставил 
его на службу людям. 

Тогда все было впервые 
и вновь. На площадке, раз-
битой в степи, строители 

и будущие газодобытчики зна-
комились с характером место-
рождения, осваивали методы 
сварки металлоконструкций, 
которые предстояло эксплуа-
тировать в агрессивной серо-
водородной среде. Многому 
пришлось учиться на собст-
венном, порой горьком опыте. 
Оренбургский газ покорился не 
сразу. На ГП-2 произошла ава-
рия, унесшая жизни людей. Вос-
становление велось интенсивно 
и снова — пуск в работу. При-
чиной еще одного разрушения 
стал заводской брак. Аппарат 
был изготовлен по проекту: ос-
новной металл черный, а внутри 
5 миллиметров плакирующего 
слоя. Во время сварки слои были 
нарушены. Результат — трещина. 

«Мы не стали уезжать домой, 
потому что планерка затянулась, 
и ночевали на промысле. И вот 
нас ночью будит диспетчер, за-
бежала, кричит, — рассказывает 
Щугорев. — Я вскочил и пер-
вым оказался на месте. Потом 
 приехал замминистра Зайцев. Он 
никого не пустил больше, сказал: 
«Щугорев там — и хватит. Если 
он погибнет, то один». 

Эти события в корне изменили 
подходы. Чтобы металл не тре-
скался, впервые в нашей стране 
на Оренбургском месторождении 
применили стойкие к коррозии 
трубы импортного производства. 
Вскоре промысловики наравне 
с монтажниками стали разбирать-
ся в технологических тонкостях. 

— Надо сказать, что после этого 
аварийных ситуаций, связанных 
с качеством сварных соединений, 
у нас в газодобыче практически 

Министр газовой промышленности С. А. Оруджев (в центре) и замминистра 
Ю. В.  Зайцев на промысловых объектах. В. Д. Щугорев рассказывает делега-
ции о производстве. 1978 год

не было. И на газоперерабаты-
вающем заводе не было, хотя 
там другие трубы и другой метод 
сварки. Мы определились, какая 
сталь необходима, подбирали 
электроды, проводили термообра-
ботку и проверку каждого стыка. 
На этом мы тоже учились, — вспо-
минает Виктор Дмитриевич.

Его принимал на работу 
заместителем начальника Де-
дуровского газопромыслового 
управления первый директор 
производственного объединения 
«Оренбурггазпром» Владимир 
Швец. Воскресным днем Щуго-
рев вместе с Ремом Вяхиревым, 
который руководил Дедуровским 
газопромысловым управле нием, 
пришли домой к Владимиру 
Александровичу. Беседуя с ними 
и отвечая на вопросы, он сказал: 
«Нам еще многое предстоит уз-
нать. Например, как получать 
серу, но это будет уже на газза-
воде». Когда были построены 
промышленные гиганты — га-
зоперерабатывающий и гелие-
вый заводы, их объединили 
с  газопромысловым управлением 
в ВПО «Оренбурггазпром», кото-
рое возглавил Юрий  Федорович 
Вышеславцев. 

Виктор Дмитриевич был на-
значен руководителем дирекции 
по обустройству газоконденсат-
ного месторождения, затем глав-
ным инженером Дедуровского 
газопромыслового управления. 
 Команда газодобытчиков, которая 
собралась под началом Вяхирева 
и Щугорева, горела желанием со-
зидать, создавать то, чего раньше 

не было. На объектах оставались 
вечерами, можно сказать, жили. 
К пуску в эксплуатацию персонал 
был тщательно подобран, вахты 
укомплектованы. Готовились 
основательно. Операторы по до-
быче нефти и газа учили техноло-
гию, сдавали экзамены. «Первый 
заместитель министра газовой 
промышленности СССР Грант 
Маргулов отправлял меня на юг 
за шпоном, чтобы выполнить 
отделку помещения диспетчер-
ской ГП-2, — с улыбкой говорит 
Щугорев. — Успели, все сделали». 

— Мы были неразделимы: ди-
ректор, главный инженер, инже-
нерно-технические работники, 
рабочие — все стояли в одной 
очереди в столовой, которая ра-
ботала круглосуточно. Руково-
дители разговаривали с подчи-
ненными как с равными. Когда 
я стал директором объединения 
«Оренбурггаздобыча», то сказал 
на планерке: «Просящего всегда 
ставь на свое место, а сам стано-
вись на его место и думай, как он 
поступает и как бы ты  поступил». 

На работу шли с энтузиазмом, 
задачи выполняли с радостью. 
В такой дружественной атмо-
сфере люди совершали трудовые 
подвиги, ничуть этим не кичась, 
росли личностно и профессио-
нально. Вчерашние операторы 
становились руководителями, 
которых поддерживал коллектив. 
Этот дух товарищества, надежного 
плеча — в крови газодобытчиков.

Анна ЕРЕМЕЕК
Фото из архива редакции

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Четверг, 7 ноября 1968 года

Лучший подарок — фонтан газа
Как сообщил нам начальник геологического отдела управления 

по нефти и газу Генрих Васильевич Макаров, на Оренбургском 
нефтегазоконденсатном месторождении непрерывно растет число 
скважин, давших фонтаны газа.

Сейчас на месторождении насчитывается уже 12 газовых скважин, 
суточная производительность которых превышает 1 млн м³ газа.

Накануне всенародного праздника разведчики Предуральской 
экспедиции, которые ведут работы на месторождении, получили 
еще один мощный фонтан. Скважина № 20, пробуренная в запад-
ной части месторождения, дала новый фонтан газа с конденсатом 
дебитом около миллиона кубометров в сутки. 

Полученные данные позволяют более уверенно говорить о том, 
что Оренбургское месторождение будет одним из крупнейших 
месторождений газа в стране.

ОРГАН ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА, МЕСТКОМА, СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФКОМА,
КОМИТЕТА ВЛКСМ И РЕКТОРАТА МОСКОВСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ

Геннадий 
 Меркурьев,  ветеран 
ООО «Газпром 
 добыча Оренбург»:

—  Н а  р а б о т у 
в механоремонтную 
службу Дедуровско-
го газопромыслово-
го управления меня 
принимал Рем Ива-
нович Вяхирев в 1971 

году. Здесь мы первыми в Советском Союзе 
столкнулись с добычей сероводородного газа. 
Оборудование в такой среде выходило из 
строя. Металл становился хрупким. Как-то 
достали из скважины насосно-компрессор-
ную трубу, ударили по ней кувалдой, она 
растрескалась.

Оборудование для промыслов закупали 
во Франции. У меня были две длительные 
командировки в эту страну — одна продол-
жалась девять месяцев, другая — полтора 
года. Комплектовали ГП-1, 2, 3, 7, 8, 9. Вели 
приемку оборудования на заводах. Общаться 
с иностранными коллегами помогали пере-
водчики. Что касается технической терми-

Геннадий Рываев, 
почетный работник 
газовой промыш-
ленности, ветеран 
ООО «Газпром 
добыча Оренбург»:

— Устраиваться 
на ГП-2 я пришел 
в летной форме, так 
как был курсантом 
Бугурусланского лет-

ного училища. Думал, что на Оренбургском 
месторождении временно, оказалось, на всю 
жизнь. Прошел путь от оператора по добыче 
газа в Дедуровском газопромысловом управ-
лении до главного инженера военизированной 
части ООО «Оренбурггазпром». Окончил 
Бугурусланский нефтяной техникум, получил 
диплом Оренбургского филиала РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина. 

Начинал в первой группе операторов, ко-
торую сформировали для УКПГ-2. Промысел 
строился. Работали с монтажниками плечом 
к плечу – команда спаянная, дружная. Перед 
пуском установки мы ездили практиковаться 
на месторождение Совхозное. Самое яркое 
впечатление — ввод промысла в работу. Толь-
ко представьте, все оборудование ожило, по 
трубам пошел газ, загудели аппараты. Радости 
не было предела! Об сепаратор символически 
разбили бутылку шампанского: большому 
кораблю — большое плавание. 

Чуть позже, когда образовалась военизи-
рованная часть, я перешел туда. Дежурили 

Связь поколений — то, чем славится коллектив оренбургских газодобытчиков. Передача 
опыта и сохранение лучших традиций неизменны с момента открытия Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ). О целях и ценностях, прошлом, настоящем 
и будущем предприятия говорят ветераны и молодые работники.

нологии, мы с коллегами быстро научились 
ее понимать, знали, о чем идет речь, уже без 
посредников.

В процессе строительства комплекса жизнь 
подкидывала неожиданные задачи. Например, 
оказалось, что французские шаровые краны, 
поставленные для УКПГ № 6, пропускают газ. 
Пусковые инженеры связались с Парижем 
и в короткий срок доставили новые уплот-
нители, которые мы заменили. Нестойкими 
к сероводородному воздействию оказались 
и итальянские краны: они доставили нам 
серьезные неприятности. Таких кранов было 
очень много, их постепенно меняли в течение 
нескольких лет.

Конечно, приходилось трудиться днем 
и ночью, в любую погоду, но мы не считали 
себя героями: просто делали свое дело.

Я проработал в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» более 30 лет. Коллектив менялся, 
на производство приходила молодежь, полу-
чала знания, перенимала опыт. У каждого 
поколения свои задачи. Не стану сравнивать: 
более простые они или более сложные. Нас 
объединяет общее дело, которое живет уже 
более полувека. 

на контрольных точках вдоль газопровода, 
идущего на Заинскую ГРЭС. По нему пода-
вался неочищенный газ. Нашей задачей было 
контролировать безопасность и оперативно 
реагировать, если что-то пойдет не так. Слу-
чаи были. С сероводородным газом до этого 
в стране никто не имел дела. Помню, как 
произошло разрушение аппарата на ГП-2 
в ночное время. Мы перекрыли давление. 
В воздухе облако, марево. Один из газо-
спасателей, споткнувшись, упал. Баллоны 
с воздушно-дыхательной смесью, которые 
мы тогда носили за спиной, весили почти 
21 кг. Парень прополз небольшое расстоя-
ние и обнаружил монтажника — тот лежал 
на земле живой, но в состоянии шока. Наш 
боец его вытащил. 

Мы выполняли профилактическую работу. 
Много раз участвовали в оперативных дей-
ствиях, связанных с ликвидацией открытых 
фонтанов. Зрелище впечатляющее, поначалу 
пугающее. 

Опыт, полученный во время пуска промы-
слов Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения, а потом и заводов, бесценный. 
Знания и умения мы передавали коллегам 
в Уренгое, Сургуте и Астрахани. Оренбург 
стал кузницей кадров для всей газовой про-
мышленности России. А «Газпром добыча 
Оренбург» — примером для области.

С первых дней внимание уделяется обуче-
нию, подготовке и оснащению персонала. 
В этом смысле в Оренбурге тоже сложилась 
хорошая школа. 

Александр 
 Македонский, 
 лаборант химиче-
ского анализа НИЛ 
ООС ГПУ:

— Оренбургское 
нефтегазоконденсат-
ное месторождение 
было открыто задолго 
до моего рождения. 
Для его освоения, 

возведения газового комплекса на Все союзную 
ударную комсомольскую стройку приезжали 
молодые люди — мои ровесники. У них была 
грандиозная задача, и трудностей, думаю, 
немало. Но, уверен, им было интересно так 
же, как и мне с первого дня работы в газо-
промысловом управлении.

Заслуга наших предшественников огром-
ная. Их руками создано градообразующее 
предприятие, получен опыт работы со слож-
ным месторождением. Из истории мы знаем, 
что Оренбург в конце 70-х годов прошлого 
века давал десятую часть газа в СССР, наш 
газ первым пошел в Европу. Этим можно 
гордиться. Они создали огромную базу, ко-
торую нам нужно сохранять и развивать. 

На нашем предприятии уделяется много 
внимания сохранению традиций, поддержи-
вается связь времен. Хотел бы сказать спасибо 
ветеранам, пожелать им крепкого здоровья.

Сергей  Пудофеев, 
трубопроводчик 
 линейный Оренбург-
ского ЛПУ УЭСП:

— На Оренбург-
ском нефтегазо-
к о н д е н с а т н о м 
месторождении ис-
пытываются и вне-
дряются современные 
технологии, приме-

няется новое оборудование. Развитие циф-
ровизации позволит эффективнее решать 
поставленные задачи.

С 2012 года я работаю в управлении по 
эксплуатации соединительных продуктопро-
водов. Начинал в Абдулинском ЛПУ, теперь 
в Оренбургском. Узнал массу уникальных 
вещей о системе транспортировки сырья 
и углеводородной продукции, о добыче газа. 
Горжусь, что 55 лет назад в Оренбуржье 
было открыто крупнейшее месторождение 
углеводородов. Ветераны заложили основу, 
показали нам путь. Масштаб проделанной 
ими работы восхищает. Сегодня другие за-
дачи, решать их непросто, но интересно. 
У Оренбургского месторождения большой 
потенциал. Есть желание трудиться на Родине, 
чтобы наше предприятие и регион громко 
звучали на всю страну, как на заре истории 
Оренбургского НГКМ.

Опрос вели Ольга ПУТЕНИХИНА
и Людмила КАЛМЫКОВА
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КОНКУРС 

ВПЕРЕД — В БУДУЩЕЕ

НА ГОРИЗОНТЕ ТВОРЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

В 2076 году в ячейке Межзвездной газовой 
космической корпорации «Газпром» в сек-
торе астероидного пояса «Оренбургский» 
во время празднования исторического 
110-летия Оренбургского газопромы-
сла произошло знаменательное событие. 
На одном из крупных мобильных НИИ был 
открыт новый газ, который превышал по 
своей распространяемости популярный 
на то время газ «Тормента». 

Газ был назван учеными «Вестибулум- 
Бенефециум», что означало — «газовая 
выгода». Он сразу же завоевал популяр-
ность почти во всех сферах жизни Стран 
оренбургской договорной администрации 
(сокр. — СОДА). В народе он также по-
лучил названия Вестя и Беня, которые 
надолго закрепились в разговорной речи 
газодобытчиков и химиков.

Церемонии 110-летия помешала атака 

В ООО «Газпром добыча Оренбург» подвели итоги творческого 
конкурса «Горизонт открытий», посвященного 55-летию Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения. 

космических пиратских диверсантов на верфь, 
которая, к счастью, провалилась, универсаль-
ные бластеры, заряженные новым газом, не 
оставили шансов противнику, и миропорядок 
был восстановлен.

Добыча газа расширилась, и уже к ноя-
брю 2076-го появились газовые смартфоны 
  и топ ливные баки для космических кораблей, 
вытеснив при этом «Торменту» из газовой 
индустрии.

По сообщениям разведки, на соседнем 
крайнем справа секторе астероидного поя-
са, где орудуют пираты, были обнаружены 
нетронутые месторождения Вестя и Беня. 
Командование дало добро на захват вражеской 
территории. Флагманы типа «Газодобытчик» 
выдвинулись к месту.

Предварительно партизанским способом 
часть особо богатых газом и при этом неболь-
ших астероидов была сразу взята под контроль 

и унесена на дружественную территорию. 
Пиратская армада в полном составе рину-
лась за кораблями, увозящими астероиды, 
и была атакована флагманскими кораблями 
с помощью ионных пушек и радиоборьбы. 
Сектор был захвачен. Целые и невредимые 
пиратские корабли доставлены на верфь. 
Добычу разделили между персоналом 
станции. Все было распределено честно: 
газ с кораблей — на топливо, вражеских 
пилотов — в плен, технику — ученым 
и рабочим, товары быта — персоналу, 
деньги — на нужды предприятия.

Благодаря внедрению нового газа окон-
чательно стабилизировался ВВП, почти 
все земные и марсианские предприятия 
принадлежат «Газпрому» и напрямую 
зависят от него. 

Иван ГОНЧАР, 16 лет 

Михаил Поздняков, 9 лет

Мария Лукиенко, 15 лет

В числе участников — работ-
ники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» и его дочерних 

организаций, дети и внуки ра-
ботников предприятия в возра-
сте от 7 до 17 лет включительно, 
а также учащиеся школ Орен-
бургского района.

Конкурс направлен на укре-
пление корпоративной культу-
ры и традиций в ООО «Газпром 
добыча Оренбург», выявление 
талантливых личностей и по-
вышение творческой актив-
ности. 

быча углеводородного сырья еще 
через 55 лет». Подрастающее 
поколение продемонстрировало 
не только креативный подход, но 

Жюри оценило работы, выпол-
ненные в разных жанрах: проза, 
поэзия, графика, живопись и дру-
гие. Они посвящены истории 
открытия и освоения Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения, людям, которые 
стояли у истоков становления 
газовой отрасли в регионе, а также 
значимости труда газодобытчи-
ков и перспективам развития 
предприятия. 

Юным участникам было 
предложено пофантазировать 
на тему «Как будет вестись до-

и знания о современном произ-
водстве. Победители и участники 
будут награждены дипломами 
и призами. 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ

Продолжаем публикацию ответов на вопросы, 
которые поступили от работников предприятия 
в рамках единого дня информации.

СТОП COVID-19

— Возможна ли отмена масочного режима?
— Новая коронавирусная инфекция вклю-

чена в перечень заболеваний, представляющих 
опасность для человека. Существуют только 
два действенных инструмента борьбы с рас-
пространением инфекции: 

— вакцинация, позволяющая значительно 
снизить частоту и тяжесть осложнений, в том 
числе смертельных; 

— личная гигиена, дезинфекция рук, по-
мещений, предметов быта, воздуха, социаль-
ная дистанция, в том числе ношение масок. 
Маски предотвращают попадание вируса на 
слизистые ротоглотки и носа.

 Эти меры снижают вероятность заражения 
и распространения заболевания. До тех пор, 
пока уровень заболеваемости значительно не 
снизится, отмена масочного режима неце-
лесообразна и опасна.

— Какой уровень вакцинации против коро-
навируса в ООО «Газпром добыча Оренбург»?

— Уровень вакцинации среди оренбург-
ских газодобытчиков один из самых высоких 
в отрасли и среди крупных предприятий 
России. В Обществе привито около 93 % ра-
ботников. 

— Сколько времени сохраняется иммунитет 
после введения второго компонента вакцины 
«Спутник V»? Когда рекомендуется проводить 
ревакцинацию? 

— По итогам наблюдений, которые ведет 
Всемирная организация здравоохранения, 
а также в соответствии с Клиническими реко-

КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
мендациями Министерства здравоохранения 
Российской Федерации определен период 
высокого защитного уровня иммунитета 
после вакцинации или после перенесенного 
заболевания — 6 месяцев. По истечении ука-
занного периода уровень антител, которые 
нейтрализуют вирус, снижается, и требуется 
введение усиливающей дозы вакцины.

— Можно ли прививаться от гриппа тем, 
кто привился первым компонентом вакцины 
против коронавируса?

— Если человек не болел или не приви-
вался от COVID-19, то первичная вакци-
нация от новой коронавирусной инфекции 
в приоритете перед другими прививками. 
Если человек привит от COVID-19 и по-
дошел срок для повторной вакцинации, то 
можно перенести на месяц вакцинацию от 
коронавируса, чтобы привиться от гриппа. 
Если повторная вакцинация от COVID-19 
просрочена более чем на 1–1,5 месяца, 
стоит немедленно привиться, а через месяц 
вакцинироваться от гриппа.

— Периодически в Клинике промышленной 
медицины возникают проблемы с приемом 
у терапевта и других специалистов, создаются 
очереди. Как планируется решать эту проблему? 

— В связи с ухудшением эпидемиоло-
гической ситуации приостановлена пред-
варительная запись на прием к врачам-те-
рапевтам. Терапевты клиники привлечены 
к работе в отделении респираторных вирусных 
инфекций, где ведется первичный прием 
и лечение пациентов с симптомами ОРВИ 
и новой коронавирусной инфекции, в том 
числе и на дому. В связи с производственной 
необходимостью врач-терапевт клиники 
направлен для работы в ковид-госпиталь 
ГАУЗ «ООКБ № 2». Кроме того, терапев-
ты привлечены к вакцинации работников 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 

В настоящее время прием пациентов 
без признаков ОРВИ ведут два терапевта. 
По данным ежедневного мониторинга, 
очередность у кабинетов не превышает 
4 человек, время ожидания приема не бо-
лее одного часа. Регистраторы получают 
актуальную информацию о времени приема 
специалистов в клинике. 

При улучшении эпидемиологической 
ситуации предварительная запись на прием 
возобновится. Дополнительно в штат клиники 
принят врач-терапевт.

РИСКИ — К МИНИМУМУ

— Какие существуют новые методики и алго-
ритмы предотвращения и устранения причин 
потенциально опасных происшествий?

— Потенциально опасных событий, 
с которыми можно столкнуться в жизни, 
множество, так же как и факторов, спо-
собствующих их возникновению. В разных 
сферах деятельности активно развивается 
автоматизация и цифровизация отдельных 
процессов и процедур, внедряются сложные 
системы контроля, управления и наблюдения, 
но универсальных методик и алгоритмов для 
предотвращения всех возможных причин 
потенциально опасных происшествий нет. 

Важно помнить, что человеческий фактор 
по-прежнему является главной причиной 
опасных происшествий (более 90 % случаев), 
поэтому основная методика — это развитие 
культуры безопасности, обучение навыкам 
безопасного поведения, умению своевременно 
и правильно определять потенциально опас-
ные события, оценивать риски, принимать 
решения и грамотно действовать в различных 
ситуациях на работе и дома.  

ДАТА

ПОРЯДОК — ИХ РАБОТА 
Четверть века работники управления по эксплуатации зданий 
и сооружений (УЭЗиС) поддерживают порядок на территории и объектах 
ООО «Газпром добыча Оренбург».  30 октября исполняется 25 лет со дня 
образования этого подразделения. 

УЭЗиС обеспечивает благоуст-
ройство, комфорт и уютную 
обстановку в зданиях, офисах, 
производственных  помещениях, 
а также в жилых поселках газо-
добытчиков. Летом радуют глаз 
цветущие клумбы, газоны и скве-
ры. Зимой большое внимание 
уделяется снегоуборке, заливке 
катков, строительству снежных 
горок и елочных городков. Вес-
на и осень – сезон субботников 
и в первую очередь озеленения. Де-
ревья и кустарники, высаженные 

работниками УЭЗиС, украшают 
прилегающие территории произ-
водственных объектов. Сквер Га-
зодобытчиков в селе им. 9 Января, 
тропа здоровья в парке «Ивушка» 
поселка Ростоши — это и многое 
другое результат труда, творче-
ского и неравнодушного подхода 
к делу специалистов УЭЗиС. 

В следующем номере газеты читайте интервью с начальником управления по эксплуатации зданий 
и сооружений Денисом Шкляровым о традициях и перспективах подразделения.

Яркие цветочные клумбы – фирменный стиль рабочих зеленого 
 строительства УЭЗиС
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ЧЕМПИОНЫ 

Подписывайтесь!
Социальные сети

ООО «Газпром добыча 
Оренбург»

ПОБЕДНАЯ БИОГРАФИЯ
20 октября 2001 года в Оренбурге был образован клуб настольного 
тенниса «Факел — Газпром». 

Инициатором его создания 
стал заслуженный работ-
ник физической культуры 

России Виктор Андреев, кото-
рый на протяжении всех этих 
лет является вице-президентом 
и главным тренером клуба.

За 20 лет командой пройден 
путь от новичка чемпионата Рос-
сии до звездных европейских 
вершин.

«Факел — Газпром» — лучший 
клуб России и Европы: облада-
тель Суперкубка Европы 2012 
года, пятикратный победитель 
Лиги европейских чемпионов, 
обладатель Кубка ETTU, де-
сятикратный чемпион России 
и четырехкратный обладатель 
Кубка страны.

Успехи клуба обусловлены 
выступлением в команде выда-
ющихся спортсменов, опытных 
турнирных бойцов, таких как 
мастера спорта Евгений Регентов, 
Иван Москаев, Денис Ивонин, 
мастера спорта международного 
класса Максим Шмырев, Сер-
гей Андрианов, Кирилл Скач-
ков, Федор Кузьмин, Алексей 
Смирнов, Алексей Ливенцов, 
Александр Шибаев, заслуженный 

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург», 
президент клуба настольного тенниса «Факел — Газпром» 
Олег Николаев: 

— «Факел — Газпром» известен далеко за пределами Орен-
бургской области и даже страны. Игроки одерживают победу за 
победой на соревнованиях разного масштаба и уровня. Желаю 
покорения новых высот, успешной реализации всех начинаний, 
удовлетворения от достигнутых результатов. Только вперед!

мастер спорта Владимир Самсо-
нов, Дмитрий Овчаров, Маркос 
Фрайтас, Ан Ян, Чуанг Чи-Юань, 
Джун Мизутани, Линь Юн-Чжу 
и Уго Кальдерано.

За «Факел — Газпром» играют 
спортсмены, входящие в элиту 
мирового настольного тенни-
са, представители националь-
ных сборных команд России, 
Германии, Португалии, Китая, 
Тайваня, Бразилии и Беларуси. 
Все они — постоянные участни-
ки чемпионатов Европы, мира 
и Олимпийских игр, где завоевали 
множество медалей различного 
достоинства.

На одной из встреч председа-
теля Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера с представите-
лями клуба было принято решение 

На протяжении многих лет клуб настольного тенниса «Факел — Газпром» 
является одним из лучших в Европе

АКЦИЯ 

ОТКРЫВАЕМ КАРТУ ЗНАНИЙ
Русское географическое общество объявляет 
о проведении Географического диктанта — 2021. 
Международная просветительская акция 
состоится 14 ноября.

Онлайн-диктант стартует на сайте dictant.rgo.ru 
в тот же день, что и на очных площадках, но 
будет идти в течение нескольких суток, чтобы 
все желающие успели проверить свои знания. 
В этом году онлайн-тестирование продлится 
с 14:00 14 ноября до 14:00 24 ноября по мо-
сковскому времени.

По традиции Геодиктант-2021 будет со-
ставлен в четырех вариантах, в каждый из 
которых войдет 40 вопросов, разделенных на 
две части. Первая часть базового уровня из 
10 вопросов – «географический ликбез» на 

основе общеизвестных фактов из географии. 
Вторая часть из 30 вопросов потребует приме-
нить образное мышление, логику и эрудицию. 

Географический диктант проходит с 2015 
года, за это время в нем приняли учас-
тие почти 1,8 млн человек. Акция носит 
просветительский характер и нацелена на 
популяризацию географических знаний, 
а также повышение интереса к науке и на-
циональному наследию.

Сканируйте QR-код 
и читайте  подробности 
о  Географическом 
диктанте.

о строительстве в Оренбурге Цен-
тра настольного тенниса России. 
2 апреля 2013 года в Оренбурге 
был открыт лучший в Европе 
Дворец настольного тенниса, 
построенный по программе «Газ-
пром — детям». В настоящее вре-
мя в рамках создания Академии 

настольного тенниса ведется 
проектирование спортивного 
интерната для одаренных юных 
спортсменов.

За 20 лет сложилась велико-
лепная команда, по праву яв-
ляющаяся визитной карточкой 
России, Оренбургской области, 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром 
добыча Оренбург».

В наступившем сезоне орен-
бургский клуб «Факел — Газпром» 
взял победный старт в чемпио-
нате России и вновь нацелен 
на покорение всех турнирных 
вершин.

Александра МЯГКОВА
Фото КНТ «Факел — Газпром»


