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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Оренбургские газодобытчики на скважине № 508 Нагумановского месторождения

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев провел выездное совещание на Нагумановском
и Акобинском участках недр в Акбулакском районе.

Н

а Нагумановском участке
расположено сразу несколько залежей углеводородного
сырья: нефти, газа и конденсата.
При этом он характеризуется

сложным геологическим строением и содержанием сероводорода на уровне 6 %.
Его ресурсы планируется ввести в разработку совместно с зале-

жами расположенного неподалеку
Акобинского газоконденсатного
месторождения, это повысит рентабельность эксплуатации двух
участков.
— Несмотря на удаленность
месторождений от основной инфраструктуры Общества, наше
видение дальнейшего развития

предприятия напрямую связано с их разработкой. В соответствии со Стратегией развития,
рассчитанной до 2050 года, в течение ближайших пяти лет мы
проведем геолого-разведочные
работы, уточним объемы запасов.
С 2027 года начнем постепенную
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

стр. 1 <<<

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
разработку Акобинского месторождения, а с 2028-го — Нагумановского, — подчеркнул генеральный директор Общества Олег
Николаев. — Этот проект вместе
с началом добычи на Ирекском
лицензионном участке в Саракташском и Беляевском районах
даст нам основу для стабильной
добычи газа в длительной перспективе, а также обеспечит прирост
минерально-сырьевой базы.
В рамках рабочей поездки генеральный директор проверил
состояние скважины № 171 Акобинского месторождения, а также
№ 1, 3 и 508 — Нагумановского.
— Суммарные запасы двух
участков составляют около 20 миллиардов кубических метров газа,
плюс порядка 20 миллионов тонн

нефти. Глубина скважин почти
в 2 раза превышает привычные
нам по Оренбургскому нефтегазоконденсатному месторождению: она составляет более
5 км на Акобинском и 4 км на
Нагумановском участке. При
разработке потребуется соответствующее оборудование, но
у нас уже есть необходимые отечественные технологии, которые
будут использоваться, — сказал
заместитель генерального директора — главный геолог Общества
Александр Ефимов.
Уникальный и технически
сложный проект освоения новых
месторождений обеспечит загрузку производственных мощностей
и позволит Обществу гарантировать эффективность и надеж-

Осмотр скважины № 171 Акобинского месторождения

ность поставок природного газа
потребителям.
Как отметил генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев, опыт
работы с трудноизвлекаемыми
запасами на новых участках и отечественное оборудование, которое

будет применяться для этого,
станут основой дальнейшего роста
предприятия, а значит, и новым
импульсом для дальнейшего развития всего Оренбуржья.
Ярослав РОДИН
Фото Максима ПЯТАЕВА

ДИАЛОГ

В НЕФТЕГАЗОВОЙ СТОЛИЦЕ
Делегация оренбургских газодобытчиков
во главе с генеральным директором Общества
Олегом Николаевым побывала с рабочей
поездкой в Тюмени.

П

редставители ООО «Газпром добыча
Оренбург» познакомились с работой
трех центров управления строительством скважин — ООО «ГазпромнефтьЗаполярье», филиала ООО «Газпром недра
НТЦ» и ООО «Газпромнефть-Ямал» (эта
компания была пионером в создании подобных центров, она же построила круглогодичный стационарный морской ледостойкий
отгрузочный терминал «Ворота Арктики»
в акватории Обской губы).
— Также мы посетили центр управления
добычей компании «Газпромнефть-Заполярье», где используются самые современные
цифровые инструменты. Благодаря цифровизации процессов там сформирован единый
интегрированный штаб, который позволяет
управлять всей производственной цепочкой,
от этапа проектирования до непосредственно
добычи, — рассказал начальник технического
отдела УЭСП Дмитрий Щепинов.
В центре управления строительством скважин на основе геологических и геомеханических моделей и геонавигации проводится
полный цикл сопровождения бурения скважин
в режиме 24/7.
— В центре управления добычей на интегрированных геолого-технологических
моделях месторождений прогнозируется
работа системы «пласт — скважина — система сбора и подготовки углеводородной
продукции» в краткосрочной и долгосрочной

перспективе. Единое информационное пространство позволяет специалистам проводить
мониторинг промысловых объектов, оперативно обмениваться данными и принимать
решения по работе с проблемными скважинами. В центрах используется современное
программное обеспечение сторонних зарубежных и отечественных разработчиков, а
также собственные наработки компаний
для выполнения расчетов и визуализации
данных, — отметил начальник отдела геолого-гидродинамического моделирования
службы разработки месторождений и геолого-разведочных работ ИТЦ ООО «Газпром
добыча Оренбург» Артем Валеев.
Знакомство с практической реализацией
цифровых решений в ПАО «Газпром нефть»
имеет важное значение для дальнейшего
развития нашего Общества.
— У нас на предприятии также стартовали
инициативы по созданию цифрового месторождения. Обмен опытом с коллегами в части

В центре управления строительством скважин

реализации цифрового двойника, интегрированной геолого-технологической модели,
повышения эффективности работы фонда
скважин с применением данных инструментов
и решений был очень полезен, — рассказал
заместитель главного инженера по автоматизации и метрологическому обеспечению
администрации Общества Вадим Дрошнев.
Оренбургские газодобытчики также провели рабочую встречу с представителями
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Головной научноисследовательский центр ПАО «Газпром»
продолжает разработку НИОКР «Концепция
развития производственных мощностей» для
нашего Общества.
— Текущий статус выполнения — второй
этап из четырех. На встрече с коллегами были
проработаны острые вопросы и ключевые
задачи, которые возникают при разработке.
Также концептуально обсудили некоторые
моменты по оптимизации производственных
мощностей, — сообщил начальник технического отдела администрации Общества
Андрей Овчаренко.
Генеральный директор Общества Олег
Николаев в ходе визита встретился с руководством Тюменского индустриального университета, совместно проработали приоритетные
направления сотрудничества предприятия
и вуза в рамках Меморандума о взаимодействии образовательных организаций и индустриальных партнеров, подписанного недавно
в Уфе на Международном форуме-выставке
«Газ. Нефть. Технологии — 2022».
Игнат ЯРИН
Фото Андрея ОВЧАРЕНКО
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ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ» ВИКТОРА ЗУБКОВА
И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЯ МИЛЛЕРА
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
На протяжении многих лет ПАО «Газпром»
как глобальная энергетическая компания
уверенно следует своей миссии — надежно
и эффективно обеспечивает потребителей
энергоресурсами. В долгосрочной перспективе
вместе с развитием мировой экономики
потребность в доступной и чистой энергии
будет возрастать. Благодаря возможностям,
которые дает использование газа, его роль
будет только увеличиваться.

Г

азовый бизнес — ключевая составляющая деятельности ПАО «Газпром».
В 2021 году Компания достигла рекордных результатов и укрепила лидерские позиции в мировой энергетике.
Одно из главных конкурентных преимуществ
Газпрома — способность резко наращивать
объемы производства. В отчетном году добыча
газа на территории России была увеличена более
чем на 60 миллиардов кубометров, до объема
около 515 миллиардов кубометров — лучшего
показателя за последние 13 лет. Таким образом,
треть прироста мирового потребления газа
в 2021 году была покрыта за счет увеличения
добычи газа Газпромом. С учетом рыночной
конъюнктуры Группа получила максимальный
в истории финансовый результат.
ПАО «Газпром» дорожит репутацией надежного поставщика. В 2021 году, как и всегда,
Компания полностью выполнила обязательства перед потребителями. В частности, было
обеспечено надежное газоснабжение приоритетного для Газпрома внутреннего рынка
в условиях существенно возросшего спроса.
Компания продолжает развивать потенциал
отечественного рынка. Ведется системная
работа, нацеленная на полную технически
возможную сетевую газификацию страны. За
прошедший год в России стало на 342 газифицированных населенных пункта больше.
Уникальный опыт и компетенции, постоянное развитие крупнейшей в мире ресурс-

ной базы, масштабного производственного
комплекса являются залогом успешного
решения Компанией текущих и долгосрочных
стратегических задач. Они тесно увязаны
с повышением уровня технологичности
и внедрением наукоемких отечественных
разработок, цифровизацией бизнес-процессов, заботой о сохранении благоприятной
окружающей среды.
Все намеченные производственные планы
2021 года были выполнены. Так, открытие
новых запасов газа снова, уже семнадцатый год
подряд, превзошло объемы добычи. В первую
очередь прирост связан с месторождениями
Ямальского центра газодобычи, главного для
России в XXI веке. Действующее на Ямале
опорное Бованенковское месторождение
вышло на знаковый рубеж: годовая добыча
впервые преодолела отметку в 100 миллиардов
кубометров газа. На очереди ввод в эксплуатацию ряда месторождений, в частности
уникального по запасам Харасавэйского.
Географическое положение Ямальского
центра позволяет организовать газовые потоки
как в западном, так и в восточном направлении. Для использования этого преимущества
ПАО «Газпром» ведет работу над проектом
«Сила Сибири — 2».
Активная работа Газпрома на Востоке
России дает стимул для полномасштабного
использования газа в восточносибирских
и дальневосточных регионах страны. Наряду с этим Компания формирует мощный
экспортный канал, ориентированный на
самый перспективный зарубежный рынок —
китайский.
В 2021 году ПАО «Газпром» вышло на
новый уровень поставок газа в Китай по
«восточному» маршруту — газопроводу «Сила
Сибири», как и было предусмотрено двусторонним долгосрочным контрактом. Китайские
партнеры убедились в надежности Компании
как поставщика, особенно за последний
осенне-зимний период, и в начале февраля
2022 года был подписан второй долгосрочный

контракт — на экспорт по «дальневосточному» маршруту. Суммарный объем поставок
вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода
«Сила Сибири — 2» и его продолжения через
Монголию — газопровода «Союз Восток» —
экспорт газа в Китай может быть увеличен еще
на 50 миллиардов кубометров в год.
Другой важный сегмент бизнеса Газпрома — переработка компонентов природного
газа в востребованную в газохимической
и других отраслях продукцию. В 2021 году
состоялся пуск в работу Амурского газоперерабатывающего завода и началось строительство
Комплекса по переработке этансодержащего
газа на побережье Балтийского моря. Эти
предприятия входят в число крупнейших
в мире и приоритетных для диверсификации
бизнеса Компании.
Динамично развиваются нефтяное и электроэнергетическое направления деятельности
Газпрома. Знаменательным событием в отчетном году стало достижение ПАО «Газпром
нефть» стратегического целевого ориентира
в добыче углеводородов — она превысила
100 миллионов тонн нефтяного эквивалента.
Рост показателей по выработке электроэнергии
и тепла продемонстрировало ООО «Газпром
энергохолдинг», при этом отпуск тепловой
энергии в отчетном году был рекордным.
ПАО «Газпром» продолжит использовать
все возможности и конкурентные преимущества для достижения поставленных целей,
сохраняя ориентир на высокий уровень социальной ответственности. Газпром работает
в интересах благополучия общества и энергетической безопасности России.
Председатель совета директоров
ПАО «Газпром»
Виктор ЗУБКОВ
Председатель Правления
ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

В ДЕЛЕ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ
Определить самых талантливых и опытных мастеров своего дела среди
работников Общества — задача сложная. В этом году на предприятии
пройдут 12 больших смотров-конкурсов, где проверяют и практические
навыки, и теоретическую базу профессионалов.

ГОТОВНОСТЬ К СПАСЕНИЮ

Респираторщик — это основная
профессия в военизированной
части. Они решают задачи по
предупреждению аварий и обеспечению постоянной готовности
к проведению аварийно-спасательных работ на объектах предприятия. О профессионализме

Максим Логунский,
лучший респираторщик:
— Сохранить лидерство не
менее сложно, чем одержать
победу впервые. В этом году
мне чуть легче далось выполнение практических элементов. Все действия отрабатывались во время тренировок.
Физическую форму помогают поддерживать занятия
плаванием.В ходе конкурса
необходимо справиться с волнением, соблюдать четкую
последовательность действий,
быть внимательным к нюансам. Применять профессиональные навыки, связанные
со спасением пострадавших,
в реальной жизни не приходи-

респираторщиков свидетельствуют знания, практические навыки,
физическая сила и выносливость,
умение решительно действовать
в чрезвычайных ситуациях.
В течение двух дней десять
работников Дедуровского военизированного отряда и группы
оперативного реагирования по

Вадим Князев выполняет конкурсное задание по борьбе с огнем

лось. Лучше бы такие ситуации
не случались!

ликвидации аварийных разливов
боролись за звание лучшего. На
первом этапе провели оценку
физической подготовки конкурсантов и теоретический экзамен.
На практике участники показывали готовность к действиям
в чрезвычайных ситуациях: борьба
с огнем, разведка в дыхательном
аппарате, оказание первой помощи, извлечение человека из-под
завалов с применением специаль-

ных инструментов и подъем пострадавшего из колодца. На пути
к победе нужно было пройти эти
и другие испытания.
Победитель предыдущего
конкурса Максим Логунский
из Дедуровского военизированного отряда вновь стал лучшим
респираторщиком. Его коллеги
Алексей Тырин и Вадим Князев
завоевали серебро и бронзу соответственно.

Данил Ротин,
лучший оператор по добыче
нефти и газа:
— Сам я оцениваю свое выступление на оценку «удовлетворительно»: в нашем деле
очень много тонкостей, всего
знать невозможно, но нужно
к этому стремиться! Мне есть
куда расти. И победа для этого
отличный стимул.

На УКПГ № 9 во время соревнований операторов по добыче нефти и газа

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО

Смотр-конкурс операторов по
добыче нефти и газа объединил
десять работников газопромыслового управления.

На теоретическом экзамене
конкурсанты ответили на 45 вопросов. Практика была поделена
на несколько этапов.
На установке комплексной

подготовки газа № 9 участникам
конкурса нужно было обнаружить
10 нарушений, перевести шлейф
скважин с технологической линии на контрольный сепаратор
и провести соответствующие
измерения.
Заданиями для операторов
на скважине были: обнаружение 10 технических нарушений,
условной утечки газа и ее локализация, перечисление причин
возможного снижения дебита
скважины и способов его устра-

нения, озвучивание порядка
проведения отдувки скважины
на амбар и замена проглушки
амбарной линии.
Победу одержал Данил
Ротин, работающий оператором
в цехе по добыче нефти, газа
и конденсата. Второе место занял Дмитрий Яхудин, работник
оперативно-производственной
службы № 1. Бронзу завоевал
Алексей Николаев из цеха по
добыче газа и газового конденсата № 1.
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ПОБЕДА НА ТРАССЕ

Если для ВЧ основа основ — респираторщики, то эффективная
работа управления соединительных продуктопроводов (УЭСП)
во многом зависит от мастерства
трубопроводчиков линейных.
УЭСП ежедневно обеспечивает
работу более чем 4 тысяч километров стальных магистралей,

Сергей Поздняков,
лучший трубопроводчик
линейный:
— Я из тех, кто утром с радостью идет на работу, а вечером — домой. Мой стаж
трубопроводчика линейного
13 лет. В нашей профессии
не бывает скучно: выезды на
трассу, что-то новое и разное
каждый день. На конкурсе
выполняли привычные задачи, главное — соблюдать
все правила и нормы охраны
труда и производственной
безопасности.
Победа вдохновляет двигаться вперед, совершенст-

по которым транспортируется
углеводородное сырье от объектов
добычи до перерабатывающих
производств и готовая продукция.
Газопроводы, конденсато- и нефтепроводы, продуктопроводы
и этанопровод, объединенные
в единую трубопроводную систему, — это комплекс опасных
производственных объектов, что

Трубопроводчики линейные за установкой временного герметизирующего
устройства

вовать профессиональные
навыки, чтобы потом передавать знания и опыт молодому поколению!

накладывает особые требования
к профессиональной квалификации трубопроводчиков.
На первом этапе конкурса
участники сдали теорию, а затем
выполнили подготовку трубопровода к огневым работам с установкой временного герметизирующего устройства. Как подчеркнул
начальник производственного
отдела УЭСП Иван Сидоров, это

Дмитрий Сорокин,
лучший приборист:
— Электроника — это мое.
Увлечен ею с детства. Мне
нравится ремонтировать
любую аппаратуру, будь то
ноутбук, телевизор, телефон
или телемеханика, собирать
платы. Когда все это начинает
работать, приходит чувство
удовлетворения.
До этого четыре раза становился призером конкурса
в УЭСП. На уровне Общества
одержал победу впервые. Мне

один из самых сложных и наиболее опасных видов работ для
линейных трубопроводчиков.
Все три призовых места заняли работники Абдулинского
линейного производственного
управления. Лучшим по профессии признан Сергей Поздняков —
победитель предыдущего конкурса. Серебро у Ильнура Кулуева,
бронза у Фаниля Галиева.

нравится моя работа. Если человеку интересно дело, которым
он занимается, то все получится!

За работой Антон Гуськов, обладатель серебра среди прибористов

ДЕЛО В АВТОМАТИКЕ

Смотр-конкурс профессионального мастерства прибористов
(слесарей КИПиА) объединил
девять работников трех структурных подразделений: газопромыслового управления, управления
по эксплуатации соединительных
продуктопроводов и управления
по эксплуатации зданий и сооружений.
Представители этой профессии выполняют задачи по эксплуатации автоматизированных
систем управления технологическими процессами. Это направ-

ление совершенствуется, обеспечивая безопасность, надежность
и экологичность производства.
Сложные системы требуют от
прибористов постоянного профессионального развития.
После теоретических вопросов конкурсантам предстояло
выполнить монтаж и наладку
схемы управления и сигнализации
системы телемеханики, которая
используется для контроля работы
трубопроводов.
— Специалисты всех трех подразделений показали близкий результат. На монтаж и наладку схем

отводилось 40 минут, но конкурсанты справлялись значительно
быстрее, — отметил заместитель
главного инженера ООО «Газпром
добыча Оренбург» по автоматизации и метрологическому обеспечению Вадим Дрошнев.
Победителем конкурса стал
работник управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Дмитрий Сорокин.
На выполнение практического
задания ему понадобилось немногим более пяти минут. Его коллега
Алексей Попов занял третье место.
Представитель газопромыслового

управления Антон Гуськов стал
серебряным призером.
Больше фото
конкурсов
профмастерства — на
официальном
сайте Общества.

Надежда ЛЮБАВИНА,
Валерия НИКОНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
и Максима ПЯТАЕВА
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МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ
Совет молодых ученых и специалистов Общества организовал экскурсию
по производственным объектам предприятия для воспитанников
Чебеньковского детского дома.

Н

е первый год ООО «Газпром
добыча Оренбург» оказывает поддержку детскому
дому: сотрудники проводят благотворительные акции и приезжают поздравить ребят с важными праздниками. На этот раз
семеро старшеклассников сами
приехали в гости к оренбургским
газодобытчикам, чтобы познакомиться с производством и узнать
историю предприятия.
— Мы начали нашу экскурсию в газопромысловом управлении, в сердце крупнейшего
в Европе Оренбургского нефтегазоконденсатного месторож-

дения. Молодым людям скоро
предстоит выбрать будущую
профессию, и этот выбор во
многом предопределит их дальнейшую судьбу. Возможно, ктото из ребят решит связать ее
с нашим предприятием, — рассказал заместитель начальника
газопромыслового управления
Сергей Строганов.
Гости из Чебеньков побывали
в уголке боевой славы, где ведущий инженер механоремонтной службы газопромыслового
управления Сергей Краснов,
возглавляющий Оренбургский
поисковый отряд, рассказал об

Анастасия Мещерякова, 16 лет:
— Я не пожалела, что приехала на экскурсию, потому что давно хотела побольше
узнать об Обществе «Газпром добыча
Оренбург». После сегодняшней поездки
не исключаю, что в будущем буду работать
здесь: это ответственное, трудное и даже
опасное дело, но меня это не пугает. Особенно впечатлило, в каком порядке содержатся производственные объекты — здесь
красиво, благоустроенно и очень много внимания уделяется
соблюдению требований безопасности!

В музее фонтанных арматур

истории находок и работе по сохранению исторической памяти.
Следующей остановкой в маршруте ребят стала установка комплексной подготовки газа № 2:
юные оренбуржцы в подробностях узнали о ее работе и посетили
музей фонтанных арматур. Им

даже удалось осмотреть действующую скважину № 104 и познакомиться с основными вехами
развития предприятия.
Александр СМОЛИН
Фото Максима
ГОРОДЕЦКОГО

Вера Воробьева, воспитатель Чебеньковского детского дома:
— Предприятие очень хорошо помогает
нашему детскому дому, и воспитанникам
было интересно посмотреть на его работу,
так сказать, изнутри. Меня, как и ребят,
приятно удивило отношение газодобытчиков к чистоте, к экологии, к условиям
труда. Было очень интересно!

ДОРОГОЙ НАУКИ
Молодые газодобытчики
с успехом представляют наше
Общество на разных площадках
профессионального роста.

В

конце мая в Санкт-Петербурге прошел завершающий
модуль курса повышения
квалификации «Цифроград», организовали который профильный
Департамент ПАО «Газпром»,
«Газпром корпоративный институт», а также Высшая экономическая школа Санкт-Петербургского государственного
экономического университета.
Программа состояла из шести модулей, последний из них
прошел в очном формате. Наше
предприятие на площадке представил работник управления по
эксплуатации соединительных
продуктопроводов Алексей Баландин.
— Наш проект, посвященный экологическому монито-

Алексей Баландин во время презентации проекта

рингу и снижению негативного
воздействия на окружающую
среду, мы готовили буквально
до последнего, — рассказал
Алексей. — Опыт колоссальный, причем в том числе в плане

развития молодежного движения
на предприятии: в команде были
представители советов молодых
ученых и специалистов других
дочерних обществ, нам было
что обсудить.

В итоге Алексей занял второе
место из 48 участников курса.
Его коллега, работник управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов
Владимир Курников, накануне
вернулся из Екатеринбурга, где
прошла XXIII Отраслевая научно-техническая конференция
молодых руководителей и специалистов.
— Я был единственным сотрудником нашего Общества на
конференции и, конечно, чувствовал ответственность. Но свою
работу представил без лишнего
волнения, в привычном ритме.
Порадовало, что вопросы мне
задавали не только представители
жюри, но и коллеги из других
дочерних обществ, — признался
Владимир.
Игнат ЯРИН
Фото совета молодых
ученых и специалистов
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АВАРИЯ — УЧЕБНАЯ, ДЕЙСТВИЯ — РЕАЛЬНЫЕ
1

В газопромысловом управлении прошло
тактико-специальное учение. Отрабатывались
действия сил гражданской защиты
с привлечением формирований постоянной
готовности по локализации и ликвидации
аварии на установке комплексной подготовки
газа № 9. Как это было — смотрите
фоторепортаж, в который попали основные
действия участников.

7

4

Сменный мастер по добыче нефти, газа и конденсата ОПС-9 газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург» Павел Горшихин
получает по телефону сообщение от оператора
по добыче нефти и газа Александра Сумкина
о разрушении фонтанной арматуры газовой
скважины № 9006. Тут же включает сирену,
по громкоговорящей связи оповещает об «аварии»,
путях эвакуации, «островке безопасности» для
персонала промысла

Звено управления связи ООО «Газпром добыча
Оренбург» разворачивает антенно-мачтовую
установку подвижного пункта управления для
обеспечения работы средств коммуникации

8
2

На скважине обнаружен «пострадавший», роль
которого артистично исполнял Владимир Казеев,
старший специалист специальной группы газопромыслового управления. Газоспасатели эвакуируют
его и передают коллегам для оказания первой
помощи

Специально обученный персонал в составе операторов по добыче нефти и газа Степана Горшкова,
Александра Самодурова прибывает в диспетчерскую, проверяет воздушно-дыхательные аппараты и отправляется на площадку установки,
чтобы переключить шлейф аварийной скважины
на факел высокого давления для его аварийного
стравливания и выполнить другие необходимые
операции. Операторы по добыче нефти и газа
Александр Сумкин и Ильдар Яббаров закрывают
на устье все скважины, подключенные в один
шлейф с аварийной

3

5

9

На место спешат боевые расчеты
ООО «Оренбурггазпожсервис»

6

Прибывший на место аварии взвод Дедуровского
военизированного отряда военизированной части
ООО «Газпром добыча Оренбург» экипируется
в теплоотражающие костюмы, чтобы провести
разведку зоны аварии

Оперативная группа Оренбургской военизированной части (ОВЧ) ООО «Газпром газобезопасность» готовится оценить техническое состояние устьевого оборудования скважины № 9006
и условия проведения аварийных работ

Дежурный караул ООО «Оренбурггазпожсервис»
орошает оперативную группу ОВЧ, выдвинувшуюся на обследование скважины, на которой
произошло возгорание. В это время другие расчеты
тушат огонь, который перекинулся на сухую траву и дерево рядом с линией электропередачи

Тактико-специальное учение завершено.
Пострадавший пришел в себя, и машиной
скорой помощи отправлен в Клинику промышленной медицины. Авария локализована
и ликвидирована. К действиям обучаемых
у руководителей тактико-специальных учений
замечаний нет.
Штаб пожаротушения составляет схему расстановки сил и средств при тушении пожара

Подготовила Наталья АНИСИМОВА
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ЭКОЛОГИЯ

Работники УТТиСТ, принявшие участие в акции: Владислав Тафинцев,
Сергей Картошин, Андрей Галкин, Александр Висков и Виктор Герасимов

ТАТЬЯНИН РОДНИК
Работники управления технологического транспорта и специальной
техники (УТТиСТ) ООО «Газпром добыча Оренбург» провели акцию
«Любимое место».

Э

то одна из номинаций регионального экологического
марафона по корпоративному волонтерству.
Татьянин родник в Оренбургском районе — любимое место
многих оренбуржцев и гостей
нашего региона. Он находится
недалеко от трассы Оренбург —

Соль-Илецк (основной транспортной артерии южного направления, ведущей на знаменитый
курорт — озеро Развал).
В 2021-м транспортники
проводили работу по благоустройству Татьянина родника.
И в нынешнем году выходят на
уборку территории не впервые:

Газодобытчики благоустроили территорию родника в прошлом году и теперь
помогают поддерживать здесь порядок

История обустройства источника, который раньше назывался
Светлогорским, началась в 1988 году. Тогда по инициативе
главы комитета по водному хозяйству Оренбургской области
Татьяны Мирошниченко к ключу проложили дорогу, стали
о нем заботиться. В 1998 году по ходатайству коллег Татьяны
Григорьевны родник был переименован в Татьянин.
на этот раз работники управления расчистили прилегающую
к источнику территорию от сухих
веток, листвы и мусора.
Вместе с ними родник посетили десятки людей — за
порядком здесь не забывает

следить муниципалитет, также
за источником помогает ухаживать дочь Татьяны Григорьевны
Мирошниченко.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото УТТиСТ

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОБЕДА
Не изменяя многолетней традиции, в День эколога Фонд
им. В. И. Вернадского провел в Москве торжественную церемонию
награждения победителей экологического субботника «Зеленая весна».
В числе победителей — оренбургские газодобытчики.

В

этом году марафон экологических мероприятий
продлился полтора меся-

Заслуженная награда оренбуржцев

ца. В оргкомитет проекта поступило рекордное количество
заявок — было организовано
более 5 тысяч различных акций
в 77 субъектах Российской Федерации. В «Зеленой весне» приняли участие более 2,5 тысячи
организаций, начиная с детских
садов и заканчивая крупнейшими компаниями.
— При таком массовом участии
ООО «Газпром добыча Оренбург»
оказалось в числе 14 победителей! Ежегодный Всероссийский
субботник стал для предприятия
доброй традицией, и наш вклад
не остался без награды, — говорит
начальник отдела охраны окружающей среды администрации
Общества Татьяна Лебедянцева.

Работники управления материально-технического снабжения
и комплектации на субботнике

Всего за время проведения Всероссийского субботника к нему
присоединились 800 оренбургских
газодобытчиков. Общая площадь
«весенней уборки» превысила

100 га, создано 165 новых цветников.
Игнат ЯРИН
Фото из архива редакции
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КАЖДАЯ РАБОТА — ЭТО ВЫЗОВ
Весной, когда совет молодых ученых и специалистов Общества проводил благотворительную
ярмарку «Дорога добра — простые истины», вы могли не увидеть в продаже работы Сергея
Трунтаева. По той простой причине, что их раскупили в числе первых. Мы решили исправить это,
а заодно и познакомить вас с их автором.

Та самая «Птичка-синичка»

О

бычный гараж в Авиагородке сливщик-разливщик участка по хранению
и реализации метанола и химикатов
управления материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК) Сергей
Трунтаев превратил в мастерскую. Здесь
все на своих местах: инструменты, метизы,
пространство для работы с аргоновой сваркой, с болгаркой, для пайки… На одном из
столов — металлический паук, сваренный
накануне из обычных саморезов и нескольких подшипников.
— Пятнадцать минут работы — и готово! —
улыбается Сергей. — Не знаю почему, но мне
нравится разбирать подшипники, у меня их
целая коллекция — от мала до велика. Если
муза приходит, я достаю нужный и воплощаю
идею в жизнь.
Необычное хобби появилось у него полтора
года назад. Он превращает обыденные металлические мелочи в живые, знакомые каждому
образы птиц, насекомых и животных. Воз-

Такой арахнид «родился» из саморезов и подшипников

можно, его привлекает в этом сама сложность
задачи: вдохнуть жизнь в неодушевленные
предметы — работа кропотливая и непростая.
— Нужно ставить цели и добиваться их —
так жить интереснее! Каждая моя творческая
работа — это вызов, — признается автор
фигур. — Здесь нет права на ошибку, нужно
быть внимательным и кропотливым.
Этот же принцип — разумная осторожность
и внимание к деталям — помогает Сергею
в работе на предприятии. В Обществе он
трудится с 2014 года, когда пришел работать
сварщиком на участок энерговодоснабжения
УМТСиК. На нынешней должности ему
нравится: чувствуется поддержка слаженного
коллектива, а график позволяет заниматься
семьей и творчеством.
Художественного образования у мастера
нет, что не мешает ему быстро зарисовывать пришедшие в голову образы простым
карандашом в блокноте. Пробовал делать
это в графическом редакторе в телефоне,
но не понравилось: сбивает с настроения,
от руки привычнее. А настроение, по словам
Сергея, — это 90 процентов будущего успеха!

Оса — еще одно цельнометаллическое насекомое
из коллекции Сергея Трунтаева

Сергей за работой

Он хорошо помнит свою первую творческую работу. В Сети ему попалась фотография
большой металлической птицы, выполненной
из кузовных деталей и столовых приборов
в нарочито грубой манере. Решил проверить
себя и сделать что-то более миниатюрное.
Получившаяся «Птичка-синичка» теперь
живет в Покровском храме в Новосергиевском
районе, где расположены Святые пещеры.
Подарил на память. Так, в качестве сувениров
и разошлась большая часть из трех десятков
сделанных Сергеем фигурок.
— Я получаю удовольствие от самого процесса. Мне с детства нравилось разбирать
технику, собирать обратно, выяснять, как
что устроено. Спасибо отцу, что научил
работать руками! Одно время мы с братом
даже собирали магнитофоны и усилители, —
вспоминает Сергей.
Недавно он побывал в Санкт-Петербурге,
откуда привез несколько новых набросков
в своем блокноте. А значит, скоро Сергей
вновь сядет за стол и начнет превращать
мысленный образ в материальный объект.
Как всегда, используя только фантазию,
мастерство и металлические мелочи, которые
во множестве можно найти в любом гараже
России. Его работы легко узнать по стилю
исполнения — второго такого, пожалуй,
больше не найти.
Николай ШИРОКОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Каждый мужчина должен хоть раз в жизни сварить борщ!
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К 350-ЛЕТИЮ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ПЕТРУ — ТВОРЕНЬЯ!
Три юных оренбургских художника стали
участниками инклюзивного проекта
«Петровский пленэр».

В

начале июня на территории Петропавловской крепости прошел финальный
этап «Петровского пленэра», объединивший 175 детей работников дочерних обществ ПАО «Газпром» и 175 воспитанников
специализированных учебных заведений
Санкт-Петербурга. Триста пятьдесят ребят
собрались на одной творческой площадке,
чтобы создать 350 картин, посвященных
Петру I.
Открывая мероприятие, начальник Департамента — пресс-секретарь председателя
Правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов
подчеркнул: «Это невероятная иллюстрация
того, как грандиозный замысел становится
реальностью, как однажды поставленная цель,
кажущаяся всем недостижимой, воплощается
в жизнь. Сегодня, ребята, на своих полотнах
вы в миниатюре проделаете то же самое —
путь от задумки до воплощения».
Общество «Газпром добыча Оренбург»
представляли Мария Конева, Георгий Гладышев и Анна Данилова. Они удачно преодолели
отборочный тур, чтобы побывать в Северной
столице и написать новые картины, которые
войдут в специализированное издание по
итогам пленэра. Настроиться на работу им
помогла экскурсионная программа встречи:
в Петербурге они посетили Исаакиевский
собор и Эрмитаж, прогулялись по Невскому

«ПЕТРОВСКИЙ ПЛЕНЭР» В ЦИФРАХ:

350 художественных работ;
270 минут на творчество;
170 литров гуаши для юных художников;
11 часов дружеского общения;
35 дочерних обществ ПАО «Газпром»
из 25 регионов России.

Анна Данилова со своей картиной

проспекту, изучили уникальную архитектуру
города.
— Я не в первый раз приезжаю в СанктПетербург, но мне все равно было очень
интересно! Этот город вдохновляет, здесь
особенная атмосфера, прекрасные памятники
и музеи. Даже то, что вместе со мной работали
еще сотни ребят, не помешало настроиться:
я изобразила на картине Петропавловскую

крепость — одно из красивейших зданий
города! — рассказала Мария Конева.
Организаторы пленэра признаются: спектр
тем, стилистических и художественных приемов юных художников по-настоящему впечатляет. Среди самых любимых и частых
сюжетов, конечно, портреты Петра I, корабли
и виды Санкт-Петербурга, но встречались
и совершенно неожиданные произведения:
коты, драконы, пальмы... Единственное, что
объединяет все работы, — это мастерство
и непосредственность авторов.
Екатерина ПЕСКОВА
Фото автора

ЖУРНАЛИСТ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

ФЕИ ЦВЕТОВ
Результаты труда этих замечательных работниц управления
по эксплуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) всегда радуют глаз.
Начальник управления зовет их просто: «девчата-озеленители».

К

огда началась высадка
цветов в большой клумбе
перед административным
зданием Общества, девушки
любезно согласились взять
в свою команду помощницу.
К слову сказать, у этой помощницы не было никакого
опыта в озеленении территорий
и посадке цветов. Если честно,
то даже комнатные растения
я стараюсь не трогать — дольше
проживут и не завянут. А тут
надо петунии в землю сажать!
Но, как говорится, глаза боятся — руки делают.
Коллеги из УЭЗиС поделились тонкостями своей работы: как разрабатываются схемы
высадки цветов для клумб, как
в целом проходит озеленение
территорий Общества «Газпром

добыча Оренбург»… За работой
время шло быстро, а девушки
тем временем рассказывали, как
неравнодушные горожане благодарят их за красоту на клумбах.
Порой их благодарность принимает необычные формы: однажды
прохожая так сильно захотела
помочь, что по видеосвязи позвонила батюшке. Тот благословил
работу дистанционно. Цветы
прохожая попросила поливать
святой водой.
Рабочий зеленого строительства 4 разряда хозяйственного
участка № 3 УЭЗиС Минзиля
Сабитова рассказала о том, как
знакомые и друзья просят ее
пересадить цветы и советуются в плане ухода за ними. Сама
Минзиля признается: у нее на
клумбах приживаются любые

Рабочие зеленого строительства УЭЗиС Гулия Маликова, Мария Касимова,
Анна Михеева, начальник службы СОиСМИ Анна Еремеек и ее наставница
Минзиля Сабитова (слева направо)

цветы, кроме фиалок. Пока она
не может найти к ним подход.
Попробовав свои способности
в качестве озеленителя, я пришла
к выводу, что это кропотливый
труд. После того как закончится
высадка, все лето за цветами надо
тщательно ухаживать: поливать,
полоть, заменять на новые, если

прежние не прижились и высохли.
Девушки свою работу любят,
и это видно. Спасибо им за красоту, которую они создают своими
руками!
Анна ЕРЕМЕЕК
Фото Василия НИКИФОРОВА
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ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ
На сцену «Самородово» выходит юный Петр Первый. Начало летней
смены в этом году во многом связано с 350-летием великого
реформатора: лагерь стал еще одной площадкой, на которой празднуют
его юбилей.

П

етр Великий обещает участникам летней смены: «Лучшие представители от каждого отряда непременно будут
зачислены в Преображенский
полк!» И ребята представляют
самодержцу свои творческие номера, в каждом из которых отражаются традиции и особенности
одного из множества народов
России.
— В этом году первые смены
в лагере посвящены теме дружбы
народов. Каждый отряд выбрал
себе определенную народность

и будет знакомить с ее обычаями и традициями ребят из других
отрядов на протяжении всего потока, — рассказывает начальник
СОЛКД «Самородово» Наталия
Тимошинова. — Современные дети
хорошо владеют историческими
знаниями, и наши ребята тому
пример: они знают, кто такой Петр
Первый, в какую эпоху он жил, что
привнес в свою страну, и как юные
первооткрыватели ребята стремятся
к чему-то новому каждый день!
Для самого лагеря эта смена
тоже историческая: в этом году

Софья Голубь, 14 лет:
— Эта смена получается очень насыщенной
и яркой, мы с ребятами из отряда во всем
друг друга поддерживаем. Особенно мне
запомнилось открытие смены, на котором
мы представляли свои творческие номера, и конкурс «Девица-красавица», где я
заняла второе место!

Первый поток этого лета посвящен теме дружбы народов России

он встречает свое 40-летие. Все
это время при поддержке Общества «Газпром добыча Оренбург»
«Самородово» развивается и дарит детям яркие эмоции и новых
друзей.
Насыщенная программа не
дает школьникам скучать: постоянно занята каждая из шести
спортивных площадок, работают творческие секции, проходят
конкурсы… Этим летом в «Самородово» отдохнут три с половиной тысячи школьников, из
них больше тысячи ребят — дети
оренбургских газодобытчиков.

— Моя дочь сейчас отдыхает
в «Самородово», и ей все очень
нравится. Она не впервые в этом
лагере: ездила и в прошлом году,
и годом ранее, после первого
класса. Всегда возвращается довольная и находит новых друзей.
В общем, она согласна ехать и на
второй поток, и на третий, и на
пятый! — говорит инженер службы организации восстановления
основных фондов администрации
Общества Елена Качанова.
Ярослав РОДИН
Фото Максима СВОБОДИНА

«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

ОТ ЖЕЛАНИЙ К РЕАЛЬНОСТИ
«Желание учиться — это 1000 возможностей, нежелание —
1000 отговорок» — так охарактеризовал проект «Газпром–класс»
директор СОШ № 3 Переволоцкого района Владимир Арапов.
В возглавляемой им школе профильный класс при поддержке Общества
«Газпром добыча Оренбург» был открыт в прошлом году.

Т

акже с 2021 года «Газпромкласс» работает в «Школе
Ясень» села им. 9 Января
Оренбургского района. Ее директор Светлана Старикова
подчеркнула, что «дети, которые
в нем обучаются, должны и держат высокую планку, заданную
газодобытчиками. Год работы
«Газпром-класса» показал, что
успеваемость выросла. Школьники демонстрируют интерес
к учебе».
В течение года оренбургские
и переволоцкие школьники приняли участие в десятках крупных
мероприятий профориентационного, патриотического и научнопросветительского характера. Во
многих стали призерами и победителями.
Лучшим учащимся по результатам рейтинговой системы

за 2021/2022 учебный год генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Олег Николаев

вручил благодарности и планшеты, ноутбуки, которые должны помочь в дальнейшей учебе.
Лидерами рейтинга стали Дарья
Книжник («Школа Ясень») и Дарья Карпова (СОШ № 3 поселка
Переволоцкий).
Олег Николаев признался
ученикам «Газпром-классов»,

Участники совещания по реализации проекта «Газпром-класс»

что видит в них будущих работников Общества «Газпром
добыча Оренбург» — «специалистов и руководителей, которые хорошо разбираются не
только в своей специфике, но
и в цифровых технологиях». Олег
Александрович пожелал «газпромовцам» (так на совещании
учеников профильных классов
назвали директора школ. — Ред.)
не упускать возможности, которых много: «Пусть все в жизни
получится».
Итогом встречи стало подписание программы мероприятий
«Газпром-классов» на новый
учебный год. Было озвучено предложение: провести часть из них
совместно с «Газпром-классом»,
который в Павловском лицее
Оренбургского района открыли
коллеги из ООО «Газпром переработка», ведь в сотрудничестве
и обмене опытом также сокрыто
немало возможностей.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ВЗЯЛИ «ВЫСОТУ»
В 19-й раз село Дедуровка
Оренбургского района приняло
всероссийский турнир по прыжкам
в высоту.

П

освященная памяти заслуженного учителя России
Николая Валуева «Дедуровская высота» этом году объединила спортсменов из Самарской,
Челябинской, Оренбургской областей и Красноярского края.
Десятки легкоатлетов разных
возрастов состязались в прыжковом секторе, построенном
нашим предприятием по программе «Газпром — детям».
Хорошо выступили «хозяева»
площадки: так, среди спортсменов
14–15 лет победу одержал воспитанник дедуровской школы легкой
атлетики Илья Титов. Ему покорился личный рекорд — 180 см.
Юлия Лыкова, ныне студентка
оренбургского училища Олимпийского резерва, стала абсолютной победительницей среди
женщин. Восхождение Юли на
спортивный олимп когда-то началось именно в Дедуровке. В нынешнем году она взяла 175 см.
«Для меня это было тренировочное выступление, подготовка

к следующим стартам, — заметила
обладательница золотой медали,
кандидат в мастера спорта. — Но
было приятно победить более
опытную соперницу».
Ею оказалась мастер спорта
Екатерина Врублевская, выступающая за Самару и Красноярский край. Екатерина приехала не
одна, а с мужем Вадимом. Прыгнув на 210 см, он, как и Катя,
завоевал серебро. Хотя запас,
с каким была выполнена одна из
попыток, позволял рассчитывать
на результат не ниже 220 см. Для
Вадима Врублевского прыжковый
сектор в Дедуровке — почти род-

Юлия Лыкова на этих соревнованиях
победила в абсолютном первенстве
среди женщин

Выступление Екатерины Врублевской — серебряной медалистки этого года

ной: он выступает в нем с 2005
года. За любовь к турниру спортсмену вручили спецприз. Вадим
пообещал с улыбкой: «Буду сюда
приезжать участвовать и ветераном!» Его не менее позитивно
настроенная супруга Екатерина
призналась: «Люблю такие домашние турниры. На них особая
атмосфера».
Лучший результат — 215 см —
в этом году показал Дмитрий Тангаев, победивший среди мужчин.
— У всех участников в глазах
читается сила и стремление только
к победе, — заметил генеральный
директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев. — Для

нашего предприятия «Дедуровская высота» — особый турнир.
Он позволяет развивать наших
детей, пропагандировать здоровый образ жизни.
Министр спорта Оренбургской
области Олег Панькин отметил
уникальность «Дедуровской высоты»: «Спортсмены высокого
класса приезжают в небольшое
село. Валуев был нашим великим
сподвижником. Он основал турнир, много вложил сил в развитие.
Николая Леонтьевича не стало,
а дело его живо!»
Валерия НИКОНОВА
Фото Мирона КОРЖОВА

СПАРТАКИАДА

ДЕБЮТ БОЙКО
В ООО «Газпром добыча Оренбург» стартовала
спартакиада среди руководителей Общества.

П

ервым в череде соревнований стал турнир по шахматам.
Победу в интеллектуальных поединках
одержал заместитель начальника управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов Константин Бойко. Серебро
завоевал заместитель генерального директора

Николай Харитонов. Бронзовым призером
стал заместитель начальника инженернотехнического центра Виктор Глуховской.
Впереди соревнования по настольному
теннису, пляжному волейболу, бильярду,
стрельбе стендовой и из пистолетов, боулингу,
дартсу, плаванию, лыжным гонкам.
Екатерина ПЕСКОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Шахматные баталии развернулись в ДКиС «Газовик»

Сайт и социальные сети
ООО «Газпром добыча
Оренбург».
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