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С РАСЧЕТОМ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Реконструкция производственных объектов Общества — один из крупных инвестиционных проектов ПАО «Газпром»

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев провел выездное совещание с управляющим директором
АО «Казанькомпрессормаш» Ильнуром Сагдиевым и начальником
Оренбургского управления по реконструкции объектов филиала
ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» Павлом Кочетковым.

В

стреча прошла на дожимной компрессорной станции
(ДКС) № 2 газпромыслового
управления: участники провери-

ли качество выполняемых работ,
обсудили вопросы поставок необходимого для реконструкции
оборудования и деталей.

Сегодня на ДКС в рамках первого этапа масштабных работ
идет модернизация газоперекачивающих агрегатов (ГПА)
№ 3 и 4.
— От сотрудничества с производителем — АО «Казанькомпрессормаш» напрямую зависит
качество работ по модернизации
газоперекачивающих агрегатов.

В результате реконструкции станции будет произведено обновление установленных в первом
цехе ГПА, предусматривающее
замену камер предварительного
смешения топлива приводной
газотурбинной установки и замену установленных центробежных нагнетателей агрегата.
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ХРОНИКИ РЕКОНСТРУКЦИИ

стр. 1 <<<

С РАСЧЕТОМ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Эти изменения позволят снизить негативное воздействие
на окружающую среду, а также
осуществлять дальнейшее снижение давления транспортируемого газа на входе ДКС с целью
обеспечения заданного режима
эксплуатации месторождения, —
рассказал начальник ДКС № 2
газопромыслового управления
Михаил Киселев.
Важную роль играет импортозамещение. Свыше 90 процентов
используемых при реконструкции
технологий и оборудования разработаны и выпущены российскими
производителями.
Монтажом занимается отечественная компания ООО «Стимул»,
которая специализируется именно
на этом виде деятельности.
— К пусконаладочным работам мы должны приступить до
1 октября. На сегодняшний день
все системы практически готовы,
осталось решить некоторые вопросы с поставками оборудования. Сроки обозначены вполне

Площадкой для выездного совещания стала ДКС № 2, где идет реконструкция
первого цеха

реальные, — подчеркнул руководитель проекта ООО «Стимул»
Евгений Холоднов.
Реконструкция цеха № 1,
где расположены эти ГПА, станет основой для последующего
обновления оборудования.
— Опыт работы с новыми газоперекачивающими агрегатами мы

ДКС № 1 — еще одна производственная площадка, где идут работы
в рамках реконструкции

будем использовать в дальнейшем.
Всего в ближайшие годы модернизированы будут 12 агрегатов:
по шесть на ДКС-2 и ДКС-1, —
рассказал начальник газокомпрес-

сорной службы газопромыслового
управления Алексей Томин.
Масштабный проект реконструкции состоит из 13 этапов.
Строительство ведется в условиях действующего производства,
без сокращения объемов добычи
и компримирования углеводородного сырья.
Результат позволит газодобытчикам повысить эффективность
разработки Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Снизив давление на приеме
ДКС № 1 и 2, предприятие сможет
выполнить лицензионные обязательства по уровню добычи. Эти
показатели заложены в Стратегии
развития ООО «Газпром добыча
Оренбург» до 2050 года.
Александр СМОЛИН
Фото Василия
НИКИФОРОВА

Важно, что партнером оренбургских газодобытчиков в реконструкции дожимных компрессорных станций выступает
проверенный ПАО «Газпром» производитель — АО «Казанский
завод компрессорного машиностроения», который входит
в многопрофильный холдинг «Группа ГМС».
Генеральный директор нашего Общества знаком с работой этого
предприятия не понаслышке: именно «Казанькомпрессормаш»
несколько лет назад изготовил и внедрил первый в России
опытный образец модульной компрессорной установки. Одним
из авторов разработки был Олег Николаев (занимавший в то
время должность главного инженера — первого заместителя
генерального директора ООО «Газпром добыча Ямбург»).
Уникальную разработку, призванную повысить эффективность
добычи и продлить срок эксплуатации месторождений на
заключительной стадии разработки, оценили на федеральном
уровне: в 2020 году коллектив авторов получил почетное звание лауреатов премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники.
Сегодня компетенции и достижения казанского завода работают на благо нашего предприятия.

НАГРАДА

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
Общество «Газпром добыча
Оренбург» — победитель и призер
Всероссийского конкурса
«Российская организация высокой
социальной эффективности».
Итоги конкурса за 2021 год были
озвучены на очередном заседании Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

Наше предприятие победило в
номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях
производственной сферы». В этом
направлении Общество начинает
работу со школьной скамьи, организуя для ребят уроки профориентации, набирая целеустремленных,
способных и мотивированных
на учебу в «Газпром-классах»,
открытых в Оренбуржье.

Серебро оренбургские газодобытчики завоевали в номинации
«За лучшие условия работникам
с семейными обязанностями в организациях производственной
сферы».
В номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие
территорий» Общество заняло
третье место. Газодобытчики

оказывают муниципалитетам
поддержку в реализации социально значимых проектов, помогают
с укреплением материальной базы
учреждениям здравоохранения,
образования, культуры, вносят
заметный вклад в развитие массового спорта в Оренбургском
и Переволоцком районах.
Наталья ПОЛТАВЕЦ
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НАЧАЛО БОЛЬШОЙ ДРУЖБЫ
Делегация Общества «Газпром добыча Оренбург» побывала с рабочим
визитом на объектах ООО «Газпром трансгаз Саратов».

Ч

то роднит два таких непохожих города, как Оренбург
и Саратов? Оба основаны
как оборонительные крепости
на прежних рубежах страны.
В обоих учился первый космонавт планеты Юрий Алексеевич
Гагарин, и если у нас всем известен проспект его имени, то
жители и гости Саратова с удовольствием гуляют по набережной Космонавтов.
А еще оба города роднят тысячи профессионалов, которые
своей ежедневной работой вносят
важный вклад в развитие газовой промышленности России.
Неудивительно, что у специали-

стов нашего Общества нашлось
множество тем для обсуждения
с коллегами: лучшие практики
учебно-производственного центра
(УПЦ), первичной профсоюзной
организации и службы по связям
с общественностью и СМИ, охрана
труда, промышленная и пожарная
безопасность, кадровая политика
и управление производством.
— Такие встречи помогают
наладить контакт с коллегами из
других регионов. Нам есть чем
поделиться и чему научиться друг
у друга. Появились идеи, которые
можно применить и в Обществе
«Газпром добыча Оренбург», —
рассказала по итогам поездки

Саратовские коллеги рассказали оренбуржцам о работе учебнопроизводственного центра

Газодобытчики посетили производственные объекты
ООО «Газпром трансгаз Саратов»

начальник службы по связям
с общественностью и СМИ Анна
Еремеек.
Оренбургские газодобытчики
узнали, как работает Приволжское линейное производственное
управление магистральных газопроводов, выполняющее задачи
по транспорту газа и газоснабжению населенных пунктов Саратовской области.
— В Саратове отличная база
для теоретических занятий и полигон для отработки практических навыков, — поделилась
впечатлением начальник УПЦ
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Екатерина Давиденко.
В музее трудовой славы гости
познакомились с историей и традициями газотранспортного предприятия. Посетили мемориаль-

ный комплекс в поселке Елшанка
и отдали дань памяти строителям
газопроводов Саратов — Москва
и Средняя Азия — Центр, возложив цветы.
Обмен опытом прошел продуктивно. Начальник управления
по эксплуатации соединительных
продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» Андрей
Бауэр отметил: «Условия и требования у дочерних предприятий
ПАО „Газпром“ схожи, а подходы
разные. Саратовским коллегам
тоже было интересно, как у нас
выстроена система работы по
аналогичным направлениям».
Ольга ЮРЬЕВА
Фото пресс-службы
ООО «Газпром трансгаз
Саратов»

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА: ИТОГИ СЕМИ МЕСЯЦЕВ
В январе — июле 2022 года
«Газпром», по предварительным
данным, добыл 262,4 млрд
куб. м газа. Это на 12 %
(на 35,8 млрд куб. м) меньше,
чем в прошлом году.

С

прос на газ компании
из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился
на 2 % (на 3 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего
зарубежья составил 75,3 млрд
куб. м — на 34,7 % (на 40 млрд
куб. м) меньше, чем за тот же
период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
Растет экспорт газа в Китай
по газопроводу «Сила Сибири»

в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC: за семь месяцев
он увеличился на 60,9 %. В частности, в июле поставки регулярно
шли сверх суточных контрактных
количеств, при этом трижды был
обновлен исторический рекорд
суточного объема экспорта.

Снижение потребления газа
в ЕС стало ключевым фактором
сокращения мирового спроса.
По первым предварительным
оценкам и доступным оперативным данным, снижение
мирового спроса на газ за семь
месяцев 2022 года составило
около 35 млрд куб. м относи-

тельно аналогичного периода
2021 года. При этом потребление
газа в 27 странах Европейского
союза за этот же период сократилось на 31 млрд куб. м.
По данным Gas Infrastructure
Europe, на 30 июля запасы газа
в европейских ПХГ восполнены
на 42,8 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ
начала сезона отбора 2019/2020
года компаниям предстоит закачать еще 29,6 млрд куб. м. Вместе с тем в некоторых странах
Европы, например в Германии
и Бельгии, в отдельные сутки
июля отбор газа из хранилищ
превышал закачку.
Управление информации
ПАО «Газпром»
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КАДРЫ

ФОРМУЛА ТВОЕГО УСПЕХА
Выпускница Оренбургского государственного
университета Ирина Агишева:
— Я услышала о конкурсе от университетских
преподавателей. Загорелась этой идеей и очень
рада возможности проявить себя, пообщаться
с представителями такого крупного оренбургского предприятия.

Участники выполняют одно из заданий на умение работать в команде

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
состоялся открытый конкурс
«Формула успеха».

У

частие в нем принял 21 выпускник высших и средних
профессиональных учебных заведений по профильным
для предприятия специальностям. Главная цель — найти молодых специалистов, лидеров
с высоким уровнем профессиональных знаний для замещения
вакантных должностей в Обществе.

Предварительно каждый из
участников прошел индивидуальное психологическое тестирование. Теперь настала очередь
практического этапа: разбившись
на команды, претенденты готовили коллажи «Почему я хочу работать на предприятии», а потом
сообща выполняли задание от
совета молодых ученых и специалистов Общества — строили
макет трубопровода.
— Это очень показательный
с точки зрения наблюдателя конкурс: видно, как кандидаты взаи-

Выпускница Уфимского государственного нефтяного технического университета Анара Кулушева:
— Узнав о конкурсе от знакомых, я сразу собрала
документы и заявила о желании участвовать.
Настрой боевой, готова на практическом
этапе показать свои знания и умение работать
в команде.

модействуют друг с другом, кто
в каждой команде является явным
и скрытым лидером. Помогает
оценить умения конкурсантов
и их компетенции, — подчеркнула начальник отдела кадров
и трудовых отношений Общества
Александра Антипова.
Среди участников в этом году
выпускники не только из Оренбуржья, но и из Самары и Уфы.
Требования к претендентам —
средний балл диплома не ниже 4
и чтобы прошло не более года с даты
окончания учебного заведения.

Впервые конкурс «Формула
успеха» прошел в ООО «Газпром
добыча Оренбург» в 2021 году.
Тогда из 18 кандидатов действующими сотрудниками Общества
стали сразу трое молодых специалистов. Итоги конкурса этого года
подведут чуть позже: решение
вынесет экспертная комиссия
по результатам практических
испытаний.
Александр СМОЛИН
Фото Максима
ГОРОДЕЦКОГО

Презентация проектов — этап, который позволяет выявить лидеров
среди претендентов на работу в ООО «Газпром добыча Оренбург»

ЭКОЛОГИЯ

НАШ ОТВЕТ ПАРНИКОВОМУ ЭФФЕКТУ
В связи с большим количеством вновь
принятых федеральных нормативно-правовых
актов, с 2023 года в ООО «Газпром добыча
Оренбург» меняется подход к подготовке
и предоставлению углеродной отчетности.

С

егодня в России завершается разработка
стратегических документов в области
противодействия и адаптации к климатическим изменениям, действуют меры,
направленные на сокращение выбросов
парниковых газов, и установлена цель по
их сокращению на 2030 год, активно развивается сфера «зеленого финансирования».
Общество «Газпром добыча Оренбург»
активно применяет «зеленые» решения в сфере борьбы с выбросами парниковых газов,
реализуя ряд мероприятий программы энер-

Экологическая ответственность — один
из ключевых элементов Стратегии развития
ООО «Газпром добыча Оренбург»

госбережения и повышения энергетической
эффективности.
С 2016 года на предприятии осуществляется

сбор исходных данных и расчет выбросов
парниковых газов от источников обособленных структурных подразделений Общества. Сведения о выбросах парниковых газов
направляются ежегодно в ПАО «Газпром».
Статистика показывает: объемы выбросов
сокращаются ежегодно. Это напрямую связано
с экологической политикой предприятия,
включающей в том числе технологическое
обновление производственных объектов.
Например, в проекте реконструкции дожимных компрессорных станций № 1 и 2
учтены современные отечественные разработки, качественно снижающие нагрузку на
окружающую среду.
Андрей БАХТИН
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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СПОРТИВНОЕ СЕЛО
В Оренбургском районе открыта новая
спортивная площадка, построенная на средства
предприятий газовой отрасли региона.

П

еред школой имени Героя Советского
Союза Василия Федоровича Калишина
села Пречистинка Оренбургского района открыт новый спортивный комплекс.
В центре села появилось современное пространство для занятий физической культурой, оборудованное турниками для подтягиваний и отжиманий, брусьями, скамьей для
укрепления пресса, шведской стенкой, рукоходом и снарядами для развития ловкости.

Дети села Пречистинка Оренбургского района
с удовольствием осваивают спортивные снаряды

— Мы продолжаем работу по благоустройству сельских территорий, ориентируясь на
ваши пожелания, — отметил, обращаясь к жителям, генеральный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург», президент некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье»
Олег Николаев. — Искренне надеюсь, что
новая площадка станет местом, где смогут
проводить время вместе родители и дети,
увлеченные спортом и здоровым образом
жизни.
Многофункциональная площадка для
занятий спортом установлена рядом с детской площадкой, построенной на средства
некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье» в 2016 году.
— Из 720 жителей села порядка 30 процентов — это молодежь. Для нас важно, что
на территории перед школой теперь могут заниматься спортом и проводить время
люди самых разных возрастов. Еще один
пример того, как газодобытчики помогают
нам в развитии территории, — рассказал
глава Пречистинского сельсовета Евгений
Мамонтов. — Кроме того, мы постоянно
взаимодействуем в сфере социальной поддержки: семьи, где есть дети школьного
возраста, ежегодно получают ранцы с канцелярскими принадлежностями в рамках
акции «Соберем ребенка в школу».

Многофункциональная площадка установлена
на средства некоммерческого партнерства

Заместитель главы Оренбургского района
по социальным вопросам Мария Слабоспицкая подчеркнула, что на базе новой спортивной территории администрация района
совместно с местной школой организует
коллективную сдачу нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Это уже пятая площадка, открытая в этом
году при поддержке некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» на сельских территориях региона. До конца лета
появится еще один спортивный комплекс
под открытым небом — в селе Степановка
Переволоцкого района.
Николай ШИРОКОВ
Фото автора

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КОЛЕСО КУЛЬТУРЫ
Минувшая суббота для работников ООО «Газпром добыча Оренбург»
прошла под знаком велоспорта. Состоялся пробег, организованный
Институтом внутренних тренеров и наставничества, который создан
на предприятии в рамках проекта «Развитие культуры безопасности».

С

утра на площадь перед спорткомплексом «Юбилейный»
в поселке Ростоши стали
подтягиваться любители активного образа жизни на двухколесном
транспорте. Выстроилась шеренга
из 40 велосипедов. С напутствием к участникам мероприятия
обратился куратор проекта «Развитие культуры безопасности»
главный инженер — первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Павел Ларёв: «Институт внутренних тренеров и наставничества
проводит мероприятие, направленное на популяризацию велосипедного движения и правильного, безопасного поведения на
дороге. Поздравляю вас, коллеги!
Желаю доброго пути, добраться
до финиша без происшествий
и в отличном настроении».
Павел Николаевич напомнил,
что проект «Развитие культуры

безопасности» направлен на то,
чтобы человек вел безопасный
образ жизни даже тогда, когда
за ним никто не приглядывает,
осознавал возможные опасности,
расставлял приоритеты, оценивал
риски в быту, на работе, в жизни
и доносил эту идею до окружающих. Именно такие люди — костяк велопробега. Это тренеры по
культуре безопасности, которые
прошли конкурсный отбор. Их
задача — формировать корпоративную культуру в новом формате.
Перед стартом участники
прошли инструктаж. Колонна
в сопровождении автомобилей
ГИБДД, отдела безопасности
дорожного движения управления
технологического транспорта
и специальной техники и медиков
проехала по центральным улицам
Оренбурга — Гагарина, Чкалова, Челюскинцев, Советской.
Финишировали велолюбители

Следуя по маршруту, велосипедисты-газодобытчики строго соблюдали
правила и демонстрировали вежливое отношение к пешеходам и водителям

у памятника В. П. Чкалову на
Пушкинском бульваре.
Пробег «Внимание, участник
дорожного движения» объединил действующих и вышедших на
заслуженный отдых работников
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
а также их детей. Для 14-летних
Глеба Хаджимуратова и Ивана
Телепова это первое масштабное
спортивное событие. Пенсионер
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов
Сергей Ханжин — опытный велосипедист, он ежедневно проезжает на двухколесном коне по
90 километров. Электрик службы
энергоснабжения газопромыслового управления Сергей Алексан-

дров рассказал коллегам о том, что
в нашем городе есть необычные
сообщества велолюбителей, например «Фиксед гир» — сторонники
велобайков в стиле минимализма.
— Сегодняшний велопробег —
очень важное мероприятие, позволяющее позитивным образом
объединить людей. Считаю, что
таких акций должно быть как
можно больше, — отметил один
из тренеров по культуре безопасности, ведущий специалист отдела
охраны труда администрации
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Иван Железный.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА
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НАШИ ЛЮДИ

САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ — БАЛАНС
«Ларису Бочкареву в ООО „Газпром добыча Оренбург“ все знают как
начальника планово-экономического отдела: всегда строгая, конкретная
в своих суждениях, прекрасно владеющая искусством магии цифр.
А между тем это очень разносторонний, добрый, жизнерадостный
и сентиментальный человек» — так начиналось интервью с Ларисой
Юрьевной Бочкаревой, которое газета «Оренбургский газ» опубликовала
в не столь далеком 2013 году. С того времени она успела стать
заместителем генерального директора по экономике и финансам,
а теперь — советником генерального директора. При этом сохранила
неизменную жизнерадостность и привычку к глубокому анализу
информации в любой сфере, будь то статьи затрат предприятия,
стратегия развития спортклубов или геополитические изменения
в стране и мире. В этом наши корреспонденты убедились сами.

«ЕСЛИ В ЭКОНОМИКЕ
ВСЕ ХОРОШО…»

— Лариса Юрьевна, вы хорошо
помните день, когда стали заместителем генерального директора?
— Честно говоря, к возможности моего назначения на эту
должность я отнеслась сперва
просто как к очередным слухам.
Я комфортно и уверенно чувствовала себя в должности начальника
отдела, который обладает максимумом информации о деятельности предприятия и проводит
анализ всех процессов, которые
происходят в Обществе.
Поэтому в 2015 году Владимир Александрович Кияев буквально огорошил меня своим
предложением. Я обсудила эту
перспективу со своим мужем.
Он, сам в свое время возглавляя
одно из дочерних предприятий
ПАО «Газпром», понимал, что
это за ответственность, сказал
безоговорочно: «Ты справишься». Точной даты своего назначения даже не назову: помню,
что процесс согласования шел
достаточно долго.
— А после согласования в новой
должности освоиться было легко?
— Сама по себе работа не была
новой. Деятельность планового отдела очень разнообразна,
экономисты тесно связаны со
всеми отделами, а контроль ценообразования до определенного
периода и вовсе входил в функции
планового отдела. В какой-то
степени была новизна в работе, связанной с организацией
платежей, в этой сфере немало
своих тонкостей и нюансов. Но
я исходила из принципа: если
с экономикой все хорошо, то
и с финансами проблем быть
не может. В финансировании,
которое со времен неплатежей
стало практически централизованным, важно соблюдать строго
установленные регламентами
даты, формы и безошибочность

ввода информации в программу.
И, безусловно, важны отлаженные
коммуникации с функциональными отделами, которые прогнозируют выполнение работ, услуг и
поставок на очередной период для
планирования потребности в платежах. Все это из серии решаемых
организационных и технических
вопросов. Финансовый отдел
к тому времени уже преуспел
в части внедрения подсистемы
управления расчетами АСБУ,
позже была внедрена ее модифицированная версия для платежей
через Единый расчетный центр.
Сложнее было с налогами.
Один налог на добычу полезных
ископаемых чего стоит! Нужна
жесткая увязка с технологией производства и проектом разработки.
А еще и НДС у нас с разными
ставками.
Я из той категории работников,
которым нравится всегда и во все
вникать. Столько лет работаю,
а мне все интересно!
— Неужели в мире цифр и точных значений так много любопытного?
— Я начинала совсем не как
экономист, а как инженер-химик
в только что созданной центральной производственно-технической лаборатории «Оренбургтрансгаза» в 1985 году: и вдоль
трасс досталось полетать на вертолете, и по агрегатам на СПХГ
полазить с замерами выбросов.
После рождения второй дочери
перешла в отдел соцразвития,
позже — в отдел труда. Тогда это
была работа не столько с цифрами, а больше с людьми. И когда
мне в 1990-х годах предложили
перейти в планово-экономический отдел, сначала думала, что
это не мое.
В соцотделе мне уже доводилось заниматься расчетами,
когда поручили решить вопрос
выполнения госзаказа по оказанию платных услуг населению.

А что могло тогда делать это предприятие для жителей? Заборы да
емкости для дач из б/у трубы за
символическую плату. Но в подразделениях были вагончики
в неплохом состоянии, которые
мы успешно обустроили под места
временного проживания персонала в период командирования.
Так родился гостиничный бизнес
в «Трансгазе». Первые расчеты
были в тетрадке в клетку, где все
и было расписано: чего и сколько нужно, как быстро окупится.
В итоге нам удалось решить сразу
несколько задач. В тот момент во
мне, наверное, и увидели экономиста. Реорганизация «Трансгаза»
привела меня в плановый отдел
администрации «Оренбурггазпрома», позже работа в управлении
связи уже в качестве начальника
планового отдела с последующим
возвращением через полтора года
в администрацию. Я по сей день
убеждена, что каждый управленец администрации должен
поработать в производственных
подразделениях. Это дает другое
понимание задачи, по-другому
чувствуешь свою ответственность,
ведь за каждой цифрой в наших
бюджетах и отчетах стоят люди.
Бесценный опыт работы в разных
по направлению подразделениях и отделах обеспечил быстрое
и полное погружение в решение
задач на уровне Общества.

«ИНЖЕНЕР ОТ ФИНАНСОВ»

— Привычка досконально разбираться в нюансах, рисовать схемы
и таблицы… Это что-то из детства? Часть характера?
— Наверное, да. Когда ты
узнаешь что-то новое, это всегда огромное удовольствие. Мне

очень нравилось разбираться в переработке. Помню, как в тетради
цветными карандашами вместе
с коллегой с завода рисовали процессную схему газоперерабатывающего завода, чтобы обосновать
повышение тарифов на переработку казахского сырья, формируя свод затрат по установкам.
Для экономистов в работе очень
важно иметь упрощенные схемы,
а не те детализированные, что
используют производственники.
Сейчас работа коренным образом
изменилась. Раньше, уходя от
котлового метода учета затрат,
была задача систематизировать
и детализировать экономическую
информацию, сегодня основная
задача — анализировать и оптимизировать. Сейчас любую
информацию можно найти, все
настолько прозрачно! Обладая
массивом информации в различных разрезах всегда можно
провести нужный анализ, но,
к сожалению, в процессах планирования и анализа до сих пор
недостает автоматизации.
Помогало и первое образование: я ведь инженер-технолог (хоть и не в родной газовой
промышленности). Технология
производства — основа основ. Эта
база очень помогает в профессиональном развитии. Системный
подход виден и в работе нашего
генерального директора Олега
Александровича Николаева.
Неслучайно под его руководством
разработаны стратегии развития
для каждого из видов деятельности нашего Общества. Считаю,
что людям, которые претендуют
на менеджмент любого уровня,
просто необходимы базовые инженерные знания.
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— Все же профильное, экономическое образование вы получили.
— Да, но, как ни парадоксально, уже значительно позже, чем
начала работать в этой сфере.
Я была уже заместителем начальника планового отдела «Оренбурггазпрома», когда подруга со
студенческой скамьи и коллега
Татьяна Прилепина позвала меня
в университет имени Губкина получать второе высшее образование
с ней за компанию. И учиться мне
было легко: была богатая практика, а лекции помогли разложить
эти знания по полочкам. Учеба
легко дается, когда понимаешь
суть вопросов.
Ведь все в жизни основано
на балансе, будь то круговорот
воды в природе или бухгалтерская
отчетность. Баланс — это главное
в нашей жизни!

О ХОББИ И ДЕФИЦИТЕ
ВРЕМЕНИ

— Такой глубокий аналитический
подход к работе требует времени.
Ощущаете его дефицит?
— Это привычное чувство.
Я давно выработала для себя правило: день — время для людей, для

Лариса Юрьевна вместе со своей большой семьей

великолепный рассказчик и организатор, и вдвоем с ним никогда не бывает скучно, он всегда
найдет, чем надо заняться. Мы
любим собирать гостей у себя на
веранде: часто встречаемся с семьями наших братьев, с друзьями,
вместе проводим отпуска вне

— А в какие игры вместе играете? Подвижные или компьютерные?
— Они любят и те и другие.
Когда летом собираются вместе,
получается целая спортивная
команда! В последнее время понравился «Имаджинариум», и с их

Я по сей день убеждена, что каждый управленец
администрации должен поработать в производственных
подразделениях. Это дает другое понимание задачи,
по-другому чувствуешь свою ответственность, ведь за
каждой цифрой в наших бюджетах и отчетах стоят люди.
встреч и совещаний, а наступает
вечер — пора покопаться в цифрах. Поэтому, когда случалось
в шесть вечера уйти с работы,
возникало ощущение внезапного
свободного времени, не распланированного заранее.
Для домашних дел обычно
бывают выходные. В семье, где
я выросла, родители работали
водителями, на равных, и не делили домашних обязанностей.
Мне повезло с мужем, и у нас
в доме так же — кто свободнее,
тот и делает. Александр во многих
домашних делах меня давно превзошел. Например, мы оба любим
готовить и делаем это частенько
вместе, в зависимости от того,
чьим коньком является блюдо,
один работает как «шеф», второй
начинает выполнять функции
«подмастерья». Когда собирается
семья или встречаемся с друзьями
дома, роль «подмастерья» все чаще
и чаще достается мне. Супруг —

Оренбурга. Выходные мы стараемся провести в компании детей,
внуков и мамы. Она в свои 86 лет
одинаково активна и на выездах
на природу, и дома: не уступает нам ни в танцах, ни в спорах
о политике и государственном
устройстве.
— Часто видитесь с детьми
и внуками?
— У нас семь внуков: старшему в этом году исполнилось
уже пятнадцать, а младшему,
Савчику, сейчас девять месяцев.
Наблюдаем, как он делает свои
первые шаги. Внукам нравится
к нам приезжать, вовлекать нас
в свои игры. В Оренбурге живет
только семья младшей дочери, где
растет трое мальчишек. С нашими «москвичами» не возникает
никакого чувства удаленности,
мы постоянно на связи. Благо
современные технологии видеосвязи не дают чувствовать себя
в разлуке.

слов, если они мне не льстят,
с моим участием веселее получается, чем с родителями. А из
компьютерных развлечений
я присоединяюсь к внукам только
в гонках, но их больше интересуют
уже другие игры.
Автомобили — это вообще моя
отдельная страсть. Обожаю ездить,
за рулем с 1984 года. Первой машиной была семейная «Победа» —
красивая, темно-изумрудного цвета. Со временем я поняла, почему
она мне так нравилась: это же, по
сути, советская БМВ! Потом на
«единичке», которая была первым
личным автомобилем, познала,
как разбирать и в обратном порядке собрать карбюратор. Пока
добралась до покупки первой
новенькой машины, опробовала
почти все модели б/у «жигулей»
и обкатала праворукий «ниссан»…
Мне очень нравится свобода перемещений, чувство скорости
и музыка в машине.

— А что касается других хобби?
Книги, кино, музыка?
— Старые хобби ушли в прошлое, из новых начинаю тянуться
к садоводству. В последние годы
читаю преимущественно журналы,
книги — только в отпуске, как правило детективы. Люблю поэзию,
еще со школы обожаю классиков
Александра Сергеевича Пушкина,
Сергея Есенина, позже — Игоря
Северянина. В кино мне до сих пор
нравятся наши добрые советские
фильмы Гайдая, Данелии, Захарова. И к музыке я неравнодушна и довольно всеядна. Слушаю
баллады, джаз, народную музыку, с огромным удовольствием
выбираюсь на симфонические
концерты, и в оперетту, и в оперу.
Вот так весело и живем, в доме
вроде вдвоем, но все знают, что
у нас большая дружная семья,
потому что в свободное время
мы всегда вместе!
— Не могу не задать напоследок
этот вопрос. Как вы относитесь
к ситуации, которая складывается
сегодня в стране и в мире?
— Как неисправимый оптимист. Нужда всегда заставляет
искать выход из тупика. В этой
ситуации я хочу видеть в первую очередь новые возможности.
Санкции со временем приведут
к созданию новых рабочих мест
и открытию новых производств.
Возможно, это такой толчок, которого не хватало нашему государству для внутреннего развития.
И я искренне верю в Россию!
Беседовал Александр СМОЛИН
Фото Максима ПЯТАЕВА
и из семейного архива
Л. Ю. БОЧКАРЕВОЙ
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ПЕДАГОГИ УЧАТСЯ
Для группы преподавателей кафедры геологии, геодезии и кадастра
Оренбургского государственного университета (ОГУ) завершилась
двухнедельная программа ознакомления с производственными
объектами ООО «Газпром добыча Оренбург». Она проводилась в рамках
Соглашения о сотрудничестве нашего предприятия и вуза, подписанного
в этом году.

О

ткрыли курс погружения
в специфику оренбургского газа лекции специалистов Общества об истории
освоения Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ), проводимых
геолого-разведочных работах
и геолого-технических мероприятиях, реализуемых перспективных технологических проектах.
Следующим этапом стало посещение объектов газопромыслового управления, что позволило
гостям ближе познакомиться
с технологией добычи газа, газового конденсата и нефти.
Заместитель начальника
газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Фанур Ахмадеев подчеркнул, что
производственники рады данному
формату сотрудничества с университетом: «У нас работают его
выпускники — геологи. Важно,
чтобы преподаватели вуза понимали специфику предприятия,

на которое впоследствии устраиваются их вчерашние студенты.
В этом случае молодые специалисты лучше ориентируются
в особенностях производства.
Посещение объектов проходило
в формате экскурсии. Без практического опыта гостям пока
сложно вникать в узкоспециализированные вопросы. Но по
реакции и вниманию видно, что
мероприятие педагогам было
интересно».
Визит в НПФ «Оренбурггазгеофизика», с которым тесно сотрудничают геологи ООО «Газпром
добыча Оренбург», позволил
представителям вуза больше
узнать о современных приборах
и оборудовании для исследования и диагностики скважин,
интерпретации результатов. На
геологической базе «Петровское»,
расположенной в Саракташском
районе, гости увидели обнажения
флишоидов на Ирекском участке
недр. Он является перспективным

Делегация ОГУ в музее фонтанных арматур

в плане увеличения сырьевой
базы Общества.
— Мы совершили массу экскурсий. Впечатлены масштабами
месторождения и предприятия,
встречами с интересными людьми, профессионалами, которые
работают на очень сложном объекте, ведь Оренбургское месторождение непростое в плане добычи газа, — заметил заведующий
кафедрой геологии, геодезии
и кадастра ОГУ Вадим Петрищев. — Посещение некоторых
производственных объектов стало для нас знаковым событием:
преподаватели кафедры никогда
прежде на них не бывали. Встречи с представителями Общества

«Газпром добыча Оренбург» были
полезны и познавательны. Такое знакомство с производством
поможет в улучшении качества
учебной деятельности.
На кафедре геологии очно и заочно обучается порядка 700 студентов. Ежегодно около 50 человек
проходят практику в ООО «Газпром
добыча Оренбург». Лучшие студенты и аспиранты уже трудятся
в Обществе. Вадим Павлович подчеркнул, что вуз намерен менять
учебный процесс, ориентируясь
на потребности предприятия.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Максима
ГОРОДЕЦКОГО

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛИСТОВ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ
Строительство Оренбургского газоперерабатывающего завода носило статус Всесоюзной
ударной комсомольской стройки. Виктор
Черномырдин, отвечавший за строительство
завода, вспоминал, что от такой работы аж дух
захватывало: «Размах был — песня!»

И

за каждым человеком в этой «песне»
настоящая живая история. Теперь она
осталась в фотографиях, воспоминаниях, документах. В том числе и делопроизводственных. Продолжая рассказывать
об экспонатах музея Черномырдина, познакомим в этот раз с личным делом Виктора
Степановича. В коллекции музея экспонат
появился недавно: в 2021 году на открытии
музея этот уникальный документ был передан в дар генеральным директором предприятия «Газпром добыча Оренбург» Олегом
Николаевым.
Личное дело Черномырдина подписано от
руки, имеется штампик с отметкой «хранить
75 лет». В деле 25 листов. На некоторых —
довольно сухая информация: где родился
и учился, копии дипломов. Есть любопытные
страницы, например, с результатами проверки

1976 года, по итогам которой Виктору Черномырдину объявили замечание, а некоторым
его подчиненным — выговоры. Узнаем из
личного дела и о росте его зарплаты с 250 рублей на должности замглавного инженера
до 310 рублей директора завода.
Немало в личном деле характеристик
для представления к наградам. В одной из
них за подписью начальника объединения
«Оренбурггазпром» Юрия Федоровича
Вышеславцева читаем о сильных качествах
Виктора Степановича: «Тов. Черномырдин
показал себя грамотным инженером, знаю-

щим технологическую схему завода. Много
внимания уделяет вопросам обеспечения
технической документации объектов строительства завода, подготовке его к вводу
в эксплуатацию. Много внимания уделяет
подбору инженерно-технического состава
и рабочих кадров завода».
Черномырдин прекрасно понимал, что завод держится на квалифицированных кадрах.
Сам он вспоминал: «Не бывает мелочей, когда
речь идет о людях. Завод формировался с нуля.
В области негде было взять людей, кроме
Орского нефтеперерабатывающего завода,
не было профиля такого. Набирали со всей
страны, в основном из смежных отраслей.
Людям важна перспектива. Чтобы знали: они
не винтики, они сюда жить приехали, детей
растить, и все у них будет хорошо и надолго —
и семьи, и жилье, и работа!»
Так что лозунг о том, что решают все люди,
для Виктора Степановича не был просто
фразой, а всегда был реальным руководством
для работы.
По материалам Историко-мемориального
музея В. С. Черномырдина
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УТОЛЯЯ ЖАЖДУ ЖИЗНИ

Всего с 2013 года в Переволоцком районе в рамках акции «Живи, родник,
живи!» вторую жизнь получили около 40 природных
ключей.

Вот уже десять лет при поддержке газодобытчиков в Оренбуржье
проводится акция «Живи, родник, живи!». За это время восстановлено
и благоустроено более 110 природных источников. В этом году еще 10
пополнят семью обновленных родников. Первый из них торжественно
открыли в селе Власовка Переволоцкого района.

Э

тот родник находится в живописном месте и хорошо
виден с дороги. Все, кто
проезжает мимо, обязательно
здесь останавливаются. Александр Смоляков из Оренбурга приехал в Переволоцкий
район на малую родину и, заехав набрать воды, оказался
на празднике: «Надо же, как
удачно — открытие родника.
А вода как эликсир. Попьешь,
напитаешься энергией, и жить
веселее, интереснее». Многие
говорят, что вода в роднике Власовский отличается превосходными вкусовыми качествами.

Химический анализ подтвердил
ее соответствие необходимым
требованиям.
В торжественном открытии
приняли участие сотрудники
ООО «Газпром добыча Оренбург»
и жители населенных пунктов
Адамовского сельсовета — Власовки, Адамовки и Радовки.
— «Сохраняя традиции, мы
созидаем будущее» — таков девиз
нашего предприятия, — подчеркнул генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев. — Вода — источник жизни, поэтому мы поддерживаем традицию благоустройст-

Первыми среди местных жителей воду из благоустроенного родника
попробовали юные жители Адамовского сельсовета

Генеральный директор Общества
Олег Николаев убедился: вода
действительно вкусная

ва родников и даем возможность
местным жителям поучаствовать
в экологических акциях.
Селян порадовал новый облик
знакомого места. Теперь к роднику ведет лестница из природного
камня. Можно набрать воды и отдохнуть в тени, для этого построили уютную беседку со скамейками. На прилегающей территории
установили качели и еще одну
беседку — для любителей рыбной
ловли, ведь рядом расположено
озеро. Газодобытчики постарались, чтобы было комфортно
и детям, и взрослым.
Здесь трудилась бригада работников управления по эксплуатации зданий и сооружений
(УЭЗиС), развернув строительный участок прямо в поле. Глава
Адамовского сельсовета Переволоцкого района Зуфар Бикбаев
поблагодарил специалистов
УЭЗиС за то, что подошли к делу
с душой. «Отрадно, что такие
крупные предприятия помогают
маленьким селам. Очень приятно
сотрудничать с «Газпром добыча
Оренбург», потому что на протяжении многих лет нас активно

поддерживают. Это настоящее социальное партнерство, — отметил
Зуфар Ханифович и, обращаясь
к землякам, добавил: — Приходите на родник, приглашайте
родных и друзей, но помните,
что важно сберечь природу и ту
красоту, которую создали для нас
газодобытчики».
В ближайшие дни поход
к источнику наметили местные школьники под руководством директора Адамовского
клуба Галины Овчинниковой.
Она рассказала, что Адам-гора,
у подножия которой находится
родник, хранит легенду о монахах, живших в ее пещерах.
Местные обращались к ним за
помощью в исцелении болезней.
Когда прибыли переселенцы из
Тамбовской области, население
прибавилось, и монахам стали
докучать. Тогда они завалили
вход в пещеру. Некоторые из
селян знали, как туда пробраться,
и во время Гражданской войны
помогли укрыться красноармейцам. «На горе есть природный
камень, похожий на кресло, он
даже зимой теплый», — заметила
Галина Степановна.
Здесь — у родника Власовский — особая атмосфера. Сюда
хочется возвращаться за ключевой водой и ароматом степных
трав.
Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ЭКОЗНАНИЯ ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ
Работники инженерно-технического центра (ИТЦ)
ООО «Газпром добыча Оренбург» провели урок
экологии для самых маленьких.

В

оспитанникам детского сада № 7
поселка Переволоцкий они предложили поучаствовать в конкурсе рисунков на тему «Живи, родник, живи!».
Одноименную акцию, способствующую
возрождению природных источников воды,
Общество «Газпром добыча Оренбург» проводит с 2013 года.
Секретарь начальника ИТЦ Елена Дрога
и инженер службы строительного контроля
центра Ольга Асеева рассказали дошколятам
о том, как оренбургские газодобытчики

помогают звонко зазвучать родникам, почему эта работа важна. Ребята готовились
к визиту гостей. Воспитатели и родители
рассказали малышам, что из себя представляют природные источники, как они
питают реки и озера. Представители ИТЦ
посоветовали детям заботливо относиться
к природе.
Результатом конкурса стали более 40 рисунков — ярких, непосредственных и позитивных. Все юные художники получили
призы, приобретенные на средства работников
инженерно-технического центра.
По материалам ИТЦ
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Юные художники за работой
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ПОРА СОБИРАТЬСЯ В ДОРОГУ
Пятьдесят работников управления аварийновосстановительных работ (УАВР) и их близких
отправились в пеший туристический поход
по окрестностям Нугушского водохранилища —
одной из главных достопримечательностей
Башкирии.

Длинная цепочка газодобытчиков на пути
к вершине

750 метров крутого подъема, более 2,5 километра пешей тропой в одну сторону и столько
же обратно. Как результат — ни с чем не
сравнимое чувство свободы! Примерно так
описывают свои впечатления от похода по
верховьям Нугуша наши коллеги из УАВР.
Активный отдых — это давняя традиция
работников управления. Летом — лазертаг,
зимой — горнолыжный спорт в Ташле. Теперь к списку этих активностей добавился
пеший туризм.
— Коллеги давно хотели отправиться
в небольшое путешествие на выходных.
Благодаря поддержке совета молодых ученых
и специалистов и профсоюзной организации
УАВР мечта сбылась! Мы уже начали планировать следующий поход на 2023 год, на
этот раз пойдем с ночевкой. Приоритетным
вариантом рассматриваем Мурадымовское

Подъем в гору — самая трудная часть маршрута

ущелье, — рассказывает экономист группы
технико-экономического планирования
УАВР Наталья Белова.
После непростого восхождения с соблюдением всех требований техники безопасности
участники похода искупались в водохранилище и даже проплыли на катере до места
слияния рек Урюк и Нугуш.
Игнат ЯРИН
Фото сотрудников УАВР

МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

ПУТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В Оренбургском филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина
состоялся день открытых дверей для молодых газодобытчиков.

Б

лизится финал приемной
кампании — самое горячее время для любого вуза,
и Оренбургский филиал РГУ
нефти и газа не исключение. Гостями вуза стали представители
совета молодых ученых и специалистов Общества, которые
в будущем могут воспользоваться
услугами филиала для получения
второго высшего образования.
Такая возможность есть и в этом
году: документы на поступление
принимаются до 18 августа.
— Мы готовим дипломированных специалистов, профессионалов для добывающей отрасли
как Оренбуржья, так и соседних
регионов. Причем используем
очно-заочную и модульную системы обучения, удобные для уже
работающих специалистов. Люди
со среднеспециальным и первым
высшим образованием проходят
вступительные испытания в нашем филиале, — рассказала доцент, начальник отдела по учебновоспитательной работе филиала
РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина Мария Ванчинова.
Программа дня открытых

дверей включала в себя знакомство с учебными классами
и программами, актуальными для
работников нашего предприятия: «Химическая технология»,
«Автоматизация технологических
процессов и производств», «Технологические машины и оборудование». Побывали молодые специалисты и в одной из лабораторий
общей и неорганической химии
(к новому учебному году четыре
химлаборатории при поддержке
ООО «Газпром добыча Оренбург»
прошли серьезное обновление).
Отличительная особенность
Оренбургского филиала в том,
что большая часть студентов по-

Одна из четырех профильных
лабораторий для занятий химией

Молодые газодобытчики после экскурсии по вузу

сле первого курса уже начинает
работать по профессии. Сегодня
в Губкинском университете учатся
более 1 000 студентов из 35 регионов нашей страны и 5 стран мира.
По данным российского рейтингового агентства RAEX (Эксперт
РА), РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина совместно
с МГУ имени М. В. Ломоносова,
Московским физико-техническим институтом, Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ»
занимает ведущие позиции по
востребованности выпускников
работодателями. Выпускники
университета и Оренбургского
филиала трудятся в крупных рос-

сийских и зарубежных компаниях.
Среди специалистов, работающих
в Арктике на морской ледостойкой
стационарной платформе «Приразломная», также есть выпускники Оренбургского филиала.
Ярослав РОДИН
Фото автора
Подробнее
о процедуре
поступления
и условиях
обучения вы
можете узнать на официальном сайте вуза.
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ДОКОПАТЬ ДО ИСТИНЫ
Поисковики-газодобытчики нашли крупные
детали разбившегося самолета рядом
с поселком Колтубановским в Бузулукском бору.

Т

ропинка от дороги между Колтубановским и Бузулуком круто уходит вниз,
в густые заросли высокой травы. Оттуда
слышны голоса и изредка сигнал металлоискателя. Это Оренбургский сводный поисковый отряд и волонтеры продолжают поиски, начатые в 2019 году, еще до пандемии.
Несколько лет назад ученики школы № 3
г. Бузулука услышали от местных старожилов
историю о том, как в конце 1940-х годов
штурмовик Ил-2 совершил аварийную посадку
в озеро рядом с Колтубановским. Вероятно,
отводя «летающий танк» от жилых домов
и железной дороги, оба пилота не успели
покинуть кабину и погибли при приземлении.
Тела летчиков забрали родные, а самолет так
и остался лежать на дне.
— Найти там, где ты живешь, то, чем можно гордиться, — главный принцип нашего
историко-краеведческого музея «Историада»! Поэтому мы связались с бузулукским
краеведом Сергеем Колычевым, чтобы он
помог проверить эту историю на предмет
достоверности, — рассказывает заместитель
директора СОШ № 3 г. Бузулука Ольга Павловна Зенькович.
Ученики этой школы сегодня тоже работают на месте крушения, оказывая посильную
помощь поисковикам.
За годы с момента падения самолета озеро
пересохло. Но на глубине вода осталась,
стоит копнуть — и в лунке проступает вода.
Так было и в 2019 году, когда Сергей Колычев пригласил сюда поисковиков-газодобытчиков. Тогда их работа на месте крушения дала

результат: с трехметровой глубины удалось
поднять обломки бронированного фюзеляжа,
крыла, сиденья пилота, бронеперегородки
и фрагменты приборной панели.
— Мы направляли запрос в Центральный
архив Министерства обороны, чтобы выяснить истину: что делал самолет в небе над
Бузулукским бором? Какова судьба пилотов,
действительно ли они разбились? К сожалению, чтобы точно идентифицировать самолет,
нужно найти двигатель с серийным номером,
иначе историкам не узнать всей правды, —
рассказывает директор благотворительного
фонда им. Г. Р. Державина, педагог и краевед
Сергей Колычев.
Терпение и осторожность — вот главные
инструменты в работе поискового отряда.
Выручают и верные помощники: глубинный металлоискатель, полученный поисковиками в рамках Всероссийского проекта
«Историческая память» (его реализацию
в Оренбуржье координирует генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев), поисковый щуп и обычные
штыковые лопаты.

Фрагмент обшивки Ил-2, найденный в Бузулукском
районе поисковиками-газодобытчиками

С воздуха видно, что поисковики «отвоевали» у густой растительности несколько метров для работы
на месте крушения самолета

Работник военизированной части ООО «Газпром
добыча Оренбург» Александр Соколов работает
с глубинным металлоискателем

Лидер сводного поискового отряда Александр Соколов, работник военизированной
части ООО «Газпром добыча Оренбург»,
работает с металлоискателем и вспоминает,
как в 2019 году они с единомышленниками
впервые приехали на это место неподалеку
от Колтубановского:
— Во многих регионах страны, буквально
в каждой деревне есть подобная история. Тут
«лежит танк», там «упал самолет». Поэтому
первый раз мы с ребятами ехали сюда без
особой надежды на успех. Решили: полдня поищем, опровергнем миф — и поедем
шашлыки жарить. Но когда подняли первый
фрагмент авиационной брони, сразу поняли:
отдых придется отложить!
Начатые три года назад поиски хотели
продолжить сразу, но помешал коронавирус. Теперь, когда позволила эпидемиологическая ситуация, восемь представителей
отряда вместе с добровольцами из совета
молодых ученых и специалистов Общества
и бузулукскими школьниками расчищают
заросли вокруг места крушения и расширяют
круг поисков до 200 метров. Итогом двух
дней работы стала целая коллекция находок:
фрагменты хвоста самолета, почти полное
шасси, части брони Ил-2.
— Не хватает основных деталей — двигателя, пропеллера, по которым можно было
бы определить номер. Видимо, они совсем
глубоко ушли в ил. Без полной осушки низины нам их не достать. А значит, и не внести
полную ясность в эту историю, уже ставшую
местным преданием, — говорит Александр
Соколов.
Александр СМОЛИН
Фото Максима ГОРОДЕЦКОГО
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БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ
Более 50 спортсменов представляют в эти дни Общество «Газпром
добыча Оренбург» на Спартакиаде ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге.

НЕ ГАСНЕТ ОГОНЬ
СПАРТАКИАДЫ

Седьмого августа в Северной столице заслуженный тренер СССР
и России по фигурному катанию
Тамара Москвина зажгла огонь
большого спортивного праздника
на площадке перед стадионом
«Газпром Арена».
В 2022 году за призовые места
соревнуется 31 взрослая команда, представляющая дочерние
общества «Газпрома» из России
и Беларуси, а также 14 студенческих команд вузов — партнеров
компании. Студенческие команды принимают участие впервые
за всю историю Спартакиады.
И оренбуржцы не исключение! Наша молодежная четверка представляет предприятие
в трех дисциплинах — силовой
гимнастике, легкоатлетической
эстафете и дартсе.
— В этом году большой спортивный праздник «Газпрома»
впервые принимает Санкт-Петербург — город, в котором располагается штаб-квартира нашей
компании. Город, который в этом

году празднует 350-летие своего
основателя, первого российского
императора Петра Великого, —
подчеркнул в своем обращении
к участникам Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей
Миллер.
Состязания проходят на
восьми спортивных площадках
Санкт-Петербурга и завершатся
12 августа. Всего будет разыграно
109 комплектов наград.

ГЕРОИ СПОРТА

Первыми из оренбургской сборной включились в соревнования футбольная и волейбольные
(мужская и женская) дружины.
Футболисты в первый же день
сыграли два матча: с командами
предприятий «Газпром трансгаз
Ставрополь» и «Газпром трансгаз
Томск». Волейболистки и волейболисты сразились с хозяевами
площадки — командами Общества
«Газпром межрегионгаз». Оренбургские спортсмены боролись за
каждое очко, однако соперники
оказались чуть сильнее. Затем три
тура сыграли шахматисты.

В матче с командой Общества «Газпром трансгаз Екатеринбург»
наши футболисты боролись до последнего

Женский волейбол — одна из самых напряженных соревновательных
дисциплин Спартакиады

Для студенческой четверки
первый день Спартакиады прошел
под знаком дартса. Во второй
день ребята состязались в силовой гимнастике — выполняли
упражнение «сгибание и разгибание рук в упоре лежа». За
Александру Стрельчик болела
ее мама — Галина Стрельчик,
волейболистка, начальник химико-аналитической лаборатории
газопромыслового управления.
Отлично провела второй
соревновательный день наша
мужская волейбольная дружина. Две игры — две победы (над
сборными «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» и «Газпром
добыча Краснодар»). Наставник
команды респираторщик Дедуровского военизированного отряда военизированной части Юрий
Бондарь подчеркнул, что встреча
с нижегородцами оказалась самой
сложной: «Ребята из года в год показывают игру на высоком уровне.
Кто победит в турнире, не будет
понятно до самого конца: много
равных соперников и немало
неожиданностей на площадке».
Выложились на все сто во второй день соревнований и оренбургские футболисты: до последнего был неясен итог поединка

со сборной «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Чуть успешнее
оказались екатеринбуржцы —
4:2. Достойно, несмотря на счет
в чужую пользу, футболисты провели и вечерний матч с командой
Общества «Газпром добыча Астрахань» (1:3).
Женская волейбольная сборная до последнего мяча боролась за победу с соперницами
из Общества «Газпром трансгаз
Чайковский». Чтобы определить
сильнейших, пришлось играть
третью партию. Итог — 1:2
в пользу пермячек.
На встрече с генеральным
директором Общества Олегом
Николаевым перед отъездом
в Санкт-Петербург наши спортсмены получили установку:
«Вернуться без травм, с положительными эмоциями от красивой и честной борьбы». И хотя
впереди еще несколько дней
Спартакиады, уже сегодня ясно:
вне зависимости от результата
сборная ООО «Газпром добыча
Оренбург» показывает высокий
уровень спортивной дисциплины
и отличную командную игру.
Екатерина ПЕСКОВА
Фото автора

Сайт и социальные сети
ООО «Газпром добыча
Оренбург».
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