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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас
с Днем работников
нефтяной и газовой
промышленности!

С Днем
работников
нефтяной
и газовой
промышленности!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-ГАЗОДОБЫТЧИКИ!

П

рофессиональный праздник
мы с вами встречаем в абсолютно новых экономических
реалиях. Коллектив
«Газпрома» уверенно
справляется с вызовами. Каждый работник
добросовестно и самоотверженно трудится
на вверенном участке. День за днем компания
работает стабильно и слаженно, с четкими
ориентирами. В этом залог сегодняшних и, что
важно, наших будущих достижений.
«Газпром» — надежная опора отечественной экономики, энергетической безопасности
страны. Мы последовательно укрепляем производственный и технологический потенциал
отрасли на десятилетия вперед. Развиваем
Единую систему газоснабжения, подключаем
к газу все новые и новые населенные пункты.
Несем нашим людям чистую и доступную
энергию. Сохраняем неизменными социальные приоритеты.
Благодарю вас за высокий профессионализм и ответственное отношение к общему
делу, эффективную работу на благо России.
Уверен, какими бы сложными ни были задачи, работникам «Газпрома» они по плечу.
Как было уже не раз, победа будет за нами.
Дорогие друзья! Сердечно желаю счастья
и благополучия вам и вашим близким, крепкого здоровья и всего самого доброго.
С праздником!

Поздравляю с Днем работников
нефтяной и газовой промышленности!

С

егодня нефтегазовая отрасль
остается гарантом стабильности и уверенного экономического развития не только нашего
региона, но и всей страны. В этом
заслуга и каждого работника Общества «Газпром добыча Оренбург».
Более полувека назад наши предшественники открыли уникальное
Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение, аналогов
которому не было в Европе, построили и пустили в эксплуатацию
крупнейший газовый комплекс.
Нас вдохновляет мужество, преданность делу и опыт первопроходцев.
Специалисты ежедневно доказывают, что нет недостижимых
целей. Есть амбициозные задачи
и неординарные решения. Многие, выбрав профессию газодобытчика, идут по стопам отцов и дедов,
это большая ответственность.
Мы продолжаем славные традиции наших ветеранов, бережно относимся к богатствам недр.

Председатель Правления ПАО «Газпром»
А. Б. МИЛЛЕР

Геологоразведка, наращивание
сырьевой базы, расширение сотрудничества с независимыми недропользователями и вовлечение
в разработку новых перспективных
участков — шаги, предпринятые
в рамках Стратегии развития предприятия до 2050 года. Успешно
реализуются экологические и социальные инициативы. Результаты
этой работы позволяют сохранять прочную позицию, строить
грандиозные планы и уверенно
смотреть в будущее. Впереди у нас
много интересных проектов.
Коллеги, ваши профессионализм и целеустремленность
всегда были и остаются гарантией
качества. Спасибо каждому за
личный вклад в успех команды.
Сохраняя традиции, мы созидаем будущее.
От всей души желаю вам и вашим семьям успехов, счастья,
здоровья и благополучия!
Генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
О. А. НИКОЛАЕВ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ДОБЫЧА И ПОСТАВКИ ГАЗА:
ИТОГИ СЕМИ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ
С 1 января по 15 августа 2022 года «Газпром»,
по предварительным данным, добыл 274,8 млрд
куб. м газа. Это на 13,2 % (на 41,7 млрд куб. м)
меньше, чем в прошлом году.

С

прос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке
за этот период уменьшился на 2,3 %
(на 3,6 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 78,5 млрд куб. м — на 36,2 % (на 44,6 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. Поставки регулярно идут сверх
суточных контрактных количеств.
По данным Gas Infrastructure Europe,
на 14 августа запасы газа в европейских ПХГ
восполнены на 48,6 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала
сезона отбора 2019/2020 года компаниям
предстоит закачать еще 23,8 млрд куб. м.
Отметим, что на спотовых биржах Европы
цены на газ пробили отметку 2 тыс. 500 долл.
По консервативным оценкам, если тенденция
сохранится, зимой цены превысят уровень
4 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м.
Управление информации ПАО «Газпром»
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ГЛУБИНА ПОНИМАНИЯ
Полвека наше предприятие ведет разработку Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. В связи со снижением пластовой энергии
разрабатываемых залежей, ростом удельного веса трудноизвлекаемых
запасов особую важность имеет работа с фондом скважин.

С

корость спуска, натяжение,
глубина: монитор лебедки
показывает параметры погружения прибора для геофизического исследования внутрь
газоконденсатной скважины
№ 131 установки комплексной
подготовки газа № 2.
Ему предстоит опуститься на
1 537 метров: в купольной части
месторождения глубина залегания

пласта не столь велика, но достаточна для отработки технологии
спуска-подъема — первоочередной задачи в процессе опробования нового комплексного прибора
ГЕО-7.
Для специалистов геологической службы газопромыслового
управления (ГПУ) его использование открывает новый горизонт
возможностей. Высокотехноло-

Подготовка к спуску ГЕО-7 в скважину на глубину свыше 1,5 километра

Прибор для геофизического исследования скважин

гичное оборудование отечественного производства позволяет
определять и регистрировать ряд
показателей: давление, температуру, гамма-излучение, расход
жидкости, влажность, локацию
муфт, проводить термоиндикацию.
Ранее из вышеперечисленных
измерялись только первые два.
При первом спуске информация
с датчиков записывалась в блок
памяти, но прибор может работать
как в автономном, так и в кабельном режиме и получать питание
от кабеля или аккумулятора.

ИТОГИ

ПРОФИЛАКТИКА

В РАМКАХ ПЛАНА

ВОЗДУШНЫЙ КОНТРОЛЬ

Общество «Газпром добыча
Оренбург» выполнило
производственную программу
по добыче и транспортировке
углеводородного сырья и готовой
продукции за семь месяцев.

Работники военизированной части (ВЧ) ООО «Газпром добыча Оренбург»
ведут профилактическую работу по предупреждению аварий, инцидентов
и несчастных случаев на опасных производственных объектах Общества.

П

оказатель по добыче газа
составил 102 процента по
отношению к плановому заданию, конденсата — 111,1 процента, нефти — 101,2 процента. Поставка смесевого газа на
газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка» осуществлена на уровне 101,1 процента к плану.
Задание по транспортировке
и поставке конденсата газово-

го и нефти для ПАО «Газпром»
выполнено на 104,7 процента.
Транспортировка готовой продукции в части стабильного конденсата в смеси с нефтью составила
103,7 процента к плану, этановой
фракции — 109,1 процента.
За семь месяцев 2022 года
ООО «Газпром добыча Оренбург»
в полном объеме исполнило налоговые обязательства.
Во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды Общество
перечислило 17,2 миллиарда рублей, что на 5,4 миллиарда рублей
больше суммы платежей в аналогичном периоде прошлого года.
Надежда ЛЮБАВИНА

17,2

млрд рублей налогов
ПЕРЕЧИСЛИЛО ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»
ЗА 7 МЕСЯЦЕВ

После подъема данные считываются персональным компьютером, где с помощью соответствующего программного
обеспечения происходит их обработка и интерпретация.
— Чем больше информации
для анализа мы получим, тем
глубже понимаем процессы, которые происходят в скважине, —
подчеркнул главный геолог ГПУ
Денис Черевиченко.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Контроль состояния воздуха на территориях присутствия предприятия
ведется постоянно

В

июле проведено 453 профилактических обхода
и 46 обследований состояния промышленной (газовой)
безопасности.
Центром газовой и экологической безопасности ВЧ осуществляется контроль состояния атмосферного воздуха на территории
Оренбургского газодобывающего
комплекса. Автоматическими
постами контроля загазованности
и передвижными экологическими
лабораториями в июле было про-

изведено 286,3 тыс. измерений на
наличие в атмосферном воздухе
вредных веществ.
В июле 2022 года от жителей
населенных пунктов, расположенных в зоне влияния объектов
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
поступило одно обращение на
запах, несвойственный данной
местности. Объекты Общества
его причиной не являлись.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото из архива редакции
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ОТ СЕНТЯБРЯ ДО СЕНТЯБРЯ

ЕЩЕ ОДИН ГОД РАЗВИТИЯ
Хорошая традиция нашей газеты: встречая профессиональный праздник, вместе с вами мы
вспоминаем, как коллектив Общества жил и трудился от сентября до сентября. Эта подборка
только часть калейдоскопа событий, из которых и складывается повседневная жизнь предприятия.

Общество получило золотой знак «Лидер экономики»
сразу в трех номинациях. Обладателем высшей
награды конкурса предприятие стало в 15-й раз
(сентябрь 2021 года)

В рамках пилотного проекта ПАО «Газпром»
по повышению безопасности дорожного движения
на дорогах проводятся профилактические рейды
по предупреждению ДТП (октябрь)
Работники управления технологического
транспорта и специальной техники принимают
участие в строительстве нового путепровода
на улице Конституции СССР в Оренбурге
(октябрь)

Председатель Законодательного Собрания
Сергей Грачев вручает генеральному директору
Общества Олегу Николаеву награду и дипломы
победителя конкурса «Лучшая организация
Оренбуржья в области охраны труда
и промышленной безопасности» (ноябрь)

На установке комплексной подготовки газа № 10
газопромыслового управления проводят испытания
системы телемеханизации скважин (январь)

Начало новой традиции: снегоходный пробег
«Путь первооткрывателей» (февраль)

В очном формате возобновились смотры-конкурсы
профессионального мастерства среди рабочих
и специалистов Общества (март)

На ДКС-2 — представители руководства предприятий, задействованных в реализации масштабного
инвестиционного проекта ПАО «Газпром» по реконструкции двух дожимных компрессорных станций
ООО «Газпром добыча Оренбург» (апрель)

Газодобытчики отправляют колонну
с гуманитарной помощью на Донбасс (апрель)
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Наши коллеги Александр Баженов и Александр
Маркелов стали победителями областного
конкурса профмастерства в номинации
«Лучший электромонтажник» (май)

Последний звонок звенит для учащихся первого
«Газпром-класса», открытого Обществом
«Газпром добыча Оренбург» в Черном Отроге

На базе предприятия создан полигон
для испытания инновационной биметаллической
трубной продукции (май)

ООО «Газпром добыча Оренбург» стало победителем
экологического субботника «Зеленая Весна»
Фонда им. В. И. Вернадского (июнь)

Решающий матч «Оренбург» — «Уфа»:
оренбургские футболисты оформили возвращение
в Российскую премьер-лигу! (май)

Оренбургские газодобытчики проводят совещание на Нагумановском и Акобинском участках недр
в Акбулакском районе (июнь)

«Газпром добыча Оренбург» при поддержке
ГИБДД проводит акцию «Внимание! Пешеход»
в Оренбурге (июль)

«Факел — Газпром» в 11-й раз выиграл титул чемпиона России (июнь)

Продолжается масштабная реконструкция
ДКС № 1 и 2 газопромыслового управления (август)
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«ГАЗПРОМ В ОРЕНБУРЖЬЕ»

СКОРО В ШКОЛУ
Дети села Черноречье Оренбургского района получили ранцы
с канцелярскими принадлежностями в подарок от организаций
некоммерческого партнерства (НП) «Газпром в Оренбуржье».

В

преддверии Дня знаний
в регионе проводится акция
«Соберем ребенка в школу». Это многолетняя традиция

Маленькие чернореченцы изучают
подарки от некоммерческого
партнерства

делать подарки к школе первоклассникам и оказывать помощь
при подготовке к новому учебному году многодетным и малообеспеченным семьям.
В этом году школьникам Оренбургского и Переволоцкого районов и города Оренбурга будут
переданы более 600 ранцев от
НП «Газпром в Оренбуржье»,
30 из них вручены юным жителям
села Черноречье.
— Подготовка к учебному
году — волнительное время,
особенно для первоклассников.
Предприятия партнерства без
малого 20 лет продолжают добрую традицию, вручая ребятам

В этом году свыше 600 школьников Оренбуржья получат новые ранцы

школьные принадлежности, —
подчеркнул президент НП «Газпром в Оренбуржье», генеральный
директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев, пожелав ребятам пополнять копилку
знаний и достижений.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Предприятия газовой отрасли области участвуют
в акции «Соберем ребенка
в школу» с 2003 года. За это
время ранцы с комплектом
принадлежностей для учебы
получили более 10 тысяч
мальчишек и девчонок.

КАДРЫ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Представители трех семейных династий,
в чьей трудовой книжке первой записью
стала: «Практика в ООО „Газпром добыча
Оренбург“», получили сертификаты будущих
газодобытчиков и памятные подарки
от предприятия.

Д

ля газодобытчиков семейные династии
на предприятии — не редкость. Общий
стаж некоторых семей в Обществе уже
подбирается к двум векам! Продолжают эту
традицию дети и внуки нынешних сотрудников и тех, кто стоял у истоков оренбургского газа.
— Еще три молодых сотрудника этим
летом присоединились к большой и дружной семье под названием «Газпром». Самое
главное, что вы являетесь продолжателями
традиций, заложенных первопроходцами
Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения. В следующем году нашему
предприятию исполнится 55 лет, и вы — связующее звено, начало чего-то нового и в то
же время продолжатели дела своих отцов
и дедов, — отметил генеральный директор
Общества Олег Николаев на церемонии,
которая прошла в музее истории и трудовой
славы предприятия.
Внук одного из основателей отечественной
газовой промышленности Виктора Степановича Черномырдина — тоже Виктор
Черномырдин — проходил летнюю практику
в службе информационно-управляющих
систем предприятия в качестве инженерапрограммиста.
— Меня впечатлил масштаб предприятия,
организованная и слаженная работа всех
подразделений, а главное — корпоратив-

ный дух и отношение каждого сотрудника
к выполняемому делу, — признался Виктор.
В оперативно-производственной службе
(ОПС) № 9 газопромыслового управления
(ГПУ) попробовал свои силы в работе оператором по добыче нефти и газа Антон Ефимов.
«Меня приятно удивила поддержка старших
коллег. Подсказывали, объясняли, помогали
на протяжении всей практики», — отметил
молодой газодобытчик. Его наставник мастер
по добыче нефти, газа и конденсата ОПС № 9
Алексей Белоусов подчеркнул, что работой
юного коллеги доволен, к концу практики
тот вошел в производственный процесс как
полноправный представитель коллектива,
без скидки на возраст.
— К нам на практику часто приходят молодые специалисты. Воспитываем, объясняем,
показываем. Им самим учиться интереснее,
когда они имеют дело не только с теорией,
а могут вживую изучить оборудование, —
сказал Белоусов.
Его коллега мастер по добыче нефти, газа
и конденсата цеха по добыче нефти, газа

Недавние практиканты на небольшой экскурсии
по музею предприятия

Олег Николаев и Виктор Черномырдин

и конденсата (нефтегазопромысла) ГПУ
Павел Чиндяев с ним солидарен: «Я впервые
стал наставником, работал с Александром
Самарцевым. Практика всегда необходима для освоения профессии: теперь ребята
смогут поделиться эмоциями и знаниями со
своими ровесниками, этот опыт им еще не раз
пригодится в жизни. Надеюсь, со временем
мы увидим студентов в рядах сотрудников
Общества».
Подобную практику поддерживают
и родители ребят.
— Символично, что наш сын начинает
свою трудовую деятельность на оренбургском газодобывающем предприятии, входит
в отрасль, начинает понимать и ощущать
ее, — признался Виталий Викторович Черномырдин. — Виктору очень понравилось,
как ставятся задачи перед коллективом и как
они решаются: спокойно, комплексно, в командном взаимодействии.
Александр СМОЛИН
Фото Максима ГОРОДЕЦКОГО
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ДИАГНОСТИКА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ВЕКА
На газопроводе неочищенного
газа УКПГ-2 — Oренбургский
ГПЗ (I нитка) прошли работы
по внутритрубной диагностике
тросовым методом.

Н

есколько КамАЗов, бульдозер, подъемный кран: скопление тяжелой техники за
установкой видно издалека. На
дне небольшого шурфа работают
специалисты, которые заканчивают рассекать участок газопровода: верхнюю часть поднимут
краном, а по получившемуся
лотку в полость трубопровода
совсем скоро заедет небольшой
робот во взрывозащищенном
корпусе.
Это первый этап работ по внутритрубной диагностике (ВТД),
по итогам которой оренбургские
газодобытчики смогут определить, в каком состоянии находится участок газопровода.
— Сегодня впервые в моей
практике оцениваем состояние
конечного участка газопровода —
от УКПГ-2 до камеры приема
поршня. Обычно ВТД проводится на участках, расположенных
между камерами, — рассказывает
начальник участка № 1 ЛЭС-2
Нижнепавловского линейного
производственного управления
УЭСП Евгений Брытков. —
На подготовительном этапе мы
установили сферические заглушки и временные герметизирующие
устройства, которые не пропускают газовоздушную смесь.
Теперь пришла очередь робота:
он постепенно исчезает в трубе,
а за ним тянется геофизический
канат-проводник, в сердцевине

Антон Кишковский (слева) и Евгений Брытков следят за данными
внутритрубной видеодиагностики с камер робота

которого протянута жила. Начальник участка ООО «Научнопроизводственный центр
„Внутритрубная диагностика“»
Антон Кишковский управляет
движением устройства из кабины специально оборудованного
КамАЗа.
— На роботе установлены
вайфай-антенна и две камеры,
изображение с них в режиме реального времени передается вот
сюда, на экран, — показывает
представитель компании-подрядчика. — Уже год используем
его в работе, ни разу не подводил:
полноприводный, с возможностью смены колес для использования в трубопроводах различного
диаметра. Кстати, разработка отечественная, компании «ТАРИС»
из Дубны, и аналогов в мире у него

Корпус робота защищен от взрыва и заполнен азотной смесью,
чтобы избежать искрообразования

нет. Запас хода — до двух километров, скорость — 16 метров
в минуту.

С помощью крана из шурфа достают
срезанную часть трубы

Сегодня разработке российских ученых нужно преодолеть
куда меньшее расстояние: через
360 метров он выходит из трубы
во втором шурфе, ближе к территории УКПГ-2. Теперь с помощью
двух систем лебедок — ВК-3000
и возвратной ЛТ-6Г — в трубу
заводят тяговый канат, к которому специалисты крепят скребок: начинается механическая
очистка внутренней поверхности
газопровода от различных отложений, загрязнений. Затем в дело
вступает профилемер. Он предназначен для измерения профиля
внутренней поверхности трубы и
тестовой оценки проходимости
газопровода.
Следующим специалисты запускают магнитный очистной
поршень, он намагничивает
газовую магистраль и собирает
металлические предметы в трубе. И наконец, последний этап
диагностики: в трубу отправляется дефектоскоп. Его задача —
сформировать окончательную
«картинку», обнаружить и зарегистрировать любые возможные
дефекты.
— Раз в пять лет мы обязательно проводим внутритрубную
диагностику участков трубопровода. Это помогает следить за
состоянием магистрали и своевременно устранять любые возникающие дефекты, — говорит
начальник участка № 1 ЛЭС-2
Нижнепавловского линейного
производственного управления
Евгений Брытков.
Ярослав РОДИН
Фото автора

Скребок-калибр после его протаскивания по трубопроводу
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ЗНАЙ НАШИХ!
Хорошая традиция оренбургских газодобытчиков — обновлять перед
профессиональным праздником Доску почета ООО «Газпром добыча
Оренбург». Долгие годы на предприятии таким образом благодарят
тех, кто своими достижениями в трудовой деятельности, новаторством,
активным участием в общественной и спортивной жизни, в работе
по патриотическому воспитанию молодежи поддерживает позитивный
имидж Общества.
Приказом генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олега Николаева № 475 от 17 августа 2022 года 30 лучших
представителей трудовых коллективов подразделений предприятия
занесены на Доску почета.

Михайленко Кирилл Сергеевич
Заместитель начальника управления
по эксплуатации дожимных
компрессорных станций ГПУ

Зубцов Юрий Николаевич
Мастер по добыче нефти, газа
и конденсата ГПУ

Дрошнев Вадим Александрович
Заместитель главного инженера
по автоматизации и метрологическому обеспечению Общества

Божко Сергей Алексеевич
Ведущий инженер отдела охраны
труда ООО «Газпром добыча
Оренбург»

Гноевой Александр Васильевич
Начальник оперативнотехнического отдела ВЧ

Цветкова Алеся Александровна
Ведущий инженер отдела
сопровождения проектов развития
ИТЦ

Кашников Олег Иванович
Заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации
продуктопроводов УЭСП

Зыкова Елена Васильевна
Начальник отдела организации
труда и заработной платы УЭСП

Сорокин Дмитрий Алексеевич
Слесарь по контрольноизмерительным приборам
и автоматике 7 разряда УЭСП

Кутузов Михаил Владимирович
Инженер электросвязи
I категории УС

Краснов Иван Вячеславович
Начальник участка эксплуатации
и обслуживания АГНКС УТТиСТ

Ефанов Дмитрий Евгеньевич
Водитель автомобиля 4 разряда
УТТиСТ

Инжеватов Константин Алексеевич
Водитель автомобиля 5 разряда
УТТиСТ

Пащенко Надежда Владимировна
Уборщик производственных
помещений 2 разряда УЭЗиС
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Макаров Эдуард Михайлович
Оператор по добыче нефти
и газа 6 разряда
ГПУ

Барков Валерий Геннадьевич
Оператор по добыче нефти
и газа 5 разряда
ГПУ

Преснов Павел Иванович
Монтер по защите подземных
трубопроводов от коррозии 6 разряда
ГПУ

Глебов Виктор Михайлович
Токарь 5 разряда
ГПУ

Симанов Андрей Николаевич
Оператор по исследованию
скважин 5 разряда
ГПУ

Вавилова Ксения Васильевна
Лаборант химического анализа
4 разряда ГПУ

Гайсин Идель Дамирович
Электросварщик ручной сварки
6 разряда УАВР

Хисматуллин Анатолий Иванович
Ведущий инженер отдела
главного энергетика УЭСП

Гаевский Сергей Леонидович
Электромонтер линейных
сооружений телефонной связи
и радиофикации 5 разряда УС

Клетушкин Василий Григорьевич
Водитель автомобиля 5 разряда
УТТиСТ

Андреев Александр Васильевич
Главный инженер
УТТиСТ

Шарыгин Сергей Владимирович
Мастер механоремонтной службы
УТТиСТ

Димитриев Владислав Николаевич
Слесарь-ремонтник 4 разряда
УМТСиК

Евлентьев Сергей Николаевич
Стропальщик 4 разряда
УМТСиК

Анисимов Борис Евгеньевич
Ведущий специалист отдела
экономической безопасности СКЗ

Новикова Людмила Леонидовна
Представитель совета ветеранов
администрации Общества
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«ВРЕМЯ ПРОСТОГО ГАЗА БЕЗВОЗВРАТНО ПРОШЛО»
Корреспонденты «Оренбургского газа» побывали в недавно открытом
музее Научно-производственного филиала «Оренбурггазгеофизика»
ООО «Газпром недра».

П

ервое, что обращает на себя
внимание прямо при входе в музей, — это длинный
стеллаж с уникальными образцами горных пород, собранными
на месторождениях регионов
присутствия ООО «Газпром
недра» и далеко за их пределами. Здесь также есть интересные
экспонаты из стран бывшего Советского Союза.
Символично, что с этой коллекции и началась история музея.
Энтузиасты из числа сотрудников
предприятия приготовили выставку к прошлому Дню геолога,
а после при поддержке руководства НПФ «Оренбурггазгеофизика»
она стала основой постоянно
действующей экспозиции.
Прямо напротив коллекции
расположилось каротажное оборудование, демонстрирующее
техническую эволюцию геофизических и геологических исследований газовых скважин.
Например, поляризационный

микроскоп (МП-2) 1957 года
выпуска в рабочем состоянии,
предназначавшийся для петрографических исследований шлифов в лабораторных и полевых
условиях. «Устаревшими» эти
раритеты назвать язык не поворачивается: большая часть техники
до сих пор в рабочем состоянии.
— Поколение первооткрывателей уходит, нынешние специалисты уже не представляют, с чего
все начиналось, на чем работали
их предшественники. Современные комплексы настолько превосходят свои первые аналоги,
что их просто трудно сравнивать, — признается директор
НПФ «Оренбурггазгеофизика»
Владимир Бычков. — Раньше это
был титанический с точки зрения
научной и технической сложности
труд. Сегодня же многое решается одним простым щелчком
компьютерной мыши.
В музее бережно собраны архивные материалы и документы,

Вниманию посетителей представлено раритетное, но действующее
оборудование для геофизических исследований

Директор НПФ «Оренбурггазгеофизика» Владимир Бычков показывает
музей предприятия

связанные с историей предприятия и людьми, сыгравшими важную роль в его развитии. Это целая
летопись, ведь НПФ «Оренбурггазгеофизика» ведет свою историю
с 1969 года, когда для доразведки
и ускоренного ввода Оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения (ОНГКМ) в разработку создавалась Оренбургская
экспедиция на базе треста «Союзгазгеофизика». За более чем полвека своей работы предприятие
меняло названия, наращивало
объемы производства, занималось
разработкой новых видов работ
и исследований. А главное — всегда оставалось основным геофизическим подрядчиком и достойным
партнером Общества «Газпром
добыча Оренбург».
Коллектив Научно-производственного филиала также
принимал участие в освоении
Западно-Оренбургской площади, скважин № 1 ВМС, № 1 и 2
Ордовик, сейсморазведочные партии проводили работы на УКПГ
№ 9 и 10. Специалисты внесли
значительный вклад в работы по
поисково-разведочному бурению
в Предуральском краевом прогибе
и на участке Сарикамыш (Республика Таджикистан), при бурении
скважины «Шахринав-1п» (самая
глубокая скважина в Центральной
Азии), в разведке и открытии
Карачаганакского НГКМ, долгое
время работали на месторождениях Западного Казахстана.
Впрочем, настоящее у пред-

приятия еще богаче на важные
проекты, чем прошлое. Сегодня
коллектив НПФ «Оренбурггазгеофизика» занят внедрением
и использованием российских
аналогов зарубежного оборудования по программе достижения
технологического суверенитета,
выполняет высокотехнологичные
исследования для большинства
геолого-разведочных проектов
ПАО «Газпром».
В настоящее время в филиале действует уникальный
научно-исследовательский
центр. Основные изыскания,
разумеется, посвящены развитию современных актуальных
геофизических методов. Среди
партнеров оренбургских специалистов, например, Всероссийский НИИ автоматики имени
Н. Л. Духова — одно из ведущих
предприятий госкорпорации
« Росатом», Всероссийский
НИИ геофизических исследований скважин и многие другие.
— Все новые технологии, что
здесь разрабатываются и внедряются сегодня, потом успешно
работают по всей России, — рассказывает Владимир Бычков.— На
Севере России еще есть простые
залежи, модель месторождения
для которых можно построить за
несколько дней. У Оренбуржья
иная специфика, наши разрезы
гораздо сложнее: время простого
газа безвозвратно прошло.
Именно специалисты
НПФ «Оренбурггазгеофизика»
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Попасть в музей НПФ
«Оренбурггазгеофизика»
может любой желающий,
записавшись на экскурсию
заранее по номеру
(3532) 73-36-81.

проводили исследования Акобинского и Нагумановского участков,
а также реализуют геолого-разведочный проект на перспективном
Ирекском участке недр.
— Сейсмические исследования
показали, что структуры есть. Газогеохимическая съемка подтвердила проявления газа. Главный
геолог Общества «Газпром добыча
Оренбург» Александр Геннадьевич Ефимов очень много работает
по поиску перспективных участков, даже специально разыскал
и встретился с ветеранами, которые работали в районе Ирека. Они
подтвердили, что в поисковых
скважинах, которые бурились
несколько десятилетий назад, был
газ. Неслучайно на совещании по
геолого-разведочным работам
руководитель управления геологоразведки ПАО «Газпром» Вадим
Викторович Рыбальченко сказал:
«У нас есть основания надеяться,
что Ирекский участок может стать
одним из самых амбициозных
геолого-разведочных проектов
ПАО «Газпром» в современной
России», — вспоминает директор
НПФ «Оренбурггазгеофизика»
Владимир Бычков.
Он признается, что с приходом
Олега Николаева два общества —
«Газпром добыча Оренбург»
и «Газпром недра» — серьезно
активизировали совместную работу по поиску перспективных
участков, сделали ее более системной. Сейчас разрабатывается
большая программа геолого-разведочных работ с расчетом на
далекую перспективу, учитывающая многообещающие участки
на территории региона, а также
поиск замещенных залежей на
ОНГКМ.
А значит, летопись оренбургского газа будет пополняться
новыми страницами. А в музей
Научно-производственного
филиала «Оренбурггазгеофизика»
будут приезжать новые и новые
студенты из Губкинского и Оренбургского государственного университетов, чтобы изучить историю предприятия, неразрывно
связанного с нашим Обществом.
Ярослав РОДИН
Фото автора
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«УВАЖАТЬ И ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ»

На площадке УКПГ № 2 (в центре — министр газовой промышленности СССР Алексей Кортунов и начальник
Дедуровского газопромыслового управления Рем Вяхирев). 1971 год

Накануне выхода нашего праздничного номера газодобытчики России
вспоминали одного из важнейших для отрасли руководителей:
23 августа исполнилось бы 88 лет Рему Ивановичу Вяхиреву.

Р

ем Иванович родился
в 1934 году в самарском
селе Большая Черниговка.
В семье учителей он был старшим из шести детей и мечтал
о море. Поступлению в Кронштадтскую мореходку помешало
зрение — не прошел медкомиссию. Тогда он и принял историческое (не только для него, для
всей отрасли!) решение пойти
в Куйбышевский индустриальный институт, специальность
«разработка нефтяных и газовых
месторождений».
В 1970 году Рем Иванович
был назначен начальником Дедуровского газопромыслового
управления. В 1976 году стал
директором ПО «Оренбург-

газдобыча». С 1978 по 1983 год
работал главным инженером
ВПО «Оренбурггазпром».
Годы работы в нашем регионе
стали серьезной школой жизни:
оренбургский газ с высоким содержанием сероводорода требовал
глубокой технической подготовки, умения находить новые
технологические решения.
Именно при Вяхиреве было
введено в эксплуатацию большинство оренбургских газовых промыслов. Здесь его помнят и ценят не за
высокие должности, а за конкретные дела и отношение к коллегам.
— Уважать и любить людей —
таким был принцип Рема Ивановича, — вспоминает ветеран
Общества «Газпром добыча

Рем Иванович Вяхирев (в центре) во время визита в ГПУ. 2010 год

Оренбург», директор ГПУ с 1999
по 2016 год Дамир Нургалиев.
В 2010 году Вяхирев был приглашен на 40-летие газопромыслового управления. Человек,
который стоял у истоков создания
компании «Газпром» и возглавлял
ее с 1992 по 2001 год, в то время
уже отошел от дел.
— Рем Иванович говорит: «Ну
зачем я приеду? В Оренбурге меня
уже никто не помнит». За три
дня до торжества согласился.
В аэропорту его встречали друзья и соратники. На следующий
день поехали на ГП-2. На промысле ему был знаком каждый
сантиметр земли, — вспоминает
Дамир Миргалиевич. — Перед
торжественной частью во Дворце
«Газовик» возле Вяхирева собралась толпа. А когда он вышел на
сцену, еще слова не сказав, зал
встал и минут десять аплодировал.
Спрашиваю: «Ну, Рем Иванович,
вспомнил тебя Оренбург?»
Сам Вяхирев наш город тоже
никогда не забывал. Уже будучи Председателем Правления
ОАО «Газпром», он говорил:
«До Оренбурга отечественная
газовая промышленность была
училищем. Оренбург стал институтом, Астрахань — академией».
И в истории нашего региона
наравне с другими узнаваемыми
фактами — «родина пухового платка», «пограничный форпост» —
навсегда останется строка: «Здесь
начал свой путь газодобытчика
Рем Иванович Вяхирев».
Игнат ЯРИН
Фото из архива редакции
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ПРЕСС-ТУР

ПОЛЕТ НА ЗАПАДНОМ КРЫЛЕ
О гармоничном соседстве газовых
и плодородных полей, о том,
что общего у газодобывающей
отрасли с авиацией, — в эти
и некоторые другие тонкости
своей профессии газодобытчики
посвятили журналистов ведущих
региональных СМИ.

В

преддверии Дня работников
нефтяной и газовой промышленности состоялся
пресс-тур на объекты газопромыслового управления Общества «Газпром добыча Оренбург»
в Переволоцком районе — установку комплексной подготовки
газа (УКПГ) № 14 и дожимную
компрессорную станцию (ДКС)
№ 3.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С КУЛЬТУРЫ…
Безопасность — категория,
к которой работники предприятия подходят не формально,
а творчески, то есть вовлекая
даже представителей СМИ. На
УКПГ-14 журналисты экипировались в спецодежду, получили
средства индивидуальной защиты,
прошли инструктаж о том, как
правильно пользоваться фильтрующим противогазом и вести себя
на территории опасного производственного объекта. Многие
поспешили запечатлеть не только окружающую обстановку, но
и себя в касках, очках и фирменной сине-белой форме.
— Мы находимся на западе
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, —
гостей ввел в курс дела начальник
оперативно-производственной
службы (ОПС) № 14 Рустем
Нургалиев. — Работа нашего
промысла обеспечивает треть от
общего объема газа, добываемого
Обществом «Газпром добыча
Оренбург». Сегодня предприятие
уверенно держит планку в 10 млрд
кубических метров газа в год.
Эксплуатационный фонд
УКПГ-14 включает 107 газовых и 8 нефтяных скважин.
На примере газовой скважины
№ 14066, введенной в эксплуатацию в 2021 году, газодобытчики
рассказали о методе горизонтального бурения, о том, как обслуживаются объекты газодобычи.
От промысла до скважины чуть
более 20 километров. Обогнув
поле, машина остановилась на
грунтовой дороге. Сине-красная
гамма технологического объекта
выделяется на фоне золотистых

Сменный инженер-технолог Евгений Старченко контролирует технологический режим на ДКС-3

цветов подсолнечника. Мастер
по добыче нефти, газа и конденсата Дмитрий Шашков провел
«разведку» — обошел площадку
скважины с переносным газоанализатором и убедился, что оборудование герметичное, а среда
чистая.
— Пока ехали, вы наверняка
обратили внимание, что рядом
много населенных пунктов, —
сказал Рустем Нургалиев. — Наше
предприятие уделяет большое
внимание экологической обстановке. Ведь мы не только
работаем, но и живем в Переволоцком районе, сельчане трудятся
на производстве.
Скважина № 14066 пробурена
на глубину 2,6 тысячи метров,
в сутки здесь добывается 91 тысяча
кубометров газа. Внимание журналистов было приковано к шлейфу
скважины — в тридцатиградусную
жару он покрыт льдом. Производ-

ственники пояснили, что в физике
это явление называется эффектом
Джоуля — Томсона. Он обусловлен перепадом давления почти
в 6 МПа на скважине и в газопроводе-шлейфе.

СРГ и показания стационарных
газоанализаторов отслеживаются
дистанционно в операторной
УКПГ-14. Система телеметрии
позволяет управлять кранами открытия и закрытия дистанционно.

ДЕЛЬТА НЕФТЕГАЗОВЫХ РЕК

ПРОМЫСЕЛ С ТРИЛЛИОНОМ

Далее, следуя по маршруту оренбургского газа, журналисты отправились на сборно-распределительную гребенку (СРГ) № 8.
Сюда поступают углеводороды
с 14 скважин, а затем, объединяясь в два потока, транспортируются на УКПГ-14. Еще по
одному коллектору поступает
нефть с Филипповской залежи, которую разрабатывает
ООО «Газпромнефть-Заполярье».
На сборно-распределительной
гребенке, как и на скважине, есть
площадка для установки и подключения исследовательского
оборудования. Режим работы

УКПГ-14 введена в эксплуатацию в 1978 году. В 2001 году
здесь был добыт триллионный
кубометр оренбургского газа.
Почетную вахту несла бригада В. И. Чунихина. Западный
участок ОНГКМ по-прежнему
является перспективным. Его
разработка началась позже, чем
в центральной зоне, и технологии,
например радиальное вскрытие
пласта и горизонтальное бурение
скважин, позволяют эффективно
решать поставленные задачи.
Заместитель начальника
ОПС-14 Евгений Азямов провел нас по территории установки: «Здесь газ, поступивший со
скважин, разделяется по технологическим линиям. Проходит
сепарацию от механических примесей, водометанольной смеси,
конденсата и нефти. После первичной очистки сырье транспортируется на ДКС-3, где проходит
дополнительную подготовку».
Тем временем на площадке
идут работы в рамках технической
диагностики, это обязательная
периодическая процедура для
оборудования и трубопроводов,
работающих под избыточным
давлением. Обследуется толщина,
целостность металла и сварных
соединений. На отдельных участках отсутствует лакокрасочное

На скважине № 14066 журналисты узнали, как из недр добывают газ
и как работает эффект Джоуля — Томсона

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 17. 25 августа 2022 г.

НА ЗАМЕТКУ

13
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покрытие, но это временно. После
получения заключения на продление срока эксплуатации покрытие
восстановят в соответствии с книгой фирменного стиля. Выбор
цвета не бывает случайным. Им
обозначают транспортируемую
среду: желтые трубы — газ, зеленые — водометанольная смесь,
коричневые — нефть и конденсат.

ФИНАЛЬНЫЙ РУБЕЖ
Продолжаем движение. По системе подземных коммуникаций
углеводороды с УКПГ-14 отправляются на дожимную компрессорную и дожимную насосную
станции, обе под № 3. Сюда же
приходит сырье с УКПГ-15. В технологической цепочке газопромыслового управления ДКС-3
является важным звеном. Она
работает уже почти 16 лет. Здесь
компримируется более 40 процентов газа, поставляемого на Оренбургский газоперерабатывающий
завод ООО «Газпром переработка». Объем перекачки составляет 11 млн 250 тысяч кубометров
в сутки. При таких нагрузках, да
еще и в агрессивной среде, содержащей сероводород, уделяется
максимум внимания исправности
оборудования, а тут оно особое. На
ДКС-3 установлено шесть газотурбинных установок, оснащенных
авиационными двигателями, на
аналогичных летают самолеты
Ил-76 и Ту-204. Двигатели для
газовой отрасли изготавливает
Пермский моторный завод.
— Наша задача в контексте
Стратегии развития Общества
«Газпром добыча Оренбург» —
поддерживать технологический
режим и выполнять план поставок
газа как товарной продукции, —
подчеркнул начальник ДКС-3
Олег Гладышев. — В перспективе в 2025–2026 годах планируется переход на две ступени
сжатия газа, чтобы принимать
сырье от УКПГ при давлении
0,6—0,7 МПа и компримировать
его до параметров, необходимых
для транспортировки на газоперерабатывающий завод.
В связи с этим проектируются
и новые мощности. Уже выполнены геодезические работы по
изучению свойств грунта под будущую стройку дополнительного
технологического оборудования
ДКС-3. Ведется подготовка технических решений по реконструкции станции.
Ольга ЮРЬЕВА
Фото Александра
ВЕРЖБИЦКОГО

Уважаемые избиратели!
УЗНАЙТЕ ВСЁ О ВЫБОРАХ
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

GOSUSLUGI.RU

CIKRF.RU

Близится единый день голосования:
в Оренбуржье в этом году выборы
пройдут в 8 районах и 3 городских
округах.
В полном составе предстоит избрать Акбулакский поссовет, 15 депутатов. В остальных территориях
назначены довыборы депутатов
городских, районных и сельских
советов. Всего замещению подлежат 56 депутатских мандатов.
Жители Нежинского и Горного
сельсоветов Оренбургского района
в сентябре выберут глав.
На единый день голосования
в Оренбургской области назначена
21 избирательная кампания.
Выборы и довыборы депутатов
городских, районных и сельских
советов пройдут в Акбулакском,
Адамовском, Бузулукском,
Кваркенском, Курманаевском,
Новоорском, Пономаревском
районах, Медногорске, Новотроицке и Орске. В Оренбургском районе
также состоятся выборы глав двух
сельских советов.

Подробнее об
избирательных
кампаниях —
на официальном сайте облизбиркома.

Игнат ЯРИН

РАЗВИТИЕ

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
В ООО «Газпром добыча Оренбург»
введен в промышленную
эксплуатацию корпоративный
геоинформационный портал.

О

н создан в целях унифицирования картографической информации. Единая
система обеспечивает хранение
и отображение пространственных и атрибутивных данных по
объектам предприятия.
Геодезисты, топографы и маркшейдеры смогут загружать карты,
вносить в геопортал дополнения
и изменения.
Доступ к ресурсу позволит
специалистам предприятия использовать картографическую
информацию при решении производственных задач, связанных
с определением местоположения
и составлением схем расположения объектов.

OSM

Геологические объекты

Кадастровая карта

Охранные зоны

Карта М1:25 000

Инфраструктура М1:25 0000 (OSM)

Инфраструктура М1:25 0000

Космоснимки

CMH

Создание геопортала – одна
из задач цифровизации производственных процессов, предусмотренных Стратегией развития

ООО «Газпром добыча Оренбург»
до 2050 года.
Надежда ЛЮБАВИНА
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МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

КРУТИ ПЕДАЛИ
Молодые работники Общества
присоединились к масштабной
велогонке «Степь».

С
Занятие по основам начальной военной подготовки объединило 30 молодых
специалистов ООО «Газпром добыча Оренбург»

Молодые работники Общества «Газпром добыча Оренбург» прошли курс
по основам начальной военной подготовки.

О

бучающее мероприятие
было организовано на средства межрегиональной профсоюзной организации «Газпром
профсоюз»: проект оренбургских
газодобытчиков по начальной
военной подготовке выиграл грант
на профсоюзном конкурсе в номинации «Мероприятия в сфере
патриотического и военно-исторического добровольчества, реализуемые членами профсоюза».
— В этом году в грантовом конкурсе победили сразу два наших
проекта. Второй, экологический,
мы реализуем в сентябре, а сегодня
совместили военно-патриотическую подготовку и тимбилдинг. На
площадке собрались молодые специалисты Общества со стажем работы не более двух лет, — рассказала председатель совета молодых
ученых и специалистов (СМУС)
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
инженер управления аварийно-восстановительных работ
Виктория Матвеева.

Тридцать представителей
СМУС Общества «Газпром
добыча Оренбург» прошли обучающий курс «Базовые навыки для
выживания в дикой природе»,
отработали приемы оказания
первой помощи и сердечно-легочной реанимации с использованием манекена-тренажера,
изучили сборку-разборку автомата АК-74М и потренировались
в метании пейнтбольной гранаты
РГД-5.
Завершилась встреча спортивно-тактической игрой в пейнтбол,
в которой участники отрабатывали навыки командного взаимодействия. Каждый получил
сертификат о прохождении курса
начальной военной подготовки
и многофункциональное устройство для выживания в дикой природе.
Ярослав РОДИН
Фото Екатерины
ШКЛЯРОВОЙ

В тренировке по сборке-разборке автомата использовали макет АК-74М

портивный праздник стартовал с велопарада, далее
прошли любительские соревнования на трех дистанциях —
20, 40 и 80 км. Старт и финиш
располагались у стадиона «Оренбург» на улице Новой. Основная
часть дистанции проходила по
улице Терешковой. Велосипедисты, уложившиеся во временные
лимиты по результатам велогонки, получили памятные медали
и футболки финишеров.
— Популяризация здорового
образа жизни — это отличный
тренд последних десятилетий.
А мероприятие — его подтверждение. Приятно видеть, как

в последнее время в крупных
городах меняется инфраструктура,
появляется больше спортивных
площадок, выделенных велодорожек, а нам остается только найти
время для себя и своих близких.
Чтобы вырастить здоровое поколение, одних советов, журналов,
книг, видеороликов мало! Самое
главное — личный пример, — поделился впечатлениями ведущий
геолог отдела геологии, разработки месторождений, лицензирования и недропользования
Общества Виктор Володченко.
Всего в день гонки по улицам
Оренбурга проехали более полутора тысяч любителей велоспорта.
Игнат ЯРИН
Фото совета молодых ученых
и специалистов

Молодые представители Общества на велогонке «Степь»

ВНИМАНИЕ,
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ!
Совет молодых ученых и специалистов (СМУС) Общества
предлагает вам попробовать свои силы в разработке макета стенда
по рационализаторской деятельности.
Принять участие в конкурсе
может любой специалист Общества в возрасте до 35 лет. На
стенде должна быть размещена
информация о планах разработки
и использования рацпредложений по подразделению на 2022
год, контакты ответственного по
рационализаторской деятельности, информация о профильном
программном комплексе и необходимая нормативно-техническая
документация.
В состав группы авторов дизайн-проекта могут войти не более
трех молодых работников. Свои
работы присылайте на электронный адрес smus@gdo.gazprom.ru до
29 августа 2022 года включительно

с пометкой в теме письма «Макет
стенда».
Работа-победитель будет использоваться во всех обособленных структурных подразделениях
Общества, а ее автор получит
награду от совета.

С требованиями к дизайнмакету и критерями оценки
работ вы можете познакомиться онлайн.

По информации СМУС
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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Спортсмены подарили губернатору на память тенниску оренбургского клуба

Руководство и игроки оренбургского клуба настольного тенниса
«Факел — Газпром» встретились с губернатором Денисом Паслером.

В

стреча с главой региона
и министром физической
культуры и спорта Олегом
Панькиным прошла в Центре
настольного тенниса России.
Президент клуба, генеральный
директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Олег Николаев и глав-

ный тренер Виктор Андреев познакомили губернатора и министра с историей клуба и его
достижениями — сегодня оренбургские теннисисты являются
пятикратными чемпионами Европы и одиннадцатикратными
обладателями Кубка России.

Министр физической культуры и спорта Оренбургской области Олег Панькин:
— «Факел — Газпром» — это одна из команд, на
которую равняются все спортсмены Оренбурга.
Это элита мирового тенниса! Причем команда
региональная, не столичная. Для нашей области
наличие такого клуба — безусловный успех. Инфраструктура,
хорошая тренерская команда, талантливые игроки в комплексе
формируют уникальную базу для развития спорта.

Недавно подписана стратегия развития клуба настольного
тенниса «Факел — Газпром» до 2030 года.
Она включает задачи по развитию инфраструктуры, улучшению
материально-технической базы, а также условий для занятий
настольным теннисом.
В ближайшие годы предполагается формирование и развитие
сети филиалов в Оренбургском, Бузулукском, Соль-Илецком
и Переволоцком районах, проведение на базе Центра настольного тенниса России летних тренировочных лагерей с привлечением высококвалифицированных тренеров и спортсменов.
Одним из ключевых направлений развития является строительство академии настольного тенниса для одаренных детей.

— «Факел — Газпром» — гордость Оренбуржья. Победа никогда не приходит просто так: это
всегда сплав мудрости тренеров,
самоотдачи спортсменов, поддержки ваших семей и болельщиков.
Настольный теннис — один из
ключевых видов спорта, которые мы поддерживаем в регионе.
Не секрет, что на базе Центра
планируется создать академию
настольного тенниса для одаренных детей — это станет еще
одним шагом в нашей планомерной работе по развитию спорта
в Оренбургской области, — подчеркнул Денис Паслер.
Он поздравил спортсменов
и тренерский штаб с очередной
победой клуба в чемпионате
России, а также отметил успехи
воспитанников спортшколы клуба
«Факел — Газпром» на спартакиаде
учащихся России, где оренбуржцы
завоевали два золота и бронзу.
Благодарности губернатора за
личный вклад в развитие олимпийского вида спорта в этот день получили старший тренер Владимир

Ендолов, мастер спорта Евгений
Регентов и главный тренер Виктор
Андреев. Еще 13 представителей
клуба получили грамоты от Общества «Газпром добыча Оренбург».
— Минувший сезон выдался не
из легких, но радует, что сильный
спортивный дух помог преодолеть
все трудности и в 11-й раз подняться на пьедестал чемпионов
России, собрать много других
наград. Наши спортсмены — в числе лучших в России. И будущее
спорта в наших руках, — подчеркнул президент клуба Олег
Николаев.
Он также поблагодарил главу региона за систематическую
поддержку настольного тенниса
в регионе.
— Мы ценим эту поддержку!
Стараемся не подводить оренбуржцев и будем стараться в следующем сезоне, — подчеркнул игрок
команды «Факел — Газпром»,
мастер спорта Денис Ивонин.
Александр СМОЛИН
Фото Максима ПЯТАЕВА

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ
Школьники хутора Чулошникова Оренбургского
района направили гранты от ООО «Газпром
добыча Оренбург» на создание памятника.

В

годы Великой Отечественной войны
из хутора Чулошникова на фронт ушли
более сотни мужчин, только половина
из них осталась в живых. Памятник павшим
воинам в населенном пункте поставили

давно, а теперь на территории школы установлен мемориал ветеранам и воинам-интернационалистам.
Материальной базой для его создания стали
средства грантов от ООО «Газпром добыча
Оренбург». Школа стала победителем конкурсов «Героев наших помним имена» в 2020 году
и «Эврика» в 2021 году. Помощь в создании
памятника и благоустройстве прилегающей

Грантовые конкурсы, которые ООО «Газпром добыча Оренбург» проводит с 2017
года среди образовательных учреждений Оренбургского и Переволоцкого районов,
способствовали реализации многих проектов в области экологии, культуры, науки
и технологий, волонтерства, патриотического воспитания. Выигранные денежные
средства победители направили на новые школьные инициативы.
В 2022 году ООО «Газпром добыча Оренбург» проводит грантовый конкурс «Вечные
ценности», посвященный Году культурного наследия народов России.

Мемориал открывали главные инициаторы
его создания — самые юные жители хутора

территории также оказали благотворители
и жители населенного пункта. Теперь это
знаковое место для хуторян.
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Михаила ПОТАПОВА
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ПОСЛЕВКУСИЕ СПАРТАКИАДЫ
Летняя Спартакиада
ПАО «Газпром» — 2022 уже стала
страницей истории. Позади
состязания, волнения, достижения.

С

партакиада, проведенная
в Санкт-Петербурге, стала
самой масштабной и представительной: в ней приняло
участие рекордное количество
команд (31 взрослая из России
и Белоруссии плюс впервые
14 студенческих, представлявших вузы-партнеры Компании),
более 2 000 спортсменов, в том
числе мастера спорта международного класса и гроссмейстеры.
Общий стаж тренеров — более
1 000 лет! И еще 111 судей, среди
которых и те, кому доводилось
работать на Олимпиаде.
Спартакиада завершилась, но
остались эмоции. Они зашкаливали в четвертьфинале мужского волейбола. Поддержать
нашу команду пришли все, кто
в тот момент не соревновался
сам. Против оренбуржцев играла дружина, представлявшая
«Газпром трансгаз Томск» (как
оказалось, будущий победитель).
Но по ходу 1/4 финала безоговорочное преимущество сибиряков
не чувствовалось: наши ребята
давали достойный отпор.
— По две игры в день — это
настоящий марафон. Когда немного устаешь, падает концентрация, а на площадке решают все
мгновения, — пояснил капитан
оренбургских волейболистов
(в прошлом игрок российской
суперлиги, а ныне работник
военизированной части) Юрий
Бондарь.
Эмоционально напряженными
оказались и завершающие матчи
у футболистов. В амплуа защитников выступали братья Пудофеевы, работники управления

В игре наша мужская сборная по волейболу

по эксплуатации соединительных
продуктопроводов. Михаил — обходчик линейный Абдулинского
ЛПУ, Сергей — трубопроводчик
линейный Нижнепавловского
ЛПУ. «Тяжело далась эта Спартакиада, хоть и готовились», —
пояснил Михаил. «Мы выложились на все сто, но не хватило
спортивной удачи», — добавил
Сергей. «Подгруппа была сильной: соперники попали в призы.
А у нас команда молодая. Это
мы «старые волки», — смеются
братья, — а некоторые ребята не
всегда были готовы к такому накалу. Да, мы проигрывали в матчах,
но уступали достойно, показывая красивую игру». Шахматисту
Алексею Ирхе пришлось сойтись
за доской с двумя гроссмейстерами
и двумя международными мастерами. «Я одного мастера ФИДЕ
и одного международного мастера
обыграл. Они на две-три головы
выше. Приятное чувство после
победы», — улыбается Алексей.
«Играющий тренер» легкоатлетической сборной, работник
газопромыслового управления

Алексей Ширшов выступлением «воспитанников» доволен:
«Удалось спрогрессировать по
сравнению с отборочными результатами, установлены личные рекорды. В основном все приехали
на соревнования такого масштаба
впервые и показали результат, на
который были готовы».
Иван Весноватый под впечатлением от уровня состязания
и соперников. «Выступал в одной

категории с Иваном Денисовым,
заслуженным мастером спорта,
14-кратным чемпионом мира
(представлял команду «Газпром
трансгаз Екатеринбург». — Прим.
авт.). Плюс еще четыре мастера
спорта международного класса.
Выступать в такой компании —
это честь».
Красивую точку в предпоследний день Спартакиады поставили
волейболистки. В матче против
«Газпром трансгаз Саратов» они
боролись за каждое очко. После
двух партий счет был ничейным.
«Очень сложной была концовка.
В третьей партии мы сильно отставали, но команда собралась
и сработала. В итоге — 16:14
и 2:1 в нашу пользу. В СанктПетербурге мы выступали новым
составом. Когда игра вступала
в стадию «качелей», бывало, не
хватало игровой и соревновательной практики. Но в целом наша
команда сделала все, что могла,
и даже больше», — уверена капитан команды Анна Григорьева.
Наталья АНИСИМОВА
Фото автора и пресс-центра
Спартакиады

Торжественная церемония закрытия Спартакиады ПАО «Газпром»

Сайт и социальные сети
ООО «Газпром добыча
Оренбург».
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