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ОТ УЧЕБНОГО МАКЕТА К ПЕРСПЕКТИВАМ ИРЕКА

1 сентября состоялась торжественная передача филиалу Оренбургского 
нефтегазоразведочного техникума в поселке Саракташ буровой 
установки, которая будет применяться в качестве учебного макета 
для студентов специальности «бурение нефтяных и газовых скважин».

С МЕСТОРОЖДЕНИЯ — 
В ТЕХНИКУМ
Теперь под открытым небом 
в самом центре площадки, где 
находится оборудование, на кото-

ром обучаются студенты различ-
ных направлений, возвышается 
буровая установка А-50 на базе 
 автомобиля КрАЗ. «Башню» видно 
издалека, и сразу ясно, что здесь 

нацелены на подготовку персо-
нала для нефтегазовой отрасли. 

Ее появлению здесь пред-
шествовала объемная работа, 
проведенная специалистами 
ООО «Газпром добыча  Оренбург» 
и Оренбургского управления 
 интенсификации и ремонта 
скважин (УИРС) ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой», кото-

рому принадлежала установка. 
Она более 30 лет применялась 
на Оренбургском нефтегазокон-
денсатном месторождении. С ее 
помощью было выполнено более 
150 ремонтов и скважино-опера-
ций разной сложности. Обору-
дование нужно было привести 
к виду и статусу учебного макета. 

Буровую установку А-50 на базе автомобиля КрАЗ газодобытчики передали филиалу Оренбургского нефтегазоразведочного техникума
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РАЗВИТИЕ

ЦИФРОВАЯ ИНИЦИАТИВА
НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
РЕКОМЕНДУЕТ ВЫПЛАТИТЬ 
ДИВИДЕНДЫ ЗА ПЕРВОЕ 
ПОЛУГОДИЕ 

Совет директоров ПАО «Газпром» 
принял решение о проведении вне-
очередного общего собрания акцио-
неров компании в форме заочного 
голосования.

Установлена дата окончания 
приема бюллетеней — 30 сентя-
бря 2022 года. Дата, на которую 
определяются лица, имеющие 
право на участие в собрании, — 
9 сентября 2022 года. Электрон-
ную форму бюллетеней можно 
заполнить на сайте elgol.draga.ru. 
Существует также возможность за-
полнения бюллетеней в бумажном 
виде — их можно направить почтой 
по адресу: ПАО «Газпром», BOX 
1255, г. Санкт-Петербург, 190900. 

Совет директоров включил 
в повестку дня внеочередного со-
брания акционеров вопрос о раз-
мере промежуточных дивиден-
дов по акциям ПАО «Газпром», 
сроках и форме их выплаты 
по итогам работы за первое полу-
годие 2022 года и установлении 
даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов. 

Совет рекомендовал внеоче-
редному собранию акционеров 
утвердить предложение о выпла-
те промежуточных дивидендов 
по результатам деятельности 
ПАО « Газпром» в первом полу-
годии 2022 года в денежной форме 
в размере 51,03 руб. на одну ак-
цию. Также акционерам предлага-
ется установить дату, на которую 
определяются лица, имеющие 
право на получение промежуточ-
ных дивидендов, — 11 октября 
2022 года. Рекомендуемая дата 
завершения выплаты номиналь-
ным держателям и являющимся 
профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг доверитель-
ным управляющим, зарегистриро-
ванным в реестре акционеров, — 
24 октября 2022 года, другим 
зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам — 15 ноября 
2022 года.

Заполнить бюл-
летень в элек-
тронной форме 
можно на  сайте 
специализированного 
 регистратора.

Управление информации 
ПАО «Газпром»

Общество «Газпром добыча 
Оренбург» стало площадкой 
реализации пилотного проекта 
ПАО «Газпром» по решению 
задачи контроля над опасными 
производственными объектами 
с использованием технологии 
промышленного интернета вещей.

Состоялось выездное совеща-
ние по вопросам реализа-
ции цифровой инициативы 

«Внедрение сети беспроводных 
энергонезависимых датчиков 
с использованием технологии 
промышленного интернета ве-
щей в зоне эксплуатационной 
ответственности ООО „Газпром 
добыча Оренбург“ с внедрением 
цифрового двойника Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного 
месторождения (НГКМ)».

Представители ПАО « Газпром», 
ООО «Газпром информ», 
ПАО «Газпром автоматизация» 
в сопровождении специалистов 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
побывали на объектах западной 
части Оренбургского НГКМ.

Установка комплексной под-
готовки газа (УКПГ) № 14 обес-
печивает треть общей добычи газа 
газопромыслового управления 
(ГПУ). 31 скважину и 12 сборно- 
распределительных гребенок пла-
нируется оснастить оборудовани-
ем телеметрии: беспроводными 
энергонезависимыми датчиками 
контроля давления, подачи мета-
нола, загазованности. Информация 
с них будет транслироваться на 
автоматизированное рабочее место 
диспетчера УКПГ с последующей 
передачей данных в производ-
ственно-диспетчерские службы 
ГПУ и администрации Общества.

— Советом директоров 
ПАО «Газпром» была принята 
Стратегия цифровой трансфор-
мации, в соответствии с которой 
предусматривается как развитие 
информационно-управляющих 
систем, так и систем автомати-

оборудованием системы органи-
зации диспетчерского управления 
и цифрового двойника объектов 
западной части Оренбургского 
НГКМ. Далее — оснащение систе-
мой телеметрии объектов добычи 
и сбора газа восточной и централь-
ной частей месторождения, созда-
ние интеграционной платформы 
месторождения, обеспечивающей 
управление процессом добычи 
газа и хранение данных. 

Реализация цифровой иници-
ативы рассчитана до 2025 года.

— Успешное решение задач 
по сбору телеметрии с газовых 
скважин и газосборных сетей 
открывает возможности распро-
странения полученного опыта на 
все технологические объекты, 
включая магистральные трубо-
проводы, газопроводы-отводы, 
газораспределительные стан-
ции, продуктопроводы жидких 
углеводородов. В совокупности 
с использованием цифровых 
двойников наша совместная ра-
бота открывает путь к созданию 
системы автоматизации нового 
поколения — цифровых платформ 
управления производственными 
технологическими процессами, — 
сказал на совещании начальник 
управления ПАО  «Газпром» Алек-
сандр Малько.

— Сегодня без автоматиза-
ции, цифровизации динамичное 
развитие не просматривается, 
поэтому в ООО «Газпром  добыча 
 Оренбург» это направление 
 является одним из приоритет-
ных, — подчеркнул генеральный 
директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Олег Николаев, выра-
зив благодарность коллегам из 
ПАО «Газпром» за поддержку 
цифровой инициативы.

Ольга КОНСТАНТИНОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

зации, выстраивания единого 
информационного простран-
ства, обеспечения слаженного, 
синхронизированного, интегри-
рованного взаимодействия дан-
ных систем с целью построения 
гибкого производства, обеспе-
чения возможности адаптации 
и изменения в онлайн-режиме, — 
пояснил куратор проекта заме-
ститель начальника управления 
ПАО «Газпром» Илья Дяченко.

Он отметил, что цель рабочей 
группы — определить основные 
направления и порядок реали-
зации инициативы на Орен-
бургском НГКМ. В нее вошли 
представители централизован-
ного заказчика по инициативам 
стратегии цифровой трансформа-
ции — ООО « Газпром информ» 
и компаний — лидеров в созда-
нии передовых отечественных 
опытных образцов и цифровых 
двойников, а также в применении 
сквозных цифровых технологий 
для повышения эффективности 
производственных технологиче-
ских процессов.

Цифровую инициативу 
ПАО «Газпром» планируется 
реализовать в несколько этапов. 
Первый, так называемый полевой 
этап включает проектирование 
и оснащение объектов добычи 
и сбора газа системой телеметрии, 

На площадке УКПГ № 14

Участники совещания на скважине № 14027
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ЧИСТО СРАБОТАЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЫ ВМЕСТЕ ПРОТИВ МОШЕННИКОВ

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯВ ООО «Газпром добыча Оренбург» 

продолжаются работы по 
внутритрубной диагностике.

В п о л н о м  с о о т в е т с т в и и 
с известной поговоркой 
к осенне-зимнему периоду 

газодобытчики готовятся летом. 
В разгаре работа по внутритруб-
ной диагностике. На этот раз 
объектом пристального внима-
ния специалистов управления по 
эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП) стал 
участок этанопровода протяжен-
ностью 116 километров. 

Для эффективного исследова-
ния уникального трубопровода, 
не имеющего аналогов в России, 
по которому транспортируется 
ценнейший продукт оренбургских 
газовиков, подрядная организа-
ция ООО «Научно-производст-
венный центр „Внутритрубная 
диагностика“» подготовила маг-
нитный дефектоскоп, имеющий 
четыре секции, две из которых 
составляют батареи. 

Перед тем как запустить по 
этанопроводу дефектоскоп, спе-
циалисты использовали скребок-
калибр и профилемер (внутри-
трубный снаряд для контроля 
геометрии внутренней поверхно-
сти магистрали). Подготовитель-
ный этап прошел без неожидан-
ностей: труба чистая, состояние 
отличное. Никаких проблем не 
выявил и специальный магнитный 
дефектоскоп, чей путь по этано-
проводу занял без малого трое 
суток. Магнитный контроль — 
один из популярных способов 
поиска поверхностных и при-
поверхностных дефектов. Сама 
суть магнитной дефектоскопии 
как метода, объясняют специа-
листы, в фиксации магнитного 

поля рассеивания на поверхности 
детали возле того места, где внутри 
находится проблемный участок. 
В месте нарушения целостности 
магнитная проницаемость меня-
ется, магнитные силовые линии 
как бы огибают место дефекта, 
и это отражается на показаниях 
прибора.

— Это только часть масштаб-
ной работы по проверке продук-
топроводов, запланированной 
в этом году. Впереди нас ждет 
диагностика конденсатопрово-
да Оренбург — Салават — Уфа 
IV нитка на участке от Салавата 
до Уфы, диагностика продукто-
провода Оренбург — Шкапово, 
диагностика методом троссово-
го протаскивания начального 
участка газопровода неочищен-
ного газа УКПГ-2 — ГПЗ II нит-
ка, — рассказал врио начальника 
производственного отдела по 
эксплуатации продуктопроводов 
УЭСП Алексей Резванцев. 

Ярослав РОДИН
Фото специалистов УЭСП

Представители компаний, занятых в реконструкции двух дожимных 
компрессорных станций (ДКС) газопромыслового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург», провели выездное совещание на ДКС № 2. 

Реализация масштабного 
инвестиционного проек-
та ПАО «Газпром» идет по 

плану во многом благодаря по-
стоянному контролю и диалогу 
всех задействованных в работе 
подрядных организаций. 

— Все возникающие в процессе 
работ вопросы по поставкам ком-
плектующих мы решаем успешно, 
для того и проводим такие регу-
лярные встречи, — подчеркнул за-
меститель генерального директора 
по производству ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Сергей Ша-
лимов. — Готовность двух новых 
газоперекачивающих агрегатов 
сегодня уже выше 75 процентов.

Он вместе с управляющим 
директором АО «Казаньком-
прессормаш» Ильнуром Сагди-
евым, представителями Орен-
бургского управления филиала 
ООО « Газпром инвест» «Газпром 
реконструкция» и АО «Сварочно- 
монтажный трест» проверил 

 основные участки работ на стан-
ции: монтаж новых ГПА и сис-
тем автоматического управления 
агрегатами, воздухозаборные ка-
меры и систему автоматического 
пожаротушения.

— Сегодня мы реализуем чет-
вертый этап реконструкции: гото-
вим и выполняем монтаж техно-
логических перемычек, собираем 
третий и четвертый газоперека-
чивающие агрегаты. Делаем все 
необходимое, чтобы обеспечить 
производственную безопасность 
и реализацию проекта в уста-
новленные сроки, — подчеркнул 
заместитель начальника дожим-
ной компрессорной станции № 2 
Евгений Бессолицын. 

Проект реконструкции со-
стоит из 13 этапов строительства. 
Ее цель — снизить давление на 
приеме обеих станций.

Игнат ЯРИН
Фото автора

Уважаемые коллеги, правоохранители сообщают: в Оренбуржье растет 
число преступлений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.

К сожалению, среди жертв 
злоумышленников в авгу-
сте оказались и несколько 

наших коллег-газодобытчиков. 
Помните: кибермошенники 

могут представляться сотрудни-
ками различных структур, в том 
числе финансовых учреждений 

и правоохранительных органов. 
Могут говорить о попытках 
взломать ваш счет или о якобы 
произошедшем ДТП с участием 
ваших близких. Всегда тщательно 
проверяйте информацию при 
перечислении денежных средств! 

Межмуниципальным управле-

нием МВД «Оренбургское» под-
готовлены профилактические 
материалы, которые помогут вам 
защитить себя и своих близких от 
действий мошенников. В мессен-

Присое-
диняйтесь 
в Telegram.

Профилактиче-
ские материалы 
для защиты от ки-
бермошенников.

Участники совещания на ДКС № 2

Работы по диагностике прошли 
на участке этанопровода протя-
женностью 116 километров

джере Telegram действует пос-
тоянно обновляемый канал, где 
размещаются полезные советы 
правоохранителей. Найти их вы 
можете, пройдя по QR-кодам. 
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Над несущей конструкцией 
машины трудились работники 
управления технологическо-
го транспорта и специальной 
техники нашего предприятия.
Транспортники произвели замену 
кабины, восстановили силовой 
агрегат, поставили новую резину. 
Для обеспечения безопасности 
студентов установка будет ис-
пользоваться стационарно, КрАЗ 
нельзя завести.

Ремонтом бурового оборудова-
ния занимался персонал управле-
ния аварийно-восстановительных 
работ при поддержке коллег из 
механоремонтной службы газо-
промыслового управления. Они 
выполнили разборку установ-
ки, пропарку, пескоструйную 
обработку, начиная со стрелы 
и заканчивая гидравлическими 
узлами, платформой, защитными 
кожухами. После грунтовки все 
элементы покрасили. 

Установку А-50 из Дедуровки 
в Саракташ доставил на жесткой 
сцепке тягач —  КамАЗ-самосвал. 
Негабаритный груз прибыл к ме-
сту назначения без происшествий. 
Монтаж выполнили специалисты 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
и Оренбургского УИРС «Газпром 
подземремонт Уренгой».

ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ
В мероприятии участвовали 
 педагоги, студенты, школьники, 
представители муниципально-
го образования Саракташский 
 район, министерства образования 
Оренбургской области и компа-

ний Группы «Газпром», действу-
ющих в регионе.   

— Символично, что это со-
бытие проходит в День знаний. 
Предприятия, входящие в неком-
мерческое партнерство «Газпром 
в Оренбуржье», передают установ-
ку, которая послужит учебным по-
собием для студентов техникума. 
Мы всегда думаем о будущем, 
а это прежде всего специали-
сты, которые будут выходить на 
новые месторождения, — под-
черкнул генеральный директор 

ООО « Газпром добыча Оренбург», 
президент НП «Газпром в Орен-
буржье» Олег  Николаев. — Мы 
планируем активную фазу геоло-
го-разведочных работ и бурение 
скважин на Ирекском лицензион-
ном участке недр в Саракташском 
районе. Плотно сотрудничаем 
в этом направлении с руковод-
ством ООО «Газпром инвест» 
и ООО «Газпром бурение». Реа-
лизация этого проекта позволит 
нарастить минерально-сырье-
вую базу Оренбургского газового 
комплекса и укрепить в регионе 
команду профессионалов. 

Сертификат на применение 
установки в качестве учебного 
макета Олег Николаев вручил за-
местителю министра образования 
Оренбургской области Вячеславу 
Коваленко. «Сегодня знаковое со-
бытие. Передача буровой установ-
ки — это инвестиция в улучшение 
качества компетенций, которые 
получают студенты, а в дальней-
шем работники предприятий 
«Газпрома» в Оренбуржье. Это 
большой и уверенный шаг в бу-
дущее. Такое взаимодействие 
с опорными работодателями 
 необходимо. Мне хочется побла-
годарить Олега Александровича 
за совместную работу, которую 
мы ведем с предприятием на про-
тяжении многих лет», — сказал 
Вячеслав Александрович. 

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
Саракташский филиал Орен-
бургского нефтегазоразведочного 
техникума будет использовать 
установку-макет в натураль-
ную величину при подготов-
ке помощников бурильщиков. 
Директор Оренбургского неф-
тегазоразведочного техникума 
Наталья Шутова отметила, что 
присоединение саракташско-
го филиала произошло девять 
лет назад. С первых дней были 
планы открыть здесь основное 
направление — «Бурение нефтя-
ных и газовых скважин». «И вот 
начало положено. Теперь мы 
постараемся как можно скорее 
провести процедуру лицензи-
рования и открыть в филиале 
эту специальность. Спасибо за 
мощный импульс двигаться даль-
ше и реализовывать мечты», — 
сказала Наталья Юрьевна.

В Саракташском районе 
молодежь проявляет интерес 
к  буровому делу. Многие смогут 
пойти по стопам отцов и дедов, 
которые застали времена, когда 
в райцентре базировалась Сарак-
ташская нефтегазоразведочная 
экспедиция глубокого бурения 
ОАО «Оренбург геология». 

— У нас 4 670 учеников начали 
учебный год, 504 девятиклас-
сника. Традиционно наш район 
близок нефтегазоразведке. Не-
случайно здесь работала самая 
крупная в области экспедиция. 
Мы планируем возрождать это 
направление, — отметил  глава 
МО Саракташский район Ана-
толий Тарасов и обратился к мо-
лодому поколению: — Ребята, 
впереди у вас широкий выбор, 
но за газом и нефтью — будущее. 
Мы благодарны газодобытчи-
кам, кто помог осуществить 
мечту нефтегазоразведочного 
техникума.

Почетные гости побывали на 
экскурсии в аудиториях техни-
кума. Юные жители Саракташа 
познакомились с новым обуча-
ющим макетом, рассмотрев его 
со всех сторон. 14-летний Артем 
Савин признался, что планирует 
освоить специальность буро-
вика: «Хочу жить и работать 
в Оренбуржье. Думаю, что у Са-
ракташского района большие 
перспективы».

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Максима ПЯТАЕВА 

стр. 1 <<< 

ОТ УЧЕБНОГО МАКЕТА К ПЕРСПЕКТИВАМ ИРЕКА

Олег Николаев вручил Вячеславу Коваленко сертификат на применение 
буровой установки в качестве учебного макета

Многие юные жители Саракташского района готовы связать будущую 
профессию с нефтегазовым делом
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«ГАЗПРОМ-КЛАСС»

ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ
В Черном Отроге Саракташского района оренбургскими 
газодобытчиками открыт второй «Газпром-класс».

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

в День знаний встретился с уче-
никами нового профильного 
класса, открытого на базе Черно-
отрожской школы. 

— Уже второй по счету 
« Газпром-класс» открывается 
в школе имени Виктора Степано-
вича Черномырдина. Это значит, 
что система работает и приносит 
результат. Учеба здесь открывает 
хорошие перспективы: нашему 
предприятию всегда нужны моло-
дые, талантливые специалисты. 
Планы по развитию у Общества во 
многом связаны именно с Сарак-
ташским районом, — подчеркнул 
он в начале встречи. 

Отбор в новый «Газпром-класс» 
прошли пять десятиклассниц — 

— Это уникальный социаль-
но-образовательный инсти тут, 
ведь в этом классе со школь-
никами делятся опытом со-
стоявшиеся профессионалы 
добывающей отрасли. Когда 
объединяют усилия образова-
тельная отрасль региона и одно 
из ведущих предприятий обла-
сти, уровень подготовки моло-

дых кадров в будущем сможет 
устроить любого работодате-
ля, — подчеркнул заместитель 
министра образования обла-
сти Вячеслав Коваленко, также 
принявший участие в открытии 
нового « Газпром-класса». 

Ярослав РОДИН
Фото Василия НИКИФОРОВА 

КАДРЫ

РАЗГАДАЛИ СВОЮ ФОРМУЛУ УСПЕХА
Победителям конкурса «Формула 
успеха» генеральный директор 
предприятия Олег Николаев вручил 
сертификаты на трудоустройство 
в ООО «Газпром добыча Оренбург». 

С 2021 года в Обществе дейст-
вует программа по подбору 
и выявлению молодых спе-

циалистов для формирования 
кадрового резерва «Формула 
успеха». В этом году ее участни-
ком стал 21 выпускник высших 
и средних профессиональных 
учебных заведений по профиль-
ным для предприятия специ-
альностям из Оренбурга, Уфы 
и Самарской области.

— Второй год мы проводим этот 
конкурс, на котором вы проявили 
свои лучшие качества и профес-
сиональные навыки. В результате 
вы свою формулу успеха разгадали! 
У «Газпром добыча Оренбург» 
много амбициозных целей в рам-
ках Стратегии развития предприя-
тия. Я уверен, что вы внесете свой 
вклад в их достижение. Добро 
пожаловать в дружную семью 
газодобытчиков, — подчеркнул 
генеральный директор Общества 
Олег Николаев.

Предварительно каждый из 
участников прошел индивидуаль-
ное психологическое тестирование 

и собеседование с экспертами. На 
этапе практики молодые специа-
листы готовили коллажи «Почему 
я хочу работать на предприятии», 
выполняли задание на умение ра-
ботать в команде от совета молодых 
ученых и специалистов Общест-
ва — строили макет трубопровода. 

В результате отбора на третьем 
месте с общим баллом 5,8 оказа-
лась выпускница Оренбургского 
государственного университета 
по специальности «прикладная 
геология — геология нефти и газа» 
Анна Фролова. За время учебы 
Анна стала лауреатом городского 
этапа конкурса «Студент года», 
опубликовала 27 статей, была 
отмечена на Доске почета своего 
факультета. В «Формуле успеха» 
она участвовала уже во второй раз.

— Опыт участия в прошлом 

году помог мне достичь своей 
цели в этом: выиграть и получить 
сертификат на трудоустройство 
в ООО «Газпром добыча  Оренбург».  
Соперники были достойные, 
и я очень рада своей победе, — 
призналась Анна Фролова. 

На втором месте в конкурсе 
этого года — Арслан Иржанов, 
выпускник Уфимского государст-
венного нефтяного технического 
университета по специальности 
«эксплуатация и обслуживание 
объектов транспорта и хране-
ния нефти, газа и продуктов пе-
реработки». Арслан, уроженец 
села Студенцы Саракташского 
района, за время учебы в вузе 
получил два удостоверения по 
рабочим профессиям: машиниста 
технологических компрессоров 
и трубопроводчика линейного. 

— Я узнал о конкурсе из сооб-
щения на портале трудоустройства 
выпускников нашего вуза. На 
отборочных этапах волновался, 
но старался выполнять все задачи 
уверенно, — рассказал обладатель 
второго места Арслан Иржанов. 

Победителем «Формулы успе-
ха» этого года стал выпускник 
Оренбургского государственного 
университета по специальности 
«прикладная геология — гео-
логия нефти и газа» Владислав 
Слободчиков. Он единственный 
из конкурсантов не получил ни 
одной оценки экспертов ниже 5. 
Имеет опыт участия в междуна-
родных конференциях и автор-
ства публикаций в профильных 
изданиях.

— Как любой уважающий 
себя выпускник профильного 
вуза, я хочу связать свою про-
фессиональную деятельность 
со стабильной и развивающейся 
компанией. Именно такой явля-
ется Общество «Газпром добыча 
Оренбург», — сказал Владислав. 

Все обладатели сертифика-
тов на трудоустройство этого 
года — выпускники с красными 
дипломами. 

Николай ШИРОКОВ
Фото Михаила ПОТАПОВА

В первый учебный день школьницы получили символический ключ 
от «Газпром-класса»

Победители «Формулы успеха — 2022» 

юных жительниц села Черный 
Отрог и ближайших к нему насе-
ленных пунктов. С каждой из уче-
ниц и их родителями генеральный 
директор обсудил их видение буду-
щего и ожидания от предстоящих 
двух лет учебы в «Газпром-классе». 

— Этот проект направлен на 
подготовку специалистов газодо-
бывающей отрасли со школьной 
скамьи. Шестеро из ребят, окон-
чивших учебу в «Газпром-клас-
се» в этом году, уже поступили 
по целевому набору в ведущие 
профильные вузы страны, — рас-
сказал директор Черноотрожской 
школы Дмитрий Михайлов. 

Он отметил, что специалисты 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
постоянно поддерживают школу 
и участвуют в подготовке будущих 
коллег. 
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КОНКУРС

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» 
состоялся ежегодный смотр-
конкурс на звание «Лучшее 
структурное подразделение 
по эстетическому состоянию 
и культуре производства».

В этом году он проводился 
под девизом «За мир и без-
опасность!».

Центральная конкурсная ко-
миссия при посещении провела 
оценку состояния объектов двух 
групп структурных подразделе-
ний. Среди показателей — эстети-
ческое состояние оборудования, 
прилегающих территорий, внеш-
ний и внутренний вид зданий, 
благоустройство и озеленение, 
бытовые условия. Особое внима-
ние уделено факторам производ-
ственной безопасности и охраны 
труда.

Лучшим структурным подраз-
делением по эстетическому со-
стоянию и культуре производства 

среди номинантов I группы стало 
управление по эксплуатации со-

единительных продуктопроводов 
(УЭСП). Среди подразделений 

II группы победителем призна-
но управление связи (УС), на 
втором мес те — управление по 
эксплуатации зданий и соору-
жений (УЭЗиС), на третьем — 
военизированная часть (ВЧ).

 «Лучшим производственным 
объектом» конкурсная комиссия 
назвала установку комплексной 
подготовки газа № 1 газопромы-
слового управления (I группа) 
и производственную базу управ-
ления по эксплуатации зданий 
и сооружений в поселке Ростоши 
(II группа). 

Лидером в номинации «За мир 
и безопасность!» стал коллектив 
газопромыслового управления 
(ГПУ). За оформление произ-
водственных объектов наглядной 
агитацией было решено поощрить 
и другие подразделения, участво-
вавшие в конкурсе. 

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Лучшее структурное подразделение по эстетическому состоянию 
среди номинантов I группы — УЭСП

Фойе административного здания УЭСП Музей управления связи Оборудование для производства дорожных знаков 
и указателей, УЭЗиС

База УЭЗиС в поселке Ростоши — лучший производственный объект II группыБлагоустроенная территория перед входом на базисный склад метанола
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Лаборатории ГПУ всегда в идеальном порядке

Девиз конкурса — «За мир и безопасность!» 
(фойе инженерного корпуса ГПУ)

Лучший производственный объект среди подразделений I группы — УКПГ № 1

Порядок на рабочих местах — это один 
из основных критериев оценки (на фото — 
Дедуровский военизированный отряд ВЧ)

Большое внимание на объектах производства 
газодобытчики уделяют культуре безопасности

Плакат на установке комплексной подготовки 
газа № 9 напоминает о ключевых ценностях

Эстетика производственной базы ГПУ — на высшем уровне

Узел замера и редуцирования стабильного конден-
сата на 211-м километре конденсатопровода 
Оренбург — Салават — Уфа, который УЭСП 
представит на конкурс в 2023 году

Конкурсная комиссия в управлении технологического транспорта 
и  специальной техники
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ПРИЗНАНИЕ

В НАГРАДУ ЗА ТРУД

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ДЕЛО БЫЛО ЛЕТОМ

Накануне Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности за успехи в работе, личный 
вклад в развитие нашего предприятия 
и газовой отрасли России представители 
Общества получили награды разного уровня.

В этом году оренбургские газодобытчи-
ки вернулись к традиции, прерванной 
пандемией коронавируса, — встрети-

лись в ДКиС «Газовик» на праздничном 
вечере, посвященном профессиональному 
празднику. 

— Сегодня нефтегазовая отрасль остается 
гарантом стабильного и уверенного разви-
тия не только нашего региона, но и всей 
страны. В этом заслуга и каждого работника 
«Газпром добыча Оренбург». Впереди у нас 
много большой и интересной работы, это 
геологоразведка с наращиванием минераль-
но-сырьевой базы и вовлечение в разработку 
новых перспективных участков. Коллеги, 
ваши профессионализм и целеустремлен-
ность всегда были и остаются гарантией 
качества. Спасибо каждому за ваш личный 
вклад в общее дело, — обратился к работ-
никам ООО «Газпром добыча Оренбург» 
генеральный директор Олег Николаев. 

Звание «Ветеран ПАО «Газпром» получил 
главный инженер ВЧ Александр Варфоломеев, 
Почетную грамоту ПАО « Газпром» — оператор 
по добыче нефти и газа 5 разряда ГПУ Сергей 
Кравчишин, благодарность ПАО « Газпром» — 
ведущий специалист отдела управления имуще-
ством администрации ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Екатерина Конобевцева.

Почетная грамота Общества была вручена 
генеральному директору ООО «Санаторий 
«Орен-Крым» Анатолию Аристову, благо-
дарность председателя Законодательного 
Собрания области получил главный энергетик 
Общества Андрей Харин. 

— Более полувека тому назад на Оренбург-
ской земле было открыто газоконденсатное 
месторождение. Благодаря напряженно-
му труду ученых, геологов, руководителей 
производства, рабочих у нас появился наш, 
оренбургский газ. И эти годы стали временем 
напряженного труда и интенсивного развития 
нашей области и города Оренбурга. Все это 
благодаря предприятию «Газпром добыча 
Оренбург», которое является становым хреб-
том оренбургской экономики, — подчеркнул 
в своем обращении к газодобытчикам вице-
губернатор Дмитрий Кулагин. 

Благодарностью Министерства энергетики 
Российской Федерации в этот день награж-
дены заместитель начальника управления 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов (УЭСП) Константин Бойко, 
электросварщик ручной сварки 6 разряда 
управления аварийно-восстановительных 
работ Александр Акульшин и инженер 
I категории линейно-эксплуатационной 
 службы № 2 Нижнепавловского ЛПУ УЭСП 
Алексей Резванцев. 

Депутат Государственной Думы Олег 
Димов наградил председателя объединен-
ной первичной профсоюзной организа-
ции  «Газпром добыча Оренбург профсоюз» 
Николая Урюпина благодарностью секретаря 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», а начальника производственно-
диспетчерской службы ГПУ Андрея Неве-
рова — благодарственным письмом депутата 
Государственной Думы.

Ярослав РОДИН
Фото Мирона КОРЖОВА

Награду получает Екатерина Конобевцева

Всего в эти праздничные дни благодарности Министерства энергетики Российской 
Федерации удостоены семь сотрудников предприятия. Еще 17 оренбургских газодо-
бытчиков получили награды ПАО «Газпром».
Трем сотрудникам предприятия вручены благодарности губернатора Оренбургской 
области, двум — председателя Законодательного Собрания Оренбургской области, 
трем — главы города Оренбурга.
Звания «Ветеран ООО «Газпром добыча Оренбург» удостоены 12 человек, почетные 
грамоты и благодарности Общества получили 65 лучших работников.

Последний рабочий день и первая в жизни 
отметка о начале трудовой деятельности 
в Обществе «Газпром добыча Оренбург»: 
29 августа ребята, которые выбрали наше 
предприятие площадкой для прохождения 
практики, завершили свое небольшое 
путешествие к профессиональному будущему. 

В классе по охране труда управления по экс-
плуатации зданий и сооружений (УЭЗиС) 
собрались школьники и студенты средних 

профессиональных учебных заведений.  
— Мы с вами действительно коллеги, — 

обратился к ребятам заместитель начальника 
УЭЗиС Александр Зеленков. — Провели 
вместе отрезок жизни на одном предприятии. 
Общество «Газпром добыча Оренбург» игра-
ет особую роль в экономике и социальном 
развитии нашего региона. В этом заслуга 
каждого из более чем 5 тысяч работников. 
Задача нашего подразделения, как вы уже 
убедились, — создавать комфортные усло-

вия для всего коллектива, благоустраивать 
территории и поддерживать порядок. 

Анастасия Вербицкая перешла в 11-й класс. 
«1 июня у меня был первый рабочий день, — 
рассказывает она. — Познакомилась с кол-
легами — рабочими зеленого строительства, 
рабочими по благоустройству населенных 
пунктов. Со мной обращались по-взрослому, 
но в то же время доброжелательно и с пони-
манием, это особенно понравилось. До того 

как пришла на работу, я хотела окончить 
педагогический институт и стать учителем 
математики и информатики. Теперь поняла, 
что хочу вернуться сюда после окончания 
института, например, программистом». 

Студентка нефтегазоразведочного тех-
никума г. Оренбурга Анастасия Керина 
отметила, что этот трудовой опыт помог 
ей лучше познакомиться с предприятием 
в целом и получить много полезных навыков. 
«Я учусь на лаборанта и мечтаю работать на 
производстве. Умение правильно подготовить 
документы, составить отчет мне обязательно 
пригодится». 

— Не думал, что предприятие «Газпром 
 добыча Оренбург» такое масштабное, — при-
знался школьник Дмитрий Лыжин. — Хочется 
узнать его поближе, поэтому в следующем году 
снова постараюсь попасть сюда на работу. 

Валерия СЛАВИНА 
Фото Максима ПЯТАЕВА 
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ЭКОЛОГИЯ

ДЫШАТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

МОЛОДЫЕ И АКТИВНЫЕ 

ВРЕМЯ ИННОВАЦИЙ
ФОРУМ

ТЕПЛО СЕНТЯБРЯ

Система производственного экологического мониторинга давно стала 
неотъемлемой составляющей работы ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Как газодобытчики следят за качеством воздуха на территориях 
присутствия предприятия — в нашем материале. 

Только за последний год 
24  автоматических поста 
контроля загазованности 

(АПКЗ) и 7 передвижных эко-
логических лабораторий (ПЭЛ) 
провели более 3 миллионов 
замеров воздуха: измерение 
концентрации загрязняющих 
веществ и метеопараметров ве-
дется постоянно. С 2020 года 
сведения автоматических постов 
передаются в Единую систему 
экологического мониторинга 
Оренбургской области. 

Предприятие постоянно раз-
вивается, и новое время требует 
новых решений: уже завершается 
проектирование трех АПКЗ в го-

родском округе Оренбург — в селе 
Ивановка, поселке Троицкий 
и селе Бердянка. Идут предпро-
ектные работы для строительства 
АПКЗ в селе Чесноковка Пере-
волоцкого района. 

Постоянно осуществляется 
замена морально устаревших 
и физически изношенных пере-
движных эколабораторий. По-
ступившие на вооружение наших 
экологов в 2021 году новые ПЭЛ 
для повышения их эффективно-
сти оснащены вспомогательным 
оборудованием: купольные каме-
ры, дополнительные мониторы, 
кондиционеры.

Заботятся газодобытчики 

и о без опасности: по рацио-
нализаторским предложениям 
сотрудников Общества на всех 
передвижных лабораториях уста-
новлены парковочные камеры 
заднего вида с дополнительным 
монитором в кабине водителя. 
ПЭЛ на базе КамАЗов оснащены 
системой дистанционного управ-
ления внутренними и внешними 
осветительными устройствами,  
которые повышают безопасность 
персонала при передвижении 

и снижают риск дорожно-транс-
портных происшествий.

Создается интерактивная 
 карта, по которой в режиме реаль-
ного времени можно будет следить 
за местонахождением всех ПЭЛ, 
оперативного и технологического 
транспорта, задействованного 
в работах, связанных с залповыми 
выбросами.

Материалы предоставлены отделом 
охраны окружающей среды 

Экологический контроль на территории газодобывающего комплекса

На радость юным участникам фестиваль проходит в очном формате

Молодые работники администрации 
и инженерно-технического центра 
(ИТЦ) выступили с докладами на 
первом этапе научно-технической 
конференции ООО «Газпром добыча 
Оренбург».

 

Они представили проекты 
в области разработки место-
рождений, добычи и подго-

товки углеводородного сырья, 
автоматизации процессов.

Лучшим был признан доклад 
начальника отдела геолого-гидро-
динамического моделирования 
ИТЦ Артема Валеева «Програм-
мное обеспечение автоматизиро-
ванной системы научных исследо-
ваний живучести объектов газа».

Обладателем диплома второй 
степени стал инженер техниче-
ского отдела администрации 
Общества Александр Резвых, 
который представил варианты 
оптимизации процесса сбора 
 водометанольной смеси и работы 
установок регенерации метанола.

Третье место занял ведущий 
инженер отдела организации 
и контроля строительства скважин 
администрации Общества Кирилл 
Глаголев с докладом о применении 
технологии бурения с управляемым 
давлением при строительстве сква-
жины № 1 Восточно-Ирекская.

— Такие площадки дают воз-
можность посмотреть, в какие 

задачи и вопросы в рамках стра-
тегических задач и концепции 
развития Общества погружены 
наши молодые специалисты и ин-
женеры. Их новые инженерные 
мысли важны для нашего предпри-
ятия, — подчеркнул заместитель 
главного инженера по автомати-
зации и метрологическому обес-
печению ООО «Газпром добыча 
Оренбург» Вадим Дрошнев.

Призеры получили право 
выступить на итоговой научно- 
технической конференции 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
в которой примут участие лучшие 
молодые работники всех струк-
турных под разделений Общества.

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Максима 
ГОРОДЕЦКОГО 

Артем Валеев — победитель 
конференции и участник  конкурса 
«Лучший молодой работник 
ПАО «Газпром»

В разгаре XVII региональный 
фестиваль «Тепло детских сердец». 
Его для воспитанников детских 
домов и интернатов проводит 
некоммерческое партнерство 
«Газпром в Оренбуржье». 

Более 200 ребят из 13  детских 
учреждений встретились 
в оздоровительном лаге-

ре «Самородово»,  чтобы ярко 
и с пользой провести первые 
осенние дни. Детский форум 
проходит под знаком Года куль-
турного наследия народов России. 

В программу вошли выставка тех-
нического творчества, изобра-
зительного и декоративно-при-
кладного искусства, конкурсы 
стенных газет и самодеятельного 
творчества, спортивный марафон, 
интеллектуальная олимпиада, 
мастер-классы преподавателей 
детской школы искусств «Вдох-
новение», театрализованно-игро-
вая программа театра миниатюр 
«Трамплин», игра «Ума палата», 
караоке-шоу, квест и дискотеки.

Церемония закрытия состоит-
ся 9 сентября во Дворце культуры 
и спорта «Газовик». О том, как 
прошел и чем завершился фести-
валь в этом году, читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

 Надежда ЛЮБАВИНА 
Фото Евгения РАМЕНСКОГО 
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Ольга Кунавина, специалист по охране труда 
управления по эксплуатации зданий и сооруже-
ний: «Я стала внутренним тренером по культуре 
безопасности и очень рада, что попала в эту 
волну, потому что моя основная деятельность 
связана с охраной труда — сохранением жизни 

и здоровья работников. Охрану труда на предприятии нельзя 
оторвать от охраны труда в повседневной жизни. И мы видим 
изменения в лучшую сторону в этой сфере.
Я впервые на мероприятии такого формата, да еще в роли 
модератора. Это ответственно и волнительно. Цель — сплотить 
команду и отработать по максимуму. В процессе мозгового 
штурма приходили идеи, которые сначала казались фантасти-
ческими. Мы слушали с большим вниманием проекты других 
команд. Почерпнули много интересного и полезного в свою 
копилку знаний».

Евгений Пикалов, ведущий экономист планово-
экономического отдела администрации Общества: 
«В нашей команде были рабочие и инженеры. 
В ходе обсуждения различных тематик по циф-
ровой трансформации мы опирались на опыт 

тех и других. Это позволило нам посмотреть на проблему 
с разных сторон, найти общие решения того, как мы можем 
улучшить деятельность предприятия. В цифровой трансфор-
мации  подумали, как визуализировать и увеличить уровень 
верификации для того, чтобы видеть актуальную информацию 
по развитию проектов. Нас объединяет заинтересованность 
в развитии Общества, повышении культуры безопасности, в том, 
чтобы наше предприятие было передовым на цифровом поле». 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ
В ООО «Газпром добыча Оренбург» состоялся двухдневный форум 
«Синергия безопасности и цифровая трансформация». Его участниками 
стали 44 работника предприятия — представители разных 
специальностей, объединенные идеей формирования корпоративной 
культуры, внедрения новых стандартов работы и приоритетных проектов.

Местом проведения был 
выбран многофункцио-
нальный центр «Моло-

дежь Оренбуржья», креативная 
площадка, соответствующая цели 
мероприятия — генерации идей.

— Вам предстоит подумать 
о проектах, которые открыты 
в Обществе, задать вектор развития 
этих направлений, — подчеркнул 
на открытии форума главный ин-
женер — первый заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Павел Ларёв. 

Он и председатель объединен-
ной первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча 

Оренбург профсоюз» Николай 
Урюпин открыли Институт вну-
тренних тренеров и наставничест-
ва — организацию неравнодушных 
работников предприятия с ба-
гажом знаний и опыта, которые 
поведут своих коллег по ступеням 
вверх, к профессиональному раз-
витию и культуре безопасности.

Инициативы газодобытчи-
ков высоко оценила начальник 
отдела охраны труда, социально-
го партнерства и государствен-
ной экспертизы условий труда 
 министерства труда и занятости 
населения Оренбургской области 
Галина Буйная, подчеркнув необ-

ходимость скорейшего перехода 
к цифровым технологиям в во-
просах охраны труда: «Надеюсь, 
сегодняшняя площадка этому 
послужит, и то, что будет вами 
придумано, мы сможем приме-
нить не только у себя в регионе, 
но и в стране».

Стратегические сессии были 
посвящены цифровизации и куль-
туре безопасности. Работа велась 
в группах с использованием ме-
тодики моделирования будуще-
го. В ходе интеллектуального 
штурма участники рассматрива-
ли перспективные направления 
развития с точки зрения угроз 
и возможностей. В финале каждой 
сессии — защита проектов.

— Мероприятие было задумано 
как площадка для генерации идей, 
выявления талантов. Все проекты 
будут представлены руководству. 
Ребята, которые предлагают свои 

идеи по цифровизации и культу-
ре безопасности, в дальнейшем 
будут их реализовывать, тем са-
мым способствовать достижению 
стратегических целей предприя-
тия, — пояснила начальник отдела 
кадров и трудовых отношений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александра Антипова, отметив, 
что формат впервые проведен-
ного мероприятия успешно себя 
зарекомендовал и получит про-
должение.

Подписывайтесь 
на телеграм- 
канал  Общества 
с советами по 
культуре безопасности!

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Работа в группах 

Защита проектов. Выступает инженер управления связи Михаил Кутузов

Никита Лыпенко, ведущий инженер службы 
энергоснабжения газопромыслового управления:
 «На форуме я и еще шестеро тренеров по куль-
туре безопасности первого уровня выступили 
в качестве модераторов. Мы координировали 

мозговой штурм в своих группах при определении различных 
трендов развития предприятия. Мне нравится общаться с людьми, 
помогать им адаптироваться, формулировать и развивать идеи. 
Мы говорим на одном языке, видим горизонт. Будущее — 
за цифровыми технологиями».

Елена Дрога, секретарь начальника инженерно-
технического центра: «Я внутренний тренер 
по культуре безопасности и представляю здесь 
подразделение, которое занимается в том числе 
инновационными разработками. Формат форума 

настолько современен и так удачно перекликается со скоро-
стью мыслей и предложений участников, что даже разделение 
нас на группы в позитивном ключе повлияло на достижение 
конечного результата в целях повышения эффективности 
и рентабельности работы нашего Общества. Будем оформлять 
наши идеи и впоследствии предлагать их к реализации». 
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА

ДАТА

ПРОФСТАНДАРТ — ОСНОВА ОСНОВ
Свой 25-летний юбилей 
отмечает Центр планирования 
и использования трудовых 
ресурсов Газпрома — многолетний 
партнер нашего Общества.

История этого учреждения 
началась в 1997 году, когда 
решением совета дирек-

торов РАО «Газпром» с целью 
организации работы по норми-
рованию труда, совершенство-
ванию оплаты труда работников 
и организационных структур 
управления в дочерних общест-
вах и организациях « Газпрома» 
была создана Центральная нор-
мативно-исследовательская 
станция РАО «Газпром». В 2015 
году станцию переименовали 
в частное учреждение «Центр 
планирования и использования 
трудовых ресурсов Газпрома» 
(ЧУ «Газпром ЦНИС»). 

Год спустя Национальный со-
вет при Президенте Российской 
Федерации по профессиональным 
квалификациям наделил Центр 

полномочиями Совета по про-
фессиональным квалификациям 
в нефтегазовом комплексе. Целью 
было ввести на предприятиях 
Группы «Газпром» единую поли-
тику в области развития систем 
профессиональных квалификаций 
и разработки профессиональных 
стандартов. Это стратегическая 
и комплексная задача, требую-

щая консолидированных дей-
ствий команды специалистов. 
И представители нашего Обще-
ства совместно с коллегами из 
ЧУ «Газпром ЦНИС» активно 
участвуют в ее решении: на про-
тяжении последних шести лет 
работники ООО « Газпром добыча 
Оренбург» выступали экспертами 
по 46 проектам разрабатываемых 

профессио нальных стандартов. 
Сегодня на нашем предприятии 
применяется уже 141 профстан-
дарт!

Специалисты ЧУ «Газпром 
ЦНИС» не раз посещали произ-
водственные объекты Общест-
ва, в том числе для определения 
состава и последовательности 
трудовых операций, исследования 
затрат рабочего времени. Эти 
данные и сегодня используются 
ПАО «Газпром» при разработ-
ке профессиональных стандар-
тов. А эффективность прово-
димой в ООО «Газпром добыча 
 Оренбург» политики управления 
персоналом достигается в том 
числе совместной и результа-
тивной работой специалистов 
ЧУ «Газпром ЦНИС» и наше-
го предприятия по подготовке, 
актуализации и применению 
профессиональных стандартов. 

Юрий СРИБНЫЙ 
Фото коллег 
из ЧУ «Газпром ЦНИС»

Сотрудники Центра Олег Казаков (слева) и Владимир Саблуков на одной 
из скважин Оренбургского месторождения

ПОПОЛНЕНИЕ «ОСОБОЙ КЛАДОВОЙ»
В нашей постоянной рубрике в этот раз мы хотим рассказать не просто 
об одном предмете, а о целой витрине, пополнившей недавно «Особую 
кладовую» музея Черномырдина. Речь пойдет о витрине с охотничьим 
оружием.

Попасть в «Особую кладовую» можно в рамках обзорной экскурсии

Многие образцы здесь — настоящие 
произведения оружейного искусства 

сенные в разное время Виктору 
Степановичу известными по-
литиками и государственными 
деятелями. Например, генераль-
ская сабля — подарок министра 
обороны РФ Павла Грачева, кор-
тик — от министра внутренних 
дел Сергея Степашина. 

Особое место в экспозиции 
занимают наградные пистоле-
ты, как правило, полученные от 
руководителей силовых структур 
Российской Федерации. Напри-
мер, подарок директора Федераль-
ной службы охраны — пистолет 

Известно, что для руководи-
телей высокого ранга охо-
та всегда считалась частью 

протокола и поводом для нефор-
мального общения с коллегами 
и партнерами. Виктор Степа-
нович рассказывал, что увлекся 
охотой еще в период строитель-
ства газзавода в Оренбурге, это 
был способ хоть на время снять 
напряжение от ответственной 
и трудной работы.

«Отдых для меня — охота, — 
писал он в своих мемуарах. — 
Когда первый раз в жизни на 
охоту выбрался, почувствовал 
вдруг: остается только физическое 
напряжение, азарт, а все мысли 
из головы вон. Зато потом на 
свежую голову лучшие решения 
приходят».

В музее Черномырдина пред-
ставлено охотничье огнестрельное 
оружие, наградные пистолеты 
и револьверы, а также наградное 
клинковое оружие. В центре ви-
трины — любимое ружье Виктора 

Степановича МЦ 21-12 Тульского 
оружейного завода, выбранное 
и куп ленное им самим. Это была 
первая модель полуавтоматиче-
ского охотничьего оружия, вы-
пущенная в СССР. Рядом с этим 
экспонатом находятся охотничьи 
ружья, подаренные президентом 
России Борисом Ельциным, ру-
ководителем МЧС РФ Сергеем 
Шойгу, президентом Украины 
Виктором Януковичем.

В этой же витрине посетители 
могут увидеть клинки, преподне-

Ярыгина «Грач», богато украшен-
ный декоративными элементами. 
От МВД России в 1994 году он 
получил знаменитый револьвер 
Стечкина — Авраамова.

С открытием оружейного 
 модуля специалисты музея за-
вершили создание экспозиции 
«Особая кладовая». Одними из 
первых увидели новый модуль 
ветераны нашего Общества.

По материалам
Историко-мемориального музея
В. С. Черномырдина
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

Сайт и социальные сети 
ООО «Газпром добыча 

Оренбург».

Подписывайтесь! 

ХОББИ

МАЛО СТРАСТИ — НУЖНЫ СНАСТИ
Сотрудники газопромыслового 
управления (ГПУ) ООО «Газпром 
добыча Оренбург» при содействии 
ППО «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз — ГПУ» провели сорев-
нования по ловле на поплавочную 
удочку «Донгуз — лето-2022».

Пятнадцать рыбаков-энтузи-
астов из ГПУ встретились 
на реке Донгуз в районе 

УКПГ-8, чтобы испытать свою 
удачу и мастерство. Компанию 
им составили жены и дети, 
а также несколько пенсионеров 
управления в качестве почетных 
гостей соревнований.

Традиции летней рыбалки 
на Донгузе больше десяти лет. 
С 2011 года в ГПУ существует свой 
клуб рыболовов, представители 
которого уже стали постоянными 

участниками городских и област-
ных состязаний по спортивной 
рыбалке.

— В этом году соревнования 
выдались непростыми, дневная 
температура поднималась до 
+32 градусов. Но погода настоя-
щему рыбаку не помеха, — расска-

зывает основатель рыболовного 
клуба инженер производствен-
ного отдела по добыче и подго-
товке газа, газового конденсата 
и нефти Олег Хузиев. — Результат 
не подкачал: например, Дмит-
рий Наумов поймал трофейно-
го карася на целый килограмм! 

Его, как и прочий улов, после 
итогового взвешивания мы вы-
пустили обратно в Донгуз.

Самым удачливым оказался 
опытный рыбак — заместитель 
начальника геологического отдела 
Александр Днистрянский с общим 
уловом в 1 505 грамм. На втором 
месте — начальник производст-
венного отдела по обустройству 
месторождения Денис Бирюков 
с результатом в 1 400 грамм, на 
третьем — слесарь по ремонту тех-
нологических установок Виктор 
Шашков (920 грамм). Главный 
приз — двухместную лодку — 
получил за свой трофей оператор 
по добыче нефти и газа ОПС-9 
Дмитрий Наумов. 

Николай ШИРОКОВ
Фото Олега ХУЗИЕВА

Более 20 человек собрались на соревнованиях в этом году 

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
В Ледовом дворце поселка 
Ростоши состоялся блицтурнир 
по хоккею с шайбой, посвященный 
Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности.

В соревнованиях участво-
вали сборные команды 
адми нистрации Общества, 

газопромыслового управления 
(ГПУ), управлений по эксплуа-
тации соединительных продук-
топроводов и аварийно-вос-
становительных работ (УЭСП/
УАВР) ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», Оренбургского 
газо перерабатывающего завода 
ООО «Газпром переработка» 
(ОГПЗ) и ООО «Газпромнефть-
Оренбург».

Победу в турнире одержала 

ледовая дружина ООО «Газпром-
нефть-Оренбург», которая вы-
играла в финале у хоккеистов 
газоперерабатывающего завода. 
В матче за бронзу сборная УЭСП/
УАВР соревновалась с игроками 
из ГПУ и в результате победила.

— С каждым новым турни-
ром уровень спортсменов растет, 
и это чувствуется от матча к мат-
чу, — рассказал игрок сборной 
монтажник технологических 
трубопроводов УАВР Владислав 
Родионов. — Это уже третий мой 
турнир, и каждый раз уровень все 
выше, что стимулирует к работе 
над собой.

Лучшим вратарем по итогам 
турнира признан Клим Рука-
вицин («Газпромнефть-Орен-
бург»), лучший защитник —  Артем 

 Макушин (ОГПЗ), лучший бом-
бардир — Никита Любишкин 
(« Газпромнефть-Оренбург»), 
лучший нападающий турнира — 
Кирилл Неклесов (ГПУ), самый 

полезный игрок — Никита Иня-
кин (УЭСП/УАВР). 

Игнат ЯРИН
Фото Максима СВОБОДИНА

Обладатели бронзовых медалей: сборная УЭСП/УАВР 


