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УРОКИ ПРОШЛОГО ДЛЯ НЫНЕШНЕГО
И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Для профилактики нештатных ситуаций на производстве важно понимать причины аварий, произошедших в прошлом

действий персонала различных
предприятий и компаний, негативного стечения обстоятельств,

дополнили практические занятия. Они были направлены на
сохранение жизни и здоровья
работников, повышение личной
ответственности каждого в области безопасности, обучение
методам управления рисками.
Практикумы и информацион-

но-дискуссионные площадки
были организованы министерством труда и занятости населения Оренбургской области,
а также ведущими предприятиями топливно-энергетического
комплекса региона.
>>> стр. 4

К ЗНАНИЯМ ЧЕРЕЗ ИГРУ
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ГАРМОНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИРОДЫ
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ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ ДЫШАЛОСЬ
стр. 10

На три дня фойе Дворца культуры и спорта «Газовик» превратилось
в демонстрационный зал. Здесь работала выставка «Ошибки
человечества», организованная в рамках проекта «Развитие культуры
безопасности в ООО „Газпром добыча Оренбург“».
кспозицию, которая наглядно демонстрировала
последствия ошибочных

Э

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ДВИЖУЩАЯ СИЛА
стр. 3
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
На установках комплексной подготовки газа № 1, 2 газопромыслового
управления (ГПУ) ведется техническое перевооружение и реконструкция
факельных и дренажных систем. Технические решения и новое
современное оборудование позволят повысить производственную
и экологическую безопасность.
ы побывали на УКПГ-2.
В период реконструкции,
рассчитанной на два года,
промысел работает без остановки и потери добычи. «Для этого, — пояснил начальник цеха
по добыче газа и конденсата № 1

М

Николай Коваленко, — выполнен
ряд конструктивных решений,
в частности возведен временный
амбар для сброса и последующего сжигания газов».
В ходе реконструкции будут
заменены факелы высокого
Подготовка фундамента для дренажной емкости

На УКПГ-2 будет установлен новый факельный сепаратор

и низкого давления, факельные
коллекторы. Предстоит установить два сепаратора, которые
будут задействованы в процессе
подготовки газа перед сжиганием
на факельных установках.
Полная замена ожидает дренажную систему — от трубопроводов до емкостей: вместо трех
существующих будут установлены
пять новых. На момент нашего
посещения площадки УКПГ-2
бетонные фундаменты для четырех емкостей были практически
готовы, проводилась их гидроизоляция.
Основная часть работ будет
выполнена подрядным методом.

Силами специалистов газопромыслового управления и управления
аварийно-восстановительных
работ осуществлен демонтаж
коммуникаций и монтаж временных линий.
Несмотря на проводимую
реконструкцию, установка комплексной подготовки газа № 2
заняла второе место в смотреконкурсе бригад ГПУ «Образцовый коллектив по техническому
состоянию технологического
оборудования».
Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения
РАМЕНСКОГО

ПЕРСПЕКТИВА

ИТОГИ

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
НА ИРЕКСКОМ УЧАСТКЕ

ДОБЫТЬ
И ТРАНСПОРТИРОВАТЬ

ООО «Газпром добыча Оренбург»
реализует программу геологоразведочных работ на Ирекском
участке недр в Оренбургской области.
енеральный директор Общества Олег Николаев, директор филиала «Оренбург
бурение» ООО «Газпром бурение» Эдуард Пьянзин и главы
администраций Саракташского
района и Желтинского сельсовета
Анатолий Тарасов и Радик Минкин посетили площадку строительства скважины № 1 Восточно-Ирекской с целью осмотра
подготовительных работ к началу
бурения.
Перспективные ресурсы
Восточно-Ирекского объекта
посчитаны до глубины в четыре
километра, хотя предполагается,
что они залегают значительно
глубже. Ресурсы оцениваются

Г

Подготовка к началу бурения

в 370 млрд кубических метров
газа и 2,5 млн тонн конденсата.
Скважиной № 1 ВосточноИрекской планируется открытие
месторождения углеводородов
в карбонатно-терригенных флишоидных отложениях с последующей оценкой их запасов.
В перспективе с открытием и раз-

работкой Ирекского месторождения восполнится минеральносырьевая база углеводородного
сырья Общества.
Работы по подготовке скважины к бурению ведутся с опережением запланированных сроков.
Забуривание ожидается в конце
ноября 2022 года.

ООО «Газпром добыча Оренбург»
выполнило производственную программу по добыче и транспортировке углеводородного сырья и готовой
продукции за 10 месяцев 2022 года.
Показатель по добыче газа
составил 101,5 процента по отношению к плановому заданию,
конденсата — 111,3 процента,
нефти — 105,9 процента (собственная добыча — 106,3 процента,
силами ООО «ГазпромнефтьЗаполярье» — 105,4 процента).
Поставка смесевого газа на
газоперерабатывающий завод
ООО «Газпром переработка» осуществлена на уровне 100,4 процента к плану.
Задание по транспортировке
и поставке конденсата газового и нефти для ПАО «Газпром»
выполнено на 99 процентов, по
транспортировке готовой продукции в части стабильного конденсата в смеси с нефтью — на
100,1 процента, этановой фракции — на 108,6 процента.
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ДВИЖУЩАЯ СИЛА
В ООО «Газпром добыча Оренбург»
состоялась XXIII научнотехническая конференция
молодых работников на тему
«Современные проблемы
и перспективные направления
инновационного развития
предприятия».
орум — один из инструментов проекта «Развитие
человеческих ресурсов»,
цель которого — профессиональный рост и повышение инновационного потенциала коллектива, способность решать задачи,
установленные Стратегией развития предприятия.
На рассмотрение экспертной
комиссии были представлены
доклады в области геологии, разработки месторождений, промысловой подготовки и транспортировки углеводородного сырья,
производственной безопасности,
охраны труда, экологии, энергосбережения, автоматизации,
метрологии, связи, информационных технологий, экономики, финансов, менеджмента
и логистики.
Приветствуя участников, генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег
Николаев подчеркнул, что молодежь как в период становления
предприятия, которому в будущем году исполняется 55 лет,
так и сейчас является важной
движущей силой: «Мы ожидаем

Ф

КРАТКО О КОНФЕРЕНЦИИ:
• 36 докладов,
• 25 экспертов,
• 60 слушателей.

Ряд представленных разработок экспертная комиссия рекомендовала
к внедрению в структурных подразделениях

от вас нестандартных идей, которые можно будет использовать
с учетом перспективы развития
Общества и выхода на новые
месторождения».
Директор Института наук
о Земле Оренбургского государственного университета Андрей
Воробьев, обращаясь к газодобытчикам, отметил, что во все
времена молодежь и студенты
были активными участниками
инноваций. «Я представляю
ОГУ — самый крупный вуз,
кузницу кадров специалистов
различного профиля — от геологов и экологов до айтишников
и метрологов — для Общества.
Наш главный принцип — глубокая интеграция научно-исследовательской деятельности в учебный процесс», — подчеркнул он.
На конференции в каждой из
четырех секций были названы
победители, призеры и обладатели специальных дипломов за
актуальность и практическую
значимость выбранной темы,

В рамках конференции
состоялось награждение
победителей конкурса
дизайн-проектов стенда
«Рационализаторская
деятельность», который
проводился среди молодых
работников Общества. Ими
стали Владислав Бывальцев
и Александра Григина из
газопромыслового управления, Анна Селиверстова и Владимир Маслов из
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов. Стенды
о рационализаторстве будут
размещены в структурных
подразделениях.

а также за личный вклад в решение производственных задач.
Лучшими были признаны
доклады инженера инженернотехнического центра Александра
Резвых, инженера управления
аварийно-восстановительных
работ Павла Данилова, начальника отдела инженерно-технического центра Артема Валеева,
слесаря по ремонту автомобилей
управления технологического
транспорта и специальной техники Артема Ганса.
Основная часть инновационной работы Артема Валеева связана с разработкой месторождений,
геологией, созданием и использованием технических моделей. Он
представил программное обеспечение автоматизированной системы научных исследований живучести объектов добычи газа. «Она
поможет специалистам с выбором
технологии для решения проблемы
обводнения скважин», — пояснил
Артем. Он отметил, что подготовка
и выступление на научно-техни-

ческих конференциях помогают
обосновывать свою точку зрения
среди экспертов.
Артем Ганс для экономии
денежных средств предприятия
предложил изменение системы
зажигания грузовых автомобилей
и автобусов КамАЗ и НефАЗ,
работающих на природном газе.
Победив в секции «Экономика,
финансы, менеджмент, логистика и управление имуществом»,
он отметил, что при подготовке
проекта его поддерживали руководители и коллеги.
Александр Резвых представил
свое видение оптимизации работы по сбору водометанольной
смеси и регенерации метанола.
«Формат конференций дает возможность думать на перспективу.
Это планомерная подготовка,
сбор данных, составление презентаций, докладов. Новые идеи
уже есть», — сказал Александр.

реализации стратегии цифровой
трансформации компании и утвердили Комплексную целевую

программу реконструкции и технического перевооружения объектов
энергетики на 2023–2027 годы.

Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

КУРС СОХРАНЕН
В 2022 году в большинстве стран
ориентир на декарбонизацию
отошел на второй план —
приоритетом вновь стали
энергетическая безопасность
и доступность энергоресурсов.
ри всей существующей
неопределенности долгосрочных прогнозов развития энергетического рынка роль
газа в мировом энергобалансе
продолжит расти. Ожидается,

П

что к 2040 году его потребление
может превысить уровень 2021
года примерно на 20 %.
«Газпром» сохраняет курс
на укрепление энергетической
безопасности Российской Федерации и ее стратегических партнеров. Компания продолжает
развивать мощности по добыче,
транспортировке и переработке
углеводородов.
На заседании Правления
« Газпрома» рассмотрели ход
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

стр. 1 <<<

УРОКИ ПРОШЛОГО ДЛЯ НЫНЕШНЕГО
И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
В выставке приняли участие
предприятия Группы «Газпром»,
филиал ПАО «Россети Волга» —
«Оренбургэнерго», холдинг
«Восток-Сервис», студенты вузов и ссузов, учащиеся
«Газпром-классов», открытых при
поддержке ООО «Газпром добыча
Оренбург». Для газодобытчиков
важно, чтобы в процесс повышения культуры безопасности
включилось как можно больше
предприятий, работающих на территории Оренбургской области,
так как это снижает вероятность
нештатных ситуаций, которые
могут привести к человеческим
жертвам, большим финансовым

и имиджевым потерям, а значит,
способствует устойчивому развитию экономики.
В подготовку концепции и работу экспозиции большой вклад
внес Институт внутренних тренеров
и наставничества ООО «Газпром
добыча Оренбург». Выставка получила высокую оценку областного
правительства, администрации
города Оренбурга, ветеранов
производства, участвовавших
в ликвидации крупных аварий,
произошедших в стране в разные
годы на объектах энергетики.

На выставке газоспасатели показывают на роботе-тренажере, как правильно
оказывать первую помощь пострадавшему

Наталья АНИСИМОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

Олег Николаев, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»:
«Наша задача — снизить риски, в том числе путем
таких мероприятий, которые пропагандируют
культуру безопасности. Некоторые предприятия, начиная заниматься этим направлением, ограничивают
свои проекты производством. Мы решили, что безопасным
поведение должно быть везде, в том числе в быту. С помощью
разных инструментов и Института внутренних тренеров мы
стараемся поднять культуру безопасности каждого работника
до зрелого уровня».

ЯЗЫКОМ ЦИФР:
• свыше 400 экспонатов было представлено на выставке,
• более 700 человек посетили экспозицию и приняли участие
в практикумах.

Юным посетителям экспозиции демонстрируют теплоотражающий
костюм и костюм химической защиты

Сергей Балыкин, первый вице-губернатор —
министр сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области:
«В Оренбуржье работают две тысячи специалистов
по охране труда, еще около двадцати тысяч отвечают за это
направление. За последние пять лет в регионе удалось снизить
уровень травматизма на 23 %. Это результат комплексной
работы по охране труда, обучению людей. Планка, которую
Общество «Газпром добыча Оренбург» задает в развитии
культуры безопасности, очень высока. Это касается не только
производственных процессов, но и проведения совещаний,
семинаров, отдыха персонала».

Денис Квасов, заместитель главы города
Оренбурга — руководитель аппарата
администрации города Оренбурга:
«Сам по себе институт охраны труда существует
давно. Общество «Газпром добыча Оренбург» —
то предприятие, на которое ориентируются многие. Важно
смотреть на тех, кто в данном направлении совершил определенную революцию. Сложное производство предопределяет
применение превентивных мер, направленных на исключение
рисков, которые могут спровоцировать аварии. Пусть коридоры безопасного труда открывают границы для эффективной
экономики».

Антон Япринцев, внутренний тренер по культуре
безопасности, командир взвода военизированной
части ООО «Газпром добыча Оренбург»:
«Мы, тренеры, личным примером, организацией
различных мероприятий, в том числе и такой
выставки, сподвигаем своих коллег, близких действовать всегда
максимально разумно, избегать неоправданных рисков, внимательно относиться к безопасности собственной и окружающих.
В этом отношении важна разъяснительная работа с детьми. Ведь
именно им мы передадим все свои знания и опыт. Развитие
культуры безопасности — процесс, который не имеет конечной
точки, ее нужно постоянно совершенствовать».
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ПУСТЬ НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ
ТАКОЕ НИКОГДА

ЗЕМЛЯ ЧЕРНОМЫРДИНА

30 юных художников приняли
участие в конкурсе рисунка, который прошел в рамках выставки
«Ошибки человечества».
Графические и живописные
работы представили дети газодобытчиков и энергетиков.
Лучшим был признан рисунок 12-летней Эмилии. Ее мама
Олеся Бородина работает ведущим инженером инженерно-технического центра ООО «Газпром
добыча Оренбург».

Виктор Степанович Черномырдин мечтал создать музей родного села Черный Отрог, приобрел для него участок
земли и здание бывшего райкома КПСС, но не успел завершить начатое. 3 ноября, в день памяти нашего
легендарного земляка, его потомки реализовали этот проект и дали старт новому — «Земля Черномырдина.
Село федерального значения».

Екатерина ПЕСКОВА

СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
Проект оренбургских газодобытчиков «Развитие культуры безопасности» высоко оценили на
IX Всероссийском конкурсе лучших
практик работодателей в социогуманитарной сфере «Создавая
будущее». Площадка объединила
более 100 компаний, которые
думают о людях.
Конкурс проводит Ассоциация
граждан и организаций по содействию развитию корпоративного
образования «МАКО» при поддержке Общественной палаты
РФ. Церемония награждения
прошла в Москве.
Цель проекта, представленного ООО «Газпром добыча
Оренбург», — сохранение жизни
и здоровья сотрудников, выработка нетерпимости к рискам
и нарушениям не только на производстве, но и вне его.
За комплексный и креативный подход к укреплению культуры безопасности и создание
системных возможностей для
развития лидерских команд
предприятию вручили диплом
третьей степени в номинации
«Команда лидеров».

а месте избы, где жила семья
Черномырдиных и провел
детство Виктор Степанович, с участием ООО «Газпром
добыча Оренбург» создан артобъект «Отчий дом». Предприятие помогло в планировании
и благоустройстве территории,
монтаже конструкций, визуальном оформлении экспозиции.
— Здесь было окно, здесь —
печь, а в этом углу — иконы, —
Екатерина Ильинична Клевцова,
в девичестве Черномырдина, проходит по периметру инсталляции,
вспоминая внутреннее убранство
дома, в котором бывала много
раз. Виктор доводился ей «двоюродным или троюродным дядей,
раньше об этом не задумывались»,
они учились в одном классе и вместе играли. — Мы жили на этой
улице. Без света, без телевидения.
Детей в каждой семье помногу.
Целыми табунами выбегали на
улицу. Весело было!
Историй, связанных с Виктором Черномырдиным, у односельчан немало. В Черном Отроге
и далеко за его пределами уважают
и чтят память бывшего премьера. «Отчий дом» стал первой
ласточкой нового проекта «Земля
Черномырдина. Село федерального значения», который будет
включать 21 арт-объект.
— У села богатая история со
своими традициями, которые
передаются из поколения в поколение. Виктор Степанович
искренне любил малую родину, помнил о своих корнях. Для
подрастающего поколения он
является достойным примером.
2022 год был объявлен Годом
нематериального культурного

Н

Олег Николаев поздравил жителей Черного Отрога с появлением
новой экспозиции. Слева — директор Музея Черномырдина Светлана
Черномырдина, справа — Виталий Черномырдин, сын Виктора Степановича

наследия. То, что было создано
с участием «Газпрома», — часть
нашего оренбургского нематериального культурного наследия, —
сказал на открытии уличной экспозиции генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
Олег Николаев.
Решением Совета депутатов
за значительный вклад в развитие культурной, общественной
и образовательной сфер жизни
муниципального образования
Олегу Александровичу присвоено
звание почетного гражданина
Черноотрожского сельского совета. Первым в списке 46 почетных граждан села был Виктор
Степанович.
В Черном Отроге вначале построили Музей Черномырдина,
а музей истории села в одном из
его залов стал отдельной экспозицией. Экспонаты (их более пяти
тысяч) собирали всем миром.
Здесь выставлены фотографии,
предметы быта и одежды, оружие

Посетители вчитываются в историю рода Черномырдиных

и награды разных эпох — от почти
двухвековой давности до советских и постперестроечных.
Визуальный ряд дополняется
повествованием, в котором много
примечательных фактов. Например, в России есть село с похожим
названием — Черноотрог, имеющее непосредственное отношение
к нашему. Сыновьям казаков при
рождении полагался надел земли.
Когда в своих окрестностях места
уже не хватало, образовали поселение в Челябинской области.
Часть экспонатов поступили
в музей из семейных архивов.
Многие предметы воссоздают
быт не только черноотрожцев,
но и жителей всей страны: радиолы, музыкальные инструменты,
телефоны, мотороллер. Один из
предметов искали в пункте приема
металлолома — образец газового
котла, который устанавливали
в домах, когда в село пришло
голубое топливо.
— Это первоклассная работа
в научной, экспозиционной и экскурсионной деятельности — то, что
делает музеи привлекательными,
востребованными и по-настоящему нужными людям в их личностном росте, в развитии территорий,
на которых они располагаются, —
сказала министр культуры и внешних связей Оренбургской области
Евгения Шевченко. — Душа не
перестает радоваться за то дело,
которое основал своей волей Виктор Степанович.
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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«НАМ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ»
Осень — время, когда активно
проводятся ярмарки вакансий
ПАО «Газпром». Они проходят
в разных вузах страны,
выпускающих специалистов,
которые востребованы
в нефтегазовой отрасли.
чередным местом встречи
производственников, педагогов и студентов стал
Уфимский государственный
нефтяной технический университет (УГНТУ). Открыло мероприятие совещание с участием
представителей ПАО «Газпром»,
посвященное взаимодействию
вузов с предприятиями и организациями компании.
— Ректор УГНТУ Олег Баулин озвучил ряд предложений по
сотрудничеству. Один из примеров — создание так называемых
«Газпром-групп» из студентов
разных факультетов. Для них организуются производственные
практики и обзорные экскурсии.
Им предлагают актуальные для
производства темы рефератов,
курсовых и дипломных работ.
Такой подход к обучению конструктивен и полезен, — пояснила
начальник отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром

О

На совещании были рассмотрены проекты подготовки кадров
для предприятий отрасли, в том числе с учетом современных технологий

добыча Оренбург» Александра
Антипова. — Подобную группу мы
хотим создать и с Оренбургским
государственным университетом.
С местным вузом сделать это даже
легче: не нужно решать вопросы
с проживанием, постоянными
командировками представителей
Общества и переездами студентов.
С удаленными университетами
есть возможность организовать
взаимодействие также онлайн,
но визуальный контакт все же
эффективнее.
В этом году на ярмарках вакансий представители нашего
предприятия знакомят студентов
и выпускников вузов с основными

положениями Программы по
мотивации молодых работников Общества. Она нацелена на
привлечение кандидатов, которые обладают высоким уровнем
знаний и умений; на создание
условий для быстрой адаптации,
профессионального становления и развития молодых специалистов; установление единого
подхода к поощрению и стимулированию.
— Нам есть что предложить.
После собеседований студенты
говорили: «К вам стоит приехать», — подчеркнула Александра Александровна. — В УГНТУ
мы взяли на заметку резюме для

прохождения производственной
практики и трудоустройства на
нашем предприятии.
Еще одной целью поездки
в Уфу было знакомство с работой
кафедры цифровизации опорного
для ПАО «Газпром» вуза. За внедрением цифровых технологий
будущее. Общество, например,
заинтересовано в повышении
квалификации персонала в использовании VR-технологий на
производстве и в обучении.
Другое актуальное направление подготовки кадров — развитие стратегического мышления.
В стране можно по пальцам перечесть серьезные учебные заведения, которые предлагают курсы
по этой теме. Успешным оказался
опыт сотрудничества с Томским
политехническим университетом. Руководители структурных
подразделений, которые прошли
обучение, отметили, что всё не
только ясно, умно излагалось,
но и было заточено под практическое применение. Развитие
у работников стратегического
и инновационного мышления
решено продолжить.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Азамата НУТФУЛЛИНА

МЫ ВМЕСТЕ

ОБМЕН ОПЫТОМ

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ…

Сбор гуманитарной помощи для
участников СВО продолжается.
Работники ООО «Газпром
добыча Оренбург» приносят
теплые вещи, медикаменты,
продукты питания.
Проникновенное обращение
к защитникам написали в отделе
организации труда и заработной
платы администрации Общества.
«Вы — герои нашего времени!
Благодаря вам мы сплотились
и стали более чуткими и неравнодушными, — отметили
коллеги и напомнили: — Всех
вас ждут дома родные и близкие, любимые и друзья, коллеги
и соседи, а также миллионы
и миллионы россиян всех национальностей!»
Все желающие присоединиться
к акции могут обращаться в службу по связям с общественностью
и СМИ (г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2, 3-й этаж). Уточнить
информацию можно по телефону
+7 (3532) 730-739.

Специалисты ООО «Газпром
добыча Оренбург» посетили
с экскурсией блочно-модульную
котельную Оренбургского филиала
ПАО «Т Плюс».
накомство с современным
энергообъектом — один из
пунктов профессиональной
переподготовки специалистов
в учебно-производственном
центре (УПЦ) Общества на курсе «Тепловые энергоустановки,
объекты и системы водоснабжения и водоотведения».
Участниками выездного мероприятия стали слушатели из
числа инженеров-энергетиков,
заместителей начальников оперативно-производственных служб
и дожимных компрессорных станций. «В этом году дополнительные
профессиональные знания по
данному направлению получает
вторая группа газодобытчиков, —
пояснила инженер по подготовке

З

Экскурсионный формат позволяет увидеть специфику производства в деталях

кадров УПЦ Татьяна Никитина. — На весну запланировано
обучение еще одной группы».
Об особенностях технологического процесса работы котельной рассказали теплоэнергетики
и преподаватель центра Виталий
Соколов, заведующий кафедрой
электро- и теплоэнергетики Института энергетики, электроники
и связи ОГУ.

— Мы изучили тему «Тепловые
энергоустановки», — отметил
педагог. — Знакомство с устройством современной котельной,
сведения, полученные в ходе экскурсии, безусловно, пригодятся
обучающимся в дальнейшем.
Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Дмитрия
СТАРОСТЕНКО
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К ЗНАНИЯМ ЧЕРЕЗ ИГРУ
Восемь учеников «Газпромклассов», открытых ООО «Газпром
добыча Оренбург», получили
путевку на республиканский
кейс-чемпионат по решению
бизнес-задач. Его проводит
Уфимский государственный
нефтяной технический университет
(УГНТУ). Победа в чемпионате
приносит дополнительные баллы,
которые повышают шанс на
поступление в университет.
учших оренбургских
школьников позволил отобрать профориентационный проект Nefte-City, который
представители УГНТУ провели
на базе учебно-производственного центра Общества.
В ходе лекций и деловых игр
ученики «Газпром-классов» из
Черноотрожской СОШ Сарак-

Л

ташского района, «Школы Ясень»
Оренбургского района и СОШ
№ 3 Переволоцкого района узнали
об особенностях вертикально
интегрированных компаний, основных этапах превращения углеводородного сырья в продукцию,
востребованную у потребителей,
о перспективных направлениях
развития нефтяных и газовых
компаний.
Кроме того, учащиеся научились работать с кейсами и защитили проекты по созданию
нефтегазового бизнеса будущего.
— Мы ставили перед собой
задачу познакомить ребят с отраслью, рассказать им о специаль-

Последние штрихи в макет автозаправочной станции будущего
перед защитой проекта

Познакомиться с нефтегазовой отраслью помогает игра по типу
«Монополии»

ностях, на которые можно поступить, — заметил Рахмидин
Садулоев, методист Центра
профориентации и привлечения талантов УГНТУ. — Такие
интенсивы хорошо мотивируют школьников на поступление
в вуз. Игровой формат выбран
не случайно. Он помогает удерживать внимание учеников и увлекать их, объяснять сложные
нефтегазовые процессы более
простым языком.
Татьяна Дородникова из Переволоцкого, которая планирует
продолжать обучение по направлению «разработка нефтяных
и газовых месторождений», призналась, что узнала много нового
об интересующей ее отрасли.
«Учеба в „Газпром-классе“ — это

перспективы дальнейшего развития и трудоустройства, а еще это
дополнительный опыт, — отметила 11-классница. — Подобные
мероприятия помогают не только
получать новые знания, но и налаживать общение с интересными
людьми».
Елизавета Пышкина из Черноотрожской СОШ отметила, что
было интересно поучаствовать
в импровизированных соревнованиях: «Командная работа
сплотила нас. До этого с ребятами
из других „Газпром-классов“ мы
не были хорошо знакомы. Думаю,
подобное обучение будет полезно
для нас».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Михаила ПОТАПОВА

НА ЗАМЕТКУ

КАК ПРЕЗЕНТОВАТЬ ПРОЕКТ, НЕ УСЫПИВ АУДИТОРИЮ
Умение правильно доносить свои идеи — навык, который необходим в любой
отрасли. Мы попросили поделиться секретами Михаила Кутузова, инженера
электросвязи, председателя совета молодых ученых и специалистов
управления связи, который читает курс по созданию эффективной
презентации коллегам и ученикам «Газпром-классов». Вот они.
лавное правило успешной
презентации проекта — никогда не выступать без подготовки: репетиция — хороший
способ справиться с волнением
и еще раз систематизировать информацию. Выступление перед
зеркалом или коллегами помогает держаться увереннее.
► Предварительно важно определить целевую аудиторию. От
этого зависят тема и язык, примеры и иллюстрации, а также
юмор. Все должно быть выдер-

Г

жано в едином стиле, который
понятен и близок слушателям
или зрителям.
► Презентовать проект нужно
простыми словами. Недаром известный физик Эрнест Резерфорд
утверждал: «Если ученый не может объяснить уборщице, которая
убирается у него в лаборатории,
смысл своей работы, то он сам не
понимает, что он делает».
► Лучше не читать весь текст
с листа. Это может создать впечатление, что докладчик не подгото-

вился. Однако хорошо под рукой
иметь конспект выступления: он
поможет не сбиться с мысли под
влиянием случайных факторов.
► Большинство людей — визуалы. Поэтому информация лучше
воспринимается, если человек ее
видит. Если не давать картинки,

зрители, скорее всего, погрузятся в свои смартфоны. Чтобы
удержать внимание, презентация должна быть простой: один
слайд — одна мысль. Причем
информации на нем размещайте
не больше, чем можно охватить
за три секунды. Иначе аудитория
начнет читать текст и перестанет
слушать.
Следуя этим простым советам,
можно научиться уверенно выступать на публике, презентовать
свои идеи так, чтобы аудитория
не отвлекалась и не «засыпала».
Вдохновляйтесь и заряжайте
окружающих!
Советы записывала
Наталья ПОЛТАВЕЦ
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ФОТОКОНКУРС

ГАРМОНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИРОДЫ
Коллекция работ, которые поступают
на фотоконкурс «Открываем производство
вместе», продолжает пополняться. На момент
сдачи номера в печать в фотоальбоме было
72 снимка, запечатлевших
красоту индустриального
пейзажа в разные времена года.
Посмотреть все кадры можно,
перейдя по QR-коду.
Если в ваших архивах есть красивые
производственные снимки, присылайте
их на почту info_gdo@mail.ru. Не забывайте
указывать Ф. И. О. и должность автора, место
съемки.
Восход над промыслом. Алексей Андрющенко, мастер по добыче нефти, газа и конденсата (ГПУ)

Зима на дожимной компрессорной станции.
Николай Буров, электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования (ГПУ)

Утренняя зарисовка. Игнат Столповский, мастер
по добыче нефти, газа и конденсата (ГПУ)

Гроза надвигается. Светлана Ефимова, инженер
производственно-технического отдела (УТТиСТ)

Весны творенье. Александр Самодуров, оператор
по добыче нефти и газа (ГПУ)

Дикий «контролер» работы скважин.
Олег Савельев, водитель автомобиля (ВЧ)

Занимается день. Дмитрий Захлебин, инженер
по автоматизированным системам управления
производством (АО)

Все только начинается. Антон Десятов, ведущий геолог (АО)

Снежная сказка. Алексей Кабанов,
слесарь по КИПиА (ГПУ)
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«ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!»

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛЮЧЕВОЕ РЕШЕНИЕ

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» подвели итоги конкурса «Живи, родник, живи!». В этом году были
благоустроены 10 природных источников воды в Оренбургском, Переволоцком и Октябрьском районах.
онкурс стартовал в 2013 году.
За это время (2020-й из-за
антиковидных ограничений был пропущен) возрождено
115 родников, расположенных на
территории 15 муниципальных
образований Оренбургской области и Республики Башкортостан.
Восстановлению природных
источников воды активно помогают местные жители, так как
ключи с ледяной и вкусной водой
становятся для них новыми точками притяжения: кроме устья
источника, облагораживается
прилегающая территория.

К

Екатерина АФАНАСЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Возрождение родника Красный у села Филипповка
Переволоцкого района принесло победу управлению
технологического транспорта и специальной техники

Второе место присудили управлению
по эксплуатации соединительных
продуктопроводов за благоустройство родника
Татьянин у села Бродецкого Оренбургского района

Управление аварийно-восстановительных работ,
сотрудники которого вдохнули жизнь в родник
Сипай у села Родничного Переволоцкого района,
замкнуло тройку призеров
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Промышленные предприятия в зависимости
от степени воздействия на окружающую среду
подразделяются на четыре категории. Оренбургский газодобывающий комплекс, включающий
в себя скважины, установки комплексной подготовки газа и дожимные компрессорные станции
Оренбургского НГКМ, относится к объектам
I категории, деятельность которых должна
осуществляться на основании Комплексного
экологического разрешения (КЭР).
Данное разрешение представляет собой
документ, содержащий обязательные для
выполнения требования в области охраны
окружающей среды, нормативы воздействия
на атмосферный воздух, водные объекты
и нормативы образования отходов.
С 1 августа текущего года на портале Государственной информационной системы
промышленности (ГИСП) введен в эксплуатацию сервис по рассмотрению заявок
на получение КЭР (выдача предусмотрена
и в электронном виде). Использование электронного сервиса по рассмотрению заявок
позволяет оперативно получать информацию
о процессе их рассмотрения и согласования,
осуществлять взаимодействие с органами
исполнительной власти без бумажной переписки и длительных сроков поступления
корреспонденции.
ООО «Газпром добыча Оренбург» одним из
первых в регионе сформировало и направило
заявку на получение КЭР на портале ГИСП.
В настоящее время ее рассматривают федеральные и региональные органы исполнительной
власти также через электронный сервис.
Юлия СПЕРАНСКАЯ,
начальник отдела охраны
окружающей среды ИТЦ

ПРОФИЛАКТИКА

ВОЗДУХ ПОД КОНТРОЛЕМ
Центр газовой и экологической
безопасности в круглосуточном
режиме контролирует состояние
атмосферного воздуха
на территории Оренбургского
газодобывающего комплекса.
Автоматизированными постами
контроля загазованности (АПКЗ)
и передвижными экологическими
лабораториями в октябре текущего
года выполнено более 281 тысячи
измерений на наличие вредных
веществ.
декабря 2021 года в Центр
поступают данные также
с 16 АПКЗ ООО «Газпромнефть-Оренбург». Информация
о качестве атмосферного воздуха оперативно направляется
в администрации Оренбургского
и Переволоцкого районов.

С

АПКЗ у села Ивановка Оренбургского района

За месяц от оренбуржцев, проживающих в районе деятельности
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
поступило три обращения на за-

пах, не свойственный данной
местности. Проверка показала,
что во всех случаях источниками
были не объекты предприятия.

Чтобы минимизировать влияние разного вида работ на окружающую среду в районе населенных
пунктов, их проводят только после анализа метеорологических
условий (направления и силы
ветра, вероятности осадков и т. д.).
В октябре диспетчерская служба
Центра выдала разрешения на
322 работы, запретов не было.
С целью предупреждения аварий, инцидентов и несчастных
случаев на опасных производственных объектах Общества работники военизированной части
провели в октябре 456 профилактических обходов и 28 обследований состояния промышленной
(газовой) безопасности.
Валерия НИКОНОВА
Фото Максима ПЯТАЕВА
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

ЧТОБЫ ЛЕГЧЕ ДЫШАЛОСЬ
Проект «Экологическое
партнерство» набирает обороты.
Он стартовал в октябре. В этом
месяце к нему присоединились
еще пять структурных
подразделений ООО «Газпром
добыча Оренбург». Благодаря их
участию на территории Оренбурга
и Оренбургского района посажено
более 100 саженцев хвойных
деревьев.
ервый снег акции не помеха. По мнению экологов,
сосны и ели можно сажать
даже зимой, так как пребывание
в спячке снижает риск повреждений и травм.
Работники управления по
эксплуатации соединительных
продуктопроводов разбили в Пригородном пять аллей. Все они
посвящены памяти сельчан, которые много сделали для развития
и улучшения поселка. «Сосны
и ели мы высадим еще в двух селах

П

Работники из управления аварийновосстановительных работ высадили
сосны на трех производственных
участках

Эта аллея в Пригородном посвящена памяти Рэма Храмова,
одного из основателей поселка

Оренбургского района — Каменноозерном и Благословенке», —
отметил заместитель начальника
управления Константин Бойко,
добавив, что сотрудничество с муниципалитетами, на территории
которых расположены производственные объекты предприятия,
не ограничивается только помощью в озеленении.
Коллеги из управления аварийно-восстановительных работ
провели экологическую акцию на
своих производственных объектах. Связисты к экологическому
партнерству подключили воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония».
Это учреждение подшефное для
управления связи.
Пациентов детского санаторного отделения № 8 Оренбургского областного клинического противотуберкулезного
диспансера вовлекли в акцию
работники управления материально-технического снабжения
и комплектации. Дети активно
помогали сажать сосенки, с интересом разглядывали атрибуты

Дети с шефами из управления связи посадили деревья у футбольного поля
в «Гармонии»

с символикой проекта, сыпали
вопросами.
На территории Нижнепавловской СОШ сосновую посадку
заложили работники газопромыслового управления, школьники
и жители села. Новый зеленый
уголок появился в память о тру-

женике тыла Анне Акиньшиной. Она в свое время работала
в производственном объединении
«Оренбурггаздобыча» машинистом-кочегаром, затем была переведена в передвижную механизированную колонну. «Маме
нравилась работа. Она по-доброму отзывалась о коллективе, —
рассказывает почетный гость
Наталья Лисичкина, дочь Анны
Максимовны. — Когда узнала
о закладке аллеи, испытала чувство гордости и благодарности за
то, что помнят и чтят ветеранов».
Школьники активно помогали в посадке деревьев. «Сейчас
в мире наблюдаются проблемы
с экологией, — заметила ученица
девятого класса Дарья Дудаева. —
Думаю, что наши сосны помогут
сделать воздух чуточку чище».
Наталья НИКОЛАЕВА
Фотографии
предоставлены структурными
подразделениями

Сосенки на территории фтизиатрического санатория — вклад управления
материально-технического снабжения и комплектации

Участники закладки аллеи в Нижнепавловской школе Оренбургского района
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«КУБОК ВЫЗОВА»
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СОПЕРНИЧЕСТВО В АТМОСФЕРЕ ДРУЖБЫ
оренбуржцам чуточку не повезло.
Проигравших здесь нет. Мы все —
одна большая семья «Газпрома».
Мы — друзья!
Вячеслав Дегтярёв, нападающий
ООО «Газпром нефтехим Салават»:
— Идея проведения турнира
зародилась на нашем предприятии. Я участвовал во всех пяти
с разными составами. «Кубок
вызова» — это всегда интересно.
Атмосфера очень дружественная,
комфортная. В Оренбурге все
организуют хорошо: и в 2017 году,
и сейчас. Турнир для многих —
это возвращение в юность, яркие
эмоции. Поэтому продолжим
участвовать в «Кубке», даже если
нас будут обыгрывать.

Жаркий лед финала

Состоялся V турнир по хоккею «Кубок вызова» с участием команд
предприятий и партнеров Группы компаний ПАО «Газпром».
Его проведение было доверено нашему предприятию.
ебютировал турнир в 2016
году. Дважды его проводили в Салавате, один раз —
в Уфе, во второй раз «Кубок»
принимал Оренбург.
На арене Ледового дворца
поселка Ростоши четыре дня
за победу боролись команды
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
ООО «Газпром переработка»,
ООО «Газпром нефтехим Салават», ООО «Газпром трансгаз
Уфа», ООО «Газпром добыча
Уренгой», ООО «Газпром добыча
Ноябрьск», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром
трансгаз Казань», ООО «Газпромнефть-Оренбург».
На отборочном этапе каждая
хоккейная дружина сыграла по два
матча. Лучшие вышли в плей-офф.
Обыграв соперников из
ООО «Газпромнефть-Оренбург»,
третье место заняли спортсмены
из ООО «Газпром переработка».
Серебро завоевали хоккеисты
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Обладателем переходящего кубка
стала команда ООО «Газпром
добыча Уренгой».
По итогам пяти турниров оренбургские газодобытчики собрали
весь комплект медалей: на домашнем «Кубке вызова – 2017» они
выиграли бронзу, золото привезли из Уфы в 2019 году, серебро
пополнило копилку в этот раз.
— Важно, что мы продолжили
спортивную традицию. Игры проходили напряженно и динамично,
и от этого на льду было горячо.
Все команды показали красивый
хоккей, — подчеркнул генераль-

Д

ный директор ООО «Газпром
добыча Оренбург» Олег Николаев,
пожелав игрокам новых ярких
побед. — Пусть история «Кубка
вызова» продолжается.
Антон Тимчук, нападающий
команды ООО «Газпром переработка» (Оренбургский газоперерабатывающий завод):
— Из-за пандемии два года
турнир не проводился. Сегодня собрались команды девяти
предприятий. Этому все рады:
и игроки, и болельщики. «Кубок
вызова» много значит. Это здоровый образ жизни и сплочение
коллектива. Нас поддерживают администрация и профком,
руководители подразделений.
Нынешний турнир организован
на очень хорошем уровне.

Никита Стрижёв, нападающий
ООО «Газпром добыча Ноябрьск»:
— Впечатления от турнира
только положительные. Соперники достойные. Все хотят выиграть,
но при любом раскладе побеждает
дружба. Сильные стороны нашей
спортивной дружины — сплоченность, дисциплина и скорость.
Ильсаф Мухетдинов, нападающий ООО «Газпром трансгаз
Казань»:
— В Оренбурге я впервые.
Наша команда билась до конца,
но где-то что-то не получилось.
Мы сражались за каждую шайбу,
за каждый момент. Возможно,
выполнили не все установки тренера. В целом все понравилось.
Организовано все четко.
Владимир Яркин, нападающий
ООО «Газпромнефть-Оренбург»:
— Полуфинал на нынешнем
«Кубке» выдался для нас самым

КРАТКО О ТУРНИРЕ
• Сыграно 17 матчей.
• В ворота влетело 127 шайб.
• В самых результативных
играх забито по 14 голов.
• Лучший вратарь турнира —
Олег Галямов (ООО «Газпром
добыча Уренгой»).
• Лучший защитник —
Сергей Бурцев (ООО «Газпром
переработка»).
• Лучший нападающий —
Ярослав Заславский
(ООО «Газпром добыча
Оренбург»).
• Лучший бомбардир —
Тимур Зиянбаев (ООО «Газпром
добыча Оренбург»).
напряженным. Мастерство соперников высоко. Сегодня исход
встречи был не в нашу пользу.
Я в турнире участвую с 2016 года.
«Кубок вызова» всегда отличается высокой энергетикой
и трепетным отношением организаторов к гостям. А сколько
огня на площадке — видели все
болельщики.
Наталья АНИСИМОВА,
Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Никита Инякин, капитан
команды ООО «Газпром добыча
Оренбург»:
— Хорошо сыграли первые матчи, но к финалу немного подустали. Ребята в команде соперника
были хорошо подготовлены. Жаль,
что не выиграли золото. В следующий раз будем стараться, чтобы
занять первое место.
Семен Курдюмов, защитник
ООО «Газпром добыча Уренгой»:
— В такое непростое время — такой турнир! Четыре дня
держали каждого «на ниточке».
Впечатления самые положительные: замечательный праздник
спорта. Говорят, что домашние
трибуны помогают, но в финале

Олег Николаев вручает серебряные медали команде ООО «Газпром добыча
Оренбург»
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ТЕННИС

КТО БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ

ОРЕНБУРЖЦЫ В «ТОП-24»

С сочинского марафона с хорошим
настроением вернулась семья
Сукач. Ее наши читатели знают
как спортивную, активную
и позитивную.
а праздник бега ребята
отправились в полном составе, даже пятимесячный
Федор. За малышом присматривали по очереди. «От нас на старт
вышли папа и два сына. Я, чтобы
всех запечатлеть, бегала с фотоаппаратом, — смеется Елена
и добавляет шутливо: — Укажите, что я инженер управления
материально-технического снабжения и комплектации, чтобы
коллеги за время декрета про
меня не забыли».
Все семейство получило в Сочи
заряд бодрости, а Тихон еще и медаль победителя на дистанции
«Детская миля» среди мальчиков
11–14 лет. Хотя он, по признанию
мамы, меньше всех из них бегает,
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потому что серьезно занимается
плаванием, набирается мастерства
в баскетболе. У папы со старшим
сыном Львом легкоатлетические
тренировки практически ежедневно, а Тихон обычно присоединяется по выходным.
Спорт для семьи Сукач — это
образ жизни. Лена вернулась
к бегу через месяц после рождения младшего сына и на «Кроссе
нации» остановилась в шаге от

бронзы (Федору на тот момент
было три месяца). «Детей надо
воспитывать на собственном примере», — поясняет молодая мама
четверых детей. Вместе с мужем
Павлом они уже решили, в каких марафонах хотят участвовать
в следующем году. Запланировали
не меньше трех поездок.

ПУТЬ К ОСЛЕПИТЕЛЬНОЙ УЛЫБКЕ
этом году современное цифровое оборудование поступило в стоматологическую
поликлинику «Ростошь». О его
возможностях мы узнали у руководства медучреждения.
— В рамках инвестиционной программы были закуплены видеомикроскоп JADENT
FreeVision 3D и сканер Primescan
AC. Первый отличает 40-кратное
увеличение. Микроскоп может
передавать трехмерное изобра-
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жение в высоком разрешении на
большой монитор. Это повышает
качество диагностики и лечения
зубов, — заметил главный врач
поликлиники Эдуард Максимов. — Таких аппаратов всего
20 по России.
Новый сканер — один из самых
точных среди существующих на
стоматологическом рынке. «Еще
он хорош тем, что после остановки, например, для обсуждения
с пациентом возможных методов
лечения, продолжает процесс
сканирования, а не начинает
его заново, — пояснила Юлия
Татаринова, заведующая лечебно-хирургическим отделением. —

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото из архива семьи СУКАЧ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

Всего 10—15 лет назад цифровые
технологии казались фантастикой.
Сейчас они — реальность, которая
вдохновляет улыбаться чаще.

Воспитанники спортшколы клуба
«Факел — Газпром» стали призерами юношеского турнира «Топ-24».
Среди мальчиков отличились
Ньургун Наумов и Захар Житнюк.
В возрастной категории до 12 лет
они завоевали соответственно серебро и бронзу. Еще одну серебряную
медаль в копилку спортшколы
добавила Ульяна Кизимова, выступавшая среди девочек до 12 лет.
Соревнования среди лучших
юных теннисистов страны проводились в Центре настольного
тенниса России (Оренбург).

Аппарат прост в использовании.
Он позволяет детально увидеть
все: от одиночного зуба до полного зубного ряда, нуждающегося
в имплантации».
До 30 декабря у работников,
пенсионеров и их родственников, занесенных в базу данных, есть возможность пройти
диагностику ротовой полости
бесплатно.
Какие еще приятные сюрпризы
для газодобытчиков приготовила
стоматологическая поликлиника
«Ростошь», можно узнать на сайте
медучреждения или по телефонам: (3532) 73-77-01, 73-77-02,
37-47-03, 37-33-03.

Объявляем конкурс рисунков
в честь Дня Героев Отечества.
Для участия необходимо предоставить в редакцию до 1 декабря
работу, выполненную карандашами, гуашью, пастелью или
в смешанной технике. Главная
задача — дать творческий ответ
на вопрос: «Кто он, герой нашего
времени?»
На обороте рисунка укажите
Ф. И. О. и возраст автора, сведения о родителях (место работы,
должность, номер телефона).
Конкурс «Герои нашего времени» проводится в трех возрастных группах (3–6, 7–12 и 13–17
лет). Победителей ждут дипломы
и призы. Лучшие рисунки будут
опубликованы в газете и соцсетях
предприятия. Часть работ мы передадим с гуманитарной помощью
участникам СВО, чтобы поднять
их дух и настроение.

Сайт и социальные сети
ООО «Газпром добыча Оренбург».
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