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С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

Скважину № 178 установки комплексной
подготовки газа № 6 было видно издалека.
Капитальный ремонт подрядчики
уже завершили, но оборудование пока
не свернули — велся пробный пуск и переход
на штатный режим.

Геолог ОПС-6 Владислав Алешин фиксирует
параметры работы скважины

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Оператор Александр Еюкин ведет отбор проб

Правда, весной текущего года она «встала». Было принято решение о капремонте.
«Мы подняли компоновку скважины, провели комиссионный осмотр, — пояснил
подрядчик Иван Малахов, мастер капитального ремонта скважин Оренбургского
управления ООО «Газпром подземремонт
Уренгой». — Выяснили, что насос забился
мехпримесями. Отсекли нижний горизонт,
провели ревизию насоса, снова спустили
его, уменьшив глубину забоя».
Чтобы понять, насколько эффективно работает электроцентробежный насос,
каждые два часа ведется отбор проб. Оператор Александр Еюкин открывает одну
задвижку, потом другую на пробоотборнике. Сероватая жидкость, шипя и пузырясь,
словно газировка, наполняет тару. Поначалу из скважины шла задавочная жидкость
(обрабатывающий раствор), которую закачали в ходе капремонта. Потом состав
стал меняться. «Главное — соблюдать все

инструкции и не допустить загрязнения
окружающей среды», — поясняет Александр, завершив отбор очередной пробы,
которую вскоре доставят в лабораторию
газопромыслового управления для анализа.
Ему еще предстоит снять параметры работы
скважины на станции управления: частоту
тока, вращение двигателя, давление на забое и т. д. В будущем все их можно будет
считывать, не покидая диспетчерской.
— Цель эксперимента по механизированной добыче газа — восстановление основного фонда скважин, — пояснил заместитель начальника ОПС-6 Сергей Веселов. —
Только на нашем промысле из 24 эксплуатационных скважин 10 обводнены. Если
178-я покажет себя хорошо, другие обводненные скважины тоже смогут получить
вторую жизнь.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЗГЛЯД СВЕРХУ

ПРИОРИТЕТ НА ДОРОГЕ — ЖИЗНЬ

Наряду с обеспечением эффективности
геолого-технических мероприятий
на эксплуатационном фонде скважин
специалисты ООО «Газпром добыча Оренбург»
в рамках исполнения региональной политики
ПАО «Газпром» продолжают вести системную
работу по сбору сероводородсодержащего
углеводородного сырья (УВС),
а также попутного нефтяного газа
от ООО «Газпромнефть-Оренбург», АО «УНГП»
и других недропользователей.
Повышение эффективности использования
существующих производственных мощностей Общества путем поиска и внедрения
новых технологий и способов добычи УВС,
а также за счет оказания услуг независимым недропользователям по подготовке
и транспорту углеводородного сырья, включая ПНГ, — это часть Стратегии развития
ООО «Газпром добыча Оренбург».
На прошлой неделе генеральный директор Общества Олег Николаев в сопровождении специалистов провел вертолетное
обследование объектов системы коммуникаций Салаватского и Абдулинского
коридоров транспорта товарных продуктов.

50 лет назад
было создано Дедуровское газопромысловое управление.

Э

кспериментальной 178-я стала восемь
лет назад. Пробуренная в 1972 году,
она была введена в эксплуатацию
в 1974-м. Давала около 640 тысяч кубометров газа в сутки и считалась «крепким
середнячком». После первых водопроявлений в 1986 году дебит начал постепенно
падать. На момент спуска погружного центробежного насоса на глубину около 1 700
метров он снизился до ежесуточных 1 000
кубометров газа.
Владислав Алешин работает геологом
оперативно-производственной службы
(ОПС) № 6 недавно. Предшественник,
передавая дела, сразу обратил его внимание
на скважину № 178. «Ее уникальность в том,
что по лифтовой колонне поднимается
пластовая жидкость, а по затрубному пространству — высвобожденный газ, — поясняет Владислав. — Значит, обводненную
скважину удастся реанимировать».

ЦИФРА НОМЕРА

Вопросы увеличения загрузки продуктопроводов и снижения транспортных расходов были обсуждены с главным инженером
управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Алексеем Кудиновым и начальником Абдулинского линейного производственного управления (ЛПУ)
Рафаэлем Сибогатовым. Также затрагивалась тема укрепления и расширения взаимоотношений с коллегами из ООО «Газпром трансгаз Казань».
В ходе посещения Октябрьского линейного производственного управления с начальником ЛПУ Владимиром Уткиным
обсуждались вопросы практического обучения и подготовки линейного персонала,
надежного и безопасного транспорта нефти.
Увеличение поставок УВС на объекты
переработки, синхронизация производственных планов всех предприятий единой
технологической цепочки, четкое взаимодействие и сокращение издержек обеспечат устойчивое развитие Оренбургского газового комплекса на долгосрочную
перспективу.
Алексей ВОЛКОВ

ООО «Газпром добыча Оренбург» является координатором пилотного проекта
ПАО «Газпром» по обеспечению безопасности дорожного движения на Оренбургском
нефтегазоконденсатном месторождении.
В нем участвуют 12 организаций Группы
«Газпром» и две «дочки» ООО «Газпром
добыча Оренбург» — ЗАО «Автоколонна
№ 1825» и ООО «Оренбурггазтранс».
В рамках реализации проекта проводятся дополнительные инструктажи с водителями о соблюдении скоростного режима, безопасной дистанции при движении,
правилах проезда перекрестков, занятия по
отработке навыков выполнения маневров
и оказанию первой помощи.
Разрабатывается система мотивации,
предусматривающая прогрессивную шкалу
наказаний за совершенное ДТП и нарушение ПДД, а также система поощрений для
водителей, не допускающих нарушений.
Ведется проверка исполнения участниками проекта мероприятий по предупреждению ДТП и целей ПАО «Газпром» в области
безопасности дорожного движения. Итоги
будут подведены в 2021 году.
Валерия СЛАВИНА

Биография газопромыслового управления — это история освоения и разработки
уникального по запасам и составу Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.
1 августа 1970 года приказом Министерства газовой промышленности СССР в Оренбурге было образовано Дедуровское газопромысловое управление. Полвека назад был
дан мощный импульс развитию строительной индустрии. Развернулось масштабное
возведение объектов добычи и подготовки
углеводородного сырья и жилищной инфраструктуры. Голубое топливо пошло на промышленные предприятия региона, началась
газификация населенных пунктов. Газовый
комплекс в целом стал мотором, который
двигает экономику Оренбургской области.
В то время в стране не было опыта добычи сероводородсодержащего сырья.
Отсутствие технологий и необходимого
оборудования осложнялось дефицитом
профессиональных кадров. Те, кто приехал в Оренбург, связав с газодобычей свои
судьбы, были романтиками и энтузиастами,
которые справились со сложнейшими задачами того времени.
Первым руководителем управления был
Рем Иванович Вяхирев, впоследствии стоявший у истоков создания компании «Газпром». Большой вклад в развитие ГПУ
внесли многие талантливые руководители
и специалисты. Выражаю особую благодарность ветеранам. Мы гордимся и помним,
чьими руками, силой и умом были достигнуты трудовые победы.
Остаточные запасы Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения —
625 млрд кубометров по газу, 386 млн тонн
по нефти, 90 млн тонн по конденсату. Они
позволят обеспечить рентабельную разработку месторождения и загрузку производственных мощностей комплекса на длительную перспективу.
Среди приоритетных задач сегодня — интенсификация работы с фондом скважин,
реконструкция дожимных компрессорных
станций, внедрение апробированных технологий работы с пластом, а также новых способов добычи трудноизвлекаемых запасов.
Газопромысловое управление — это
слаженный трудовой коллектив, который
благодаря высокой работоспособности
и ответственности обеспечивает надежную
эксплуатацию опасных производственных
объектов, выполнение плановых показателей по добыче углеводородного сырья.
Уважаемые коллеги! От души поздравляю
вас с полувековым юбилеем. Желаю новых
успехов, сохранения и приумножения традиций предыдущих поколений, здоровья
и благополучия!
Олег НИКОЛАЕВ, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»
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ИТОГИ

НА ТРАССЕ ТРУБОПРОВОДОВ

ЛИЧНЫЙ ВКЛАД
В КОМАНДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Трубопроводчики линейные выехали
в район УКПГ № 10 газопромыслового
управления, чтобы провести извлечение
поршней после ингибирования нефтепровода
сырой нефти, поступающей с Копанского
нефтегазоконденсатного месторождения.

Р

азгрузив из КамАЗа инструменты
и установив информационные знаки
«Проезд запрещен», «Газоопасные работы», бригада построилась на инструктаж.
«Учитывая высокую температуру атмосферного воздуха, работать будем с более частыми перерывами на отдых и соблюдением
питьевого режима. В случае ухудшения
самочувствия незамедлительно сообщать
об этом», — предупредил коллег начальник
участка № 1 линейно-эксплуатационной
службы № 1 Оренбургского ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) Николай Романов.
Разделились на группы и приступили
к делу. Александр Чеканин и Денис Мананников, надев дыхательные аппараты
и закинув за спину воздушные баллоны,
зашли на площадку, где находится камера
приема поршней. Их задача — снять с амбарной линии заглушку-обтюратор, которая
отсекает камеру приема поршней от амбара. Давление из камеры стравливают до тех
пор, пока стрелка на манометре не дойдет
до нуля. «Тяжело в такой экипировке?» —
спрашиваю. В ответ слышу: «На трассе не
бывает легко».
На месте проведения работ находятся
и респираторщики военизированной части.
Помощник командира взвода Дедуровского
военизированного отряда Антон Япринцев
пояснил: «Так как объект расположен рядом с УКПГ № 10, это зона ответственности
нашего взвода, мы обязаны контролировать
процесс. Обеспечить безопасность — наша
с коллегами из УЭСП общая задача».
В нескольких метрах от камеры приема
поршней расположена крановая площадка.

Трубопроводчики линейные Александр Чеканин и Денис Мананников выполняют вскрытие камеры приема поршней

Переключая запорную арматуру, трубопроводчики регулируют движение продукта
и поршней в трубопроводе. «Чтобы открыть
кран, необходимо вручную прокачать гидравлический насос», — говорит Николай
Маляр. Тот факт, что из-за ситуации с коронавирусом закрыты спортивные залы,
трассовиков не огорчает: физической активности им хватает и на работе.
Марк Лукьянов подает коллегам необходимый инструмент. У парня «курс молодого бойца»: «Устроился в январе этого
года. Набираюсь опыта. Работа интересная.
Трасса большая. Запомнить схемы непросто. Наставник Николай Романов обучает,
подсказывает. Планирую поступить в Губкинский университет».
Определив по характерному звуку местоположение поршней в трубопроводе
и открыв люк камеры, трубопроводчики
извлекли два очистных устройства. За 15 ча-

сов они прошли нефтепровод протяженностью 49 километров. Поршни загружают
в специальные контейнеры для перевозки
и отправляют на пропарку, чтобы подготовить к дальнейшей работе. Двигаясь по
трубопроводам, эти очистные устройства
снимают отложения, образовавшиеся в процессе транспортировки углеводородного
сырья. И при ингибировании внутренняя
поверхность труб покрывается специальным
пленкообразным раствором, защищающим
от коррозии.
Поршневание и ингибирование трубопроводов, техобслуживание запорной арматуры выполняются в УЭСП по графикам.
Транспортировка углеводородов и работа
по поддержанию эффективности этого процесса не останавливаются никогда.
Людмила ЛОКТИОНОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ПОРА РЕМОНТА

У ВСЕХ НА СЛУХУ
Одно из условий безотказной работы
оборудования связи — его своевременный
ремонт и техническое обслуживание.

В рамках ремонта собственными силами
кабельных линий связи работники линейно-технического участка (ЛТУ) газопромыслового управления (ГПУ) заменили отрезок магистрального кабеля, связывающего
ДКС-1 и узел связи «Промбаза».
Выполненные работы способствуют
повышению надежности связи и работоспособности системы оповещения Общества.

З

а первое полугодие силами центра
технической эксплуатации управления связи (УС) проведена масштабная
работа по замене аккумуляторных батарей
оборудования автоматизированной локальной системы оповещения. Она предназначена для оперативного и надежного
доведения сигналов и информации до населения при угрозе или возникновении ЧС.
Данная система позволяет своевременно
оповестить жителей 18 сел Оренбургского
и Переволоцкого районов, села Краснохолм
городского округа Оренбург как по линии

Инженер электросвязи Алексей Вержинский
осуществляет контроль электрических параметров
аккумуляторной батареи автоматической локальной
системы оповещения

гражданской обороны, так и в случае нештатных ситуаций на объектах Общества.

Михаил ЛАРЬКОВ, заместитель начальника
производственно-технического отдела УС
Фото Александра НОВИКОВА,
начальника центра технической
эксплуатации,
и Алексея ЗЕВИНА, инженера ЛТУ ГПУ

Инженер-программист Олег Марушко запускает
Персонал линейно-технического участка газопромыслового управления проводит работы по восстановлению

сценарий для проверки автоматической локальной

кабельной линии связи

системы оповещения

В ООО «Газпром добыча Оренбург»
подвели итоги работы по производственной
безопасности и охране окружающей среды за
шесть месяцев 2020 года.
— На объектах предприятия в этот период не допущено несчастных случаев, инцидентов, аварий и пожаров, — подчеркнул
Алексей Бакланов, заместитель главного
инженера по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности.
Выполнены мероприятия в рамках корпоративных экологических целей. Негативного
влияния объектов предприятия на атмосферный воздух не зафиксировано. Общество держит курс на снижение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду,
сокращение доли отходов, направляемых на
захоронение, и выбросов парниковых газов.
Отработанные ртутные лампы, автомобильные шины и нефтесодержащие отходы передаются специализированным организациям.
Рациональное потребление газа для собственных нужд позволяет минимизировать
выбросы углекислого газа.
Временно исполняющий обязанности
начальника службы промышленной и пожарной безопасности Дмитрий Клименко
сделал обзор изменений в нормативной
базе административно-производственного
контроля и предложил организовать в подразделениях систему обратной связи, для
того чтобы каждый участвовал в улучшении условий и охраны труда, совершенствовании безопасных методов работы:
«Высказаться можно устно, письменно (для
этого разработан специальный бланк) или
по электронной почте, направив письмо
на адрес руководителя подразделения или
заместителя главного инженера по охране
труда и промышленной безопасности».
О состоянии пожарной безопасности на
объектах ООО «Газпром добыча Оренбург»
доложил главный инженер — заместитель
директора ООО «Оренбурггазпожсервис»
Владимир Сухенко. Большая работа проводится для предотвращения угрозы ландшафтных пожаров. Обустроены минерализованные полосы общей протяженностью
185,38 км, просеки и противопожарные разрывы — 79,5 км. Ведется проверка противопожарного состояния территорий, полос
отводов и охранных зон скважин, продуктопроводов, производственных установок,
зданий и сооружений.
Председатель объединенной первичной
профсоюзной организации «Газпром добыча Оренбург профсоюз» Николай Урюпин
акцентировал внимание на профсоюзном
контроле по вопросам производственной
безопасности. Представители профсоюза
активно участвуют во входном контроле
средств индивидуальной защиты (СИЗ),
в комиссиях по определению сроков продления их носки.
Поставка СИЗ идет планомерно.
На 17 июля в Общество их было поставлено на 51,7 млн рублей, то есть более 50 %
от заявки на 2020 год. В условиях дефицита
финансирования по статье затрат «Спецодежда, спецобувь и СИЗ» предприняты меры,
чтобы минимизировать риски. Проведен
анализ фактических остатков СИЗ на складах для их дополнительного вовлечения.
В ПАО «Газпром» направлены предложения
о сохранении первоначального лимита на
2020–2021 годы.
Распоряжением генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олега
Николаева создана рабочая группа для развития культуры безопасности. Соблюдение требований безопасности должно быть личной
потребностью каждого работника. В коллективе с высоким уровнем культуры безопасности человек трудится безопасно не потому,
что должен, а потому что так хочет сам.
Ольга ЮРЬЕВА
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К 50-ЛЕТИЮ ГАЗОПРОМЫСЛОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА
В 1971 году Виктор Щугорев прибыл
в Оренбург работать заместителем
начальника Дедуровского газопромыслового
управления, которое возглавлял Рем Вяхирев.
До этого Щугорев руководил лучшим
в Советском Союзе нефтяным промыслом на
Кулешовском месторождении в Куйбышевской
области. «В Оренбурге пришлось начинать
с нуля. И получилось не хуже», — с гордостью
говорит ветеран.

сутками. Вступился Оруджев: «Все правильно сделали. А с этим справятся, успеют».
Для нас было главным, что мы уложились
в срок. Чего это стоило и что творилось в те
дни и ночи, словами не опишешь.
В качестве главного инженера газопромыслового управления Щугорев отвечал
за пуск всех промыслов. Признается: «Они
для меня были как дети». Спустя много лет
он интересуется их работой, не теряя связь
с предприятием.
— Самыми грамотными специалистами
по работе с сероводородсодержащим газом
в стране стали те, кто осваивал Оренбургское
месторождение, — убежден Виктор Дмитриевич. — Мы много шишек набили, и это помогло, потому что газ не прощает верхоглядства, небрежности или халатности в работе.

О

ренбургское нефтегазоконденсатное
месторождение было крупнейшим
в стране. Впервые здесь планировали
добывать газ с сероводородом. Проблему
изучали не в теории, а на практике. Был и печальный опыт, о котором не забыть никогда.
— Готовили к пуску очередной объект.
Задержались и остались ночевать в конторе.
Нас много было — монтажники, строители,
инженерно-технические работники. Легли
спать прямо в шубах, холодно. В час ночи
диспетчер забегает: «ГП-2 взорвался». Когда я увидел взлетевший на воздух промысел,
первая мысль: «Слава Богу, что это случилось ночью, а то сколько бы людей погибло».
Аппарат, через который шел газ, разлетелся и фонтанирует. Пар, мороз, снег, видно,
что газовый столб заворачивает на соседнее
село. Я без противогаза, газ шурует у моих
ног. Подходит газоспасатель с герметичным
аппаратом. Говорю: «Лезь туда, нет там кого?» Он полез раз, второй. Никого. В третий — тащит человека без сознания. Мы его
вдвоем вытянули к воротам. Парня взрывом
ударило, он упал, по счастью, ниже газового фонтана, это и спасло. Потом женился,
я у него посаженым отцом на свадьбе был.
К обеду, когда прилетел министр газовой
промышленности СССР Сабит Атаевич

Оренбург был университетом для профессоров газовой отрасли, таких как Виктор
Щугорев. Приобретенный здесь опыт позволил ему эффективно решать производственные задачи в Карачаганаке и Астрахани, где он руководил газовым комплексом.
— Имея дело с газом, человек становится тверже, грамотнее, увереннее. Нам было
трудно в начинании, в познании процесса.
Сегодня, чтобы добыть остаточные запасы,
нужны другие подходы. Необходимо искать
новые месторождения. Все получится, —
выразил уверенность ветеран и пожелал
газодобытчикам успехов на производстве
и в личной жизни.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото из архива
мара
Сак

Оруджев, на ГП-2 все уже было отключено. «Терпи, ты молодой, — сказал министр
Щугореву. — Вот тебе газовый промысел
№ 6, надо за трое суток пустить. А на втором останется Вяхирев».
На «шестерке» было много французской
запорной арматуры, и она пропускала газ.
Французы работали здесь же, им показали,
что происходит. Тогда срочно привезли
новые прокладки. Собрали всех специалистов, круглосуточно не покидали промысел. И министр не улетал, ждал. На третьи
сутки пустили.
— С Оруджевым приехал заместитель
председателя Совета Министров Вениамин
Эммануилович Дымшиц. Сделал замечание:
«Что это оборудование грязное, в мазуте?
Непорядок». А мы только работу закончили,
ключи не успели убрать. Люди вкалывали

За 50 лет добыто 1,3 триллиона
кубометров газа и почти 57 миллионов
тонн жидких углеводородов.

Размер Оренбургского
нефтегазоконденсатного
месторождения
120 на 20 километров.
Этаж газоносности — 500 метров.

ДКС-3
УКПГ-14

В ГПУ трудятся 1 854 человека.
Основная профессия —
оператор по добыче нефти и газа
(22 % коллектива).

Ура л
УКПГ-12
ДЕДУРОВКА

УКПГ-1
ДКС-1

ДКС-2
УКПГ-2

УКПГ-15
УКПГ-3

УКПГ-7

УКПГ-6

УКПГ-9

УКПГ-8

В газопромысловом управлении действуют 11 установок комплексной
подготовки газа, включающих 37 газовых и 5 нефтяных технологических линий,
2 установки регенерации метанола, а также 3 дожимные компрессорные станции.
В эксплуатационном фонде предприятия 855 скважин.

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Мы попросили нашего героя немножко
задержаться после ночи. К беседе он
готовился — набросал небольшой конспект.
«Чтобы не забыть отметить тех, кто сыграл
важную роль в моем профессиональном
становлении», — подчеркнул мастер по добыче
нефти и газа оперативно-производственной
службы № 1 Андрей Кубасов.

Романтик с горящими глазами — таким
пришел Игорь Куракин в газопромысловое
управление. Он признается, что за шесть лет
работы оператором по добыче нефти и газа
стал более ответственным и прагматичным.
Огонек в глазах не угас, а профессия стала
ему еще интересней.

Н

А

ндрей Евгеньевич расположил к себе
с первой минуты общения. Он устроился на работу в газовую отрасль после
армии. Это случилось 26 лет назад. До призыва год проучился в Оренбургском филиале Государственной академии нефти и газа
имени И. М. Губкина. «Это меня сестра
Наташа «заразила». Она поступила в вуз
в Москве. Об учебе рассказывала с восторгом, — признался наш собеседник, но
сказал, что поступать в столицу не поехал,
а по совету отца подал документы в СанктПетербургскую высшую пожарно-техническую школу. — И экзамены провалил… специально: не хотелось связывать всю свою
жизнь с армейскими порядками».
Служба в бригаде охраны центрального
аппарата Министерства обороны показала: «Армия — как жизнь в миниатюре. Было очень интересно и познавательно», —
объясняет Андрей Евгеньевич. Умение дисциплинировать себя пригодилось в работе.
— Пока меня, молодого оператора, геолог ГП-14 Владимир Иванович Бравов не
взял с собой на скважину, я не знал, как она
выглядит. Вообще думал, что газ из недр
поднимается наверх по огромной трубе.
Раз площадь месторождения большая, то
и труба должна быть соответствующей, —
смеется Андрей Кубасов.
Как ведется добыча газа, старшие товарищи довольно быстро объяснили смышленому
парнишке. «У меня были отличные наставни-

УКПГ-10

ки, — говорит наш герой. — Начальник промысла Андрей Юрьевич Гличев научил справедливому отношению к людям и трезвому
подходу к делу. Мастера Шамиль Садыкович
Агишев, Игорь Иванович Наумов, Андрей
Валерьевич Валиулин, Владимир Иванович
Чунихин делились секретами профессии. На
ГП-15 я хотел бы отметить Владимира Ивановича Начара, который передал колоссальные
знания по подземному ремонту скважин».
В свое время знания и опыт помогли Кубасову успешно выступить на нескольких
научно-технических конференциях молодых
специалистов. Сейчас он сам рассказывает
новичкам про «дыхание» промысла, «как
держать руку на пульсе». «У нас на «единичке» сплоченный и дружный коллектив:
35 человек под руководством Владимира
Юрьевича Кондрахина, — подчеркивает
Андрей Евгеньевич. — Со многими работаем
бок о бок не первый год. На смену приходит грамотная, хваткая молодежь. Чтобы не
отстать, приходится самому постоянно повышать свой профессиональный уровень».
Наталья АНИСИМОВА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

а предприятии раньше трудились
отец и брат Игоря. По их рассказам у него сложилось представление
о газодобыче. Вникал в работу и ее детали
на установке комплексной подготовки газа
№ 3. Одним из первых серьезных испытаний была чистка внутренней поверхности
сепаратора. «Надеваешь шланговый противогаз и лезешь в люк. Металлической
щеткой зачищаешь швы, удаляешь отложения, передвигаясь по узкому лазу. Главное,
чтобы шланг противогаза не перегнулся.
Сепаратор предварительно подготовлен,
снаружи тебя подстраховывают коллеги,
но внутри кажется, будто ты один», —
говорит Игорь.
Поначалу были опасения, но со временем прошли. Теперь на площадке промысла
каждый винтик — его хороший знакомый.
Оператор знает, что происходит внутри
аппаратов и трубопроводов, о чем говорят
показания манометров. Игорь Куракин
дважды участвовал в конкурсе профессионального мастерства. Сначала занял четвертое место, а в 2019 году завоевал серебро. Проанализировав результат, попросил
руководство о переводе в другую бригаду,
чтобы набраться опыта работы на скважинах. За четыре месяца поднаторел. После
смены штудировал научную литературу.
Без отрыва от производства окончил Оренбургский филиал РГУ нефти и газа имени
И. М. Губкина. Молодой человек продолжает расширять горизонт знаний и уме-

ний. В учебно-производственном центре
Общества он прошел курсы подготовки
подменных мастеров.
— Наши предшественники приручали
газ, работая с высоким пластовым давлением. Современные задачи не менее важные, интересные и сложные: выполнять
план и поддерживать уровень добычи,
применяя современные технологии, —
считает Игорь.
На примере своих наставников и старших коллег он сделал вывод: «Газодобытчик — это профессия на всю жизнь. Если
работа не в радость, то невозможно посвящать ей большую часть жизни, как это
делаем мы».
Игорь Куракин и его коллеги набираются
опыта, чтобы перевернуть страницы истории газопромыслового управления и вписать в нее новые главы. Преданность делу
и энтузиазм молодежи дают импульс развитию предприятия.
Валерия СЛАВИНА
Фото Леонида МАРИНИНА
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ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

СТОП COVID-19!

ЗЕРНА ДОБРА

СОЮЗНИКИ В БОРЬБЕ С ВИРУСОМ

Коронавирус многое изменил в привычном
укладе жизни. Например, в детских садах
работают только дежурные группы.
Дедуровское «Зернышко» должны посещать
95 ребят, но пока воспитанников можно
посчитать по пальцам. Однако новую
площадку они встретили так, будто ликовали
за себя и одногруппников.

Н

овые игровые снаряды подарили малышам оренбургские газовики. «Я катался на качелях с Захаром», — делится с мамой Ванечка. Ольга Цепкова
признается, что в этот детский сад ходили
и ее старшие дети. «Когда мы увидели новое игровое оборудование, обрадовались.
Теперь малыши бегут сюда с еще большей
охотой: надо же все опробовать».
Детский городок построен по программе «Газпром — детям». «Она стартовала
в 2007 году, — пояснил начальник ПДС
газопромыслового управления Общества,
депутат Совета депутатов Оренбургского
района Андрей Неверов. — За это время
в Оренбургском и Переволоцком районах,
на территории которых расположены основные производственные объекты нашего
предприятия, в эксплуатацию сдано более
100 спортивных и игровых объектов».
Дедуровка для газовиков — особое село. Более полувека назад недалеко от него
был добыт первый оренбургский газ. Почти
в каждой дедуровской семье кто-то либо работает, либо до выхода на пенсию трудился в газовой отрасли. Глава Дедуровского
сельсовета Ольга Баженова говорит, что

Воспитанники дедуровского детского сада «Зернышко» рады подарку газовиков

благодаря дружбе с газовиками решаются
многие социальные вопросы, «особенно
касающиеся развития и воспитания детей».
Так как воспитанникам «Зернышка»
от полутора до семи лет, лучшая форма
обучения — игровая. «Мы благодарны друзьям-газовикам за подарок и праздничное
настроение», — сказала заведующая детским садом Галина Нурисламова.
Три года назад благодаря Обществу

«Газпром добыча Оренбург» в Дедуровке
появилась первая детская площадка. Ольга
Баженова с Андреем Неверовым проинспектировали ее: состояние отличное. Дедуровцы не только сохранили городок, но и дополнили новыми игровыми снарядами —
зерна добра попали на благодатную почву.
Наталья АНИСИМОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Площадка в Дедуровке — первая из семи построенных по программе «Газпром —
детям» в этом году. На их установку Общество направило 1,3 миллиона рублей.

Объединенная первичная профсоюзная организация «Газпром добыча Оренбург профсоюз» осуществляет контроль соблюдения
мер противодействия коронавирусу.
Организована дистанционная работа
с уполномоченными по охране труда. Через
социальные сети координируются действия
по профилактике распространения инфекции в Обществе, осуществляется оперативное реагирование на выявленные недостатки.
Рекомендации по профилактике вируса, разработанные для структурных подразделений и дочерних предприятий
ООО «Газпром добыча Оренбург», направлены председателям первичных профсоюзных организаций и уполномоченным по
охране труда, а также размещены на стендах
«Профсоюзная жизнь».
Уполномоченные информируют коллективы о мерах, предпринимаемых Обществом,
контролируют выполнение рекомендаций.
В рамках профсоюзного контроля проводятся целевые проверки качества дезинфекции транспортных средств, предназначенных для перевозки газовиков, состояния
и оснащения санитарно-бытовых помещений, соблюдения требований Роспотребнадзора в столовых и пунктах питания,
а также применения работниками средств
индивидуальной защиты. Выявленные недостатки доведены до сведения оперативного штаба ООО «Газпром добыча Оренбург»
по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Иван ЖЕЛЕЗНЫЙ, технический
инспектор труда ОППО «Газпром добыча
Оренбург профсоюз»

НАМ ДОВЕРЕНА ПАМЯТЬ

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

УЛИЦА ГЕРОЯ

РОДНОЙ КРЫМСКИЙ БЕРЕГ

Мой дед Василий Степанович Шинкарев
родился 2 марта 1925 года на родине
оренбургского газа — в селе Дедуровка
в семье хлебороба.

Более 100 газовиков и их родных уже провели
летний отдых на черноморском побережье
в санатории «Орен-Крым». Первых гостей
в этом сезоне здравница встретила 1 июля
и готова принимать их до октября.

На фронт Василий Степанович ушел в 1943
году. Воевал в составе 97-го отдельного противотанкового истребительного дивизиона
командиром орудия. Первая его боевая награда — медаль «За отвагу».
Два года прошагал Василий Шинкарев
дорогами войны. Воевал в составе Первого
и Третьего Белорусского фронтов. Дважды
был ранен, но возвращался в строй. К первой боевой награде добавился орден Отечественной войны I степени.
Вернувшись с Победой домой, сел за руль
трактора. Прошел трудовой путь от тракториста до председателя колхоза имени Кирова, который возглавлял более 25 лет.
К сожалению, Василий Степанович рано
ушел из жизни, было ему всего 60 лет. Сказались ранения. Но память о нем и любовь
живет в сердцах членов его большой семьи.
Василий Степанович с супругой Анной
Алексеевной вырастили троих сыновей
и двух дочерей. Помнят и любят его девять

В

внуков и правнуки. В его честь названа одна
из улиц села Дедуровка.
Андрей ЗЕМЛЯНСКИЙ,
главный приборист — начальник
службы автоматизации производства,
газопромысловое управление

ООО «Газпром добыча Оренбург» в интернете

САЙТ

целях профилактики распространения
коронавирусной инфекции оздоровление и пребывание в санатории организовано в соответствии с рекомендациями
Роспотребнадзора. Осуществляется термометрический контроль. Персонал «ОренКрыма» и отдыхающие используют маски
для защиты органов дыхания, перчатки
и антисептики. Обязательным остается соблюдение социальной дистанции.
Заместитель начальника механоремонтной службы газопромыслового управления Виктор Захаров этим летом вернулся
в «Орен-Крым» спустя 15 лет и не разочаровался. «Тогда в номерах не было кондиционера, — вспоминает он. — Теперь установлена современная сплит-система, удобная
мебель. Детям понравилась еда в столовой.
Хотя, на мой взгляд, раньше блюда были
более насыщенными по вкусу. Учитывая
ситуацию, связанную с коронавирусом, самый надежный и безопасный вариант — это
отдых в корпоративной здравнице».
Пенсионерка ООО «Газпром добыча
Оренбург» Татьяна Санченко отдыхала
в Евпатории с дочерью и внуком. «За то время, что я не была в санатории, он заметно
преобразился. Стало больше зеленых насаждений, цветов, — делится впечатлениями Татьяна Петровна. — Нас поселили
в первом корпусе, который недавно отре-

На пляже санатория «Орен-Крым» не бывает
посторонних

монтировали, в номерах обновили мебель.
Ежедневно в полдень на территории звучала
мелодия «Подмосковные вечера» — бальзам
для души. Внук с удовольствием играл на
детской площадке. Она адаптирована для
ребят разного возраста. В свободное время
аниматоры не давали им скучать».
Небольшие замечания у газовиков были
к работе горничных, а также к администратору, который без перчаток передавал
проживающим ключи. При этом многие
единодушно отметили, что рацион в столовой разнообразный и сбалансированный,
медицинская база отвечает запросам, отношение персонала доброжелательное, пляж
и зоны отдыха — благоустроенные, чистые.
Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгении ДАНИЛОВОЙ,
геолога инженерно-технического центра
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