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новости компаний

ренбуржье является поистине родиной не-
фтегазовой отрасли страны. Открытие в на-
шем крае нефтегазовых месторождений на-
прямую связано с   академиком Иваном 
Михайловичем Губкиным, который по праву 

считал Урало-Поволжский регион «вторым Баку». 
Решением Оренбургского городского Совета от 
25.03.2021 № 83 сквер на пересечении улиц 8 Мар-
та и Володарского получил название «Имени Ива-
на Губкина».

Оренбуржье - родина Виктора Степановича Чер-
номырдина, основателя корпорации мирового уров-
ня ПАО «Газпром».

В первые годы освоения геохимического ком-
плекса лишь 11 % инженеров имели специ-
альное профильное образование. Начальник 
Всероссийского производственного 
объединения «Оренбурггазпром» Ге-
рой Социалистического Труда Ю. Ф. 
Вышеславцев при поддержке 
заместителя министра газо-
вой промышленности СССР В. 
С. Черномырдина обратился к 
ректору Московского институ-
та нефтехимической и газовой 
промышленности им. И.М. Губ-
кина профессору, Герою Соци-
алистического Труда В. Н. Ви-
ноградову с ходатайством об 
открытии в Оренбурге филиа-

ла высшего учебного заведения. В настоящее время 
в Оренбурге работает единственный на территории 
Российской Федерации филиал университета.

За эти годы только в Оренбурге подготовлено око-
ло семи тысяч высококвалифицированных специа-
листов, которые трудятся на предприятиях нефте-
газового комплекса Оренбуржья, других регионов 
России и ближнего зарубежья. По сути, кадровый 
вопрос сегодня решен.  

Многие выпускники филиала занимают руково-
дящие должности в нефтегазовых компаниях, рабо-
тающих в регионе. Среди них три заместителя ге-
нерального директора, главный геолог, начальник 
отдела кадров и трудовых отношений ООО «Газпром 
добыча Оренбург», генеральный директор ООО «Газ-
пром межрегионгаз Оренбург», директор Оренбург-
ского гелиевого завода, генеральный директор ООО 
«РН-Бузулукское газоперерабатывающее предпри-
ятие», директор оренбургского филиала ООО «РН-

Бурение» и другие.
Между нефтегазовыми предприятия-

ми и университетом установлены проч-
ные партнерские связи. Кроме под-
готовки высококвалифицированных 
кадров для промышленного комплекса, 
среди важных направлений - проведе-
ние практик, опытно-конструкторских 

работ, участие в организации спе-
циализированного Газпром-класса 
совместно с ООО «Газпром добыча 
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поздравляем коллективы предприятий нефтегазового  
комплекса Оренбуржья

нефтяной и газовой промышленности
с Днем работников

Оренбург» на базе вновь построенной средней 
школы имени Виктора Степановича Черномыр-
дина в селе Черный Отрог Саракташского райо-
на. Топливно-энергетический комплекс - проч-
ная основа региональной экономики и гарант 
стабильности, развития государства в целом. 

Выражая признательность руководству и всему 
трудовому коллективу за самоотверженный труд, 
мы исходим из того, что наши взаимовыгодные 
контакты будут развиваться, подтверждая незы-
блемость интеграции науки и практики.
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С 31 мая по 21 августа было организова-
но четыре потока. За это время в «Олим-
пийце» оздоровились и отдохнули 300 
ребят, большая часть из них - дети газодо-
бытчиков. В лагере проводились спортив-
ные и творческие занятия по программе 
«Академия спорта СПАРТ», которая про-
шла  общественно-профессиональную 
экспертизу.

Педагоги создали в лагере доброжела-
тельную атмосферу, оптимальные условия 
для полноценного отдыха и оздоровления 
детей, их спортивного и творческого раз-
вития. Позаботились о том, чтобы каждая 
смена была запоминающейся и неповто-
римой. 

Яркими событиями летнего сезона стали 
«Ярмарка» и «Конкурс талантов», турнир 
по мини-футболу с игроками молодеж-
ной команды футбольного клуба «Орен-
бург», танцевальный конкурс между отря-
дами «Стартинейджер». Ребятам будет о 
чем написать в сочинениях на тему «Мои 
летние каникулы».

Каждый день в лагере был насыщен ме-
роприятиями, зарядом бодрого настрое-
ния и здоровья, что особенно важно в пе-
риод действия ограничительных мер по 
предотвращению распространения коро-
навирусной инфекции. 

МарияГОЛУБЕВА.

В номинации «Перспек-
тива года» награжден веду-
щий геолог геологического 
отдела газопромыслово-
го управления ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» 
Виктор Володченко. Он 
начинал свой путь опера-
тором по добыче нефти и 
газа, трудился промысло-
вым геологом. Виктор ак-
тивно участвует в молодеж-
ных научно-технических 
конференциях Общества, 
предлагает инновацион-
ные идеи, занимается под-

бором технологий для по-
вышения эффективности 
скважин и разработкой 
геолого-технических ме-
роприятий.

Оператор по добыче 
нефти, газа и конденсата 
7-го разряда оперативно-
производственной служ-
бы № 8 газопромыслового 
управления Сергей Потяев 
удостоен звания «Рабочий 
года Южного округа». Сер-
гей Владимирович трудит-
ся в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» больше четвер-

ти века. Является предста-
вителем династии газодо-
бытчиков, наставником 
для молодых работников 
предприятия.  

Кроме того, в числе по-
бедителей конкурса спе-
циалисты дочерних орга-
низаций ООО «Газпром 
добыча Оренбург». Веду-
щий инженер отдела гео-
логии и геофизики ООО 
«Волго-Уральский научно-
исследовательский и про-
ектный институт нефти 
и газа» Александра Коло-
моец отмечена в номина-
ции «Молодой специалист 
года», водитель автомоби-
ля 1-го класса АО «Авто-
колонна № 1825» Валерий 
Кукушкин - «Транспор-
тник года».

ОльгаЮРЬЕВА.

Богатый опыт и перспектива

«Лето твоих побед»
под таким девизом прошел летний отдых детей в лагере дневного  
пребывания «олимпиец» на объектах ооо «наш городок»  
(дочернее предприятие ооо «Газпром добыча оренбург»).

Работники ООО «Газпром добыча Оренбург» стали по-
бедителями городского конкурса «Человек года - 2020», 
который ежегодно проводится с целью поощрения и вы-
явления граждан, занимающих активную жизненную по-
зицию, проявивших себя в формировании, сохранении и 
развитии культурного, экономического и общественного 
имиджа города Оренбурга, а также достигших професси-
ональных успехов. 


