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Новоселье у транспортников: 
в Бузулуке отремонтировано 
здание автовокзала 

ОТСЧЁТ ВЕДЁТ ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ

Ветеран-нефтяник Дмитрий Летов отметил 
102-й день рождения, с которым его поздрави-
ли руководители ПАО «Оренбургнефть»

ДОБЕЖАТЬ ДО МЕЧТЫ

Спортсмены компании заняли первое 
и второе места на Московском марафоне
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 НОВОСТИ КОМПАНИИ

 СПРАВКА

С 2012 года инвестиции «Роснефти»  
в освоение арктического шельфа соста-
вили около 100 млрд рублей. Компания  
не собирается снижать темпы работ и с 
2017 по 2021 год объёмы инвестиций 
вырастут в два с половиной раза – до  
250 млрд рублей.

Продолжение на 2 стр. »
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Радость души и сердца
Оренбургнефть поздравила своих ветеранов с Международным днём пожилых людей

Корреспондент
ЛАРИСА МАКАРОВА

Команда специалистов ПАО «Орен-
бургнефть» OrenEnergy заняла второе 
место в Международном инженерном 
чемпионате Case-in в Лиге молодых 
специалистов. В составе команды – 
геолог 2-й категории ЦДНГ-3 Мар-
гарита Додова, ведущий специалист 
ЦИТС Сергей Кудеров, ведущий эко-
номист планово-бюджетного управ- 

ления Олег Бершов и менеджер отде-
ла эксплуатации трубопроводов Ан-
тон Рябов. 

Чемпионат состоялся в рамках Мо-
лодёжного дня Международного 
форума по энергоэффективности и 
развитию энергетики «Российская 
энергетическая неделя», который 
прошёл 7 октября 2017 года в Москве. 
Целью Молодёжного дня стало обсу-
ждение актуальной мировой энер-
гетической повестки и определение 

основных направлений развития от-
раслей ТЭК. 

Участниками Молодёжного дня стали 
более двух тысяч молодых и будущих 
работников ТЭК – молодых специа-
листов, студентов и школьников. На 
площадке Молодёжного дня прошли 
финальные соревнования крупней-
ших молодёжных конкурсов и чем-
пионатов, круглые столы, встречи 
молодёжных объединений, квесты и 
другие мероприятия. 

Ключевым событием стала двойная 
премьера, связанная с Междуна-
родным инженерным чемпионатом 
Сase-in: была презентована сквоз-
ная тема чемпионата 2018 года 
«Развитие Арктики», и прошли со-
ревнования Лиги молодых специа-
листов.

Развитие Арктического региона Рос-
сии − одна из самых актуальных тем 
в российской государственной, де-
ловой и информационной повестке. 

Доказали лидерство в Москве
Оренбургнефть завоевала второе место в чемпионате Case-in

Молодые специалисты представили своё видение развития Арктического региона

Корреспондент
ЛАРИСА МАКАРОВА

Оренбургские ветераны-нефтяники в этот день 
смогли посмотреть спектакль Оренбургского дра-
матического театра. Концерт Государственного 
Волжского русского народного хора имени Мило-
славова проходил в ДК «Юбилейный» в Бузулуке. 
Туда были приглашены ветераны предприятия из 
Бугуруслана и Сорочинска.

Этот день стал настоящим праздником добра и 
уважения к старшему поколению. Прямо у порога 
заслуженных людей отрасли встречали молодые 
сотрудники предприятия, учащиеся «Роснефть-
классов». В фойе на фоне праздничного бренд-
волла была организована фотосессия. Люди из 
разных регионов Оренбуржья имели возможность 
общаться с друзьями, коллегами, вместе с которы-
ми прошли славный трудовой путь.

– Я окончила Бугурусланский техникум, три года 
работала в Татарии оператором по добыче неф-
ти, – делится с журналистами Мария Петровна 
Шемелевская. – В 1964 году приехала в Бузулук, в 
Управление буровых работ. Была инженером ПТО, 
принимала и сдавала квартальные отчёты. Помню, 
как осваивалось Покровское месторождение, его 

разработка была темой моего дипломного проек-
та в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Очень 
люблю свой коллектив, по мере возможности об-
щаемся и сегодня с коллегами. Спасибо за то, что 
и на заслуженном отдыхе мы чувствуем такое вни-

мание руководителей предприятия, заботу Совета 
ветеранов о нас.

Мудрость и сердечность старшего поколения – ориентир для молодёжи

Роснефть определила 
победителей интегральных 
рейтингов Обществ Группы 
по итогам 2016 года

НК «Роснефть» подвела итоги интегральных 
рейтингов Обществ Группы за 2016 год и 
определила победителей. Данный конкурс, 
ежегодно проводящийся в компании, направ-
лен на повышение мотивации и заинтересо-
ванности дочерних Обществ НК «Роснефть» 
на выполнение производственных планов, 
повышение эффективности деятельности и 
управления.

В номинации «Лучшее нефтегазодобывающее 
Общество Группы» (объём добычи 6 и более 
млн тонн нефтяного эквивалента в год):

1-е место – АО «Самаранефтегаз»;

2-е место – «Оренбургнефть» (группа);

3-е место – ООО «РН-Уватнефтегаз».

В номинации «Лучшее нефтегазодобывающее 
Общество Группы» (объём добычи до 6 млн 
тонн нефтяного эквивалента в год):

1-е место – ПАО «НК «Роснефть-Дагнефть»;

2-е место – ООО «РН-Сахалинморнефтегаз».

В номинации «Лучшее Общество Группы нефте- 
переработки»:

1-е место – ООО «РН-Туапсинский НПЗ»;

2-е место – ПАО «Саратовский НПЗ»;

3-е место – АО «Ачинский НПЗ».

В номинации «Лучшее Общество Группы газо-
переработки и нефтехимии»:

1-е место – ООО «Новокуйбышевский ЗМП»;

2-е место – АО «Нефтегорский ГПЗ».

В номинации «Лучшее Общество Группы  
нефтепродуктообеспечения, осуществляющее 
реализацию нефтепродуктов»:

1-е место – ИООО «РН-Запад»;

2-е место – ООО «РН-Новосибирскнефте- 
продукт»;

3-е место – АО «Хакаснефтепродукт ВНК».

В номинации «Лучшее Общество Группы нефте- 
продуктообеспечения, осуществляющее мор-
скую перевалку»:

1-е место – ООО «РН-Морской терминал  
Туапсе».

В номинации «Лучший КНИПИ»:

1-е место – ООО «Тюменский ННЦ»;

2-е место – ОАО «ТомскНИПИнефть»;

3-е место – ООО «РН-УфаНИПИнефть».

Поздравляем коллег с достижением высоких 
показателей!

Роснефть подтвердила 
открытие нового 
месторождения в Хатангском 
заливе с запасами  
более 80 млн тонн нефти

Роснефть представила в Государственную ко-
миссию по запасам материалы, обосновываю-
щие открытие нового нефтяного месторожде-
ния, расположенного в Хатангском заливе. По 
результатам рассмотрения был подтверждён 
факт открытия месторождения на Хатангском 
участке в акватории моря Лаптевых с извлека-
емыми запасами (по категориям С1+С2) более 
80 млн тонн нефти. Геологические запасы но-
вого месторождения оцениваются в 298 млн 
тонн нефти. Нефть нового месторождения вы-
сокого качества – лёгкая и малосернистая.

В настоящий момент компания продолжает 
бурение на «Центрально-Ольгинской-1» – пер-
вой скважине на шельфе восточной Арктики, 
для изучения геологического строения, поиска 
новых залежей углеводородов и определения 
дальнейшей стратегии поисковых работ.

 d СОБЫТИЕ
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Доказали лидерство в Москве

 Ä СПРАВКА

Хатангский лицензионный участок рас-
положен в Хатангском заливе моря Лап-
тевых на севере Красноярского края. 
Площадь участка – 17 217 кв. км, глубина 
моря – до 32 м.

В июне 2017 года Роснефть по резуль-
татам бурения скважины открыла новое 
крупное нефтяное месторождение. Нефть 
обнаружена в терригенных резервуарах 
пермского комплекса. В течение последу-
ющих месяцев специалистами компании 
и ведущими научно-исследовательскими 
институтами были проведены комплекс-
ные исследования керна и пластовых 
флюидов для оценки запасов месторо-
ждения.

В настоящее время Роснефти принадле-
жит 28 лицензионных участков на Аркти-
ческом шельфе с суммарными ресурсами 
34 млрд тонн нефтяного эквивалента.

По оценкам специалистов, к 2050 году 
Арктический шельф будет обеспечивать от 
20 до 30% всей российской нефтедобычи.

 Ä СПРАВКА

Ангарская нефтехимическая компания 
– крупнейшее предприятие в Восточной 
Сибири по производству нефтепродуктов 
и продуктов нефтехимии.

Номенклатура выпускаемой продукции 
насчитывает около 200 наименований с 
учётом сортов и марок, в том числе бен-
зин, дизтопливо, масла, битумы, авиакеро-
син, бутиловые спирты, серная кислота и 
др. Продукция предприятия реализуется 
на внутреннем рынке и поступает на экс-
порт.

Решение практических задач по развитию региона 
призвано стимулировать интеллектуальный по-
тенциал российской молодёжи и внести реальный 
вклад в решение проблем Арктики.

По словам Олега Бершова, за девять дней до са-
мого мероприятия участники получили теоре-
тическую часть кейса и три задания. Предстоя-
ло оценить перспективы предлагаемого пакета 
проектов в российской Арктике; определить ло-
кальные инфраструктурные возможности и пер-
спективы развития транспортных коридоров на 
территории российской Арктики; предложить 
проект развития производственно-технологи-
ческого, социального, экологического потен- 
циала Кольской опорной зоны, следуя принципам 
устойчивого развития территорий российской Арк-
тики, в ближайшей стратегической перспективе на 
семь лет.

– Дома мы тщательно изучали литературу, соби-
рались вместе для проработки проекта. Чтобы до-
биться успешного результата, мы приложили очень 
много усилий при подготовке к кейс-чемпионату, –  
говорит капитан команды Маргарита Додова. – Не-
посредственно в ходе Молодёжного дня, 7 октября, 
мы получили ещё два задания: оценить возмож-
ности реализации инновационных решений раз-
вития арктической урбанизации и комплексных 
региональных проектов и сформулировать бизнес- 
модели основных операторов проектов в российской 
Арктике, предложив принципы их согласования. 

Оценивала презентации строгая экспертная комис-
сия, куда входили представители государственных, 
общественных и научных организаций, профессор-
ско-преподавательского состава вузов, а также со-
трудники ведущих отраслевых компаний. 

Как признавались ребята, глядя на реакцию жюри, 
лидерского места можно было ожидать. И когда в 
ходе итоговой сессии Молодёжного дня объявили 
о втором месте, эмоции зашкаливали! Заслужен-
ные награды команде вручили заместитель мини-
стра энергетики Антон Инюцын и директор фонда 
«Надёжная смена» Артём Королёв. 

– Кейс очень отличался от нашей ежедневной рабо-
ты, заставил думать стратегически, выйти за рам-
ки деятельности компании и рассмотреть сложные 
взаимосвязи между бизнесом, правительством и 
жителями региона. Погружение в такой стратеги-
ческий вопрос в такие короткие сроки «прокатило» 
нас по всем эмоциональным стадиям – от отчаяния 
до глубочайшего позитивного восприятия. При по-
лучении задания казалось, что про Арктику мы не 
знаем абсолютно ничего!..

По оценке ребят, программа Молодёжного дня  
РЭН-2017 была очень интересной в целом. 

– Массу позитивных впечатлений оставила встре-
ча «без галстуков» с министром энергетики России 
Александром Новаком, на которой студенты и начи-
нающие специалисты ТЭК могли задать интересую-

щие их вопросы, – отмечает в беседе Антон Рябов. 
– Из числа представленных вопросов был выбран 
вопрос Олега Бершова о включении предметов об 
энергоэффективности и бережном отношении к 
энергетическим ресурсам в школьные программы 
и дальнейшей популяризации энергоэффективного 
образа жизни. 

Среди предприятий ТЭК были проведены также 
интерактивные сессии с защитой проектов по раз-
работке технологического прогноза развития ТЭК и 
энергоэффективности экономики России, бизнес-
игры, лекции и мастер-классы. Завершила всё итого-
вая сессия «Энергия молодёжных инициатив – 2018»,  
в ходе которой победителям вручались заслужен-
ные награды.

 НОВОСТИ КОМПАНИИ  d СОБЫТИЕ

«Центрально-Ольгинская-1» – это первая 
скважина, которая пробурена под акватори-
ей моря Лаптевых. Бурение ведётся с бере-
га, проектная глубина скважины – 5523 ме-
тра. Такая технология позволяет значительно  
сэкономить финансовые ресурсы, обеспечить 
эффективность и высокие экологические стан-
дарты.

Роснефть получила лицензию на разработку 
Хатангского участка в декабре 2015 года. В 
рекордные сроки компания провела подгото-
вительную работу и в начале апреля 2017 года 
приступила к поисковому бурению. В регионе 
компанией был выполнен беспрецедентный 
объём геологоразведки: 21 тысяча погонных 
километров сейсморазведки, выявившей по-
рядка 114 нефтегазоносных перспективных 
структур. Ресурсный потенциал моря Лапте-
вых составляет, по предварительным оценкам, 
до 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Вблизи полуострова Хара-Тумус отсутствуют 
морские порты, а период навигации в этом 
районе не превышает двух месяцев в году. В 
период подготовительных работ в 2016 году 
по морю было доставлено свыше 8000 тонн 
грузов. Преодолев расстояние в 3600 киломе-
тров через акватории Белого, Карского морей 
и моря Лаптевых, два грузовых судна ледового 
класса доставили буровую установку, обору-
дование, материалы для бурения и модульный 
жилой комплекс. Бурение ведёт собственное 
сервисное подразделение компании «РН-Бу-
рение». При реализации проекта используют-
ся результаты работы первой круглогодичной 
научной базы компании, расположенной не-
подалёку от точки бурения.

В АНХК завершён монтаж 
крупнотоннажного 
технологического 
оборудования новой 
установки гидроочистки 
дизтоплива

АО «Ангарская нефтехимическая компания», 
дочернее общество НК «Роснефть», завершило 
монтаж основного крупнотоннажного технологи-
ческого оборудования на строящейся установке 
гидроочистки дизельного топлива. Общий вес 
смонтированного оборудования составил более 
1500 тонн, металлоконструкций – 10 тыс. тонн.

Новая установка предназначена для производ-
ства топлива стандарта «Евро-5», соответству-
ющего современным эксплуатационным и эко-
логическим требованиям. Проектная мощность 
– 4 млн тонн в год.

На объекте смонтировано более 250 единиц 
основного технологического оборудования, в 
том числе уникального крупнотоннажного, до-
ставка и монтаж которого проводились с помо-
щью специальной техники. Также завершено 
строительство всех технологических и админи-
стративных зданий, ведётся монтаж вспомога-
тельных систем: технологических трубопрово-
дов, электротехнического оборудования и др.

В составе новой установки – 11 объектов: печ-
ной и реакторный блоки, установка регенера-
ции амина, сепараторы и др.

Строительство установки ведётся в рамках про-
граммы НК «Роснефть» по модернизации пе-
рерабатывающих мощностей. С пуском нового 
объекта существенно увеличится выпуск ди-
зельного топлива, соответствующего стандарту 
«Евро-5».

 Ä СПРАВКА

Международный инженерный чемпионат Case-in 
является правопреемником Всероссийского чемпи-
оната по решению кейсов в области горного дела 
(2013 − 2014 годы) и Всероссийского чемпиона-
та по решению топливно-энергетических кейсов 
(2015 год). Чемпионат реализуется в соответствии 
с планом мероприятий, направленных на популя-
ризацию рабочих и инженерных профессий, утвер-
ждённым Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года.

Корреспондент
ЛАРИСА МАКАРОВА

Этого события с интересом ждали. И те, кто уже од-
нажды побывал на совместных проектах компании и 
хора Сретенского монастыря, и те, кто знакомился с 
их творчеством впервые. В 2015-м оренбуржцы уже 
видели постановку «Роснефть. Великой Победе по-
свящается», годом позже – «Несвятые святые». В этом 
году зрителям 22 городов присутствия НК «Роснефть» 
представлена новая концертно-театральная поста-
новка о великой династии Романовых.

На сцене ДК «Юбилейный» – уникальные декора-
ции в формате большого подвижного иконостаса, 
где каждый образ – камень в здании Российской 
империи. Ведь история России неотделима от исто-
рии Романовых – династии царей и императоров, 
древнего боярского рода, начавшего своё существо-
вание с конца XVI века. 

Гаснет свет, и в резной золочёной раме появляется 
изображение, звучит камерный оркестр «Градский 
холл», на сцену выходит исполнительница самых 
важных партий постановки Светлана Сергеева… 
Интересен тот факт, что Светлана Сергеева – вы-
пускница Бузулукского музыкального училища. И 
это выступление перед земляками особо волни-
тельно.

Автор идеи постановки – художественный руково-
дитель хора Сретенского монастыря заслуженный 
артист России Никон Жила: 

– К созданию проекта нас побудила выставка «Ро-
мановы. Моя история», приуроченная к 400-летию 
династии российских монархов. Появилось желание 
сделать концертно-театральную постановку, осно-
ванную на исторических событиях времён правле-
ния царской семьи, и наполнить её музыкальными 
произведениями, которые соответствуют духу того 
времени. Благодаря компании «Роснефть» удалось 
воплотить эту идею. 

– Подобные спектакли направлены на сохранение 
исторической памяти и культурного наследия, – 
сказал в интервью журналистам заместитель гене-
рального директора, главный геолог ПАО «Орен-
бургнефть» Александр Елисеев. – Их уникальность 
заключается и в духовно-просветительской на-
правленности. Роснефть и её дочерние общества 
поддерживают эти ценности. Именно поэтому се-
годня компания дарит оренбуржцам возможность 
побывать на одном из таких мероприятий. 

«Романовы» – это не спектакль в привычном по-
нимании. Новаторский театр показал зрителям 
объединение музыки, драматического искусства 
и мультимедийных технологий. Так, на большом 
экране, созданном в виде парадной император-
ского дворца, вдруг оживали картины из прош-
лого: старые иконы, портреты членов монаршей 
семьи и великих полководцев, шедевры живописи 
известных российских художников и убранство 
Эрмитажа. 

Особый смысл и живое наполнение в постановку 
внесли артисты театра и кино Ирина Безрукова, 
Надежда Маркина, Артём Каминский, Алексей Пе-
трухин. Но актёры не играли роли. Их миссия – до-
нести до зрителя исторически выверенные факты 
из жизни династии монархов. 

– Драматургия постановки столь динамична, что 
мы все: актёры, артисты хора, музыканты оркест-
ра и прежде всего зрители – погружаемся в исто-
рический круговорот событий. Хотелось бы, что-
бы постановка «Романовы» пробудила в зрителях 
стремление ещё раз перелистать страницы нашей 
многовековой истории, – сказала актриса театра и 
кино, обладательница премий «Ника» и «Золотая 
маска» Надежда Маркина.

По словам актрисы театра и кино Ирины Безру-
ковой, предстать перед зрителем свидетелем, по-
вествователем исторической летописи очень от-
ветственно. Интересно ещё и то, что в постановке 
раскрывается множество малоизвестных фактов из 
жизни царской семьи. Например, история «алек-
сандровских» букетов. Когда наши войска после 
1812 года победоносно вошли в Париж, их встре-
чали как победителей, принёсших торжество, а не 
мщение. Дамы европейских столиц в знак уваже-
ния и любви к императору Александру I ввели в мо-
ду носить изысканные букеты из цветов, которые 
по начальным буквам своих названий составляли 
имя «Александр». 

При выборе произведений, наиболее соответст-
вующих периоду правления династии, создатели 
проекта обратились к церковной хоровой музы-
ке, хрестоматийным образцам классического хо-
рового искусства. В постановке звучали марши 
Петровской эпохи, песни Отечественной войны 
1812 года, творение царя Фёдора III Алексеевича 
Романова «Достойно есть», обработки народных 
песен «Ой ты, степь широкая...», «Чёрный ворон» 
и другие шедевры хоровой музыки. Глубокое 
звучание и иной смысл приобрели и современ-
ные, известные всем композиции «Выйду ночью 
в поле с конём…» Игоря Матвиенко и «Я люблю 
тебя, Россия» Давида Тухманова.

Концерт никого не оставил равнодушным. И 
музыка, и стихи, и сама тема постановки про-
буждали в зрителях чувство патриотизма, 
единения, гордости за страну и вместе с тем 
сопереживания и горечи, когда речь шла о тра-
гических эпизодах истории России. Многие в 
эти минуты не могли сдержать слёз. В конце 
спектакля зал разразился овациями, аплодиро-
вали стоя, на сцену неслись крики «Браво!». Уже 
в фойе от многих звучали слова благодарности 
компании за возможность быть участником та-
ких театральных проектов. 

Гастрольный тур артистов продлится до ноября. 
«Романовых» увидят жители других городов, в ко-
торых работает НК «Роснефть».

«Романовы. Наша история» 
Хор Сретенского монастыря, артисты театра, кино и НК «Роснефть» представили в Бузулуке 
уникальный проект – концертно-театральную постановку «Романовы».

История Романовых – история России
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 d НАГРАДЫ

Достижения цеховых  подразделений  
ПАО «Оренбургнефть» 
по итогам сентября 2017 года

 d РЕЙТИНГ

«НЕФТЯНИК ОРЕНБУРЖЬЯ»     |    ОКТЯБРЬ 2017

РИТС-1
Рейтинг ЦДНГ

Подразделение Сентябрь 2017 г. Ср. за предыдущие         
3 месяца

баллы место в 
рейтинге

баллы место            
в  рейтинге

ЦДНГ-3 99,98 6 100,7 3
ЦДНГ-5 98,02 7 98 8

ЦДНГ-6 100,63 4 100,6 4
Рейтинг ЦПГ

Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         
3 месяца

баллы место в 
рейтинге

баллы место             
в рейтинге

ЦПГ-2 224,34 1 225,83 1
Рейтинг ЦППН

Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         
3 месяца

баллы место в 
рейтинге

баллы место            
в  рейтинге

ЦППН-4 202,16 4 202,89 3
ЦППН-5 210,28 1 205,55 2

Рейтинг ЦППД
Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         

3 месяца
баллы место в 

рейтинге
баллы место           

в рейтинге
Сорочинский 

участок
100,8 2 101,03 2

РИТС-2
Рейтинг ЦДНГ

Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         
3 месяца

баллы место в 
рейтинге

баллы место              
в рейтинге

ЦДНГ-7 100,85 3 100,47 5
ЦДНГ-8 101,6 2 101,08 2
ЦДНГ-9 95,83 8 98,36 7

Рейтинг ЦЭРТ
Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         

3 месяца
баллы место в 

рейтинге
баллы место             

в  рейтинге
ЦЭРТ-2 101 1 100,67 1

Рейтинг ЦППН
Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         

3 месяца
баллы место в 

рейтинге
баллы место              

в  рейтинге
ЦППН-6 205,98 2 207,66 1

РИТС-3
Рейтинг ЦДНГ

Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         
3 месяца

баллы место в 
рейтинге

баллы место             
в  рейтинге

ЦДНГ-1 100,07 5 100,4 6
ЦДНГ-2 104,75 1 103,13 1
ЦДНГ-4 95,06 4 95,88 9

Рейтинг ЦЭРТ
Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         

3 месяца
баллы место в 

рейтинге
баллы место              

в  рейтинге
ЦЭРТ-1 100 2 100,33 2

Рейтинг ЦПГ
Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         

3 месяца
баллы место в 

рейтинге
баллы место             

в   рейтинге
ЦПГ-1 205,54 2 208,77 2

Рейтинг ЦППН
Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         

3 месяца
баллы место в 

рейтинге
баллы место              

в  рейтинге
ЦППН-1 202,25 3 202,2 4
ЦППН-2 195,58 5 189,73 6
ЦППН-3 185,86 6 196,42 5

Рейтинг ЦППД
Подразделение Сентябрь 2017 Ср. за предыдущие         

3 месяца
баллы место в 

рейтинге
баллы место  

в рейтинге

Бузулукский 
участок 102,3 1 101,63 1

 d НАШИ ЛЮДИ

Из Краснодара с победой
Завершился XIII Межрегиональный смотр-конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший по профессии – 2017» среди дочерних обществ 
ПАО «НК «Роснефть». 

Корреспондент
ЛАРИСА МАКАРОВА

Смотр-конкурс проходил с 3 по 7 октября на базе красно-
дарских предприятий компании. Более 800 конкурсантов 
из 103 дочерних обществ компании боролись за право быть 
лучшими. Все они уже победители региональных этапов 
смотров-конкурсов на своих предприятиях. Профессио-
нальные состязания проходили в 26 номинациях по на-
правлениям «Нефтегазодобыча», «Нефтегазопереработка», 
«Нефтепродуктообеспечение». ПАО «Оренбургнефть» в на-
правлении «Нефтегазодобыча» представили 14 сотрудни-
ков Общества. 

По традиции, в программе смотра-конкурса – проверка тео- 
ретических знаний и практическая часть. В первом туре 
участники отвечали на вопросы тестов, которые касались 
специальности, а также техники безопасности и охраны 
труда, оказания первой медицинской помощи. Два после-
дующих дня были посвящены проверке практических на-
выков. Представители различных профессий выполняли 
свои непосредственные профессиональные операции пе-
ред членами жюри с учётом времени, параллельно расска-
зывая об их выполнении согласно правилам ПБОТОС. 

По результатам теоретических и практических туров луч-
шим слесарем по ремонту технологических установок стал 
Константин Шапилов из цеха подготовки и перекачки нефти  
№ 1 ПАО «Оренбургнефть». В ходе практического этапа он 
выполнял центровку насосного агрегата лазерным прибором.

По словам куратора победителя и члена жюри финального 
конкурса, главного механика ПАО «Оренбургнефть» Алек-
сея Седых, была проделана большая подготовительная ра-
бота, оттачивались теоретические знания, отрабатывались 
практические навыки на специальном тренировочном 
стенде на базе ЦППН-2. Все операции снимались на каме-
ру с дальнейшей проработкой минусов и недочётов. Такая 
серьёзная подготовка дала свои результаты. 

Стаж Константина Шапилова в отрасли – более 20 лет, по-
чти 15 лет он участвует в профессиональных конкурсах как 
регионального, так и корпоративного уровня. В 2015 году в 
финальном конкурсном этапе в Самаре был шестым. Этот, 
2017 год, для Константина стал победным.

– Я благодарен всем, кто поддерживал меня во время под-
готовки, – рассказал Константин журналистам. – Прежде 
всего руководителю нашего Общества Игорю Николаеви-
чу Пупченко, благодаря которому весь процесс подготовки 
был чётко организован, он лично интересовался каждым 
его этапом. Моему куратору Алексею Анатольевичу Седых, 
который также поддерживал, в том числе и непосредствен-
но перед конкурсом, помогал побороть волнение, началь-
нику цеха Алексею Викторовичу Касмынину, старшему ме-
ханику Владимиру Пахомову, механику Евгению Забелину, 
мастеру Борису Викторовичу Оверко. Также руководителю 
смежного цеха – ЦППН-2, на базе которого шла отработка 
практической части, Игорю Анатольевичу Алексееву и всей 
команде ПАО «Оренбургнефть».

Очень важной для меня была и поддержка семьи – жены 
Людмилы и дочерей Елизаветы и Дарьи. Уже с 3 июля мы 
начали активно готовиться к конкурсу, приходилось многое 

нарабатывать, на домашних времени совсем не оставалось. 
Но они относились с пониманием, во многих вопросах даже 
помогали. Так что эта победа – наша общая. 

В команде ПАО «Оренбургнефть» наряду с опытными и ма-
ститыми конкурсантами – Иваном Матвиевским, Алексеем 
Байковым, Андреем Петуховым – были и молодые участни-
ки. Впервые на корпоративный этап попал победитель ре-
гионального конкурса геологов Евгений Шимерев. 

– Конкурс стал для меня настоящим открытием, – делится 
он. – Многое узнал в ходе подготовки, получил хороший кон-
курсный опыт на финале. Кроме того, познакомился с колле-
гами с Сахалина, из Ставрополя, других регионов, они дели-
лись своими наработками. Это мой первый опыт участия: в 
ходе конкурсного этапа сложными оказались практические 
задачи, их решение требовало нестандартного подхода, уме-
ния быстро сориентироваться. Мне просто не хватило вре-
мени. Уверен, в дальнейшем будут успехи и победы. 

Программа конкурса включала не только сами задания. В 
завершающий день все участники совершили обзорную 
экскурсию по Краснодару, познакомились с достопримеча-
тельностями города – сняли напряжение конкурсных дней. 
Домой привезли массу впечатлений и новый опыт, который 
станет определяющим в дальнейшей работе нефтяников.

Конкурс профессионального мастерства является доброй 
традицией и значимым событием для НК «Роснефть». Ведь 
высокопрофессиональный персонал – это не только уве-
ренность в завтрашнем дне, это и прочный фундамент для 
решения новых задач компании. Конкурсы способствуют 
повышению престижа рабочих и инженерных специально-
стей, распространению передового опыта, повышению об-
щего уровня профессионализма работников.

Корреспондент
ОЛЕГ СУМКИН

ЦППН № 5 находится на территории 
Пономарёвского района – Северный 
актив. С 2006 года он обеспечивает 
сбор и подготовку нефтяной эмульсии 
с Родниковского, Романовского, Вре-
зовского, Пономарёвского, Самоду-
ровского, Спасского, Ефремо-Зыков-
ского месторождений.

На Пономарёвской УПН производится 
окончательная подготовка нефти до 
товарного качества, соответствующе-
го требованиям ГОСТ Р 51858-2002, с 
последующей её транспортировкой на 
приёмо-сдаточный пункт «Шкапово» 
и сдачей в систему АО «Транснефть-
Урал». Подготовка нефти по цеху со-
ставляет около 50 тысяч тонн в месяц. 

– Мы постараемся не сбавлять задан-
ный темп производственных показа-
телей, – рассказывает начальник цеха 
Юрий Хрипунов. – Что касается дня 
сегодняшнего, в этом году произве-
ли реконструкцию узлов учёта газа 

УГГ (устройство горелочное горизон-
тальное. – Авт.) по площадкам цеха и 
реконструкцию периметрального ог-
раждения Пономарёвской установки 
подготовки нефти. В ближайшее время 
планируется техническое перевоору-
жение установки предварительного 
сброса воды Родниковская для улуч-
шения показателей по утилизации по-
путного нефтяного газа.

По мнению Юрия Николаевича, высо-
кие производственные показатели до-
стигаются благодаря слаженной работе 
всего коллектива:

– Наше главное правило – ответствен-
ность и взаимоуважение. Именно это и 
создаёт благоприятный трудовой ми-
кроклимат для достижения отличных 
результатов. 

Каждый работник цеха, будь то рабо-
чий или ИТР, вносит свою лепту. От-
дельно хочется сказать о начальнике 
Пономарёвской УПН Сергее Чарикове. 
В нефтяной промышленности он более 
15 лет. Начинал слесарем, а сегодня 
– наставник молодых специалистов. 

Его ученик Владимир Чариков занял  
1-е место по ПАО «Оренбургнефть»  в 
конкурсе  «Лучший по профессии» в 
номинации «Товарный оператор».

Нельзя не отметить бригаду слеса-
рей-ремонтников во главе с мастером 
Алексеем Димитровым, знающим все 
тонкости своей профессии. На их пле-
чах лежит нелёгкий труд по ремонту 
всего технологического оборудования 
площадок цеха. 

Специалист Галина Акимова вносит 
вклад в производственные показате-
ли цеха по оборачиваемости запасов, 
списанию и оприходованию товарно-
материальных ценностей и всего дело-
производства цеха.

Одним словом, коллектив трудится в 
плановом режиме. Определён пере-
чень работ по обустройству и модер-
низации цеха на ближайшую перспек-
тиву. Поэтому можно не сомневаться, 
что коллектив ЦППН-5 и в дальнейшем 
справится с любыми поставленными 
руководством ПАО «Оренбургнефть» 
задачами.

Лучший по подготовке
Лидером среди цехов ПАО «Оренбургнефть» за сентябрь признан цех по 
подготовке и перекачке нефти № 5 – РИТС-1. 

Константин Шапилов – лучший слесарь
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 d НАГРАДА

Там, где начинается вахта…
В Бузулуке отремонтировано здание вахтового автовокзала. 
Теперь здесь получили прописку транспортные службы ПАО «Оренбургнефть».

Корреспондент
ЛАРИСА МАКАРОВА

Немного истории

Многие бузулучане-нефтяники помнят годы, когда 
уезжать на рабочую вахту приходилось из разных 
мест в городе, ожидая своего автобуса. Почти но-
чью, в пять-шесть утра, стояли рабочие на холоде 
и ветру, часто под открытым небом. И такой радо-
стью для всех было появление своего автовокзала 
в одном из нефтяных микрорайонов! Здание поя-
вилось в 80-е – новое, с красивой кирпичной клад-
кой, просторным залом ожидания, кабинетами…

Шло время… Красивый и современный некогда 
фасад перестал отвечать требованиям времени, 
протекала крыша… Руководством ПАО «Оренбург-
нефть» было принято решение отремонтировать 
автовокзал, привести его в соответствие со стан-
дартами Роснефти.

– Весной этого года были согласованы все необ-
ходимые документы, составлена сметная доку-
ментация, определён подрядчик, – комментиру-
ет начальник отдела капитального ремонта ПАО 
«Оренбургнефть» Александр Зобнин. – Летом на-
чались непосредственно ремонтные работы. 

«Здесь встали стройки стенами…»

В ремонтные работы активно включилось сразу 
несколько бригад. Одни начали внутреннюю от-
делку кабинетов, другие – монтаж металлического 
сайдинга, ремонт крыши здания и асфальтировку. 
Всё лето данный объект напоминал живой мура-
вейник: работала техника, бесперебойно подво-
зились строительные и отделочные материалы. 

Здание приобретало современный вид и внутри и 
снаружи. Были отремонтированы и приведены в 
соответствие с офисными стандартами кабинеты 
первого и второго этажей, помещения химической 
лаборатории, заменены электропроводка, двери, 
отделаны потолки и стены, отремонтирована кры-
ша здания, изменился фасад. Кроме того, выпол-
нено благоустройство территории, вокруг здания 
заменён асфальт, установлены бордюры, декора-
тивный забор, шлагбаум.

По словам Александра Зобнина, здание не только 
стало более конструктивным, удобным, безопас-
ным, соответствующим стандартам компании, но 
и приобрело эстетически законченный вид. Оно 
создаёт настроение. Ведь каждый рабочий день 
наших промысловиков начинается именно здесь, 
в этом зале и на автобусных площадках. 

У транспортников новоселье

В октябре в отремонтированные кабинеты ав-
товокзала переехали сотрудники транспортного 

управления ПАО «Оренбургнефть». Здесь, в непо-
средственной близости к основному транспорт-
ному узлу, теперь трудятся специалисты транс-
портных служб, дежурные диспетчеры провожают 
вахты на объекты. 

– Светлые просторные кабинеты, уютно, комфортно, 
– делится впечатлениями ведущий специалист транс-
портного отдела Анастасия Кокоткина. – Большой 
плюс и в том, что кабинеты находятся непосредствен-
но на автовокзале: это удобно, проще отслеживать ра-
бочие моменты, решать вопросы с водителями. 

Совсем недавно, с февраля 2017 года, на пред-
приятии появилась круглосуточная диспетчер-
ская служба, которая теперь также работает на 
втором этаже автовокзала. В её функции входит 
оперативное управление транспортом, контроль 
за транспортными средствами на всех объектах 
Общества. 

– Здесь аккумулируется вся информация по транс-
портному потоку в Оренбургнефти, – рассказывает 
ведущий специалист транспортного отдела Вадим 

Клетинский. – В кратчайшие сроки отрабатыва-
ются все аварийные заявки на технику, мы предо-
ставляем информацию по движению техники спе-
циалистам ЦИТС, РИТС. Появление этой службы 
сделало работу транспортников более оператив-
ной, что ведёт к улучшению деятельности цехо-
вых служб. Ещё один, самый важный, показатель –  
безопасность. Диспетчер службы с помощью спе-
циальной компьютерной программы может в ре-
жиме реального времени отслеживать траекторию 
движения транспортного средства (все они осна-
щены БТСП и системой навигации), его скорость, 
время в пути. Установлена постоянная связь с во-
дителем. В период межсезонья, во время зимних 
морозов, распутицы это позволяет оперативно 
реагировать на возможные нештатные ситуации 
на дороге, вовремя выслать помощь водителю или 
расчистить проезд от заносов. 

Октябрь – время, когда водители отмечают свой 
профессиональный праздник. Хочется пожелать 
всем водителям, а также работникам, занятым в 
этой сфере, только ровных дорог, всегда хорошей 
погоды, безоблачного неба, здоровья и счастья! 

Обновлённый автовокзал. Теперь в белом цвете

Корреспондент
ЛАРИСА МАКАРОВА 

Забота о социально-бытовых условиях работников 
Общества является для руководства предприятия 
одной из важнейших задач. Ведь от того, насколько 
комфортно человек себя чувствует, находясь далеко 
от дома, на вахте, зависит результат его труда. В хо-
де работы постоянных выездных комиссий, проф- 
союза на промысловые участки ПАО «Оренбург-
нефть» эти вопросы отслеживаются, записывают-
ся в протокол и в кратчайшие сроки необходимые 
меры выполняются. 

Решаются и вопросы с ремонтом и строительством 
новых административно-бытовых комплексов, 
оснащённых всем необходимым. Так, в августе 
торжественно запустили в эксплуатацию здание 
пожарной части «Вахитовка», где разместились 
просторные рабочие кабинеты, учебные классы, 
комната для приёма пищи и уютные спальни. В 
этом году завершается строительство нового АБК 
на Герасимовском участке ЦДНГ-2. 

Одним из актуальных вопросов для вахтовиков 
является организация горячего питания. Под по-
стоянным контролем выездных комиссий, проф-
союзного комитета находится качество приго-
товления блюд, порционные нормы (для этого в 
каждом ПГП есть весы). В ходе одной из поездок 
комиссии повара ПГП Курманаевского месторо-
ждения выразили пожелание приобрести тестомес 
с целью облегчения и улучшения процесса приго-
товления выпечки, а также стиральную машину, 
чтобы на кухне был идеальный порядок, чистые 
полотенца, фартуки.

Руководством все просьбы были взяты во внима-
ние, и в течение нескольких недель вопросы ре-
шились положительно. На кухне появился новый 
тестомес, в душевой установлена стиральная ма-
шина. Кроме того, был проведён ремонт в бытов-
ках сотрудниц столовой, приобретены новые кро-
вати со спальными комплектами. 

– Большое спасибо руководителю ПАО «Оренбург-
нефть» Игорю Николаевичу Пупченко за такое 
внимание к нам и оперативность! – поблагодарила 
повар-бригадир ПГП Наталья Журавлёва. – Теперь 
чувствуем себя здесь как дома. Работать приходит-
ся много – хочется вкусно накормить наших про-
мысловиков. И теперь для этого у нас всё есть!

Самса, беляши, домашние курники, гребешки с 
повидлом, сосиски в тесте – все эти блюда для ра-
бочих промысла стали уже привычными. Теперь 
делать их поварам будет гораздо легче.

– И ребята довольны, – включается в наш разговор 
мастер ЦДНГ-2 Алексей Лобанов. – Каждый вы-
бирает выпечку по вкусу, даже дома так не всегда 
бывает. 

Члены выездной комиссии в этот раз смогли сами 
оценить качество приготовленных блюд, оставив 
своё резюме – действительно вкусно!

Быстро и вкусно!
В ПАО «Оренбургнефть» улучшаются условия труда 
и быта сотрудников.

У поваров ПГП Курманаевского 
месторождения появился 

новый тестомес

 d КОМПАНИЯ  d ДЕТИ

Корреспондент
ТАТЬЯНА ШАПОВАЛЕНКО

Красивее, безопаснее и уютнее стало в трёх дет-
ских садах — в «Теремке» и «Золотом ключике» в 
райцентре и «Ягодке» в посёлке Лесопитомник. 
Ремонт особенно актуален перед наступающими 
холодами. В «Теремке», например, работы закон-
чились только на днях. С 1988 года, с основания 
учреждения, здесь не было ремонта крыши. Те-
перь старый шифер заменён на металл. Дождли-
вых дней и снега воспитанникам можно уже не 
бояться. 

По современным стандартам обновлены туалет-
ные комнаты, установлены наружные пожарные 
лестницы. Всего на капитальный ремонт только 
этого детского сада было направлено 3 миллиона 
рублей.

– Нефтяники определяют сумму благотвори-
тельной помощи, муниципалитет определяет 
свои предпочтения и – согласовываем проекты, 
– рассказал о порядке работы начальник отдела 
образования Первомайского района Юрий Бере-

зовский. – Помощь компании «Оренбургнефть» 
ощутима и необходима нашим учреждениям.

Для районной спортшколы куплен инвентарь. 
Отделение лыжной подготовки пополнилось не-
достающими двумя парами профессиональных 
лыж с ботинками. Закуплены футбольные и во-
лейбольные мячи и сетки для ворот.

– Мальчишек и девчонок порадовала и новая 
форма, купленная на средства ПАО «Оренбург-
нефть» для юных самбистов, хоккеистов, а для 
футболистов приобрели настоящие гетры, – 
сказал председатель районного спорткомитета 
Александр Шохин.

Пополнение в одежде и у хоровых коллективов 
района. На праздник, посвящённый 50-летию об-
разования районной Детской школы искусств, ма-
ленькие вокалисты выйдут в новых костюмах. Их 
закуплено аж 40. Ещё 20 новых сценических ко-
стюмов, только теперь уже для взрослых артистов, 
отправлено в Дом культуры посёлка Уральского. И 
младший, и старший вокальные коллективы выез-
жают на гастроли по всей области. Теперь высту-
пать они будут в новых красивых нарядах.

Полезные 
приобретения
С ремонтом, сценическими костюмами, спортивной  
экипировкой и инвентарём помогли нефтяники  
учреждениям Первомайского района.

Мальчишек и девчонок порадует и новая детская площадка
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Корреспондент 
АЛЬБИНА УРАЛОВА

Экскурсии в РИТС-1 ПАО «Оренбургнефть» для 
сорочинских школьников стали уже делом при-
вычным. Это часть профориентационной рабо-
ты, которую проводит отдел оценки и развития 
персонала ПАО «Оренбургнефть».

10-е классы смотрели фильмы об истории орен-
бургской нефти, исторических фактах станов-
ления и развития нефтяной промышленности в 
Оренбуржье, о подвигах оренбургских нефтяни-
ков в годы Великой Отечественной войны.

О том, как начиналась добыча сорочинской нефти, 
школьники также узнали из уст председателя Со-
вета ветеранов Сорочинского нефтяного района 
Ивана Волоснихина, посетив музей в здании АБК. 

– Очень здорово, что сегодня школьникам созда-
ются такие условия, когда они уже за школьной 
партой могут определиться с будущей профес-

сией. Я надеюсь, что ребята обязательно внесут 
свою лепту в развитие нефтяной и газовой про-
мышленности, – отметил Иван Семёнович. 

О процессах нефтедобычи школьникам поведал 
заместитель начальника РИТС-1 ПАО «Орен-
бургнефть» Алексей Дубина, отметив, что в неф-
тяном деле нет участков более или менее значи-
мых, все работают на общий результат.

– Много узнали из истории предприятия, – от-
метил ученик 10-го «Б» «Роснефть-класса» Ни-
кита Хоменко, – больше всего меня заинтересо-
вал период начала добычи сорочинской нефти, 
строительства цехов, бытовых комплексов, ка-
кие люди работали. С нетерпением жду посеще-
ния производственных объектов.

Познавательную экскурсию на одно из подрядных 
предприятий по ремонту погружного оборудова-
ния УЭЦН (установка электрического центробеж-
ного насоса) совершил 11-й «Б» «Роснефть-класс». 

Гул работающих станков, запах металлической 
стружки, резины, краски, выставки новых дета-
лей свидетельствуют о непрерывности работы и 
востребованности производства. 

Учащиеся с интересом рассматривали неиз-
вестное оборудование, задавали вопросы и пы-
тались вникнуть в тонкости взаимодействия 
смежных предприятий, которые также относят-
ся к нефтяной промышленности. 

– Сегодняшняя экскурсия была впечатляющей 
и классной, – выразил своё мнение ученик  
11-го «Б» «Роснефть-класса» Влад Мороз, – мы 
увидели, что в добыче нефти принимает учас-
тие очень много людей и работают единой  
командой. 

Экскурсии на объекты ПАО «Оренбургнефть», 
живое общение с работниками стали для 
школьников наглядным и значимым уроком по 
выбранной ими профессии нефтяника.

Новые  
методы 
бурения

Корреспондент 
ИРИНА ФЁДОРОВА 

Из восьми организованных на конференции сек-
ций оренбургские нефтяники приняли участие 
в «Бурении скважин». Во время интерактивной 
панельной дискуссии «Новые технологии в буре-
нии» выступающие представили визуализиро-
ванные доклады.

– Не было просто презентаций, было много ви-
деороликов и наглядное представление техно-
логий, – рассказывает менеджер по бурению 
Управления по технологиям и инжинирингу ПАО 
«Оренбургнефть» Руслан Галлиев. – Для Орен-
бургнефти на сегодня одним из приоритетных 
направлений является борьба с катастрофиче-
ским поглощением бурового раствора при строи-
тельстве скважин. Компании в докладах предла-
гали технологии для решения данной проблемы. 
Только эти технологии уже опробованы в нашем 
регионе: они либо уже внедрены, либо признаны 
неэффективными для нас.

Но на конференции был предложен один из ва-
риантов, который может помочь нашим нефтяни-
кам справиться с одной очень сложной задачей. 

Дело в том, что сегодня ПАО «Оренбургнефть» 
осуществляет активное бурение скважин Волост-
новского месторождения. 

– Там при бурении на проектный пласт мы по-
лучаем несовместимые условия бурения: ката-
строфическое поглощение с возможным нефте-
газоводопроявлением, – комментирует Руслан. 
– Стандартными технологиями не побороть это 
осложнение. Но коллеги помогли: для решения 
аналогичной проблемы компания «Шлюмберже» 
представила доклад по бурению с регулируемым 
давлением на Юрубчено-Тохомском месторо-
ждении в ПАО «Востсибнефтегаз».

Поездка и доклад помогли оренбургским неф-
тяникам сдвинуть решение проблемы с мёртвой 
точки: 6 октября уже прошло расширенное сове-
щание по данной технологии, в котором также 
приняли участие ОАО «СамараНИПИнефть» и 
ООО «РН-ЦЭПиТР».

 d ЗНАНИЯ

Достижения науки обсуждали  
на III конференции  
«Технологии в области разведки  
и добычи» в Москве.

Профессия – нефтяник
Учащиеся 10 – 11-х «Роснефть-классов» побывали в гостях у нефтяников. 

Об истоках добычи школьникам рассказал Иван Волоснихин

Корреспондент 
ЛАРИСА МАКАРОВА 

Новые, ещё пахнущие краской тре-
нажёры: трубы, задвижки, датчики и 
манометры – всё как на настоящей 
скважине. Макеты полностью имити-
руют реальное наземное промысловое 
оборудование (НПО). Кто-то из при-
сутствующих на презентации техно-
логов проводит «отбор пробы» неф-
тесодержащей жидкости, как в жизни. 
Ещё один класс – компьютерный, с 
возможностью моделирования и от-
слеживания процессов, происходящих 
в виртуальной системе. Стенд позво-
ляет приобретать знания и оттачивать 
умения и навыки управления техноло-
гическими процессами, отрабатывать 
действия оператора при основных ре-
жимах работы скважины. 

Перед презентацией начальник управ-
ления добычи нефти и газа Общества 
Дмитрий Краснов радости не скрывает. 

– Сегодня на всех участках ПАО «Орен-
бургнефть» идёт внедрение нового 
оборудования, – объясняет он целе-

сообразность столь дорогостоящего 
приобретения. – Чтобы качественно 
работать на нём, нужны высокопро-
фессиональные специалисты. И сейчас 
основная наша задача – организовать 
процесс обучения с помощью этого 
тренажёра. 

По словам Дмитрия Юрьевича, обо-
рудование позволяет моделировать 
все имеющиеся на сегодняшний мо-
мент в Оренбургнефти осложнения 
(вязкость нефти, мехпримеси, нали-
чие АСПО и другие), отрабатывать в 
режиме реального времени нештат-
ные ситуации, чтобы научиться бы-
стро ориентироваться и перестраи-
вать работу в будущем. Например, 
преподаватель, находясь в компью-
терном классе, может запрограмми-
ровать осложнения в работе скважи-
ны, и по изменённым параметрам 
ученик должен быстро поменять ре-
жимы её работы. Такие стенды по-
зволят учиться, совершая ошибки, 
не на дорогостоящих скважинах, а на 
учебной модели. В качестве макетов, 
имитирующих работу реального на-
земного оборудования, будут высту-

пать виртуальные, стендовые и пол-
номасштабные его аналоги. 

Комплексный интерактивный трена-
жёр предназначен для обучения и по-
вышения квалификации специалистов 
по эксплуатации скважин. Здесь будут 

учиться операторы по добыче нефти и 
газа, технологи, геологи, сотрудники ап-
парата управления. Также будет органи-
зован специальный курс со студентами, 
для которых важно на практике отраба-
тывать навыки общения с оборудовани-
ем, чтобы, попав в цеха, они не боялись 

подходить к скважинам любого типа. 

Стоит отметить, что новое оборудова-
ние соответствует самым современным 
требованиям к таким моделям и, что не-
маловажно, способно модернизировать-
ся, дополняясь новыми функциями.

Новое оборудование  
для технологов

 d ОБУЧЕНИЕ

В Бузулуке на базе АНПОО «Учебно-курсовой 
комбинат» прошла презентация нового 
тренажёра-имитатора скважин (ТИС) для 
совершенствования профессионально-
технических компетенций сотрудников  
ПАО «Оренбургнефть».

Интерактивный тренажёр предназначен для специалистов по эксплуатации скважин
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 d СОБЫТИЕ  d ЮБИЛЕЙ

С юбилеем,  
ветераны!
Администрация и профсоюзный 
комитет ПАО «Оренбургнефть» 
поздравляют своих ветеранов, 
отметивших юбилей в октябре:

Нину Фёдоровну Вальцак 
Веру Ивановну Калинину  
Римму Николаевну Трефелову 
Анну Александровну Болдицыну 
Владимира Мартыновича Рябова 
Марию Семёновну Старинцеву 
Ирину Александровну Толкачёву

90-летний юбилей 8 октября 
отметил Сергей Ефимович 
Шматов – ветеран Великой 
Отечественной войны, 
много лет проработавший 
слесарем в цехе по ремонту и 
эксплуатации трубопроводов 
ПАО «Оренбургнефть». Имеет 
правительственные награды, 
ордена. Несмотря на столь 
почтенный возраст, Сергей 
Ефимович сохраняет оптимизм и 
интерес к жизни, и это благодаря 
близким и родным, которые 
всегда рядом. 

За большим праздничным 
столом собралась семья Виталия 
Николаевича Жубрина – 
отметить его 85-летний юбилей. 
Почётный нефтяник Виталий 
Николаевич половину своей 
жизни проработал в нефтяной 
промышленности. В Бузулук 
приехал с семьёй из Перми в 
1970 году. Внёс большой вклад  
в развитие предприятия  
ПАО «Оренбургнефть», принимал 
активное участие в образовании 
НГДУ «Сорочинскнефть». Его 
трудовая биография послужила 
примером для детей, внуков, 
которые также работали 
и работают в нефтяной 
промышленности.

Корреспондент 
ТАТЬЯНА СИДОРОВА 

В доме Дмитрия Тихоновича тепло 
и уютно, здесь всегда рады гостям. И 
сам ветеран по-военному подтянут, с 
доброжелательной улыбкой, в парад-
ном костюме с орденами. Он охотно 
рассказывает о героях Гражданской 
войны, которые были кумирами для 
мальчишек 1920-х, о первых советских 
стройках 1930-х и о жизни в сибир-
ском городке под названием Сталинск 
(ныне Новокузнецк), где работала 
уникальная доменная печь и куда они 
с братом Фёдором завербовались, что-
бы выжить в 1932 году. О страшных 
страницах Великой Отечественной, 
солдатской смекалке и христианской 
вере, без которых ни выстоять, ни по-
бедить не смогли бы. 

Фронтовая судьба солдата Летова 
была нелёгкой, многое он повидал, 
но остался жив. Среди главных воспо-
минаний – как однажды бутылками с 
зажигательной смесью подорвал три 
фашистских танка… Как в угаре боёв 
спас жизнь молодому майору… Дошёл 
до Праги, где и встретил Победу. На 
груди ветерана Летова – два ордена 
Красной Звезды, орден Отечествен-
ной войны, медаль «За отвагу» и мно-
го других наград. 

Начало 1960-х – стремительное раз-
витие нефтяной отрасли в регионе. 
И следующий этап его судьбы связан 
с нефтью. Более 15 лет он трудился 
на Бобровском месторождении – был 
начальником пожарного караула. Не 

единожды приходилось ему спасать от 
огня объекты. 

В свои 102 года Дмитрий Тихоно-
вич сохранил удивительный талант 
рассказчика, способный переносить 
слушателей в разные эпохи. В его по-
вествованиях оживает история, скла-
дываясь в одну долгую, трудную, но 
всё-таки счастливую жизнь. 

Сегодня Дмитрий Тихонович – по-
чётный пенсионер, ветеран, удосто-
енный многих боевых и трудовых 
наград. Рядом с ним в большом доме 
его дочь Нина и зять Геннадий. Он 

окружён заботой и вниманием, при-
езжают в гости родные. В большой 
семье Летовых четверо детей, восемь 
внуков, 13 правнуков и есть даже пра-
правнуки. 

Постоянную поддержку оказывают 
ветерану и нефтяники. К нему часто 
приходят в гости молодые специали-
сты – расспросить, прикоснуться к 
истории. Руководители поздравляют 
с памятными и юбилейными датами, 
из которых, пожалуй, самая знаме-
нательная – День Победы. Поздрав-
ляли и в самый главный – вековой 
– юбилей. 

23 октября, когда ветерану исполни-
лось 102 года. По хорошей традиции, 
в гости к нему пришли генераль-
ный директор ПАО «Оренбургнефть» 
Игорь Пупченко, заместитель гене-
рального директора по персоналу, 
социальным программам и общим 
вопросам Игорь Кичко, председа-
тель Совета ветеранов Бузулукского 
нефтяного района Владимир Баряев, 
председатель профкома Владимир 
Яковлев. Ветерана тепло поздравили, 
вручили цветы и подарок – большой 
жидкокристаллический телевизор.  
Руководитель Общества Игорь Пуп-
ченко поблагодарил Дмитрия Тихо-
новича за честный многолетний труд 
и пожелал оставаться примером оп-
тимизма и жизнелюбия для молодого 
поколения. За праздничным столом 
ветеран рассказывал о памятных для 
него событиях, вспоминал о годах ра-
боты в отрасли.

Отсчёт ведёт второе столетие
Более чем вековую дату отметил 23 октября ветеран-нефтяник, 
участник Великой Отечественной войны Дмитрий Тихонович 
Летов. С этим событием его поздравили руководители  
ПАО «Оренбургнефть». 

Игорь Пупченко лично поздравил ветерана

Дмитрий Тихонович – 
потрясающий рассказчик

Начало на 1 стр. »

– День пожилых людей занимает одно 
из важных мест в значимых датах Орен-
бургнефти, – подчеркнул, поздравляя 
ветеранов, генеральный директор пред-
приятия Игорь Пупченко. – 2017 год оз-
наменован юбилейной датой 80-летия 
оренбургской нефти. За 80 лет создано 
мощное нефтяное производство, став-
шее основой экономики региона, и всё 
это благодаря вам, уважаемые ветераны! 
Благодаря вашему самоотверженному 
труду живут и процветают наши горо-
да. Именно вы заложили ту базу, на ко-
торой сегодня трудится молодёжь. День 
пожилых людей – это возможность ещё 
раз сказать спасибо нашим ветеранам за 
наследие, опыт и традиции, которые они 
передают будущему поколению.

В этот день звучали поздравления и от 
председателя Совета ветеранов Влади-
мира Баряева. В своём выступлении он 
подчеркнул, что ветераны – это люди 
высокой духовной морали, золотой 
фонд нефтяного Оренбуржья: 

– Ваши мудрость и сердечность служат 
хорошим ориентиром для молодого по-
коления!

Перед концертом в присутствии ува-
жаемых гостей генеральный директор 
вручил награды участникам ансамбля 
танца «Феерия», ставшего победителем 

финала фестиваля «Роснефть зажига-
ет звёзды». Ребята подарили зрителям 
свой «звёздный» танец «Молодычка».

Продолжило праздничный вечер вы-
ступление Государственного Волжского 
русского народного хора, зарядив всех 
жизненной энергией.

Оценкой артистам были нескончаемые 
аплодисменты зрителей, которые долго 
не отпускали их со сцены!

– Концерт очень понравился, – поделил-
ся впечатлениями Владимир Григорье-
вич Дорохов, который 20 лет трудился 
бурильщиком на капитальном ремонте 
скважин. Замечательные песни, хоро-
шо поставленные танцы. Два часа про-
летели на одном дыхании: это были не 
просто отдельные выступления и кон-
цертные номера, а настоящая театрали-
зованная постановка, где было место и 
патриотическим, героическим казачь-
им песням, и лирике. Были исполнены 
песни нашей молодости, которые и мы 
пели, которые поддерживали в жизни. И 
про одинокую гармонь, и про степь ши-
рокую. А как поставлены танцы! Работа-
ли настоящие профессионалы, спасибо 
и артистам, и нашей компании за такой 
праздничный подарок!

А в завершение вечера воспитанники 
«Роснефть-классов» вручили бабушкам 
и дедушкам сладкие подарки.

 d ПРАЗДНИК

Радость души и сердца

В честь праздника мудрости и долголетия нефтяники организовали праздничный концерт

 СПРАВКА «НО»

В Оренбургнефти сегодня около 6 тысяч пенсионеров. Каждому на предприятии 
стараются уделять должное внимание. В этом году для них были организованы раз-
личные экскурсионные поездки. Ветераны посетили культурно-выставочный центр 
«Радуга» в Самаре, поместье писателя С.Т. Аксакова, совершили паломничество по 
святым местам в посёлке Саракташе, селе Красные Ключи Похвистневского района, 
посёлке Ташла Самарской области и другим. С целью оздоровления и отдыха были 
организованы поездки в Соль-Илецк на озеро Развал.

Регулярно пенсионерам Общества выплачивается материальная помощь на лечение 
и приобретаются путёвки в санатории «Самарский», «Рябинушка» и «Строитель». 
В этом году было приобретено 125 путёвок. В сентябре 2017 года материальная 
помощь ко Дню пожилых людей выплачена 4355 пенсионерам.В завершение праздника бабушкам и дедушкам вручили подарки
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Корреспондент 
ТАТЬЯНА СИДОРОВА 

Помимо представителей Обще-
ства на встречу приехали специ-
алисты из других организаций 
и объединений. В качестве экс-
пертов на площадке выступали 
эколог с многолетним опытом 
Александр Влазнев, председатель 
Бузулукского отделения эколо-
го-географического общества 
Людмила Сокол, краевед, член 
Союза журналистов России Сер-
гей Колычев и другие. В течение 
дня учащиеся девяти школ Кур-
манаевского района обсуждали 
как глобальные экологические 
проблемы Земли, так и проблемы 
местного масштаба. Мероприятие 
проходило на базе Ромашкинской 
СОШ, где также было организова-
но около десятка различных вы-
ставок. Во время беседы школьни-
ки увлечённо задавали вопросы 
специалистам и вместе с ними 
искали способы и пути решения 
экологических проблем. С особым 
интересом ребята слушали Ва-
лентину Примакову – эколога из 
Оренбургнефти. Валентина рас-
сказала о подходе предприятия к 
столь важной теме: 

– Сотрудники ПАО «Оренбург-
нефть» уже не в первый и точно 
не в последний раз принимают 

участие в подобном мероприя-
тии. Воспитание бережного отно-
шения к природе должно начи-
наться с детства. И мы, взрослые, 
на личном примере и на примере 
своего предприятия должны по-
казывать, как нужно заботиться 
об окружающей среде.

Реализуя политику экологиче-
ской ответственности, Оренбург-
нефть работает с соблюдением 
всех норм промышленной и эко-
логической безопасности. В 2015 
году Общество получило Между-
народный сертификат соответст-
вия экологической безопасности 
«Система экологического менед-
жмента ISO 140001:2004». Пред-
приятие применяет инновацион- 
ный подход. Например, сейчас 
разрабатывается проект, направ-
ленный на переработку отходов 
в полезную вторичную продук-
цию: строительные материалы, 
почвогрунт и другое. В своём 
докладе Валентина рассказала 
также и о мероприятиях, прово-
димых в Год экологии. Молодые 
специалисты совместно с уча-
щимися организуют санитарную 
очистку, обустройство и благо-
устройство территорий. Кроме 
того, в очередной раз проник-
нуться темой экологии позволя-
ют тематические конференции и 
конкурсы.

Специалисты Оренбургнефти 
приняли участие в молодёжном 
экологическом форуме «Молодёжь. 
Чистая планета. Яркие краски». 
Форум проходил в селе Ромашкино 
Курманаевского района. 

 d ЭКОЛОГИЯ d МОЛОДЁЖЬ

Корреспондент
ЛАРИСА МАКАРОВА

Организатором форума выступила 
оренбургская областная общественная 
организация работающей молодёжи 
«ПРОФИ» под руководством Аллы Маер, 
которая в этом году выиграла грант пре-
зидента РФ на развитие гражданского 
общества и реализацию проекта «PROка-
чаем Оренбуржье». Мероприятие про-
водится при поддержке правительства 
Оренбургской области, департамента 
молодёжной политики области и Феде-
рации профсоюзов Оренбуржья. 

Основной целью проекта стало повы-
шение степени участия работающей 
молодёжи в развитии муниципальных 
образований нашего региона. Открыл 
череду муниципальных форумов город 
Сорочинск. Более 60 представителей ра-
ботающей молодёжи Сорочинского го-
родского округа, а также молодёжь Таш-
линского, Тоцкого, Новосергиевского, 
Красногвардейского районов приняли 
участие в мероприятии. ПАО «Оренбург-
нефть» на форуме представляла делега-
ция сотрудников под руководством Мар-

гариты Додовой. В течение двух дней – 29 
и 30 сентября – на площадке Централь-
ного дома культуры проходили тренинги 
командообразования, где молодые люди 
изучали навыки социального проекти-
рования, встретились с представителями 
органов исполнительной власти, бизнеса 
и общественной сферы. По словам Мар-
гариты Додовой, форум был очень инте-
ресным и полезным, участники многому 
научились. Он помог создать настоящую 
молодёжную команду, способную раз-
рабатывать и реализовывать различные 
социальные проекты, направленные на 
развитие территорий. Один из них был 
создан специально для территории Со-
рочинского городского округа (в задум-
ках молодых – реконструкция стадиона 
«Юность»), к его реализации уже присту-
пили. Акция «PROкачаем Оренбуржье» 

продолжит свою работу. В ноябре она 
пройдёт в Бузулуке и Бугуруслане. 

Молодые специалисты и сотрудни-
ки ПАО «Оренбургнефть» поддер-
жали и ещё одну областную акцию – 
«Здоровье=благосостояние». 27 сентября 
специалисты Бузулукского нефтяного рай-
она вышли на городской стадион, чтобы 
провести утреннюю зарядку. Под музыку, 
бодро и весело они выполняли упражнения 
на растяжку и укрепление всех групп мышц.

– Очень здорово себя чувствуем после 
такой подзарядки, – поделился председа-
тель Совета молодых специалистов ПАО 
«Оренбургнефть» Дмитрий Зуев. – Выше 
работоспособность, энергия бьёт клю-
чом. Некоторые ребята даже предлагали 
проводить такую акцию чаще.

PROкачаем Оренбуржье!

Череду муниципальных форумов открыл город Сорочинск

XIX Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов (ВФМС) – 2017 проходил в 
Москве и Сочи с 14 по 22 октября. За всю 
историю фестивального движения Рос-
сия в третий раз стала хозяйкой круп-
нейшего международного события, и на 
этот раз – самого представительного. 30 
тысяч делегатов вместо приглашённых 
20 тысяч из более 180 стран. Более 2 ты-
сяч иностранных участников в первые 
три дня фестиваля посетили 15 россий-
ских регионов от Калининграда до Вла-
дивостока. 

В программе молодёжного слёта в Сочи 
– серьёзные деловые форумы, про-

шедшие под эгидой администрации 
президента. Для молодых активистов 
работали 12 тематических площадок, 
на которых они были заняты с 9:30 до 
19 часов. В течение пяти рабочих дней 
было проведено около 300 дискуссий, 
семинаров, лекций, деловых игр и кве-
стов. Здесь работали спортсмены, ак-
тёры, режиссёры, писатели и политики. 
Только президент России на площадку 
фестиваля приезжал трижды. Выступая 
на встречах, он подчеркнул важность 
получаемого молодёжью образования, 
эффективного использования новых 
технологий. В своей речи на закрытии 
глава государства выразил уверенность 

в том, что, уезжая из России, участники 
фестиваля оставят в ней частичку свое-
го сердца, и наша страна останется в их 
сердцах.

Одной из площадок, которые были 
представлены на форуме, стала науч-
но–образовательная программа «Инду-
стрии будущего». В её работе приняли 
участие сотрудники ПАО «Оренбург-
нефть» – ведущий экономист по финан-
совой работе отдела бюджетирования 
Анастасия Высотина, ведущий геолог 
Владимир Гриднев, руководитель про-
екта по бурению Николай Котлинский, 
заместитель начальника РИТС–2 Антон 

Ширяев. Все они по результатам трёх-
летней программы развития молодых 
специалистов получили высокую оцен-
ку экспертов в ходе деловой оценочной 
игры и попали в кадровый резерв НК 
«Роснефть». Именно поэтому им выпала 
честь представлять компанию в числе 
45 участников на молодёжном форуме 
самого высокого уровня. На этой неделе 
наши делегаты вернулись из фестиваль-
ного Сочи и поделились своими впечат-
лениями. 

– Никогда не думала, что мне и моим 
коллегам выпадет честь принять учас-
тие в столь масштабном мероприятии, 

– говорит Анастасия Высотина. – Быть 
участником фестиваля – это не «отдох-
нуть» или «весело провести время», а 
продуктивно поработать, узнать много 
нового и реализовать это у себя в реги-
оне, познакомиться с единомышлен-
никами, которые станут твоими кол-
легами и близкими друзьями на всю 
жизнь, установить связь между пред-
ставителями разных государств мира. 
Быть участником фестиваля – это по-
пасть в центр событий мирового мас-
штаба, имеющих ценность для каждого 
человека. Молодёжь строит будущее 
страны, будущее всего мира — это цель 
нашего объединения и моего участия в 
фестивале.

По словам Антона Ширяева, это были 
пять дней, которые действительно по-
трясли мир: 

– Очень сложно что–либо выделить, 
интересно на фестивале было всё: 
люди с разных континентов (только 
на нашей площадке были представи-
тели 99 стран), сама обстановка в хол-
лах и на улице, когда все друг другу 
улыбаются, находясь на одной волне. 
Впечатлило общение с потрясающи-
ми спикерами – людьми, которые уже 
многого добились в жизни. Они охотно 
рассказывали, подтверждая личным 
примером важность сохранения обще-
человеческих ценностей и развития в 
себе лидерских качеств. Очень понра-
вились тематические встречи в раз-
личных форматах, таких как техношоу, 
ток–шоу на площадках ВФМС, в ходе 
которых подчёркивалось, что мы – по-
коление «Z», мы – будущее всего мира; 
впечатлило показательное авиашоу 
истребителей «Соколы России», вы-
ступление знаменитого Ника Вуйчича 
«Мотивация к жизни». 

Красивой завершающей точкой фести-
валя стало торжественное закрытие 
и невероятный салют в 4000 залпов – 
сюрприз от организаторов. 

Сложно перечислить в одной статье всё, 
что увидели и услышали ребята в Сочи. 
Осталось главное – незабываемые впе-
чатления и желание двигаться вперёд, 
опираясь уже на новые ориентиры в 
своей жизни и работе.

 d СОБЫТИЕ

Сотрудники  
ПАО «Оренбургнефть» 
приняли активное  
участие в форуме  
работающей молодёжи  
в рамках проекта 
«PROкачаем  
Оренбуржье». 

Мир. Дружба. Фестиваль.
Этот девиз вновь объединил в России молодых людей со всего мира. На XIX Всемирном фестивале молодёжи  
и студентов побывала команда сотрудников ПАО «Оренбургнефть». 

На основной площадке проведения в г. Сочи собралось порядка 30 тысяч участников из более 180 стран
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 d ТЕННИС

Корреспондент 
АЛЬБИНА УРАЛОВА

В первенстве по настольному тенни-
су среди структурных подразделений 
РИТС-1 участие приняло 8 команд, в 
каждой из которых было по 3 предста-
вителя. 

Открыл соревнования заместитель 
председателя ППО ПАО «Оренбург-
нефть» Владимир Кашкин, он пожелал 
всем хорошей игры и отметил, что на-
стольный теннис – это и спорт, и трени-
ровка организма, и очень увлекатель-
ная игра.

После приветствия и оглашения пра-
вил игры началась нешуточная борьба 
среди мастеров малой ракетки. Каждый 
из участников соревнований не пона-
слышке знает, что такое настольный 
теннис. 

По итогам соревнований отличный ре-
зультат показала команда АУП (аппарат 
управления), второе место – ЦППН № 4 
и третье место – у ООО «Терминал». 

Инженер-механик цеха № 2 ООО «Тер-
минал» Александр Обуховский поде-
лился впечатлениями: 

– Наша команда заняла третье место, 
это тоже хороший результат. Мы ко 
всем соревнованиям готовимся очень 
ответственно, после рабочей вахты 
встречаемся в спортзале, тренируемся. 
Хочу отметить, что настольный теннис 
для меня – это удивительно живая и 
дружеская игра. За теннисным столом 
не бывает ссор.

Прошедшие соревнования ещё раз 
подтверждают, что поддержка массо-
вого спорта, популяризация здорового 
образа жизни, привлечение к занятиям 
физической культурой большего числа 
сотрудников является приоритетным 
направлением в ПАО «Оренбургнефть». 

Мастера  
малой  
ракетки 
В один из выходных,  
14 октября, работники 
РИТС-1 ПАО 
«Оренбургнефть» 
собрались в игровом 
зале детско-юношеской 
спортивной школы 
настольного тенниса, 
чтобы выяснить, чья 
ракетка быстрее.

Корреспондент 
ЛАРИСА МАКАРОВА 

С 24 по 30 сентября в Сочи проходи-
ла XIII летняя Спартакиада – 2017. 
В ней приняли участие 780 лучших 
спортсменов в составе 20 команд 
крупнейших дочерних предприятий 
компании, которые по результатам 
отборочных туров вышли в финал: 
«Оренбургнефть», «Ангара» , «Верх-
нечонскнефтегаз», «Комсомольский 
НПЗ» и другие. Всего же в соревно-
ваниях, включая зональные этапы, 
приняло участие свыше 2500 человек. 
В этом году успешно дебютировали 
в Спартакиаде команды АНК «Баш-
нефть» и «Звезда-Дальзавод». 

Состязания проводились в южной 
столице на спортивных площадках 
мирового уровня: в олимпийском 
комплексе «Адлер-Арена» и на стади-
оне «Юность». С самых первых встреч 
участникам и болельщикам было по-
нятно – лёгких побед не будет. Каждая 
команда рассчитывала на успех, у 
каждой были свои сильные стороны 
и наработки. И важно было суметь 
вырвать как можно больше очков у 
соперника. Нефтяники компании де-
монстрировали высокое мастерство 
в футболе, волейболе, баскетболе, на-
стольном теннисе, силовом двоебо-
рье, шахматах, лёгкой атлетике, а так-
же в перетягивании каната, бильярде 
и боулинге. Вообще, даже само учас-
тие спортсменов в финальном этапе 
Спартакиады – большое достижение 
для коллективов предприятий. От-
радно, что в зональном туре команда 
«Оренбургнефть»  безоговорочно ли-
дировала, доказав всем, что оренбур-
жцы умеют держать удар и побеждать. 
Потому в Сочи соперники побаива-
лись наших, стараясь особо тщательно 
выстраивать тактику игры. Сборная 
ПАО «Оренбургнефть», состоявшая из 
38 участников, продемонстрировала 
волю к победе, боевой и командный 
дух и по итогам встреч вошла в де-
сятку сильнейших команд компании 
«Роснефть». 

Последний соревновательный день 
был самым зрелищным и захваты-
вающим. В финальной борьбе встре-
тились команды по перетягиванию 
каната. С самого начала состязаний в 
прямом эфире на мониторах можно 
было наблюдать за развитием собы-
тий и решающими поединками. Ка-
натчики «Оренбургнефти» уверенно 
держались в лидерах, демонстрируя 
хорошую технику командной рабо-
ты, но совсем чуть-чуть не хватило 
им для того, чтобы вырваться вперёд. 
В результате они стали четвёртыми. 
Традиционно высокий – серебряный 
– результат у оренбургской команды в 
бильярде и боулинге. 

По словам председателя первич-
ной профсоюзной организации ПАО 
«Оренбургнефть» Владимира Яковле-
ва, с каждым годом мастерство участ-
ников растёт, по уровню подготовки 

спортсменов Спартакиада прибли-
жается к соревнованиям российского 
масштаба: 

– Считаю, наши спортсмены достойно 
выступили, проявив мастерство в лёг-
кой атлетике, игровых видах спорта, 
боулинге и бильярде, шахматах. Осо-
бо отметил бы упорство спортсменов 
и высокую технику в соревнованиях 
по перетягиванию каната.

По результатам общекомандного за-
чёта победителем XIII Спартакиады 
впервые стала сборная команда «Са-
маранефтегаз», на втором месте – 
«Ангара», бронзовым призёром стал 
«Новокуйбышевский НПЗ», лидер 
прошлогодней Спартакиады.

– Мы старались сделать всё, что могли, 
– говорит спортсмен команды Сергей 
Лукъянов. – Но соперники оказались 

сильнее и сыграннее. Проведённые 
встречи – хорошая школа для участ-
ников: в ходе Спартакиады проверя-
ются силы на корпоративном уровне. 
Новый полученный опыт поможет 
нам бороться за награды в следующих 
спортивных сезонах.

В перспективе и спортсменам и тре-
нерам предстоит ещё проанализиро-
вать результаты финальных встреч в 
Сочи и после небольшого перерыва на 
отдых вновь начать подготовку к сле-
дующему спортивному сезону.

Роснефть ведёт масштабную работу 
по развитию спорта и пропаганде 
здорового образа жизни. Компания 
в регионах своей деятельности уча-
ствует в строительстве стадионов и 
спортивных сооружений, поддержи-
вает детский спорт, а также спортив-
ные команды.

 d СОБЫТИЕ

Спортивный  
праздник в Сочи
Сборная ПАО «Оренбургнефть» вернулась с ХIII летней Спартакиады  
ПАО «НК «Роснефть», где вошла в десятку лучших команд компании.

Команда ПАО «Оренбургнефть» из 38 участников 
продемонстрировала боевой и командный дух

Корреспондент 
ЛАРИСА МАКАРОВА 

24 сентября 2017 года более 150 ра-
ботников и две эстафетные команды 
НК «Роснефть» вышли на старт Мос-
ковского марафона. По итогам кор-
поративной эстафеты спортсмены 
компании заняли первое и второе 
места из 42 команд – участниц ма-
рафона. Данный результат получен 
благодаря сильной сформирован-
ной команде, в составе которой за 
победу боролся машинист техноло-

гических компрессоров ЦПГ-1 ПАО 
«Оренбургнефть» Иван Аршинов. 
Это имя хорошо знакомо болельщи-
кам сборной Оренбургнефти: Иван 
– постоянный участник цеховых и 
корпоративных спартакиад, защи-
щал честь предприятия на Спарта-
киадах в Сочи. 

На вопрос, как пришёл в спорт, и 
именно в лёгкую атлетику, ответил – 
методом поиска: 

– Начинал с бокса, затем увлёкся 
футболом, потом был волейбол. И 
вроде бы всё складывалось непло-
хо, но понимал – это не моё. В 15 лет  
решил попробовать себя в лыж-
ных гонках. Записался в секцию. 
Моим тренером тогда стал Евге-
ний Евгеньевич Николаев. Первые 
же гонки показали, что свой вид 
спорта я нашёл и результат не за-
ставит себя долго ждать. Уже через 
полтора года стал чемпионом об-
ласти по лыжным гонкам, а в 2009-
м выполнил нормативы кандида-
та в мастера спорта на дистанции  
30 километров свободным стилем. 

В «нефтянку» Ивана Аршинова тоже 
привёл спорт. По его словам, долго 
искал работу, где увлечение спортом 
приветствовалось бы и руководст-

вом, и коллективом, была бы воз-
можность развиваться и совершен-
ствовать свои результаты. Друзья 
предложили устроиться в Оренбург-
нефть, где спортивное движение 
очень развито. 

– Вначале занимался исключитель-
но лыжами, – продолжает мой со-
беседник. – Но летние тренировки 
лыжника предполагают также и 
забеги на длинные дистанции. Вы-
яснилось, что я довольно неплохо 
бегу. Настолько неплохо, что в 2011 
году выполнил нормативы КМС по 
лёгкой атлетике на дистанции 10 ки-
лометров, завоевав кубок чемпиона 
области. 

Московский марафон оставил мас-
су впечатлений! Впервые пришлось 
участвовать в столь массовом забе-
ге – более 630 тысяч участников, эта 
гонка побила все рекорды по массо-
вости. Интересно было общаться с 
коллегами из разных регионов стра-
ны, обсуждали и работу, и спортив-
ные достижения, делились опытом. 

Своим успехом Иван очень доволен, 
большие спортивные планы у него 
на следующий год – обязательно по-
пасть на соревнования по триатлону 
в составе сборной Роснефти.

Добежать до мечты!
Сотрудник Оренбургнефти Иван Аршинов был в составе команды –  
победительницы Московского марафона.

Данный вид состязаний был впервые вклю-
чён в соревновательную борьбу между це-
хами, но желающих участвовать и побе-
ждать нашлось немало. По три человека от 
каждой команды играли сразу на несколь-
ких дорожках боулинг-центра «Голливуд». 
Кому-то везло, и шар за шаром игроки вы-
бивали страйк. Другие только пристрели-
вались, пытаясь найти свой метод и стиль 
игры. По-разному выбирались и шары.  

- Это только кажется, что боулинг - лёгкий 
вид спорта. Без тренировки здесь тяжело, 
можно сорвать и руки, и спину, - делились 
участники соревнований. 

В результате подсчёта очков лучшими 
оказалась команда аппарата управления 
(894 очка). На втором месте – ЦППН-2 
(838 очков), третье место завоевали со-
трудники Бузулукской ПЭС (753 очка). В 
личном зачёте лидировал Сергей Сун-

деев, главный специалист отдела рекон-
струкции скважин (337 очков), на втором 
месте Андрей Власов, менеджер отдела 
планирования обустройства (323 очка), 
бронза у Андрея Маньшина, оператора 
ЦППН-2 (316 очков).

Соревнования по боулингу стали ещё од-
ним плюсом в зачёт межцеховой Спартаки-
ады ПАО «Оренбургнефть». Впереди у ребят 
соревнования по плаванию и настольному 
теннису. После подведения итогов годового 
спортивного круга победители и призёры, 
а также самые активные участники получат 
денежные вознаграждения от профкома. 

Поздравляя участников, председатель ППО 
Общества Владимир Яковлев пожелал 
спортсменам не расслабляться и достойно 
завершить борьбу за лидерство. Ведь от по-
следних спортивных результатов зависит 
успех всей команды.

 d БОУЛИНГ

Страйк, ещё страйк…
21 октября прошли соревнования по боулингу среди цехов 
Бузулукского нефтяного района в рамках Спартакиады 
ПАО «Оренбургнефть».

 d НАШИ ЛЮДИ

У Ивана Аршинова 
большие спортивные планы
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