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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
новости «газпрома»

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ… ЗАДВИЖКИ

Трубы на «поток»

Около 600 единиц запорной арматуры,
шаровых кранов, клапанов прошло в течение минувшего года через централизованную службу по наладке технологического оборудования и обеспечения технической эксплуатации производства управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург».

В Амстердаме (Нидерланды) председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер принял участие в заседании совета директоров совместной проектной компании South Stream
Transport B.V.
Члены совета директоров отметили существенный прогресс в реализации проекта и
одобрили подписание контрактов на поставку труб для первой из четырех ниток морского
газопровода протяженностью 931 километр,
а также выдали мандат на завершение переговоров на выполнение работ по их укладке.
Совместная компания South Stream
Transport B.V. планирует подписать 29 января 2014 года договоры на поставку порядка
75 тысяч труб диаметром 813 миллиметров
и с толщиной стенки 39 мм. Вскоре после
этого компания разместит заказ на поставку
труб для второй нитки морского газопровода.
Совет директоров отметил, что переговоры с потенциальными подрядчиками быстро продвигаются вперед, и договоры на
выполнение строительных работ морского газопровода должны быть подписаны до
конца марта 2014 года.

Р

емонты на трассе закончились осенью, а работы на режимно-наладочном участке – непочатый край. Десятки задвижек разных размеров ждут своей очереди, чтобы пройти профилактику.
С режимно-наладочного участка централизованной службы запорная арматура поступает на трассы Оренбургского, Абдулинского, Октябрьского, Нижнепавловского
линейно-производственных управлений.
– Наша служба делает все для качественного обслуживания трубопроводов – арматуры, узлов и деталей, – делится Александр
Синицын, заместитель начальника службы.
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Готовь сани летом, а запчасти зимой

стихия

Запорошило…
Сергей Молчанов, директор гелиевого завода:
– Конечно, прошедший снегопад создал
некоторые неудобства персоналу: замело дороги, тропинки, а ведь к технологическим
объектам нужно иметь подход. Ведется уборка снега техникой управления транспорта,
тропинки расчищаем вручную. Производственному процессу снегопад проблем не
создал. А мороз для гелиевого завода – благо.

Ведется уборка снега (УКПГ-3)

По некоторым данным, в январе на 10 процентов превышена месячная норма осадков.
Особенно обильный снегопад прошел в конце прошлой недели. В Обществе «Газпром добыча Оренбург» борьба со снегом продолжается и сегодня.
Михаил Морозов, директор газоперерабатывающего завода:
– Несмотря на снегопады, завод работал надежно. Транспортники трудились в
круглосуточном режиме. Подъездные пу-

271,4

миллиона рублей

ти и территорию завода расчищали автогрейдер, бульдозеры, погрузчик. Хозяйственный цех ГПЗ боролся с заносами. Вокруг установок операторы чистили
снег вручную.

Владимир Пискунов, заместитель начальника
ПДС газопромыслового управления:
– Борьбу со снегом вели трое суток. Было
задействовано 28 единиц снегоуборочной
техники. В первую очередь, чтобы вовремя
сменились вахты, чистили подъезды к промыслам. Когда снегопад стих, приступили
к расширению дорог и расчистке внутренних территорий. Только с начала текущей
недели приступили к «прокладке» подъездов к скважинам. В понедельник было невозможно подобраться к полигону захоронения твердых отходов, поэтому сейчас занимаемся расчисткой дороги к нему. Если
снегопада не будет, то данную работу завершим до конца текущей недели.
Юрий Попов, заместитель начальника
УТТиСТ:
– Основная нагрузка по уборке снега
легла на наше подразделение.
>>> стр. 3

составил экономический эффект от использования изобретений и полезных моделей
в ООО «Газпром добыча Оренбург» за 2012 год. Это 23,9 процента от общего объема
экономического эффекта, полученного в ОАО «Газпром». Департамент перспективного
развития ОАО «Газпром» подвел итоги работы в области интеллектуальной
собственности компании и ее дочерних обществ. ООО «Газпром добыча Оренбург»
второй год подряд заняло первое место по результативности изобретательской
деятельности среди всех дочерних обществ ОАО «Газпром».

Трубы для первой из четырех ниток морского газопровода

поощрение
Олимпиада — за труд
Десять работников Общества «Газпром
добыча Оренбург» награждены поездкой
на XXII зимние Олимпийские игры.
Путевок в Сочи удостоены победители конкурсов профессионального мастерства,
призеры спартакиад в рамках предприятия и на уровне ОАО «Газпром», активные участники общественной жизни, работники, добросовестно трудившиеся на
возведении олимпийских объектов. Среди свидетелей главного мирового спортивного события – работник газопромыслового управления, лучший сварщик России, участник эстафеты олимпийского огня
Максим Осипов.
Оренбургские газовики проведут в Сочи
5 дней. Они посетят церемонию открытия,
поболеют за российских фигуристов, конькобежцев и лыжников.
В олимпийской столице также побывают представители прославленного клуба настольного тенниса «Факел Газпрома», двукратного победителя Лиги европейских чемпионов, пятикратного чемпиона России, трехкратного обладателя
Кубка страны, обладателя Кубка Европы
и Суперкубка.
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– Для бесперебойной и безаварийной работы у нас созданы 3 лаборатории, 6 участков, которые поддерживают в рабочем состоянии все оборудование. Зимой проводим ремонт своего оборудования и входной контроль вновь принятого. Создается
так называемый обменный фонд – задвижки, краны, стояки отбора давления, приводы на краны.
Около 2 тысяч единиц запорной арматуры установлены на трубопроводах управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов.

Почти 20 лет назад на участке была установлена линия по ремонту запорной арматуры. Здесь ремонт проводится в несколько
этапов – от разборки до испытания готового изделия. Для каждой операции предназначен свой станок: шлифовально-притирочный, наплавочный, токарно-расточной, испытательный стенд.
Слесарь по ремонту технологического
оборудования Сергей Михайлов трудится
на участке более 20 лет. Каждый изъян он
видит, как рентген. Его главный секрет –
опыт. «Мой притирочно-шлифовальный
станок выравнивает до идеала уплотнительные поверхности, – поясняет он действия
своей доводочной машины. – Ни протечек,
ни микротрещин быть не должно. Тогда бу-

В состав линейной части трубопроводов входят 1115 крановых узлов, 112 камер запуска-приема поршней, а также
десятки переходов трубопроводов через
естественные и искусственные преграды.
дет полная герметичность». На следующем
притирочном станке слесарь Махсат Душаев убирает мельчайшие дефекты, доводит
клин до зеркальной поверхности.
Станки уникальной линии почти за 20
лет эксплуатации ни разу не останавливались на капитальный ремонт. В минувшем
году он был произведен. «Надеемся, что и
дальше станки будут работать так же эф-

фективно, как и прежде, с максимальным
качеством и высочайшим классом герметичности», – говорит начальник централизованной службы по наладке технологического оборудования Максим Колесников.
Теперь станочная линия модернизирована, оснащена электроникой.
– Благодаря установленной компьютерной программе мы можем распечатать данные по гидроиспытаниям запорной арматуры в цифровом варианте, что, безусловно,
отразится на качестве ремонта, – делится
исполняющий обязанности мастера режимно-наладочного участка Виталий Андреев.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

дата

Инновации

Пять лет в новом формате

Ремонт без остановки производства

Управление технологического транспорта и специальной техники Общества «Газпром добыча Оренбург» пять лет назад
объединило все транспортные структуры
предприятия. Теперь оно крупнейшее в
Оренбургской области. Его автопарк насчитывает около 1000 единиц легковых и
грузовых автомобилей, автобусов, строительно-дорожных машин и специальной техники.
Сегодня перед ООО «Газпром добыча Оренбург» стоит задача повышения эффективности управления и сокращения затрат.
И УТТиСТ эффективно с ней справляется.
За 5 лет за счет списания изношенных автомобилей парк управления без ущерба выполнению производственных программ уменьшился на 10 процентов. За счет внедрения
спутниковой системы мониторинга движения, организации логистики на 33 процента сократился общий пробег автомобилей,
на 10 процентов – количество машино-часов. В то же время на 4 процента возрос коэффициент использования автопарка. Это
значит, что работа каждой машины стала
интенсивнее. Кроме того, на 5 процентов
поднялся коэффициент технической готовности автопарка. Эта цифра говорит о том,
что увеличилось количество транспортных
средств, готовых к работе в любой момент.
Соответственно, снижено количество машин, находящихся на техническом обслуживании или в ремонте.
Но самым большим достижением за эти
годы коллектив УТТиСТ считает перевод на
газомоторное топливо 42 процентов транспортных средств, а это почти весь парк автомобилей с бензиновыми двигателями. Только в 2013 году за счет использования экологически чистого топлива сэкономлено свыше 25 миллионов рублей.
Основной задачей управления является обеспечение потребности структурных
подразделений Общества в автомобильном
транспорте, тракторах и специальной технике. Недавно на баланс предприятия поступило 23 новые машины, на которых уже
трудятся лучшие работники УТТиСТ.

На газоперерабатывающем заводе ведется монтаж аминовой емкости

Этой крышей накроют цилиндр резервуара

Минус 27 градусов работе – не помеха

От данного резервуара зависит нормальная работа второй очереди завода.

З

аместитель начальника цеха № 2 Виталий Годяцкий пояснил: «Амин используется для очистки природного
газа от сероводорода и двуокиси углерода».
Емкость похожа на огромную бочку, состоящую из пяти обечаек (металлических
колец). Старая отработала 35 лет.
– За этот период самым серьезным ремонтом была замена одного кольца, – заметил начальник установки Михаил Проказов. – Однако диагностика показала: на
корпусе появились язвы. Толщина стенок
резервуара 10 мм. Но в результате постоянного воздействия агрессивной среды физи-

ческий износ оборудования приблизился к
отбраковочной отметке. Было принято решение о замене резервуара.
Подготовка к капремонту прошла в ноябре
прошлого года. Основную работу по замене
резервуара выполняет специализированная
подрядная организация. На начальной стадии
ремонта заводчане принимали активное участие в демонтаже старого производственного
объекта, сегодня их обязанность – организация безопасного проведения огневых работ.
Так как без аминового резервуара производство продукции невозможно, было произведено переключение на резервную емкость меньшего объема.
– Процесс этот не слишком сложный,
но ответственный: важно было не нарушить технологический процесс, – сказал
Михаил Проказов.

В настоящее время огромные кольца собирают вместе, сваривая между собой. Температура воздуха минус 27 °С. Однако работа не прерывается: завершить ремонт нужно в намеченные сроки.
Со стороны кажется, что 250-тонный кран
легко поднимает деталь и проносит очередную обечайку над эстакадой, чтобы опустить
ее на место. Но на самом деле эта операция
требует большого опыта и точности. Позже
цилиндр высотой 8 метров накроют 6-скатной крышей. В результате получится резервуар объемом 1,5 тыс. кубических метров.
Перед вводом в эксплуатацию на новом объекте проведут антикоррозийную обработку
внутреннего и наружного периметров.
– На заводе мониторинг оборудования
ведется постоянно. Оценивают состояние
трубопроводов и аппаратов специализированные организации, – подчеркнул Виталий Годяцкий. – Планово-предупредительные ремонты важны для повышения надежности оборудования и, соответственно, повышения промышленной и экологической
безопасности.
Наталья Полтавец
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

новости некоммерческого партнерства

зубы в цене... ОМСовской
С января текущего года стоматологическая поликлиника «Ростошь» подключилась к программе обязательного медицинского страхования (ОМС) и оказывает некоторые услуги горожанам бесплатно.
Автопарк обновляется

Теперь за стоматологической помощью в поликлинику может обратиться каждый. Главное – иметь при себе
полис ОМС.
Однако бесплатно будут оказаны только те услуги, которые предусмотрены
программой: это терапевтическое и хирургическое лечение. Ортодонтические

услуги, протезирование, дентальная имплантация по-прежнему включены в
платную категорию. Но по полисам добровольного медицинского страхования
работникам ООО «Газпром добыча Оренбург» предоставляются существенные
скидки (до 80 процентов) и на данные
виды услуг.
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Урок экологии от газовиков
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22 января в средней общеобразовательной школе села Никольское Оренбургского района прошел урок экологии
с участием представителей Общества
«Газпром добыча Оренбург». Инициатором этого стал генеральный директор
предприятия, депутат Законодательного
собрания области Сергей Иванов.

Снегоуборочная техника работала круг
лосуточно с максимальной нагрузкой, пробивала подъездные пути к промыслам,
а это более 200 километров. Борьба продолжалась на всех объектах Общества.
Задействовано было 57 единиц техники:
шнекороторные снегоочистители, бульдозеры, автогрейдеры, автомобили-снегоуборщики, которые не только чистят
снег, но и разбрасывают песок. На случай,
если техника замерзнет, в любой момент
были готовы ее «отогревать» специальные
паропередвижные установки. В готовности находились тягачи-вездеходы, снегоболотоходы.
Андрей Бауэр, директор управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов:
– Для трубопроводных трасс снегопад
больших проблем не доставил. Мы постоянно их объезжаем на вездеходах. Для выполнения плановых работ расчищались
подъездные пути к узлам запуска и приема
поршней. Убирали снег, в том числе вручную, на территориях линейно-производственных управлений и УЭСП.
Георгий Чернов, начальник управления материально-технического снабжения и комп
лектации:
– Замело всю территорию управления. Дороги, открытые площадки хра-
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«Гладкие» дороги нужны всем

нения чистились с помощью техники
управления технологического транспорта. Расчищены также железнодорожные
пути. В принципе, порядок навели, теперь нужно расчистить менее значимые
«уголки» нашей огромной территории.
Главная задача – вывезти снег, ведь талые воды могут нанести ущерб подземному парку хранения.

Сергей Черевиченко, начальник управления связи:
– На современном этапе снегопады не
доставляют неудобств. Ообслуживание линий связи осуществляется в плановом режиме.
Подготовили Светлана борисова
и Владимир Сергеев

На открытый урок экологии были приглашены старшеклассники и учителя школы, глава Никольского сельсовета Ольга
Кузьмина, сельские депутаты. Участникам встречи был показан фильм «Живи,
родник, живи!» о совместной акции газовиков и жителей сельских поселений по
обустройству природных источников воды. Заместитель начальника военизированной части – начальник центра экологической и газовой безопасности Общества Николай Васильев рассказал ребятам
о проводимом газовиками экологическом
мониторинге.
В завершение урока депутат Оренбургского района, заместитель директора газопромыслового управления Валентина Кичина вручила сувениры 15 юным экологам,
принявшим активное участие в расчистке
местного родника летом 2013 года. Школьники отчитались о своем участии в экологической акции творчески – сыграли теат
рализованную сценку.

ветераны

ЗИМОРОДОК — ЭТО ВОВСЕ НЕ ПТИЦА…
Это сердце мальчишки, взлетевшее ввысь…
Говорят, ребятишки, родившиеся в морозы, – крепкие, здоровые, сильные духом.
Мы не знаем, какой был холод 28 января 1924 года, но через 90 лет в этот день
мороз был знатный. А в дверь юбиляра,
участника Великой Отечественной войны постучались представители ООО «Газпром добыча Оренбург».

«Д

орогой Алексей Андреевич, сегодня мы не могли к Вам не
приехать! – приветствовал юбиляра заместитель генерального директора Общества Олег Ванчинов. – Вы честно и достойно прошли свой боевой и трудовой путь. Вы и сегодня поддерживаете связь с трудовым коллективом, которому помогаете своим опытом и советами. От всей души желаю Вам здоровья и
благополучия. И ждем приглашения на
100-летний юбилей!» А дальше – цветы,
объятия, подарки.
Алексей Андреевич Леонтьев был совсем юным мальчиком, когда попал на
фронт. Его, курсанта военного училища,
вместе с товарищами направили на защиту
Курской дуги. Он, стрелок-радист 162-й
танковой бригады Первого Украинского
фронта, воевал с 1 марта 1943 по май 1945
года. Во время Курской битвы командовал пулеметным отделением.
До сих пор ему снится первый бой на
Курской дуге. «У меня в памяти эта битва созвучна со стихотворением Лермонтова «Бородино», когда земля тряслась со
страшной силой, и залпы тысяч орудий
слились в протяжный вой. Даже солнце
померкло в тучах дыма и пыли…» – делится Алексей Андреевич. В этих боях получил он осколочные ранения шеи и ноги.
За мужество и отвагу он был награжден
орденом Отечественной войны 2 степени,
самой уважаемой солдатской медалью «За

Алые розы, как пламя Победы

отвагу», медалями «За Победу над Германией», «За боевые заслуги».
Были в его фронтовой биографии и
курьезные случаи. Весной 1945 года танковая бригада, в которой воевал Алексей Андреевич, ночью заняла Симоновские хутора в Польше. А утром по ошибке к ним заехала немецкая кухня с полным котлом наваристого горохового супа. Как объяснил повар, они думали, что
в хуторе стоят еще немецкие части. Обед
был отменный!
9 мая 1945 года Алексей Андреевич
встретил в Австрии, в городе Линц. «День
Победы был для нас днем второго рож-

дения, днем счастья и радости! – делится он. – Слава Богу, Победу мы одержали, но какой ценой! Потери были огромные! Продлись это безумие еще на один
день, кто знает, что было бы с каждым
из нас...»
Но и после победного мая война для
него не закончилась. В лесах Западной
Украины и Белоруссии шла борьба с бандами, которые скрывались в лесах. Он тоже участвовал в этих событиях. Только в
1947 году Алексей Андреевич демобилизовался из армии и вернулся домой.
По окончании войны поступил в Ульяновский педагогический институт на исто-

рический факультет. Преподавал в школе.
В 1950 году переехал в Орск, где отработал
23 года на нефтеперерабатывающем заводе в разных должностях. В 1973 году в порядке перевода он устроился на оренбургский газоперерабатывающий завод. Был
принят начальником хозяйственного цеха.
Затем трудился машинистом технологических насосов 6 разряда в цехе сероочистки
и осушки газа, слесарем по ремонту технологических установок. В 1995 году ушел на
заслуженный отдых. Его общий трудовой
стаж в нефтегазовой отрасли – более 40 лет,
на газоперерабатывающем заводе – 21 год.
Свою трудовую деятельность Алексей
Андреевич продолжил в качестве начальника опорного пункта, над которым шефствовали заводчане. В лихие 90-е представители предприятия патрулировали
улицы города. Завод, цеха предоставляли людей, которые дежурили в Дзержинском районе. Опорный пункт А. А. Леонтьева, который располагался по адресу: улица Дружбы, 4, был образцовым во
всех отношениях. Только в 80 лет Алексей
Андреевич сдал свои полномочия окончательно и ушел на пенсию.
Побывали в этот день у ветерана и бывшие коллеги. «С удовольствием приехал
поздравить юбиляра, – сказал директор
газоперерабатывающего завода Михаил Морозов. – Судьбы таких людей, как
Алексей Андреевич, – это история страны и предприятия. И потому они нам особенно дороги».
В ответ Алексей Андреевич сказал: «Все
мы чувствуем заботу и внимание Общества «Газпром добыча Оренбург», за что
бесконечно благодарны газовикам. Ветеранам и работникам предприятия хочу
пожелать только одного – здоровья. Мы
еще повоюем!»
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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Футбольный клуб «Газовик» вышел
из отпуска и готовится к возобновлению первенства Футбольной национальной лиги. С 17 по 24 января спортсмены провели «втягивающий» сбор на базе СОЛКД «Самородово», а 25 января отправились на первый зарубежный сбор
в Турцию. Перед отъездом главный тренер «Газовика» Роберт Евдокимов ответил на вопросы редакции.
– Роберт Геннадьевич, с каким настроением команда вошла в этот подготовительный цикл?
– Футболисты вышли в полном составе.
За время отпуска ребята восстановились, залечили травмы, набрались сил. Радует, что
игроки поддерживали спортивную форму и
не прибавили в весе. В «Самородово» ребята
бегали кроссы, занимались в тренажерном
зале, ходили на лыжах. В общем, во время
этого сбора футболисты восстанавливали
физическую форму.
– Какие еще планы на подготовительный период?
– Вылетаем на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Там запланирован
ряд контрольных матчей. 1 февраля сыграем с ФК «Минск», 4 февраля проведем два матча с украинской «Говерлой»,
а 7-го – два матча с грузинской «Дилой».
Эти матчи будут показаны на официальном сайте клуба.
После Турции у ребят будет несколько
выходных дней – повидаться с родными и

Моргающие
складки

Ликбез

Зимний кросс

близкими. С 14 по 28 февраля еще две недели полноценного тренировочного сбора
в Турции, после чего мы вернемся в Оренбург и приступим к подготовке к первому матчу первенства, который состоится
10 марта в Новосибирске.
– Несколько слов о трансферной политике клуба в этом межсезонье…
– Как и объявлялось ранее, мы попрощались со Шляпкиным и Вукобратовичем.
Полузащитника Турсунова отпустили на
просмотр в украинскую премьер-лигу –
в «Полтаву». В Турции мы просмотрим
ряд потенциальных новичков. Там же будут подписаны контракты с голкипером
Абакумовым, который ранее выступал
за ФК «Мордовия», и двумя полузащитниками из белгородского «Салюта» Афониным и Ткачуком. Селекционная работа в клубе продолжается.

Владей языком! Русским…
Государственная Дума России приняла закон, который обязывает мигрантов сдавать экзамен по русскому языку. Получается, мы требуем от иностранцев знания нашего языка.
А хорошо ли владеем им сами? Мы очень часто неверно используем слова в своей речи,
неправильно ставим в них ударение…
Редакция продолжает публикацию наиболее распространенных речевых ошибок.
Неправильно
полЮс (медицинский)
конкурентНоспособность
рОзлив
феномЕн
искрА
моЁ день рождениЕ
Одеть (пальто)
(несколько) килограмм
Уплата

Правильно
полИс (медицинский)
конкурентоспособность
разлИв
фенОмен
Искра
моЙ день рождениЯ
Надеть (пальто)
(несколько) килограммов
Оплата

Алексей Сорокин
Фото Михаила Докудовского

«Факел» громит «Боруссию»
Прошлогодний победитель Кубка европейских чемпионов оренбургский клуб
настольного тенниса «Факел Газпрома»
уверенно начал серию игр плей-офф Лиги европейских чемпионов.
На выезде в четвертьфинальной встрече оренбуржцы со счетом 3:0 разгромили самый титулованный в Старом Свете
клуб – «Боруссию Дюссельдорф» из Германии. Немецкие соперники четырежды
были лучшими в Лиге европейских чемпионов, шесть раз побеждали в Кубке евро-

пейских национальных чемпионов, четыре раза становились обладателями Кубка
Европы (ETTU). 25 раз «Боруссия» выиг
рывала чемпионат Германии и 22 – Кубок Германии.
Владимир Самсонов сумел вырвать победу в первом микроматче у великого немца
Тимо Болла (3:1). Дмитрий Овчаров также
в четырех партиях победил Патрика Баума.
Неоднократный чемпион Азии индус Шарат Камаль Ачанта сопротивлялся до последнего, однако Алексей Смирнов сумел
одолеть его в пяти партиях.
Ответный матч состоится в Оренбурге
31 января.
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