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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
чистый мир

«Вторая жизнь» для родников
В рамках объявленного ОАО «Газпром»
Года экологии в течение летнего периода
10 подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург», в том числе аппарат управления предприятия, провели экологическую акцию «Живи, родник, живи!».

Семь раз отмерь — один отрежь

когда каждая минута дорога
Гудит третья очередь газоперерабатывающего завода. Установки выдают товарную продукцию, по межцеховым трубопроводам транспортируется сырье, реагенты. А ведь еще
на прошлой неделе технологические установки и агрегаты здесь молчали. Слышен был
лишь шум сварочных аппаратов и подъемных кранов. 120 часов было отпущено персоналу
завода и подрядных организаций, чтобы выполнить планово-предупредительный ремонт
производственных мощностей очереди.

Т

акое бывает раз в году. В ночь с 8 на 9 сентября на установках утихли компрессоры, остановились сотни различных агрегатов. Впереди пять дней и ночей, в течение
которых необходимо выполнить целый комплекс работ, направленных на обеспечение
надежности технологического процесса.
>>> стр. 2

«газпром» — детям

рекам — чистые берега!

центр спортивного притяжения
10 сентября в селе Татищево Переволоцкого района состоялось торжественное открытие культурно-спортивного комплекса «Газовик», построенного
ООО «Газпром добыча Оренбург» по программе «Газпром — детям».

112 102
запасных частей и деталей

Молодежный актив Общества «Газпром
добыча Оренбург» принял участие в общегородской экологической акции «Нашим рекам — чистые берега!».
Мероприятие проводилось в рамках Года
охраны окружающей среды и было приурочено к Всероссийской акции по уборке
мусора «Сделаем вместе».
Экологическому десанту газовиков для
уборки был выделен участок берега реки
Урал в районе Дубков. Собранный ими
мусор и выпиленный сухостой едва уместились в КамАЗ.
Члены совета молодых ученых и специалистов Общества — постоянные участники
экоакций. В этом году они уже приводили
в порядок берега рек, парки в областном
центре.

В

этот день учащиеся Татищевской школы не спешили разбегаться после уроков по домам. Причина тому — долгожданное и радостное событие — открытие
спортивного зала, где ребята отныне будут
заниматься физкультурой.
После обеда школьный дворик наполнился гостями: пришли мамы и папы вместе с дошколятами, представители районной администрации, правительства области
и Общества «Газпром добыча Оренбург».
>>> стр. 3

«Вторую жизнь» получили 32 родника
в Оренбургском, Переволоцком и Октябрьском районах области. К возрождению
природных источников было подключено местное население, в первую очередь
школьники.
Цель программы — пропаганда бережного отношения к окружающей среде. Каждый родник требовал индивидуального
подхода, но главные акценты делались на
приведение в порядок прилегающей территории, дальнейшую защиту природных
ключей от попадания мусора и обвала берегов, строительство удобного и безопасного спуска.
В конкурсе на лучшее обустройство
родника работниками Общества «Газпром
добыча Оренбург» победа была присуждена управлению технологического транспорта и специальной техники. Второе
место заняло управление по эксплуатации
зданий и сооружений. Третье — военизированная часть.

Юный житель села Татищево Глеб Шерстобитов вместе с генеральным директором ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергеем Ивановым и главой Переволоцкого района Вадимом Виноградовым перерезают ленточку

изготовлено ремонтно-механическими цехами структурных подразделений
ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках проведения планово-предупредительных
ремонтов за 8 месяцев текущего года. За это время отремонтировано
27 технологических установок газоперерабатывающего и гелиевого заводов,
38 технологических линий газопромыслового управления. Осуществлено
1347 ремонтов насосно-компрессорного оборудования, 12 — газоперекачивающих
агрегатов, 9975 единиц запорно-регулирующей и предохранительной арматуры
и 647 единиц вентиляционного оборудования.
Газовики — за экокультуру
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главное дело

Новости «Газпрома»

математический расчет

шельфовая стратегия
В Санкт-Петербурге прошла 11-я Международная выставка и конференция
по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ (RAO/CIS Offshore
2013). В мероприятии приняла участие
делегация ОАО «Газпром».

Наблюдать за монтажом колонны второго блока гелиевого завода — все равно
что за сложным акробатическим номером в исполнении автокранов грузоподъемностью 200 и 250 тонн.

Р

емонт такого масштаба в первом цехе за всю историю завода проводился
впервые. Многие связанные с ним операции были уникальными. Например, изготовление колонны в течение восьми месяцев.
Чтобы избежать прежних конструктивных
недостатков, была проведена «работа над
ошибками», использована другая марка стали. На транспортировку колонны с базы оборудования до места установки (расстояние
не более 300 метров) ушел целый рабочий
день: 20-метровый 50-тонный гелиевый «гигант» требовал особо бережного отношения.
Возможно, старая колонна, где природный газ разделялся на фракции (метан,
этан, ШФЛУ), прослужила бы еще не один
год, но никто за это поручиться не мог.
— Обычно остаточный ресурс (срок
службы) аппаратов просчитывается математически. Но теплообменники старой
колонны таким расчетам из-за ошибки,
допущенной еще при проектировании,
не поддавались, — пояснил заместитель
директора завода Степан Старов. — Не
исключено, что в очередной планово-пре
дупредительный ремонт диагносты зашли
бы внутрь и констатировали: «Колонну эксплуатировать больше нельзя».
На гелиевом заводе такого вердикта дожидаться не стали.
— Подготовительные работы были начаты в полдень 5 сентября. Утром 9 сентября
гелиевый блок № 2 в составе установки № 1
был отглушен, и на объект зашли подрядчики из ОАО «Салаватнефтехимремстрой»,
выполняющие основной объем работ по за-

Новая колонна повысит безопасность и производительность

мене колонны, — заметил начальник цеха
№ 1 Юрий Тремаскин. — Мы же осуществляем контроль над проведением работ
повышенной опасности, собственными
силами проводим ремонт запорно-регулирующей арматуры.
Вместе с «единичкой» на профилактику
остановлены все связанные с ней объекты:
пропанохолодильная установка У-3, азотно-кислородная станция, оборотное водо-

снабжение 1-й очереди завода, дожимной
компрессорный цех У-2.
С монтажом новой колонны повысится безопасность при производстве этана
и объемы его выпуска. На рабочий режим
второй гелиевый блок выйдет к 24 часам
22 сентября.
Наталья Полтавец
Фото Юрия ТРЕМАСКИНА

когда каждая минута дорога
стр. 1 <<<
На счету каждая минута: любая задержка
может привести к простою смежных с заводом предприятий.
Газоперерабатывающий завод — огромное высокотехнологичное предприятие,
которое видно за несколько километров.
На нескольких сотнях гектаров плотно
друг к другу расположены производственные мощности, соединенные между собой
переплетениями трубопроводов общей
протяженностью несколько десятков километров. Газзаводчане должны владеть
полной информацией о техническом со-

Подготовка к ремонту трубопровода

стоянии оборудования. А для этого — периодически обследовать каждый элемент,
в том числе — рентгеном.
— Сезон ремонтов на заводе начался еще
весной. Поочередно останавливались все
установки и технологические линии. Но
проверить надежность межцеховых коммуникаций и агрегатов, устранить выявленные
дефекты возможно только при полной остановке. Немалый объем работ специалисты
определили в преддверии полной остановки
третьей очереди по итогам предварительного обследования. Работы ведутся в штатном
режиме, строго по графику, — поясняет на-

чальник цеха № 3 газоперерабатывающего
завода Вадим Шкоряпкин.
В течение пяти дней персонал завода
и подрядных организаций выполнил большой комплекс работ по обеспечению надежности производственного процесса —
ревизия, диагностика, ремонт технологических и вспомогательных трубопроводов,
аппаратов, насосно-компрессорного оборудования, замена 260 метров трубопроводов,
около 250 единиц запорно-регулирующей
арматуры и многое другое.
В ремонте третьей очереди круглосуточно был задействован персонал завода
и подрядных организаций численностью
500 человек. Даже ночная мгла не мешала
дежурным сменам контролировать проведение долговременных операций. Например, таких как пропаривание и продувка
сосудов. Только после данной процедуры
аппараты могут быть очищены от шлама
и серосодержащих соединений. Но даже
в этом случае для обеспечения безопасности
при чистке сосудов необходимо применение специальных костюмов и шланговых
противогазов.
14 сентября третья очередь газоперерабатывающего завода вышла на технологический режим. Проведенный комплекс
работ позволит предприятию в течение
следующего межремонтного периода работать без сбоев, выполнять плановые
задания и обеспечивать надежную работу всего Оренбургского газохимического
комплекса.
Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

На пленарном заседании с докладом выступил заместитель председателя Правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев.
Он отметил, что освоение морских месторождений является стратегической задачей для «Газпрома». На континентальном шельфе будет сформирован крупный
центр добычи углеводородов, который
в перспективе станет одним из основных
в России. На арктическом шельфе (в Баренцевом, Печорском, Карском, Беринговом морях, в акватории Обской и Тазовской губ) и в Охотском море, условия
работы в котором близки к арктическим,
компанией выполнен значительный объем
исследований, позволивший создать основу для стратегии освоения арктического
шельфа Российской Федерации.
«Газпром» — наиболее подготовленная
компания в России, имеющая опыт и технические средства для самостоятельной
реализации арктических шельфовых проектов: от геолого-геофизических исследований до ввода месторождений в эксплуатацию», — сказал Валерий Голубев.
Так, в 1995–2012 годах компанией пробурено более 30 разведочных и поисковых
скважин, открыто семь новых месторождений, получен прирост запасов в объеме
3,23 млрд тонн у. т. В 2013 году компания самостоятельно приступит к добыче на двух морских месторождениях —
на Приразломном нефтяном в Печорском море и Киринском газоконденсатном
в Охотском море. Освоение Приразломного месторождения станет первым в истории проектом по добыче углеводородов
на шельфе российской Арктики.
Докладчик подчеркнул, что «Газпром»
обладает современным, самым крупным
среди отечественных компаний собственным флотом буровых установок
и специализированных судов для работы
на шельфе.
В частности, для бурения морских разведочных и эксплуатационных скважин
отечественными судостроителями по заказу «Газпрома» построены четыре буровые установки: полупогружные «Полярная
звезда» и «Северное сияние», самоподъемная плавучая «Арктическая» и плавучий
буровой комплекс «Обский».
Кроме того, для работы на шельфе
компанией эксплуатируются самоподъемная плавучая буровая установка «Амазон» и десять специальных судов. Еще
два судна снабжения ледового класса —
«Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» — будут построены для компании
в 2014–2015 годах.

Морская ледостойкая стационарная платформа «Приразломная»
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кросс нации

«газпром» — детям

Стартуют все!

центр спортивного притяжения

22 сентября возле села Дедуровка Оренбургского района у озера Пионерское
в рамках Всероссийского дня бега состоятся спортивно-оздоровительные состязания «Кросс нации».

Э

то одно из спортивных мероприятий,
которое ООО «Газпром добыча Оренбург» проводит совместно с администрацией Оренбургского района.
В забегах примут участие более трех тысяч спортсменов-любителей, представляющих структурные подразделения Общества,
предприятия некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье», муниципальные
образования района, сельские поселения
и школы.
Всего, включая масс-старт, будет проведено 12 забегов на дистанции 1, 1,5
и 2 километра.
Все участники разбиты на шесть возрастных категорий: от детей моложе 13 лет
и до самой возрастной — старше 60 лет.
Спортсмены, занявшие в своем забеге
с 1-го по 6-е места, будут награждены грамотами и ценными призами от ООО «Газпром добыча Оренбург».
Открытие соревнований в Дедуровке состоится в 11 часов 30 минут.
Для подвоза участников «Кросса нации» ООО «Газпром добыча Оренбург»
будут выделены автобусы, организовано
питание.
Газовики также выйдут на старт в поселке Переволоцком и Зауральной роще
города Оренбурга.

В КСК «Газовик» могут ежедневно заниматься спортом 550 человек

стр. 1 <<<
Из-за капризов сентябрьской погоды церемонию открытия «завели» под крышу
«Газовика». Просторный светлый зал без
труда вместил всех участников праздника.
«Великолепно, — отметила директор
школы Наталья Кандаурова. — Хотели новый зал, а получили целый комплекс. Школа ждала этого 52 года со дня основания.
Сбылась мечта не только педагогов и учеников, но и жителей села, потому что мно-

гие из них в прошлом наши выпускники».
Теперь юные сельчане будут играть в минифутбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч, настольный теннис и заниматься гимнастикой.
На втором этаже оборудован тренажерный
зал, чему особенно рады мальчишки, и тренерская комната. Крытый обогреваемый переход соединил школу и спорткомплекс в единое целое. Чтобы дети могли тренироваться
в комфортных условиях, газовики направили
средства в размере 38,9 миллиона рублей.

Массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, проводимые ООО
«Газпром добыча Оренбург» совместно с администрацией Оренбургского
района, стали традиционными. Кроме «Кросса нации» ежегодно проводятся «Лыжня России», турнир по
настольному теннису среди команд
сельских поселковых советов, легкоатлетический турнир «Дедуровская
высота».

«Два года назад мы заложили первый камень. Был страшный холод — 34 градуса мороза. Помните? — обратился генеральный
директор Общества «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов к сельчанам. — Я тоже
родился на селе и считаю, что спорт должен
быть доступен в первую очередь детям. Ребятишки, которые будут здесь заниматься,
может и не станут чемпионами, но точно вырастут здоровыми, сильными духом людьми».
Предприятие «Газпром добыча Оренбург» и Переволоцкий район связывают
особые отношения. Объединяет их не только производство, но и совместные социальные инициативы. В Переволоцком районе
в 2011–2013 годах Обществом построено
6 детских игровых площадок, благоустроено
11 родников, ежегодно проводятся спортивные праздники.
Дети с любопытством изучают все вокруг — завтра они придут сюда на урок
физкультуры. Полуторагодовалый малыш
в красном спортивном костюмчике — Степан Горбунов — первым опробовал зал: весело прыгал, озорно топал ножкой, проверяя
паркет на прочность, и лучезарно улыбался.
Школьники приняли участие в «веселых
стартах». Сестренки Женя и Лера Назины
едва успели отдышаться. Спрашиваю: «Ну
как зал?» Девочки отвечают хором: «Класс!»
«Есть где разбежаться!» — добавляет 10-летняя Женя.
«Сотрудничая с «Газпромом», мы всегда
встречаем взаимопонимание и получаем
поддержку, — сказал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. — На сегодняшний день 521 тысяча оренбуржцев занимается спортом. В этом есть большая заслуга
предприятия «Газпром добыча Оренбург».
Поздравления, музыка и детские голоса
заполнили пространство, вдохнув жизнь
в культурно-спортивный комплекс. «Газовик» станет центром притяжения для юных
спортсменов не только села Татищево, но
и близлежащих сел — Зубочистка, Зубочистка-2, Родничный Дол и Чесноковка.
Теперь здесь будут проводиться соревнования районного и областного масштаба.
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Медведева

По новенькому паркету наперегонки

Экономика

минимум затрат — максимум эффекта
Если расходы растут — их нужно снижать. Древняя аксиома сегодня особенно актуальна. Рост затрат на энергоресурсы неизбежно увеличивает себестоимость товаров и услуг.
Их оптимизации в зао «Автоколонна
№ 1825» уделяется особое внимание.

«Газовый» эффект

Одно из основных и значимых мероприятий, позволяющих автоколонне получить
существенный экономический эффект
и влияющих на улучшение экологической обстановки в Оренбурге и области, — перевод транспорта на газомоторное топливо. В настоящее время на
газе работают 120 единиц подвижного
состава. Это позволило только в 2012
году получить экономию в 10 миллионов
рублей. В 2008 году эта цифра составляла
5 миллионов рублей.
В сентябре текущего года в «Автоколонне» введена в эксплуатацию новая стоянка
на 66 мест для «газовых» автобусов. Это
позволит не переводить их зимой на бензин, а следовательно, снизить затраты на
нефтепродукты.

С апреля 2013 года начата опытная
эксплуатация трех автобусов, работающих по газодизельному циклу. За период с апреля по сентябрь экономия затрат
на топливо по этим автобусам составила
7,2 процента.

«Автограф»

Удельный вес затрат автоколонны на приобретение нефтепродуктов с 2009 по 2012
год снижен с 14,3 процента до 13,9 процента. Благодаря внедрению системы
спутникового мониторинга автотранспорта «Автограф» среднесуточный пробег
автобусов снижен с 216 до 175 километров. Сегодня все транспортные средства
предприятия оборудованы бортовыми
контролерами.

Техперевооружение

Два года назад было завершено перевооружение котельной с парового на водогрейный режим работы. Установлены
импортные водогрейные котлы, проведена модернизация насосного оборудования. Данные мероприятия позволили
сократить численность обслуживающего
персонала котельной на четыре человека
и уменьшить расходы на потребление газа

на 39,3 процента, на электроэнергию —
на 23,7 процента, на водоснабжение — на
70 процентов.

Круговорот воды

Благодаря эксплуатации собственных скважин и башни Рожновского, до 50 процентов от общего потребления составляет экономия воды, используемой автоколонной
№ 1825 из городского коллектора. Кроме
того, на механической мойке автобусов
установлены очистные сооружения оборотного водоснабжения, которые позволяют
повторно использовать техническую воду со
скважин и экономить до 30 процентов воды.

Энергия — по паспорту

По результатам обязательного энергетического обследования составлен энергетический паспорт, прошедший экспертизу
и зарегистрированный в Министерстве
энергетики РФ, на основании которого
утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ЗАО «Автоколонна № 1825».
В соответствии с документом проведена
перегруппировка включения светильников по назначению, наружное освещение
предприятия работает в автоматическом

Ведется проверка работы водогрейного котла

режиме за счет установленных фотореле,
лампы накаливания заменены на натриевые лампы высокого давления, выполнены другие мероприятия.

P. S.

Ожидаемый годовой экономический
эффект от реализации программы по
оптимизации затрат ЗАО «Автоколонна № 1825» — 3,8 миллиона рублей.
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Спортивная арена

В хоккей играют без пяти минут мужчины

Ничьей закончился поединок футболистов «Газовика» с «Уфой» в рамках первенства России среди команд Футбольной национальной лиги. интригу поддерживало соседство команд в турнирной таблице. Ведь до начала сезона
многие спортивные специалисты пророчили башкирской команде лидерство
в турнире и возможный выход ее в Премьер-лигу.

Поединком с самарской командой ЦСКА
ВВС начали свое выступление в юниорской хоккейной лиге, недавно созданной по инициативе президента федерации хоккея России Владислава Третьяка,
оренбургские «Юниоры Газпрома».

Ю

ниорская хоккейная лига объединила 40 команд из разных регионов
России. Они играют в четырех региональных группах — Поволжье, Урал —
Западная Сибирь, Центр, Дальний Восток.
Игры во всех группах стартуют в сентябре
2013 года и завершатся в январе 2014 года.
Команды, победившие в регионах, выйдут
в финал и сразятся за звание чемпиона страны среди юниоров. По условиям соревнований состязания будут проходить по круговой системе: каждая команда встретится со
всеми своими соперниками дважды. В составе оренбургской команды выступают
лучшие воспитанники детско-юношеской
спортивной школы «Юбилейный» в возрасте 16–18 лет.
Торжественное открытие первенства России и первые матчи состоялись
14–15 сентября в ледовом дворце поселка
Ростоши.
— «Газпром добыча Оренбург» в очередной раз не на словах, а на деле доказывает
свою социальную ответственность. Хоккеис

Ничья по-соседски

«Юниоры» «распечатали» ворота «армейцев»

там ДЮСШ «Юбилейный» необходим был
выход на более высокий уровень. И теперь,
благодаря поддержке Общества, у ребят есть
возможность проявить себя на российской
спортивной арене. Мы надеемся на удачное
выступление нашей команды в первенстве
России, — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Оренбург» Василий Столыпин.
Сразу после церемонии открытия судейский свисток возвестил о начале матча. Уже на первых минутах оренбуржцы
открыли счет, а потом добавили еще две
шайбы в ворота ЦСКА ВВС. Только в конце первого периода самарские хоккеисты
смогли «разбавить» счет и заработать очко.

Еще по одной шайбе гости забросили хозяевам во втором и третьем периодах. Основной матч закончился ничьей, но копилка
«Юниоров» пополнилась еще одним очком
по буллитам. Исход встречи — 4:3 в пользу
оренбуржцев.
15 сентября состоялся второй матч, который завершился победой ЦСКА ВВС со
счетом 5:4.
К настоящему моменту обе команды
имеют в своем «арсенале» по три очка.
Следующие матчи «Юниоры Газпрома»
проведут в Тольятти с местной «Ладой»
21–22 сентября.
Владимир СЕРГЕЕВ

Впрочем «Газовик» умело противостоял
гостям и диктовал свои условия. Правда,
в стане оренбуржцев чувствовались кад
ровые проблемы: в игре из-за травм не
участвовали Хазов и Кобялко, а Кожанов
едва восстановился после болезни и вышел на поле лишь во втором тайме. Тем
не менее игра была открытая, зрелищная.
Удивительно срабатывали защитные силы
«Газовика»: когда уфимец Киреев «расстреливал» наши ворота в 2–3 метрах от
линии, остается лишь гадать, как голкипер
Астахов успел среагировать и не пустить
мяч в ворота.
В итоге, счет так и не был открыт — 0:0.
Оренбуржцы опустились на шестое место
турнирной таблицы. «Уфа» — на седьмое.
Следующий матч «Газовик» проведет в Ингушетии против клуба «Назрань». Дома «Газовик» сыграет 1 октября с нижнекамским
«Нефтехимиком».

конкурс

качество жизни

Операция «Антивирус»
1 октября начнется кампания по вакцинации против гриппа работников ООО «Газпром добыча Оренбург».
Данной профилактической мерой будет
охвачено 6000 человек. Для вакцинации

приобретены иммунобиологические препараты нового поколения «Инфлювак» (Нидерланды) и «Ваксигрип» (Франция). Они
содержат обновленный состав штаммов,
которые будут циркулировать в предстоящем эпидемиологическом сезоне.
Все работники, привитые от гриппа, также пройдут витаминизацию.

Согласно анализу, проведенному специалистами ООО «Клиника промышленной
медицины», кампания по вакцинации 59,6 % работников ООО «Газпром добыча
Оренбург» в 2012 году позволила снизить уровень заболеваемости гриппом в группе
привитых на 92,9 % по сравнению с непривитыми. Кроме того, вакцинация от гриппа снижает заболеваемость ОРВИ у работников более чем на 50 %.

Детский конкурс «Зеленая планета» продолжается. В редакцию поступают творческие работы на экологическую тему. В конкурсе могут принять участие дети и внуки работников и пенсионеров Общества
и предприятий некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье».

«Летний пейзаж». Кристина Шарипова, 15 лет

«Летние впечатления кота Барсика». Лиза Денисова, 8 лет

«Зайка». Таня Веденина, 8 лет
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