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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Будем «брать» Казань
18 августа в Казани одновременно стартовали X взрослая и V детская спартакиады ОАО «Газпром». Общество «Газпром добыча Оренбург» представляют 73 взрослых и 38 юных
спортсменов.

У

частники проживают в Деревне — современном комплексе, который был
построен к 27-й Всемирной летней
универсиаде. Борьба за призовые места идет
на территории восьми специализированных
спортивных объектов.
В первый соревновательный день взрослые
состязались в футболе, волейболе, баскетболе
и гиревом спорте. Особенно ярких моментов
не было, что вполне объяснимо: ребята осваиваются. Как отметил руководитель делегации
Сергей Ларин, результат первого дня еще не

показатель. В игровых видах спорта итог «вырисовывается» ближе к финалу.
Отличились юные теннисисты, разгромив
соперников из Екатеринбурга и Уфы с одинаковым счетом 4:0. Порадовали и воспитанники отделения плавания Дворца культуры
и спорта «Газовик»: по итогам заплывов на
100 и 50 метров вольным стилем они вышли
на шестое командное место. Мария Каменева, ученица тренера Владимира Кириллова,
проплыла стометровку за 57,81 секунды.
>>> стр. 3

Вместе мы — сила

ТЕХНОЛОГИИ

чистый мир

Водная «заслонка» насосу не помеха
Чудо-уголь,
или уникальный сорбент
Уже три года на установках по производству чистого гелия гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург» используется активный уголь марки ВСК400 (ВСК — водочный сорбент косточковый), который производит научнопроизводственное объединение «Неорганика». С его помощью гелиевый
концентрат очищается от неона, водорода, кислорода и других микропримесей.
Сорбент оказался весьма эффективным:
приблизительно 3–5 тонн этого угольного фильтра позволяют получать в год порядка 5 млн метров кубических гелия высочайшего качества.

Скважина № 558н остановлена на капитальный ремонт

Весенние паводки доставляют немало хлопот оренбургским газодобытчикам. Но половодье — лишь временные трудности. Значительно больше проблем создает вода пластовая:
из-за обводненности газоконденсатных и нефтяных скважин падает уровень добычи углеводородного сырья, они работают периодически, а порой и вовсе останавливаются. И тогда на помощь приходят новые технологии…

С

кважина № 178 Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения
«стояла» около десяти лет: из-за обвод-

9,4
тонны

ненности она почти перестала выдавать газ.
Недавно было принято решение ее «реанимировать»: в забой спустили электроцентро-

бежный насос, который откачивает воду из
пласта, увеличивая тем самым объемы добычи газа. Это эксперимент: механизированный
способ добычи углеводородного сырья из обводненных газоконденсатных скважин впервые применили в условиях Оренбургского
месторождения. О результатах говорить пока
рано, но специалисты надеются на успешное
решение возникающих в ходе эксперимента
технологических проблем.
>>> стр. 2

макулатуры собрано и отдано в переработку работниками ООО «Газпром добыча
Оренбург» за первое полугодие 2013 года. Если считать, что в среднем переработка
60 килограммов макулатуры спасает одно взрослое дерево, экономит 1,2 тысячи
литров воды и 60 кВт электроэнергии, то за 6 месяцев текущего года газовики
сохранили аллею в 150 деревьев, сэкономили столько воды, сколько одна
среднестатистическая семья потребляет в год, и столько электроэнергии, сколько
требуется для выпечки более 800 тысяч буханок хлеба.

Недавно главный инженер — первый заместитель генерального директора Общества
«Газпром добыча Оренбург» Александр
Мокшаев встретился с Виктором Мухиным,
автором сотен технологий очистки активными углями, заслуженным изобретателем
России, лауреатом премии Правительства
РФ в области науки и техники, профессором Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева. Состоялся разговор об универсальных
углеродных сорбентах, которые способны
очищать техническую воду до качества
питьевой, применяться для рекультивации
земель при разливе нефтепродуктов, использоваться при очистке газов с небольшим содержанием сероводорода. Кроме
того, инновационный сорбент способен
при пропаривании восстанавливать свои
первоначальные свойства.
«Надеюсь, что разработка месторождений юга Оренбургской области и Башкирии
станет новым этапом сотрудничества нашего института и оренбургских газовиков.
Думаю, это будет уникальный опыт», — поделился Виктор Мухин.
Светлана БОРИСОВА
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технологии

Водная «заслонка» насосу не помеха
стр. 1 <<<
Для добычи нефти — это проверенный
способ, но все же у каждого месторождения свои условия эксплуатации, требующие их учета и адаптации. В условиях
снижения пластового давления добыча
нефти с применением газлифта, предусмотренного проектом разработки месторождения, становится менее эффективной. Скважина № 558н, пробуренная
в 1985 году, в начале своего «пути» выдавала в сутки около 25 кубических метров
нефти. Но из-за обводненности к 2008
году ее дебит снизился до пяти кубических метров.
«Без насоса здесь не обойтись», — решили специалисты. И уже в ноябре того же
года скважина была переведена на механизированный способ добычи. Ее оснастили

погружным центробежным электронасосом, который тут же стал качать из-под
земли газонефтяную смесь. Затем на установке сепарации она разделяется на нефть,
газ и воду.
— Первое время, конечно же, были некоторые перебои в работе скважины, ведь
данную технологию мы тогда применили
впервые, и многие проблемы специалистами газопромыслового управления и Общества были решены в процессе адаптации
технологии и оптимизации режима работы
скважины и насосной установки, — рассказывает начальник цеха по добыче нефти,
газа и конденсата ГПУ Владимир Рогожин. — в итоге мы удерживаем суточную
добычу нефти на уровне около 20 кубических метров. Совершенствование техники
и технологии привело также и к увеличению

межремонтного периода работы насосной
установки.
Только после двух лет непрерывной работы скважина остановлена на плановый
капитальный ремонт, и после ревизии,
замены элементов подземного оборудования вновь выйдет на технологический
режим.
На капремонте и другая нефтяная скважина, на которой применяется механизированный способ добычи, — № 501н. В свое
время пластовое давление в ней составляло
200 атмосфер, а объемы добычи достигали
20 кубических метров в сутки. Ее обводнение началось в 2003 году. В итоге к 2010
году она почти не выдавала нефть. В 2012
году после оснащения скважины электроцентробежным насосом добыча нефти из
скважины возобновилась: теперь из нее

добывается около 40 кубических метров
водно-нефтяной смеси.
Кроме того, на скважине 501н испытана
перспективная технология капиллярной
доставки ингибитора парафиноотложения
на прием насоса, что позволило сократить
расходы на профилактические работы по
удалению отложений в подземном оборудовании, простои скважины, а следовательно,
потери в добыче.
У механизированного способа добычи нефти на Оренбургском нефтегазоконденсатном
месторождении и прилегающих нефтяных
залежах большие перспективы. В ближайшее
время насосом планируется оснастить скважину № 535н, а в будущем — и другие.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

профессионалы

новости «газпрома»

ОГОНЬ, ВОДА И ПОБЕДНЫЕ КУБКИ

Сделаем МИР прекраснЫМ!
В центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялось заседание Координационного комитета компании по вопросам охраны окружающей среды и энергоэффективности.

Огонь может дарить тепло и уют, а может
отобрать все и сразу. Но есть на земле сила, способная побеждать пламя. Это —
пожарные. Сами они считают, что в первую минуту, чтобы потушить пожар, достаточно стакана воды, во вторую — ведра, а в третью не хватит и цистерны. Вот
почему для пожарных частей ООО «Оренбурггазпожсервис», охраняющих объекты газовиков, самое главное — выиграть
у огня время и не дать ему ни секунды.

Н

а минувшей неделе 33 работника пожарных частей Общества «Оренбурггазпожсервис», охраняющих основные структурные подразделения Общества,
состязались в профессиональном мастерстве. Конкурс проходил в 10 номинациях
(6 из них — индивидуальные, 4 — командные). В работе членов команд счет идет на
секунды. От их скорости, реакции, профессионализма зависит безопасность десятков
объектов, сотни человеческих жизней.
«Конкурс профессионального мастерства — вершина нашей оперативно-служебной подготовки, — сказал директор ООО
«Оренбурггазпожсервис» Сергей Наймушин. — У нас много видов тренировок, мы
ежедневно готовимся гасить возможные
пожары. Постоянно проходят практические
и теоретические занятия, тренинги, специальные лекции. А конкурс — это своеобразное подведение итогов. В нем участвуют
все — от начальников подразделений до
пожарных. Люди стараются себя проявить.
Победа каждого — победа нашего Общества в целом».
Теоретический этап проходил в учебном классе пожарной части. Конкурсанты
отвечали на вопросы-тесты по пожарной
безопасности, профилактике возгораний,
устройству средств пожаротушения, оказанию первой помощи пострадавшим.
В практической части все было приближено к реальности. У дежурного караула совсем
немного времени, чтобы надеть пожарные
каски, боевую одежду и выехать на место
возгорания. Очень быстро выполняется
боевое развертывание. Прокладывается так
называемая магистральная линия, по которой к источнику огня поступает вода. Пожар удалось победить. Кажущаяся простота
и быстрота действий оттачивается годами.
Михаилу Ларину, командиру отделения
пожарной части по охране объектов газопромыслового управления, в реальной жизни приходилось выносить пострадавших
из огня, оказывать первую помощь. Без
малого 30 лет он тушит пожары — много-

«В горящую избу войдем… и потушим!»

этажки, различные объекты, коттеджи.
И уверен, главное в чрезвычайной ситуации — не поддаваться панике. «Никакая
техника не спасет, если человек потеряет
хладнокровие», — говорит он.
В итоге трижды лучшей в коллективном
первенстве стала команда пожарной части
по охране газоперерабатывающего завода.
Она одержала победу как «Лучшее подразделение ООО «Оренбурггазпожсервис»,
«Лучшее отделение в боевом развертывании», а также в пожарной эстафете. «Лучшее звено газодымозащитной службы»
представила на конкурс пожарная часть по
охране гелиевого завода.
В личном первенстве вновь отличились
представители пожарной части по охране
газоперерабатывающего завода: лучшим
инженером пожарно-профилактической
работы признали Василия Кочкина, не
было равных командиру отделения Данилу
Ендовицкому, лучшим диспетчером пожар-

ной связи стала Людмила Бородина и лучшим пожарным — Александр Гупаленко.
Лучшим начальником караула стал Владимир Портнов, лучшим водителем пожарного автомобиля — Риган Файзуллин,
они работники пожарной части по охране
газопромыслового управления.
«Сегодня газовики уделяют очень большое
внимание вопросам безопасности. Мы тесно
работаем, чтобы не допустить таких ситуаций,
предупредить их, — поделился заместитель
начальника главного управления МЧС России по Оренбургской области Сергей Коротков. — Такие мероприятия стали хорошей
традицией. Конкурсы позволяют всем сотрудникам повысить уровень профессиональных
знаний, помериться силами. Благодаря ему
повышается уровень безопасности на объектах, которые охраняет Общество».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Леонида МАРИНИНА

Оренбургские огнеборцы — с «серебром»

Сборная Общества «Газпром добыча Оренбург» заняла 2-е место в соревнованиях
по пожарно-прикладному спорту среди дочерних обществ ОАО «Газпром».
Состязания проводились в Нижнем Новгороде. В них приняли участие лучшие
спортсмены «Газпрома» со всей страны: 11 команд из Югорска, Оренбурга, Чайковского (Пермский край), Самары, Ставрополя, Волгограда, Нижнего Новгорода,
Уфы и др. городов.
Оренбургскую команду представляли пожарный ООО «Оренбурггазпожсервис» Павел
Тимаков, оператор газоперерабатывающего завода Денис Приходько, респираторщик военизированной части ООО «Газпром добыча Оренбург» Дмитрий Капустин
и электромонтер гелиевого завода Сергей Баев. Тренер команды — начальник смены
оперативного реагирования ООО «Оренбурггазпожсервис» Эдуард Бибишев.
Соревнования проводились в двух видах: подъеме штурмовой лестницы на четвертый
этаж учебной башни и преодолении 100-метровой полосы препятствий. Оренбуржцы заняли соответственно 3-е и 2-е места, что в общекомандном зачете позволило
им завоевать «серебро».
Павел Тимаков по итогам состязаний приглашен в состав сборной ОАО «Газпром»,
которая в конце августа выступит на всероссийских открытых соревнованиях на
Кубок МЧС России по пожарно-прикладному спорту среди министерств и ведомств,
посвященных памяти Героя России В. М. Максимчука.

Участники заседания обсудили ход проведения в «Газпроме» Года экологии. Было
отмечено, что вместо запланированных
на 2013 год 1200 мероприятий компания
в течение первого полугодия уже провела
около 4000.
«За полгода мы более чем в три раза превысили годовой план мероприятий. Это
очередное подтверждение тому, что забота
об окружающей среде — одна из важнейших составляющих стратегии развития
компании. Где бы «Газпром» ни работал,
он всегда максимально бережно относится
к природе», — сказал заместитель председателя Правления ОАО «Газпром», руководитель Координационного комитета
Виталий Маркелов.
Например, за первое полугодие 2013
года высажено 147,5 тыс. деревьев и кустарников, реабилитировано 79 водоемов,
очищено от мусора и благоустроено 1,9 тыс.
га земель, переведено на газ 515 единиц
техники дочерних обществ «Газпрома»,
проведено около 1500 информационнопросветительских мероприятий.
Всего в организации и проведении мероприятий в рамках Года экологии приняло
участие 49 дочерних обществ.
В частности, в ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Газпром трансгаз
Москва» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в рамках пилотного проекта при
ремонте линейной части магистральных
газопроводов применялись мобильные
компрессорные станции для перекачки газа.
Сотрудники ООО «Газпром трансгаз Томск» и ООО «Газпром геологоразведка» выпустили на шельфе Сахалина
и у берегов Камчатки около 1 млн мальков кеты. ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром трансгаз Москва» и
ООО «Газпром трансгаз Казань» восстановили и благоустроили множество родников.
Участники заседания обсудили итоги
природоохранной деятельности «Газпрома»
в 2012 году. Было отмечено, что по сравнению с 2011 годом в Группе «Газпром»
выбросы парниковых газов в атмосферу
снизились на 7 %, оксидов азота и углерода — на 8,7 % и 7,1 % соответственно.
Затраты Группы на проведение природоохранных мероприятий в 2012 году составили
35,2 млрд руб. (на 10,6 млрд руб. больше,
чем в 2011 году).
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Будем «брать» Казань
стр. 1 <<<
От первого места ее отделили всего
0,85 секунды. Она завоевала второе место
в соревнованиях по плаванию среди девушек 1999 года рождения.
Во второй день пловцы показали себя не
менее достойно, завоевав пятые позиции
в эстафетах. По итогам двух дней наши

мальчики заняли шестое место из шестнадцати, а девочки — восьмое.
В казанской академии большого тенниса
состоялась пресс-конференция с участием
руководства ОАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Казань» и министерства по
делам молодежи, спорту и туризму Респуб
лики Татарстан.

Этот насыщенный событиями день завершился красочным открытием спартакиады. Спортсмены стали зрителями
яркого представления и одновременно
участниками татарского национального
праздника Сабантуй.
Заместитель председателя Правления
ОАО «Газпром» Сергей Хомяков попривет-

ствовал команды и пожелал спортсменам
азарта, удачи и новых достижений, а зрителям — положительных эмоций. Спартакиада завершится 24 августа.
Людмила калмыкова
Фото Евгения Булгакова
Оренбург — казань

Бескомпромиссная борьба волейболисток

Юный метатель «белых молний»

Мария Каменева плывет к победе

Баскетбольные баталии с Волгоградом

Главное дело

НАШИ ЛЮДИ

спортивная арена

С превышением плана

«МОЕ БЛОКАДНОЕ ДЕТСТВО…»

«Газовик» сыграл вничью с «Енисеем»

ООО «Газпром добыча Оренбург»
успешно выполнило план семи месяцев
2013 года.
Добыча природного газа, конденсата и нефти составила от 100,5 до 102,8 процента, а их
подготовка с учетом давальческого сырья —
от 102,7 до 114,9 процента.
Выполнено производственное задание
января — июля по выпуску основных видов товарной продукции: одоранта — на
111,6 процента, гелия — на 110,0, стабильного конденсата с нефтью — на 107,2,
серы — на 104,5, сжиженных газов — на
102,9, пентан-гексановой фракции — на
100,5 процента.

оптимизация
Модернизация — к экономии
За первое полугодие 2013 года Общество «Газпром добыча Оренбург» сэкономило 3 миллиона 371 тысячу киловатт-часов электроэнергии. Этого количества достаточно для нормального освещения и работы бытовых приборов в более чем 10 тысячах квартир,
или почти в 50 шестиподъездных девятиэтажках.
Экономить газовикам позволяет целый
комплекс принимаемых в данном направлении мер, которые начинаются, например, с замены лампочек накаливания
на энергосберегающие.
В этом году среди наиболее значимых
проектов, направленных на повышение
энергетической эффективности, стоит отметить замену горелок на котле установки
комплексной подготовки газа № 3 газопромыслового управления, оптимизацию
систем автоматизированного управления
электрооборудованием ООО «Газпром добыча Оренбург».
Наталья Николаева

В минувшее воскресенье, 18 августа, состоялся матч 9-го тура первенства футбольной национальной лиги, в котором
оренбургский «Газовик» на своем поле
принимал красноярский «Енисей».

Время затягивает раны, оставленные Великой Отечественной войной, медленно.
Даже взрослые люди, пережившие ее,
остро помнят ужасы военного лихолетья.
Ну а если блокаду Ленинграда довелось
пережить ребенку? Это уж точно на всю
жизнь. И как бы мы ни пытались, нам никогда не понять, через что им пришлось
пройти…
Много боли хранит сердце блокадницы Марины Сергеевны Бурштейн, которая 8-летней девочкой стала участницей четырехлетнего кошмара. До сих пор она со слезами на
глазах вспоминает те годы. «Когда началась
война, мы с младшим братишкой были
в лагере между Москвой и Ленинградом.
Мама приехала за нами, и мы в теплушке
вернулись домой. И оказались в блокадном
кольце. Никто ведь подумать не мог, что это
будет так долго и страшно, — вспоминает
она. — Не было ни света, ни тепла, ни воды,
ни хлеба. Мама, она болела туберкулезом,
слегла, у братишки от голода отказали ноги.
Папа был «белобилетником» по зрению, но
и он пошел на фронт. Я как старшая должна
была доставать воду, еду. Тяжелее всего было видеть, как человек, не сумевший найти
себе еды и одежды, медленно умирает. После этого уже ничего не страшно…»
Когда начинался обстрел — город буквально засыпали зажигательные бомбы.
Здания, посыпанные ребятишками специальными химикатами, не загорались, так
получалось хоть как-то их сохранить. Другая беда — потеря карточек. Это означало
голодную смерть в самом прямом смысле.
«Мы дважды лишались карточек на всех
четверых, с нами еще жила бабушка. У мамы карточки вырвали прямо из рук вместе
с сумкой. Плач дома стоял страшный, —
вспоминает Марина Сергеевна. — В это
время папу ранило, и он попал в госпиталь
в Ленинград. От него пришла записка, так
мы узнали, что он в городе. Мама пришла
к нему в госпиталь и расплакалась, рассказала о нашей беде. На следующий день
отец открыл тумбочку и сказал, чтобы она
забирала оттуда все продукты. В основном

Первыми на 24-й минуте открыли счет сибиряки. Через 5 минут оренбуржцы отыгрались. Поймав кураж, «Газовик» на 36-й минуте забил второй гол. После перерыва на
50-й минуте «Енисей» сумел сравнять счет.
За двадцать минут до финального свистка
автор второго гола красноярской команды
Владимир Лешонок получил вторую желтую
карточку и покинул поле.
До конца матча «Газовик» хорошо разыгрывал лишнего игрока, показывал красивую игру, однако поразить ворота сибиряков больше не сумел. Итог встречи — 2:2.
С 14 очками оренбургский клуб занимает
шестую строчку в турнирной таблице.

это был хлеб и кусочки сахара. Видишь, как
нас кормят! Но это была ложь во спасение.
Оказалось, раненые всего госпиталя собрали в эту тумбочку свою еду для нас. Так они
спасли нас от голода».
Блокадникам помогало творчество авторов тех лет, таких как Ольга Берггольц. Ее
стихи звучали по радио, которое было постоянно включено.Трудными были и годы
после войны — голод господствовал в России. Но стихи все также были слышны из
радиоприемников и согревали сердца.
В эти августовские дни Марина Сергеевна отметила свой юбилей. Неисправимая
оптимистка, она считает работу в «Газпроме» своим счастливым билетом. Четверть
века отработала она в отрасли, возглавляла
отдел организации труда и заработной платы газоперерабатывающего завода. «Благодаря родному предприятию я и сегодня
живу, отдыхаю, получаю заботу и внимание.
Все это очень ценю и бесконечно благодарна!» — говорит она.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

«Газовик» — «Енисей» 2:2

«Серебряный» татами 
для оренбуржца
Оренбуржец Шота Ваниев привез из Майами (США) серебро первенства мира
по дзюдо среди юношей и девушек.
За медали планетарного форума боролись
спортсмены и спортсменки не старше
18 лет.
Шота Ваниев — воспитанник оренбургской
ДЮСШ «Газовик» (тренер Игорь Терсков) —
уступил в финале в весовой категории до 90 кг
россиянину Карлену Паляну.
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акция
«ГАЗПРОМ» — ДЕТЯМ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕДЪЯВИТЕ
ВАШИ РАНЦЫ!
ПОДАРКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ

УЛИЦА ВЯХИРЕВА
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«газпром» — детям

«Ласточкино гнездо»
Ранцы для пятерок

социальных вопросов региона, — подчеркнула начальник отдела социального развития ООО «Газпром добыча Оренбург»,
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
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«ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА»

Лето на острове «Прометей»
ТЫ ЗНАЕШЬ, КАК ХОЧЕТСЯ БЕЖАТЬ… МИР ДОБРА И КРАСОТЫ

На старте руководители ГПЗ
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Здесь каждый «герой» — главный. Прона остров детства
«Прометей».
Его населили
мероприятиях
Общества.
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«Майя»,
явить свои
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Фото
Сергея КАЛИНЧУКА

художественный и туристический. В лагере
постоянно проводятся спортивные эстафеты и соревнования. Чтобы сменить обстановку, организуются выезды в боулингцентр. Ребятня побывала на экскурсиях
в собачьем питомнике «Хаски — голубые
глазки» и на оренбургском хладокомбинате, где все желающие угостились любимым
сливочным лакомством.
Чтобы отправиться на прогулку с друзьями, нет более подходящего маршрута,
чем «тропа здоровья». Ее протяженность —
4800 метров. В походе можно узнать много
интересных фактов о природе и научиться
основам выживания в условиях дикого леса.
А еще можно сплавиться на лодке по реке
Сакмаре под руководством опытных инструкторов.
Отдых плюс оздоровление равно лагерь
«Прометей».
эффективно
ра«Наша
планета».Эта
Аннаформула
ПАРАСТАЕВА,
9 лет

ботает благодаря медицинскому персоналу
и лечебной базе санатория-профилактория «Озон». Дети с удовольствием пьют
кислородные коктейли, посещают сеансы
массажа, бассейн, спелеошахту и наперебой говорят о том, как вкусно их кормят
пять раз в день.
«В школу ребята пойдут отдохнувшими,
загоревшими, набравшимися сил и здоровья, — уверена Тамара Райкова, начальник
отдела социального развития ООО «Газпром добыча Оренбург». — Счастливое
детство — это залог успешного будущего
маленьких оренбуржцев. Не зря на организацию детского отдыха предприятие
в этом году направило более 60 миллионов
рублей».
Людмила Калмыкова

Фотолечить
Эдуарда
ЗУБКОВА
«Хочу
зверей».
Елизавета БОЯРКО, 10 лет
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