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ПО «ШЕЛКОВОМУ ПУТИ»

освоение шельфа

геологоразведка, добыча, инновации

Завершился международный ралли-рейд
«Шелковый путь», в котором принял участие «газовый КАМАЗ». В составе его экипажа был пресс-секретарь председателя
Правления ОАО «Газпром» Сергей Куприянов. КАМАЗ менее чем за 42 часа преодолел
все семь этапов гонки. Экспериментальный
автомобиль чувствовал себя уверенно в любых условиях, газовое оборудование работало надежно.

Состоялась рабочая встреча председателя Правления Алексея Миллера и главного исполнительного директора Shell Питера
Возера. Стороны обсудили основные вопросы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. В частности, участники встречи рассмотрели возможность совместной
деятельности в рамках освоения Арктиче
ского шельфа России, а также глубоководного шельфа в третьих странах.

В Санкт-Петербурге состоялось IX заседание
Координационного совета ОАО «Газпром» и
E.ON SE по научно-техническому сотрудничеству, подготовке и повышению квалификации персонала. В рамках заседания внимание было уделено развитию сотрудничества
по совершенствованию технологий геологоразведки и добычи газа, реализации комплекса инноваций по подготовке транспорта углеводородов и другие вопросы.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

Берегите шпильки!

Монтаж обратного клапана на модульной обвязке

И как только производственники разбираются в миллионах хитросплетений трубопроводов,
агрегатах, задвижках, болтиках и винтиках?! Оказывается, поломка даже одной шпильки может
привести к нарушению технологического процесса. Газовики должны точно знать техническое
состояние каждой детали. Для уверенности в этом в ООО «Газпром добыча Оренбург» и проводятся текущие, профилактические и планово-предупредительные ремонты оборудования.

1, 66
миллиона

В

технологической цепочке ГПУ дожимная компрессорная станция № 3 является, можно сказать, ведущим звеном.
Здесь компримируется почти 40 процентов
газа, поставляемого на газоперерабатывающий завод.
>>> стр. 2

Село заживет по-новому

Губернатор Оренбургской области Юрий
Берг и председатель совета директоров
ОАО «Газпром», председатель Правления — генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Виктор
Зубков в центральном офисе компании
в Москве подписали Соглашение о расширении использования природного газа
в качестве моторного топлива.
Оренбуржье обладает хорошим аграрным
потенциалом. Будущее сельского хозяйства — в использовании высокопроизводительных и высокорентабельных технологий. Совместная работа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива позволит повысить конкурентоспособность продукции сельхозпроизводителей. В настоящее
время около 20 % их расходов приходится на топливо.
Замещение традиционных видов природным газом может сократить расходы на горюче-смазочные материалы в три раза, существенно снизить уровень вредных выбросов и, соответственно, деградации почвы. Срок окупаемости инвестиций в переоснащение транспорта для работы на газе
составляет 6–9 месяцев.
Для реализации Соглашения Правительство Оренбургской области обеспечит создание парка газомоторной техники для государственных нужд, оснащение производственно-технической базы организаций для
эксплуатации такой техники и подготовку
инженерно-технического персонала и водителей. Помимо этого региональные власти будут совершенствовать нормативноправовую базу.
В свою очередь, «Газпром газомоторное
топливо» обеспечит строительство, а также эксплуатацию действующих и вновь
построенных объектов газомоторной инфраструктуры. Компания организует пере
оборудование техники для работы на природном газе и проведение периодического
освидетельствования автомобильных газовых баллонов. Планируется оказывать методическую и консультационную помощь
в организации технического обслуживания
и ремонта газомоторной техники, обучении
персонала и водителей.

КОРОТКО
анализов воздуха на наличие в нем вредных веществ проведено центром
газовой и экологической безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург»
в районе деятельности Общества и ближайших населенных пунктах
за первое полугодие 2013 года. Только в июне эта цифра составила
273,7 тысячи. Результаты исследований показали, что производственные
объекты Общества не допустили ни одного выброса вредных веществ
с превышением предельно допустимых концентраций.

В рамках Года экологии на интранет-ресурсе Общества «Газпром добыча Оренбург» http://gdo.ogp.gazprom.ru/ открыта
фотогалерея. Вы можете принять участие
в ее пополнении, загрузив на сайт свои самые удачные фотоснимки, передающие
красоту природы и демонстрирующие примеры бережного отношения к ней.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Достойная смена

С огнем шутки плохи

В ООО «Газпром добыча Оренбург» ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Выявлены лучшие нештатные пожарные
формирования военизированной части
Общества «Газпром добыча Оренбург».

Завершился последний из 72 конкурсов-смотров Общества «Газпром добыча Оренбург» на звание «Лучший по профессии». Право поставить финальную
точку в серии состязаний доверили девчатам — лаборантам химического анализа.

С

вое мастерство беспристрастной компьютерной технике и строгому жюри
демонстрировали 10 призеров конкурсов, проведенных на уровне структурных подразделений — газоперерабатывающего и гелиевого заводов, управления по
эксплуатации соединительных продуктопроводов и газопромыслового управления.
Чтобы заработать максимум по теории,
нужно было знать правильные ответы на
все 160 вопросов, но без запинки ответить
на те 50, что отобрал для каждой участницы компьютер. После первого конкурсного
дня начальник научно-исследовательской
лаборатории аналитического контроля газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Оренбург» Ирина Киршенина заметила: «Считаю, что все сегодняшние
соперницы по уровню знаний и компетенции достойны призовых мест».
Экзамен по практике принимали независимые эксперты. В кабинете стояла такая тишина, что было слышно, как в мерный стакан капает вода, предназначенная для исследования на предмет жесткости. Жесткая
вода приводит к образованию отложений на
поверхности трубопроводов и технологических аппаратов. Ни одна операция, проводимая конкурсантками, не ускользает от
членов комиссии. Они отмечают последовательность проводимых работ и аккуратность, точность измерений и вычислений.
— Это испытание для меня второе. В прошлый раз я заняла третье место. Подняться

В цель…

Лучший лаборант химанализа Общества Любовь Валдайцева

выше помешало волнение. Сегодня тоже немного руки дрожали, но я сказала себе: «Ты
это делаешь каждый день, значит, ошибок
быть не должно». Еще помогает поддержка
коллег, которые за нас переживают, — призналась лаборант 5 разряда Светлана Рамазанова, представлявшая газопромысловое
управление. — Участие в конкурсе вдохновляет продолжать движение вперед.
По мнению ветеранов производства, почетных членов конкурсной комиссии Александра Волкова и Нины Федоровой, именно «стремление не останавливаться на достигнутом» является одним из секретов
хорошего лаборанта. А еще чрезвычайно
«важно умение влиться в дружный коллектив: других в лабораториях нашего предприятия нет». В один голос ветераны заявили,
что молодежь, пришедшая им на смену, достойна самых теплых отзывов.

— На сегодняшний день наше предприятие успешно отработало 45 лет. В его
истории — с момента получения первых
кубических метров газа до формирования
мощнейшего газохимического комплекса — есть немалая заслуга этих девчонок
и их предшественниц, — пояснил начальник технического отдела ООО «Газпром
добыча Оренбург» Алексей Пелевин. —
Конкурсантки показывают высокий уровень мастерства.
Лучшей из лучших стала сотрудница
ЦЗЛ газоперерабатывающего завода Любовь Валдайцева, диплом второй степени
получила Елена Мельникова с гелиевого
завода, «бронза» — у Марии Тетюшевой из
лаборатории очистных сооружений ГПЗ.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

Состязания проводились в два этапа. Сначала
огнеборцы ответили на 100 вопросов по правилам противопожарного режима в Российской Федерации и ведомственным правилам пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности.
Практический этап конкурса проходил
на полигоне пожарной части по охране гелиевого завода ООО «Оренбурггазпожсервис». Задание включало в себя преодоление
препятствий в боевой одежде пожарного,
тушение очага возгорания, поражение мишеней водой из брандспойтов.
В личном первенстве победу одержал респираторщик Каргалинского военизированного отряда Дмитрий Сенькин. Среди пожарных формирований победу с двухсекундным отрывом вырвал боевой расчет Сакмарского военизированного отряда.

Возгорание было учебным

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

Берегите шпильки!
стр. 1 <<<
При таких нагрузках да еще и агрессивной перекачиваемой среде оборудование
должно быть исправно, надежно, а в случае необходимости — вовремя заменено
на новое.
Начиная с апреля здесь поочередно останавливаются на текущий ремонт аппараты, агрегаты… газоперекачивающий агрегат (ГПА) № 5 вышел на днях на технологический режим. Всего пять дней понадобилось работникам станции, чтобы отремонтировать центробежный нагнетатель,
вскрыть подшипники и сухие уплотнения,
провести ревизию, проверить зазоры, натяги, поменять в случае необходимости резиновые прокладки… На второй ступени
очистки газа перед поступлением его в нагнетатель в модульной обвязке ГПА есть
пылеуловитель, который было необходимо
пропарить, очистить, провести внутренний
осмотр, проингибировать и закрыть. После проведения газоопасных работ, монта-

Ремонт газоперекачивающего агрегата № 5 завершен

жа обратного клапана и демонтажа проглушек агрегат запущен в работу, а «ремонтный пост» перешел к другому газоперекачивающему агрегату — № 6, где проведены
те же процедуры.
Всего на ДКС-3 в обороте 6 газотурбинных установок, оснащенных авиационными двигателями. У каждого из них свой ресурс: в газовой промышленности без перебоев они должны работать не более 25 тысяч часов. А при круглосуточном режиме это
чуть более двух с половиной лет. По их истечении двигатель должен быть направлен
на капитальный ремонт на завод-изготовитель, а на его место устанавливается другой.
— Капремонт двигателя очень затратен:
он обходится Обществу в большие деньги. Но он предусмотрен технологическими
картами и схемами, — поясняет начальник
ДКС-3 Александр Баженов.
Ремонтный сезон у газодобытчиков продолжается. Не за горами сентябрь, когда на
планово-предупредительный ремонт остановится третий цех газоперерабатывающего завода и оборудование всех подразделений, с ним связанное. В том числе и ДКС-3.
Тогда работники газопромыслового управления проведут регламентные работы электрических линий и приборов, оборудования
КИП и других общестанционных систем.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото автора

Без потерь

Сепаратор готов к работе

На установке комплексной подготовки газа № 2 газопромыслового управления ООО
«Газпром добыча Оренбург» завершен ремонт сепарационного оборудования.
В течение десяти дней газодобытчики провели комплекс профилактических и ремонтных работ, которые позволят безопасно эксплуатировать сепаратор весь ближайший год.

После остановки сепаратора рабочие
утилизировали все оставшиеся в нем продукты, установили заглушки, провели пропарку и чистку. Специалисты службы коррозионной защиты и технического надзора управления провели наружный и внутренний осмотр объекта и сделали заключение о возможности его дальнейшего использования.
Благодаря установленной очередности
проведения работ газодобытчики не допустили потерь добычи газа.
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кадровый потенциал

Дошли до диплома
Четверо из пятерки отличников юбилейного 25-го выпуска Оренбургского филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина — представители ООО «Газпром добыча Оренбург».

12

июля нефтегазовая отрасль пополнилась 146 молодыми специалистами. Дипломы и заслуженное годами
учебы обращение «коллеги» выпускники получили от руководителей ООО «Газпром добыча Оренбург». Профессиональные инженеры-практики Общества, по словам директора филиала РГУ Бориса Сперанского, сопроводили и довели до диплома большинство
из почти четырех тысяч студентов, подготовленных нефтегазовой альма-матер за время
ее существования в Оренбурге: вели спецдисциплины, курировали практику, руководили
подготовкой дипломных проектов.
Само появление этого вуза в нашем регионе без малого 30 лет назад было обусловлено потребностью в квалифицированных
кадрах для стремительно развивавшейся газовой отрасли. Сегодня нефтегазохимиче-

Юбилейный выпуск

скому комплексу нужны специалисты с новым взглядом на сложное и перспективное
производство.
«Предприятие проводит модернизацию, внедряет инновации, реализует комплекс социальных программ. Впереди вас
ждет интересная с точки зрения профессии жизнь», — пообещал выпускникам генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов. Он поздравил их с окончанием учебы, поблагодарил

руководство и преподавателей вуза и вручил дипломы молодым инженерам. В первую очередь — красные.
Такой цвет «корочки» для оператора по
добыче нефти и газа газопромыслового
управления Николая Нарыжнева был делом принципа. «Я шел к этому шесть лет,
старался. Сначала было трудно, потом привык», — признался он.
Днем — работа, вечером — учеба. Для
газовиков это хорошая проверка на проч-

ность. Полученный диплом для большинства выпускников, по их мнению, не означает финиш большого пути к знаниям.
Нужно двигаться дальше — вперед и, желательно, вверх по карьерной лестнице.
«Я получила специальность инженератехнолога. Мой диплом — показатель качества моего обучения. Естественно, он поможет моему продвижению. Я работаю оператором ЭВМ на гелиевом заводе. Это рабочая специальность. При получении диплома я могу претендовать на более высокую должность, развиваться», — рассказала
обладательница диплома с отличием Анастасия Кузьмина.
Профессиональные амбиции новоиспеченных специалистов вполне реальны.
Многие выпускники губкинского университета занимают высокие и ответственные
должности в ООО «Газпром добыча Оренбург». Кстати, более 70 выпускников работают на газоперерабатывающем и более 60 — на гелиевом заводах начальниками и заместителями начальников цехов
и установок.
Ольга Путенихина
Фото Евгения Булгакова

Спартакиада

Вместо пиджаков и галстуков — футболки и кепки
Соревнованиями по стендовой стрельбе 13 июля завершилась XV спартакиада руководителей Общества «Газпром добыча Оренбург». Она стартовала в ноябре прошлого года.
150 менеджеров высшего и среднего звена Общества «Газпром добыча Оренбург» состязались в десяти видах спорта — волейболе, настольном теннисе, плавании, лыжных гонках,
бильярде, шахматах, дартсе, пулевой и стендовой стрельбе, стрельбе из пистолета.
В общекомандном зачете золото спартакиады завоевали руководители администрации
Общества «Газпром добыча Оренбург». Серебро и бронза достались гелиевому заводу
и управлению связи.

Мышление…

Точный расчет…

Сергей Иванов, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург»:
— Руководитель во всем должен быть
примером для подчиненных. Не только в работе, но и в поведении, в спорте… Важно, что в течение года люди
тренируются в спортзалах, поддерживая себя в форме. Это то, ради чего
все это было задумано. Сегодня в соревнованиях по стендовой стрельбе
в своей команде занял первое место.
Ранее в стрельбе из пистолета выбил
50 из 50 очков. Участвовал в соревнованиях по пулевой стрельбе, лыжным
гонкам, плаванию и дартсу — тоже неплохо выступил. Такая спортивная бодрость нужна десяткам тысяч оренбургских газовиков.

Выдержка…

Реакция…

Михаил Морозов, директор газоперерабатывающего завода
— Я лишь второй раз участвую в спартакиаде руководителей. В прошлом году был
в команде администрации Общества, теперь — в новом качестве возглавляю команду газоперерабатывающего завода. Спартакиада — это возможность руководителей производств встретиться в неформальной обстановке на спортивной площадке, показать своим работникам, что мы способны не только из кабинетов управлять
производством, но и что-то можем на спортивной площадке. Жаль, что лидерство
в этом году не смогли удержать…
Меткость…

Сергей Молчанов, директор гелиевого завода
— Я уже не первый год выступаю
за гелиевый завод. У нас самая молодая команда. Мы все в детстве и юношестве занимались и продолжаем заниматься спортом. Поэтому спартакиады дают не только возможность
общения, но и заряд бодрости, оптимизм в работе.

Андрей Бауэр, директор управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов:
— Несмотря на спортивную борьбу,
на спартакиаде руководителей Общества «Газпром добыча Оренбург» всегда присутствует дружеская атмосфера.
Умение работать в команде для нас
гораздо важнее конкуренции.
Скорость…

Командный дух…
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Никольская «живинка» зазвенела 
по-новому

«ГАЗПРОМ» — ДЕТЯМ

Навстречу ветру…

Каждый участник состязаний был настроен на победу

В минувшие выходные поселок Ростоши превратился во всероссийскую столицу велоспорта, где на старт вышли юные спортсмены. Генеральным спонсором соревнований традиционно выступило Общество «Газпром добыча Оренбург». Несколько последних лет эти гонки проводятся на велодорожке, открытой в Оренбургской области в 2010 году на средства
оренбургских газовиков.

«Мне бы напиться вкусной водицы»

16 июля в рамках мероприятий Года экологии состоялось торжественное открытие родника в селе Никольское Оренбургского района, благоустроенного
работниками военизированной части
ООО «Газпром добыча Оренбург».
множество людей собралось на поляне
у родника, чтобы стать свидетелями возрождения источника.
Многие не узнали знакомого места. Оно заметно преобразилось. Работники военизированной части навели порядок на прилегающей территории, убрали сухостой, расчистили русло и оформили его природным камнем, соорудили деревянную лесенку и декоративный мостик. Теперь каждый, присев
на удобную скамеечку, может утолить жажду прохладной, кристально чистой водой.
— За родником мы будем присматривать, — дал слово начальник военизированной части Сергей Калдузов. — На следующий год планируем засадить небольшую площадку деревьями, чтобы родник
стал местом настоящего отдыха.
Глава Никольского сельского совета Ольга Кузьмина выразила глубокую
признательность генеральному директору О
 бщества «Газпром добыча Оренбург»
Сергею Иванову за внимание к судьбе села, за поддержку в решении жизненно важных вопросов, будь то благоустройство родника, строительство детской игровой площадки или выделение техники для расчистки территорий.
Александра Ивановна Шумских — старожил этих мест, родилась, выросла и всю
жизнь трудилась в Никольском.
— Еще девчонкой была, заходила сюда
водички испить, — вспоминает она. — То,
что родник облагородили, это очень хорошо. Важно, что для нас, пожилых, есть ступеньки и перила. Любо-дорого смотреть.
Чтобы сердце природного источника
вновь стало биться, немного надо — любовь к родному краю и стремление сделать
жизнь вокруг чуточку лучше.
Людмила Калмыкова
Фото Евгения Медведева

В

первый день велогонщики состязались в индивидуальной гонке с общего
старта на 60 км, во второй — в 30-километровой гонке-критериуме (здесь победа присуждается по сумме набранных баллов, которые начисляются первой четверке спортсменов при пересечении 13 промежуточных финишей).
Соревнования, посвященные памяти
первого президента областной федерации
велоспорта, бывшего заместителя генерального директора ООО «Оренбурггазпром»
Виктора Дедова, хорошо известны в мире
велоспорта. За десятилетия эти оренбург-

ские старты для многих участников стали
отправной точкой в спорт высоких достижений. Здесь, например, начинали восхождение участники чемпионатов Европы
и мира Матвей Зубов из Москвы, Ильдар
Арсланов из Агидели (Башкирия)… В этот
раз спортсмены в возрасте до 16 лет приехали в Оренбург с разными целями и задачами. Кто-то — чтобы получить соревновательный опыт, опробовать свои силы, перворазрядники — чтобы выполнить норматив кандидата в мастера спорта.
— Я хочу попасть в число 12 сильнейших, чтобы подтвердить КМС, — поделил-

ся участник соревнований из Стерлитамака Ильнур Замилов. — В идеале хорошо бы
оказаться в тройке, стать призером всероссийских соревнований.
Забегая вперед скажем, что планмаксимум Ильнур выполнил: в индивидуале стал вторым, в критериуме — третьим.
Велогонщик из Оренбурга Антон Нечитайло признался: «Дома выступать проще: кажется, сам асфальт везет. И морально полегче». Родная трасса помогла Антону занять 11-е место в индивидуальной гонке, а значит, выполнить норматив КМС и
поделить с Тимофеем Шивановым, представлявшим Гай, 8–9-е места в критериуме.
— В этом году в соревнованиях участвуют четыре команды из Башкирии и две из
Оренбуржья (по одной из областного цент
ра и Гая). Всего 38 человек, в том числе две
девушки, которые на равных соревнуются с
юношами. Мы допустили гонщиц к состязаниям, так как они имеют хорошую физическую форму, — пояснил главный секретарь соревнований Николай Ущаповский.
— Каждый участник настроен обогнать
всех. Я буду стараться «сделать» соперников
на трассе, — улыбнулась Александра Лебедева из Стерлитамака. И пришла к финишу
в индивидуале в середине пелотона — 19-й.
Выше всех среди юных оренбургских велогонщиков поднялся в первый соревновательный день Евгений Коняхин (Оренбург), во второй — Дмитрий Пукалев (Гай).
Женя пересек финишную черту девятым,
Дима остановился в одном шаге от тройки призеров.
Наталья Полтавец
Фото автора

«Как здорово, что все мы — ЗДЕСЬ…»
Излюбленную песню всех туристов
в палаточном городке, расположенном
на территории санаторно-оздоровительного лагеря «Самородово», поют уже
десять лет. В 2003 году сюда впервые
позвали юных любителей походной романтики, и с каждым годом желающих
становится все больше.

Ж

ить в палатках, ходить по канатным дорожкам, учиться завязывать «восьмерку» намного веселее,
чем сидеть в городских квартирах и играть
в компьютер, считают ребята. Туристический быт так и манит подростков, ведь здесь
они получают массу эмоций, «вагон» позитивного настроения и обретают настоящих
друзей. Сейчас они обучаются туристическим хитростям, а далее их ждут самый настоящий поход, сплав по реке под руководством опытных инструкторов и посвящение в туристы.
«До начала похода дети занимаются
учебно-тренировочными занятиями: учат-

Песня у костра

Выше к солнцу!

ся ходить по компасу, ориентироваться по
карте, изучают топографические знаки и
правила поведения на переправах, устанавливают палатки, собирают походные рюкзаки. Все это им пригодится в походе», —
рассказала старший воспитатель туристического отряда Наталья Говоруха.
Поход будет длиться три дня. Пройдя
пять километров, ребята разобьют лагерь
на поляне, сами подготовят хозяйственную, игровую и костровую зоны, преодолеют туристическую полосу препятствий.
Кроме того, каждый вечер для них будут
проводиться игровые поисковые программы (ориентирование по карте), конкурсы,
ну и, конечно, печеная картошка и песни
под гитару у костра.

«Мне нравится отдыхать в палаточном
лагере на свежем воздухе. Я приехал сюда уже в третий раз. За эти годы я нашел
друзей, теперь неизменно каждое лето мы
встречаемся с ними здесь, — поделился Саша Сурков. — И еще нас очень вкусно кормят. Пять раз в день».
В лагере «Самородово» за лето отдохнут
более двух тысяч детей и подростков. «Мы
от всей души желаем, чтобы дети набрались
сил и новый учебный год встретили бодрые,
здоровые, полные сил», — подчеркнула начальник отдела социального развития ООО
«Газпром добыча Оренбург» Тамара Райкова.
Светлана Печникова
Фото Евгения Булгакова
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