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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
Охрана труда

Кудесницы химии
Несколько прозрачных капель – и раствор,
как по волшебству, из сиреневого превращается в лазурно-голубой. За этой красивой внешне процедурой – масса вычислений и непростых расчетов.

Д

есять лаборантов химического анализа Общества «Газпром добыча
Оренбург» «колдуют» над пробирками. Они уже стали лучшими в своих
структурных подразделениях. Самогосамого на уровне Общества определяли
28 июля на базе центральной заводской

лаборатории гелиевого завода. Здесь проходил финал конкурса профессионального мастерства среди лаборантов. Выявить первого тяжело. Ведь с каждым годом уровень их профессионализма неизменно повышается.
>>> стр. 2

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ — ИСПОЛНЯЙ!
«Кабы знал, где упасть, то соломки бы подостлал…» Так учит народная мудрость. А закон
предписывает быть бдительным, тогда и солому стелить не придется. Говорят тебе держать ложку в правой руке – не пренебрегай, а
то обожжешься. Предписано работать в средствах индивидуальной защиты – исполняй.
Из-за несоблюдения правил охраны труда и
промышленной безопасности в мире ежегодно
регистрируются тысячи аварий, инцидентов,
несчастных случаев на производстве. В первом
полугодии в ООО «Газпром добыча Оренбург»
эти цифры приблизились к нулю.
Конечно, это и повод для гордости, и
свидетельство напряженной работы всех
звеньев Общества. Но есть и много вопросов, которые необходимо решать.
>>> стр. 3

медиа
«Информаторий»
«Газпром» открыл в сети Интернет новый сайт — «Информаторий» (www.
gazprominfo.ru).
Это иллюстрированная онлайнэнциклопедия, доступным языком рассказывающая о природном газе и газовой промышленности. Что такое природный газ,
как его добывают, транспортируют и хранят, что можно из него сделать, как находят
месторождения и строят газопроводы — ответы на эти и другие вопросы можно найти
на страницах нового сайта.
«Информаторий» удобно структурирован.
Перекрестные ссылки, теги и глоссарий помогут вам легко ориентироваться в статьях
сайта и получить много дополнительной информации на интересующую вас тему.
В дальнейшем онлайн-энциклопедия
будет наполняться новыми статьями и иллюстрациями обо всем, что связано с углеводородами.

Выполняется анализ общей жесткости раствора стандартного образца

Главное дело

Погода бьет рекорды?
«Данный тип погоды относительно благоприятен для здоровья метеочувствительных людей». Эти слова мы почти каждый
день слышим в эфире многих оренбургских телеканалов и радиостанций. Хотя
температура воздуха порой зашкаливает
за 40 градусов, а здоровье людей не всегда выдерживает такую нагрузку.

«Газпром» — детям
«Тепло» собирает друзей

И

все-таки людям проще спастись от
изнуряющего зноя – обильным питьем, отдыхом под кондиционером
или вентилятором в офисе или дома, чем
сложному технологическому оборудованию Оренбургского газохимического комплекса, которое ко всему прочему должно
обеспечивать переработку запланированных объемов добываемого сырья и выработку продукции. Порой оно (оборудование) нагревается до критических температур, достигая проектного максимума.
И это при том, что в ООО «Газпром добыча Оренбург» делается все, чтобы не допустить перегрева.
Газоперерабатывающий завод создавался в 70-е годы прошлого столетия с расчетом на среднесуточную температуру окру-

Воспитанники детских домов Оренбуржья
готовятся к участию в VI региональном фестивале «Тепло детских сердец».

Работа спорится несмотря на жару

жающей среды плюс 25 градусов. Поэтому
очевидно, что сорокаградусная жара сказывается на работе технологического оборудования. Для производственников важно
не допустить перегрева, предотвращая серьезные последствия. В Обществе еще зи-

мой был разработан план мероприятий по
подготовке к работе в весенне-летний период, в соответствии с которым заблаговременно проведены ревизия аппаратуры,
промывка сосудов, другие работы.
>>> стр. 2

Мероприятие пройдет 6–9 сентября на базе оздоровительного лагеря «Самородово».
В детском празднике, организованном предприятиями, входящими в некоммерческое
партнерство «Газпром в Оренбуржье», примут участие более 400 ребят из нескольких
десятков детских домов и интернатов Оренбургской, Свердловской областей и Казахстана. В программе мероприятия – спартакиада, выставка художественно-прикладного
искусства, олимпиада на знание истории
родного края, смотр художественной самодеятельности и конкурс стенных газет.
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АНТИДЕПРЕССАНТ ДЛЯ СКАЖИН

Погода бьет рекорды?
Несмотря на высокую температуру воздуха газоперерабатывающий завод должен
выдерживать такой параметр, как точка росы влаги в товарном газе на уровне не выше минус трех градусов.
Как быть, если при жаре оборудование
нагревается, а пропаново-холодильные
установки работают на пределе своих возможностей?
На заводе функционируют системы воздушного и водяного охлаждения. В 2010
году был установлен дополнительный водяной теплообменник, заменены трубные
пучки аппаратов воздушного охлаждения
на пропано-холодильной установке второй
очереди ГПЗ, что положительно повлияло
на работу завода в целом.
Но если дневная температура воздуха начинает «зашкаливать», завод вынужден сокращать объемы перерабатываемого сырья. А ночью, когда жара спадает, наоборот – увеличивать. Только так можно без
отказов оборудования выполнять производственные планы.
– Нарушение параметров проекта может
привести к разрушению, инциденту, аварии. Но этого мы не должны допускать, –
говорит начальник производственно-

го отдела газоперерабатывающего завода
Андрей Обухов.
Но иногда отказы в работе агрегатов
случаются. Тогда запускаются резервные мощности, а выведенное оборудование ревизируется, промывается, в случае необходимости проводится необходимый ремонт.
– В этом году остановок оборудования,
которые повлекли бы за собой снижение
объемов переработки, не было, – подчеркивает Андрей Евгеньевич. – Однако единичные случаи перехода на резервное оборудование случались.
Например, останавливали агрегаты, параметры работы которых подходили к критическому. В этих случаях осуществлялся переход на резервное оборудование, а
на выведенном из эксплуатации проводились необходимые профилактические
работы, и оборудование вновь запускалось в работу.
Не сладко приходится и персоналу, который должен, несмотря ни на какую погоду,
выполнять свои служебные обязанности.
– Аномальная жара сильно изматывает, ослабляет внимание. Ребята спасаются
обильным питьем, находятся больше в те-

признание

профессионалы

ЛУЧШИЙ РАДИСТ — ЛУЧШИЙ СВЯЗИСТ

стр. 1 <<<

Начальнику управления телекоммуникаций,
информационных технологий и связи ООО
«Газпром добыча Оренбург» Сергею Черевиченко присвоено почетное звание «Заслуженный работник связи Российской Федерации». Соответствующий Указ подписал
президент России Дмитрий Медведев.

ни. Они следят друг за другом, и если комуто станет плохо – готовы прийти на помощь. К счастью, этого пока не случалось, –
делится заместитель начальника цеха №3
Вадим Халитов.
Александр Литманович работает на заводе оператором 8 лет. Трудиться в лютый
мороз и изнуряющий зной для него дело
привычное. «Не раз хотелось снять спецодежду, чтобы как-то спастись от жары. Но
нарушить правила безопасности так и не
смог», – рассказывает он.
Между тем лето приближается к концу.
Хочется верить, что температура воздуха
также даст передышку. По крайней мере
до зимних стуж.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
Средняя температура воздуха в июле
составила около 26 градусов при норме
22,1 градуса. Самая низкая температура зарегистрирована 13 июля (плюс
11 градусов). Самый жаркий день был
8 июля (40,3 градуса).

Также будет отработана технология получения высокоэффективной гидродинамической связи ствола скважины с продуктивным
пластом путем создания в нем многоствольных ориентируемых глубоких перфорационных каналов. Данная технология является разработкой Уфимского государственного нефтяного технического университета и
будет использована при вторичном вскрытии продуктивных пластов и капитальном
ремонте скважин на месторождении.
Внедрение данной технологии позволит
увеличить существующий дебит добывающих скважин. Кроме того, должны снизиться обводненность скважин за счет уменьшения депрессии на пласт и увеличиться
межремонтный период.
В настоящее время разрабатывается программа опытно-промысловых испытаний перфобура и технологии его применения.

Кудесницы химии

Трудовой стаж Сергея Павловича насчитывает 43 года, из них 35 он отдал работе в неф
тегазовой отрасли. Он принимал участие в
организации связи в период строительства
Астраханского и Карачаганакского газоконденсатных месторождений. В 1992 – 2000 годы под его непосредственным руководством в
ООО «Оренбурггазпром» проводилась замена
аналогового оборудования на цифровые системы передачи. В последние годы на основе
цифровых технологий связи были организованы: система видеонаблюдения за объектами газоперерабатывающего завода, централизованная система экологического мониторинга, обеспечивающая автоматический контроль за состоянием атмосферного воздуха
вблизи населенных пунктов, система обнаружения утечек на трубопроводах.
Под его руководством управление телекоммуникаций, информационных технологий и
связи неоднократно становилось победителем
областного конкурса «Лучшая организация
Оренбуржья в области охраны труда».

коротко
В настоящее время практически все транспортные средства ООО «Газпром добыча
Оренбург» и дочерних предприятий, которые технически возможно переоборудовать для работы на газомоторном топливе,
не используют бензин. А это около двух тысяч единиц техники. Их вредные выбросы
во время работы в разы ниже, чем на традиционном виде топлива.
Природный газ сегодня по праву может
считаться наиболее дешевым, безопасным
и экологически чистым видом моторного топлива.
Подробнее об этом – в следующем
номере.

Для поддержания уровня добычи в ближайшее время ООО «Газпром добыча Оренбург»
планирует приступить к проведению промысловых испытаний опытного образца перфобура. Данные испытания будут проводиться
на одной из скважин Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения.

Точность – главное в деле лаборанта

Это отмечают все члены жюри, среди которых в этом году, помимо представителей
Общества «Газпром добыча Оренбург», появились независимые эксперты.
Сначала каждая участница конкурса
представляла себя. Для этого не было ограничений: кто-то читал стихи, кто-то прозу, а некоторые подготовили электронные
презентации. После творческого знакомства лаборанты перешли к теоретической
части. Они отвечали на 40 тестовых вопросов, разработанных специально для конкурса. Техника лабораторных работ, аналитическая химия, качество измерений, охрана

труда и промышленная безопасность, оказание первой помощи – далеко не весь перечень тем, которые необходимо знать лаборанту химического анализа.
Заключительный этап конкурса – практический. Девушкам необходимо определить жесткость воды. Основная задача – получить результат, максимально близкий к
показателям стандартного образца. Волнуются и члены жюри, с секундомером следящие за работой конкурсанток, и сами участницы. И даже опытные руки немного трясутся, держа привычную пробирку. Затем –
расчеты для достижения итога.

«Конечно, первый этап конкурса на
нашем заводе был немного легче, – признается лаборант химического анализа
газоперерабатывающего завода Светлана Султанова. – Ведь дома и родные стены помогают. Сейчас есть волнение. Соперницы – достойные. Но победа – это в
первую очередь огромное моральное поощрение. Приятно осознавать, что ты лучший из лучших».
Лаборант подтверждает качество всей
выпускаемой товарной продукции. Проводится целый комплекс анализов по присвоению товару определенной категории
качества.
«Лаборант химического анализа – профессия сложная, – рассказывает независимый эксперт Лариса Митькова, начальник
отдела ФБУ «Оренбургский центр стандартизации и метрологии». – Во-первых, необходимо быть аналитиком. Во-вторых,
знать метрологию, и далеко не на уровне
азов. Третья составляющая профессии –
математические расчеты, а это уже инженерная работа».
Представители Центра регулярно посещают объекты ООО «Газпром добыча Оренбург». Они участвуют в комиссиях по аккредитации лабораторий, сертификации,
оценке персонала. И по всем показателям –
неизменно высокий уровень. «Конкурсы профессионального мастерства, повышение квалификации персонала – это не
разовые мероприятия, – отмечает Лариса
Митькова. – Это работа, которая в «Газпроме» идет постоянно».
Подсчитав сумму баллов за три этапа
конкурса, жюри представляет итоги. Первое место – у Елены Беловой, лаборанта газоперерабатывающего завода. Второй стала
ее коллега из гелиевого завода Мария Вялкова, третьей – Светлана Рамазанова из газопромыслового управления. Каждой из
них – почет и уважение, а также материальное поощрение. В течение двух лет победители будут получать надбавки к заработной плате.
Ольга Шемякина
Фото Евгения Булгакова
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НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙ — ИСПОЛНЯЙ!
Эти и другие проблемы обсуждались на
очередном совещании по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды по итогам работы Общества в
первом полугодии текущего года под руководством главного инженера – заместителя
генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Александра Мокшаева. На
нем собрались руководители и специалисты
из всех структурных подразделений.
Заместитель главного инженера Общества Петр Овчинников доложил, что в Обществе более 5 тысяч работников непосредственно осуществляют эксплуатацию опасных производственных объектов добычи,
подготовки, переработки и транспортировки углеводородного сырья.
Наше Общество с 2008 года работает в
интегрированной системе менеджмента качества, экологического менеджмента, здоровья и безопасности на производстве.
Долг каждого работника – активно участвовать в создании здоровых и безопасных условий труда, сохранении окружающей среды, неукоснительно соблюдать требования нормативных документов по охране окружающей среды, охране труда и промышленной безопасности, руководствуясь
принципами, изложенными в Политике.
В Обществе проводится плановая работа по аттестации рабочих мест на газоперерабатывающем и гелиевом заводах, обу
чение и аттестация персонала в области

охраны труда и промышленной безопасности, проводятся периодические и предварительные медицинские осмотры и многие другие работы.
В первом полугодии 2011 года в Обществе аварий, инцидентов, пожаров и несчастных случаев на производстве не допущено, произошло незначительное увеличение количества отказов оборудования
КИПиА, отказы в работе оборудования по
причине отключения внешнего электроснабжения. В первом полугодии по этой
причине случилось 7 из 11 отказов газоперекачивающих агрегатов в ГПУ.
В I квартале на ГПЗ из-за пренебрежения мерами безопасности произошло отравление двух операторов сероводородом,
которое могло привести к более негативным последствиям.
С января по июнь объекты Общества подверглись 78 проверкам со стороны контролирующих и инспектирующих государственных и ведомственных учреждений. Приостановки и запрещения на ведение работ не выдавались. Штрафы на ООО «Газпром добыча Оренбург» не накладывались.
Газовая, противофонтанная и пожарная
безопасность на объектах Общества обеспечивается персоналом структурных подразделений, военизированной частью ООО «Газпром добыча Оренбург», Оренбургской ВЧ
ООО «Газпром газобезопасность» и ООО
«Оренбурггазпожсервис» в соответствии с

Участники совещания обсуждали насущные проблемы

требованиями государственных и ведомственных нормативных документов.
Выполнено свыше полутора миллионов
измерений атмосферного воздуха, которые
показали, что на территории Оренбургского газохимического комплекса поддерживаются санитарно-гигиенические нормы
проживания населения.
Из 12 сигналов о загазованности,
поступивших за отчетный период в
производственно-диспетчерскую службу,
только в шести выявлены источники за-

грязнений. Ни в одном из случаев объекты Общества не являлись причиной загазованности.
В заключение выступления Петр Овчинников подчеркнул важность повседневного
соблюдения установленных требований и
улучшение состояния системы охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды в Обществе.
Василий АНТОНОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

«газпром» — детям

Пора ремонтов

От слов к делу

НАДЕЖНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА
В эти дни на дожимных компрессорных станциях №1 и № 2 газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Оренбург» идет большая работа по профилактическому ремонту
вспомогательного оборудования.

Прямо за оградой детского сада «Солнышко» в селе Родничный Дол Переволоцкого
района, которая сегодня украшена баннерами «Газпром – детям», возвышаются антенны стационарного поста экологического контроля ООО «Газпром добыча Оренбург». Это значит, что дети здесь дышат
чистым воздухом, а газовики пришли сюда всерьез и надолго.

Е

ще несколько лет назад детский сад испытывал серьезные проблемы: не хватало воспитанников. Их удалось собрать
по всему селу всего на одну группу. А сегодня
в Родничном Доле самый настоящий бебибум. В апреле была открыта вторая группа, а
теперь можно вести речь и о третьей.
Несколько месяцев назад, когда еще кандидат в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области, генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Иванов встречался с избирателями
в Родничном Доле, заведующая детским садом Анна Радаева поделилась своей мечтой:
построить на территории сада настоящий
детский городок. Сергей Иванович не стал
откладывать наказы избирателей в долгий
ящик. И вот у детского сада «Солнышко»
появилась посыпанная мелким песочком
детская игровая площадка с качелями, каруселями, горкой и новой песочницей. Теперь
дети каждый раз с радостью будут мчаться

Лента перерезана – детский городок открыт!

Жонглируем вместе

на прогулку, чтобы снова оказаться на этой
замечательной площадке.
– Дети везде остаются детьми, будь то город или сельская местность, – сказал заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов. –
На мой взгляд, помощь детям на селе нужна больше, чем в городе. Сельский бюджет
невелик, поэтому далеко не везде есть возможность строить такие детские площадки.
Мы планируем этим летом открыть еще четыре игровые площадки в Переволоцком и
Оренбургском районах. Но не остановимся на достигнутом: новые детские городки
в селах мы построим по программе «Газпром – детям» в следующем году.
Газовики уже почти 45 лет ведут работу на
территориях Оренбургского и Переволоцкого
районов. И не раз доказывали, что они хорошие соседи и надежные друзья для местных
жителей. Если раньше основной упор в социальной политике делался на строительство
крупных объектов – спортивных комплексов,
стадионов, которые создавались в основном

для школьников, то сейчас настало время дарить радость и маленьким детям.
– Совсем недавно мы по просьбе жителей Родничного Дола открыли еще одну
группу в детском саду, а сегодня наши дети
получили такой замечательный подарок, –
сказал глава Переволоцкого района Яков
Тевс. – На днях мы провели совместное с
газовиками совещание, на котором уточнили сроки сдачи спортивного комплекса
в селе Татищево, обсудили реализацию других важных для района проектов. Так что
наше сотрудничество развивается.
А детям сегодня было не до важных проектов: они получили яркий и красивый подарок, которым тут же постарались воспользоваться. Они теперь знали точно, что
за выступлением эстрадно-циркового теат
ра «Иллюзион», который пригласили газовики, лучше всего наблюдать с высоты горки или плавно покачиваясь на качелях.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

На планово-предупредительный ремонт
по очереди были остановлены блоки входных сепараторов. В ходе работ произведена пропарка оборудования перегретым паром, охлаждение сосудов. После этого проведена чистка внутренних стенок сепараторов, их визуальный контроль. В ходе ремонта произведены контроль и необходимый
ремонт запорной арматуры, контрольноизмерительных приборов и автоматики.
12 сентября планируется полная остановка для проведения профилактического
ремонта на ДКС-3. Сырье на газоперерабатывающий завод с УКПГ-14 и УКПГ–15
в это время будет поступать по резервной
схеме через ДКС-1 и ДКС-2, которые будут работать с двойной нагрузкой. Для этого необходимо еще раз удостовериться в надежности оборудования.

спортивная арена
ВТОРОЙ КРУГ: ИНТРИГА СОХРАНЯЕТСЯ
Футбольный клуб «Газовик» после окончания первого круга чемпионата занимает в таблице Первенства России среди клубов футбольной национальной лиги 17-ю
строчку с 18 очками.
Во время небольшого перерыва перед вторым кругом проходит дозаявочная кампания, в ходе которой команды стараются усилить составы. В настоящее время продолжается подготовка «Газовика» ко второму кругу
Первенства России среди клубов ФНЛ.
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У САМОГО СИНЕГО ЧЕРНОГО МОРЯ
Лето – это маленькая жизнь. Отпуск ждешь
весь год, и очень часто от того, как его
проведешь, зависит, как поработаешь до
следующего долгожданного кусочка счастья. Отдых газовиков у самого синего
Черного моря – тема нашего очередного
рейда. Туда мы отправились в самый разгар сезона отпусков с целью посмотреть
и убедиться, как отдыхают и лечатся наши работники.

П

очти 1300 взрослых газовиков и 400
детей отдохнут в этом году в ООО «Санаторий «Дюна» и в одноименном лагере. Этим летом путевки в черноморские
здравницы оренбургских газовиков идут
просто на «Ура»!
В этом году санаторий «Дюна», что в поселке Витязево, совсем рядом с Анапой, начал работу в мае. Первый заезд работников
ООО «Газпром добыча Оренбург» и членов
их семей состоялся 24 мая, а в оздоровительный лагерь – 31 мая.
Прямо в санатории мы встретили нашего ветерана, пенсионерку Общества Валентину Охременко, которая больше трех десятков лет отдала работе в оренбургском
«Газпроме». Вот что она нам рассказала:
«Люблю наши черноморские санатории!
Когда-то сына на море возила, теперь вот
внучат оздоравливаю. С внучкой ходили
дышать в соляные шахты, грелись на теп
лом песке. Это настоящий детский курорт, море теплое, ласковое. Еда неплохая, только порой суп был холодный. И
еще официанты путали заказы. Я поняла,
что в столовой просто не хватает обслуги.
Хотелось бы еще, чтобы цветов было на
территории побольше. В целом отдохнули очень хорошо. Надеюсь, внучка болеть
поменьше будет».
Мы шли по территории и удивлялись:
действительно, куда подевалась в «Дюне»
замечательная аллея роз? Цветы, зеленые
газоны, живописные клумбы – это, кажет-

Ночь в «Дюне»

ся, так естественно для черноморских здравниц. Не видно было и озеленителей, поливающих цветы, стригущих газоны. Прежде
они попадались на каждом шагу. Вот что записали члены нашего рейда печати по этому
поводу в своем отчете: «В целом территория
санатория чистая, деревья ухожены. Однако
обращаем внимание, что на всей территории санатория отсутствует газонная растительность, а сами газоны представляют собой смесь из сорных трав».
Суп в столовой, кстати, был на редкость
вкусный и горячий. Но, вероятно, это специально для комиссии. По поводу «холодного супа» члены нашего рейда записали
следующее: «При полной загрузке санатория имеются вакантные места сезонных
работников пищеблока. При удовлетворительной, в целом, системе организации
питания комиссией установлен ряд недостатков. Электрические котлы и жарочные
шкафы горячего цеха устаревшие. Один из
котлов требует замены. Для приготовления
блюд лечебного и щадящего питания требуется один пароконвектомат. Микроклимат в горячем цехе не соответствует нормам.
В жаркий период лета температура достигает на кухне свыше 40° С». Нам действительно стало жаль работников кухни, которые
работают в тяжелых условиях. Было также
очевидно, что работников маловато.
Тем не менее родители детей, уже отдох
нувших в лагере «Дюна», отметили, что их
чада заметно поправились, посвежели, загорели. Дети рассказали, что кормили хорошо и вкусно. Клубнику давали, малину,
мороженое. Мы встречали этот рейс прямо на взлетной полосе и слышали все это.
Выйдя из самолета, ребята не очень-то спешили к родителям. Обменивались телефонами, адресами, банданами, фенечками.
Восьмилетняя Алина Суспицина заметно
подросла за поток. Глаза на мокром месте,
с новыми подружками расставаться не хочет. «У нас так всегда. То ехать не хотим, то
расставаться. Алина не первый раз в этом
лагере. Она у меня на море выросла благодаря нашим санаториям. Спасибо «Газпрому», иначе мне, матери-одиночке, было бы очень проблематично дочку на море
возить. А море будто ей здоровья прибавляет, она потом гораздо меньше болеет», –
делится мама Алины Ирина.
Практически все газовики стремятся в
«Дюну» – не только накупаться вдоволь в
Черном море, но и подлечиться. Прямо на
«дюновском» пляже мы поговорили с начальником установки У-170 газоперераба-

Детский уголок в «Дюне»

тывающего завода Дмитрием Зимаковым,
который приехал сюда с целью оздоровить
своих детей четырех и десяти лет. «Отдыхаем просто отлично! Загораем, купаемся. Дети на процедуры ходят – на лазер, на массаж, в соляную шахту. Все очень понравилось, еще с удовольствием поеду!» – сказал
нам Дмитрий Николаевич.
Санаторное обеспечение и оздоровле
ние – еще одна, очень важная часть проверки рейда печати. Мы зашли в медицинскую часть санатория, где отпускаются медицинские процедуры. И здесь проверялось все – от квалификации врачей
до медицинского оборудования. Вот что
записали строгие члены нашего рейда
в своем резюме: «Состояние медицинского обеспечения отдыхающих в санатории
можно оценить как удовлетворительное.
На все виды медицинской деятельности
имеются лицензии, штатное расписание
соответствует утвержденному, квалификация медицинского персонала достаточная
для выполнения поставленных задач, санитарные нормы и правила, а также режимы
работы кабинетов соблюдаются. Жалоб на
качество оказываемых медицинских услуг
и на работу медицинского персонала не
поступало. Увеличилось число отдыхающих, которым были назначены и выполнялись лечебные процедуры».

Оператор по добыче газа УКПГ№15
газопромыслового управления Станислав Ноев приехал в этом году в «Дюну»
вместе со своей семьей. «Сын и жена ходят на ингаляции и на соляную шахту, меня массажируют в специальном массажном кресле. Немного огорчает столовая.
Заказы путаются, приходится долго ждать.
В целом же, отдохнули неплохо», – сказал
нам Станислав.
Отдых от кухни и работы, лечение, плавание, морской воздух – это однозначно
показано всем газовикам. И с этим солидарны все члены рейда. Об этом мы говорили уже по дороге домой. Порадовало, что все наши респонденты выглядели хорошо отдохнувшими и загоревшими. Так что собираем чемоданы, берем
очки, купальники и обязательно хорошее настроение! А участники короткого
двухдневного рейда печати надеются, что
все указанные недостатки уже устранены.
И дают установку тем, кому еще предстоит встреча с лазурным морем: «Вперед –
за позитивом!»
Алексей Тиньков,
Юлия Львова,
Наталья Крутенкова,
Антонина Трухина,
Светлана Николаец

Новости «Газпрома»

Потенциал совместных проектов
Состоялась встреча заместителя председателя Правления ОАО «Газпром»
Александра Медведева с делегацией
Государства Бруней–Даруссалам во
главе со вторым министром иностранных дел и торговли Лимом Джок Сенгом и министром энергетики при кабинете премьер-министра Мохаммадом
Ясмин Умаром.
Участники встречи обсудили возможные
направления сотрудничества ОАО «Газпром» и Брунея в газовой сфере. Был отмечен высокий потенциал реализации совместных энергетических проектов в об-

ласти добычи, переработки и маркетинга
углеводородов.
На начало 2011 года доказанные запасы природного газа Брунея составили
301 млрд куб. м.
Их основная часть сосредоточена
в месторождении «Юго-Западный
Ампа».
Экспорт СПГ из Брунея осуществляется на основе долгосрочных контрактов.
Около 5,9 млн тонн в год поставляется
в Японию, 0,7 млн тонн в год –
в Южную Корею.
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