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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Служителям пера

времена в подшивке

«Норд стриму» — 850… километров

стал кандидатом
12 января генеральному директору ООО
«Газпром добыча Оренбург» Сергею Иванову было вручено официальное удостоверение кандидата в депутаты Законодательного собрания Оренбургской области
по избирательному округу № 15.

Сегодня – День российской печати. Работников городских и областных средств массовой информации с профессиональным
праздником поздравил генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Иванов. «Труд работников СМИ чрезвычайно сложен, ведь в ваших руках – слово, одно из величайших орудий человека», –
говорится в поздравлении.

Корпоративной газете «Оренбургский газ»
ООО «Газпром добыча Оренбург» исполнилось 35 лет. Первый номер издания вышел
в свет 8 января 1976 года. Торжественные
мероприятия по случаю юбилея пройдут в
феврале. В рамках празднования планируется проведение круглого стола с участием
редакторов корпоративных СМИ дочерних
обществ ОАО «Газпром».

На дно Балтийского моря уложено 70 процентов труб первой нитки газопровода «Северный поток». Об этом сообщил в северогерманском городе Лубмин (земля Мекленбург – Передняя Померания) руководитель
проекта консорциума «Норд стрим» Георг
Новак. Длина уложенных труб составляет
850 километров при общей протяженности
газопровода 1,2 тысячи километров.

В округ входят Оренбургский и Переволоцкий районы области. Именно здесь располагаются основные производственные объекты газохимического комплекса. Газовиков с этими муниципальными образованиями связывают прочные партнерские отношения, насчитывающие более 40 лет.
Выборы депутатов Законодательного собрания состоятся 13 марта 2011 года.

праздник

«ЭТО МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ…» —
Сказала новогодняя елочка

Удостоверение вручено

официально
ЭКОНОМИЯ — ЭТО ИСКУССТВО
На первом расширенном совещании аппарата управления 2011 года, которое состоялось 11 января, генеральный директор Общества Сергей Иванов отметил, что минувший год был достаточно успешным.

Главную елку города украсили газовики

Вся в корпоративных серебристоголубых цветах газовиков предстала
29 декабря главная елка города возле
Дома Советов.

И 

даже с неба по деревьям катились серебряные и голубые капли, точно роса, – совершенно новое светодиодное
оформление.
Пятый год подряд 30 предприятий, входящих в некоммерческое партнерство ор-

ганизаций газовой промышленности «Газпром в Оренбуржье», дарят жителям города убранство центральной новогодней
площадки областного центра и главной
елки.
>>> стр. 3

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

укрощение подземной реки
Если посмотреть карту начала обводнения Оренбургского газоконденсатного месторождения (есть и такая), то ось
контура внедрения пластовой воды проходит по промыслам № 8, 6, 2, 3 и 12. Начерченная кривая – это предполагаемый
условный разлом, от которого начали избирательно обводняться скважины мес
торождения.

Б

уквально за 30 часов до прихода нового, 2011 года мы вместе с заместителем
директора газопромыслового управления Фануром Ахмадеевым и начальником УКПГ № 6 Николаем Токаревым стояли на символичном месте – на площадке
скважины № 6010 «шестерки». Прямо над
руслом подземной реки, которая протянулась с юго-востока на северо-запад…
В этом году УКПГ-6 исполнилось
36 лет. «Первоначальным проектом бы-

Эксперимент на скважине № 6010

ла предусмотрена безводная эксплуатация скважин.
>>> стр. 2

Перспективы 2011-го оптимистичны. Все
планы реальны и выполнимы. В рамках
15-летнего договора продолжится сотрудничество с казахстанскими партнерами.
В числе приоритетов генеральный директор по-прежнему оставил вопросы реконструкции и модернизации производства.
В этом залог поступательного движения
вперед и сохранения экологии. В данный
момент нет роста добычи сырья, поэтому
главным резервом для выполнения всех
программ является экономия. Это касается и капитального строительства, и выполнения ремонтных работ, и расхода вспомогательных материалов, и энергозатрат.
Умение добиться наивысших результатов
при минимальных затратах – это техническое искусство, которое нашему коллективу по плечу.
Главным инвестиционным проектом
предстоящего периода остаются очистные
сооружения газоперерабатывающего завода. И не только потому, что он самый масштабный по вложениям, но и потому, что
имеет колоссальное социальное значение.
Впервые в области будет внедрена новейшая система бессточной очистки воды.
Сергей Иванович подчеркнул, что предприятие провело большую работу по организации новогодних праздников. Как для
своего коллектива, так и для города, и для
области в целом. Речь идет, прежде всего,
о детях, которые получили от газовиков
14 тысяч подарков.
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главное дело

стр. 1 <<<

укрощение подземной реки
Но уже через 3 месяца после начала эксплуатации обводнились сразу две скважины –
№174, 174-д, которые находятся в самом центре территории», – рассказывает начальник
промысла Николай Токарев. Так теория и
практика разошлись на деле. И сегодня в этой
зоне 75 процентов скважин обводнены. В сутки «шестерка» добывает порядка 500 кубометров пластовой воды. Эксплуатационный фонд
скважин – 27, из них только четыре скважины
«условно сухие». Столбы жидкости препятствуют прохождению газа на устье скважин.
В декабре 2010 года, благодаря усилиям
инженерно-технического центра Общества,
а также разработкам опытнейшего геолога
промысла, ныне пенсионера Валентина Сундукова и многих других специалистов, после полученного одобрения Департамента
по добыче нефти и газа ОАО «Газпром» на
скважине № 6010 УКПГ № 6 газопромыслового управления начались работы по подготовке к установке погружного электроцентробежного насоса. «Установка предназначена для организации механизированного
способа подъема пластовой жидкости и газа.
Опытно-промышленные испытания проводятся на обводненной скважине впервые на
Оренбургском месторождении. Мы рассчитываем, что использование насоса поможет
разгрузить и в результате интенсифицировать добычу газа из обводненных скважин,
реанимировать их», – считает заместитель
директора ГПУ Фанур Ахмадеев.
«Курочка по зернышку клюет да сыта
бывает», – такого принципа придерживаются на УКПГ-6. Сегодня доля «шестер-

Электромонтеры бригады службы электроснабжения ГПУ Сергей Давыденко и Сергей Макаревский проводят
монтаж кабельных лотков на скважине № 6010

ки» в общем объеме добычи ГПУ невелика, всего 30–35 тысяч кубометров газа в час,
промысел стоит на последнем месте в ГПУ
по добыче. Но работают здесь стабильно.
«Запасы газа на промысле еще остаются.
И чтобы он не остался защемленным пластовой водой, ее надо выносить на поверхность, используя не только энергию пласта
(так ее недостаточно), а механизированно.
Будем помогать с помощью механизированного насосного способа. В мировой практике

такого опыта нет, и в институтах нас этому
не учили. Надеемся, что эксперимент будет
удачным», – делится Николай Токарев.
В день нашего приезда на скважине под
пронизывающим ветром работала бригада.
Люди проводили обвязку коммуникаций, прокладывали лотки, кабельные линии. Руководил процессом мастер по добыче нефти и газа
шестого промысла Андрей Антипин, рассказавший, что бригада занимается переобвязкой устья скважины № 6010. Он всерьез наде-

ется, что внедряемая здесь новая технология
позволит не только увеличить добычу пластовой воды, но и существенно повлияет на поддержание уровня добычи газа. А опытный работник службы электроснабжения управления
Сергей Терещенко одобрительно кивнул: «Думаю, насос оправдает наши надежды. Зря мы,
что ли, тут на ветру работаем?!»
Такая модель разработки весьма перспективна. Только началось осложнение работы скважины, связанное с резким обводнением, – газодобытчики начинают внедрять
различные методы интенсификации выноса пластовой воды и реанимирования скважины. «Мы предотвратим дальнейшее растекание пластовой воды по пласту, продлим
безводный режим работы соседних скважин.
В зоне дренирования скважины № 6010 находятся скважины № 196, 122, 178, 6016», –
молодой геолог промысла Иван Новоженин мечтает, чтобы все получилось. Тогда
газа хватит на долгие-долгие годы.
Установка механизированного способа
подъема пластовой жидкости и газа, вполне вероятно, будет использована и в другом
направлении. Дело в том, что конденсат тоже скапливается на забое скважин и ведет к
осложнению технологического режима ее работы. Некоторые скважины, задавливаемые
конденсатом, приходится периодически отдувать. Логично было бы испытать механизированный способ и на таких скважинах.
Но вначале его будут отрабатывать на воде.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения Булгакова

приоритеты

новости «газпрома»

Антикризисный менеджмент

у всех на устах
Российские средства массовой информации в 2010 году из компаний чаще всего
упоминали ОАО «Газпром».

От финансового кризиса в разной степени
пострадали практически все отрасли российской экономики. Однако кризис — это
отличный шанс для сильных игроков укрепить свое лидерство.

В списке 50 главных ньюсмейкеров всего четверо бизнесменов. Самым упоминаемым из них является глава «Газпрома»
Алексей Миллер.
Компанией года стал «Газпром», число
упоминаний о нем превысило 60 тысяч. Помимо активно освещаемой текущей деятельности компании, в уходящем году СМИ много писали про газовые переговоры с Украиной и Белоруссией.

В

то время как ЕС тестирует на себе анг
лосаксонскую модель газового рынка
и проверяет на своем кошельке новые формулы ценообразования, «Газпром»
строит новые газопроводы для укрепления
энергетической безопасности Европы. Тем
временем европейские потребители даже из
таких добывающих газ стран, как Нидерланды и Дания, выбирают российский газ,
заключая долгосрочные контракты.
Именно в уходящем кризисном году
«Газпром» начал строительство магистрали «Северный поток», которая заработает
уже в 2011 году. Создается юридическая база для реализации «Южного потока», формируются основы газовой отрасли на Востоке России, осваиваются новые гигантские месторождения на полуострове Ямал
и в Восточной Сибири, продолжается газификация регионов нашей страны.
На Востоке России «Газпром» уверенно
подтверждает звание антикризисного менеджера. После успешного запуска проекта
«Сахалин-2» «Газпром» подключился к реализации проекта газоснабжения Камчат-

восточный газовый мотив
Строительство газопровода «Северный поток»

ки. В сентябре газ Кшукского месторождения был подан на ТЭЦ-2 ПетропавловскаКамчатского. Проект, начатый еще в прошлом веке, был успешно реализован, край
получил энергетическую независимость.
Строительство 1350-километрового газопровода Сахалин — Хабаровск — Владивосток,
сварка которого началась полтора года назад, уже вступило в завершающую стадию.
Также в этом году заработал первый в России промысел по добыче метана из угольных
пластов. Так «Газпром» получил собственный уникальный опыт добычи газа из нетрадиционных источников и готов делиться им
со своими партнерами. Первым примером
экспорта этих технологий может стать аналогичный проект на Украине.
Реализуя масштабные инвестиционные
проекты, компания продолжает работу по
повышению инвестиционной привлекательности своих акций и защиты интере-

сов акционеров. В 2010 году существенно
снизилась долговая нагрузка, а чистая прибыль по международным стандартам только по итогам первого полугодия выросла на
67% — почти до полумиллиарда рублей. Была принята дивидендная политика в новой
редакции: верхняя планка размера дивидендов поднята с 17,5% до 35% от чистой прибыли головной компании по РСБУ (российские стандарты бухгалтерской отчетности), а база расчета дивидендов очищена от
«бумажных» статей, не подкрепленных реальным денежным потоком.
Реализуемые производственные и инфраструктурные проекты, а также успехи
в финансовом менеджменте и корпоративном управлении позволяют с уверенностью
прогнозировать дальнейший рост капитализации «Газпрома».
Редакция сайта ОАО «Газпром»

В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча сопредседателей
Совместного координационного комитета (СКК) ОАО «Газпром» и Агентства природных ресурсов и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (Агентство) — заместителя
председателя Правления ОАО «Газпром»
Александра Ананенкова и директора Департамента природных ресурсов и топлива Агентства Хисаёси Андо.
В ходе встречи стороны обсудили выполнение решений, принятых в ходе пятого заседания СКК в г. Санкт-Петербурге в июле 2010 года. Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках реализации
Восточной газовой программы, созданию
на Востоке России газохимических производств и мощностей по сжижению, сжатию
газа в районе г. Владивостока для поставки
в страны АТР морским транспортом.
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свет вифлеемской звезды

праздник

Спаси Бог…

За 1800 минут до нового года

Этими словами закончил свое обращение в адрес воспитанников гимназии № 4 в Ростошах
Владыка Валентин. Так он выразил благодарность за светлый праздник, который подготовили дети в честь Рождества Христова. Считается, что из часто произносимого словосочетания «спаси Бог» родилось в 16 веке слово «спасибо». С его помощью люди дарят друг другу радость, выражают внимание, передают положительные эмоции – все то, без чего наша
жизнь была бы скудной и мрачной. А 11 января можно без преувеличения назвать одной из
самых «вежливых» дат в году – это Международный день «спасибо». Не случайно она всего на 4 календарных дня младше Рождества Христова.

Первое Рождество в храме Святых апостолов Петра
и Павла в п. Павловка

8 января, в первый день Святок, в гимназии № 4 дети славили Рождество.
Воспитанники епархиальной православной гимназии им. святого праведного
Иоанна Кронштадтского, ДКиС «Газовик» и гимназии № 4 проникновенно читали стихи, танцевали, пели песни и Рождественский тропарь в честь той великой
и таинственной ночи Рождества Христова,
которая свершилась более 2 тысяч лет назад. Звучали отрывки из Евангелия, светилась на елке Вифлеемская звезда.
Особую значимость празднику придало
прибытие на него митрополита Оренбургского и Бузулукского Валентина.
С давних времен Рождество считалось временем сказок и добрых духов, праздником света и добра, любви. Но главным его атрибутом
являются все же подарки, которые в различ-

ных странах приносят святые или сказочные
герои. Так и здесь сладкие наборы и игрушки вручал ребятам настоящий Дед Мороз.
Радости не было предела. Славили Рождество
и в Саракташском доме милосердия.
Немногим ранее зимнее солнце лениво играло в золотых куполах храма Святых
апостолов Петра и Павла в п. Павловка.
В соборе прошла первая с момента его становления рождественская служба. Маленькие жители поселка с родителями и бабушками спешили в церковь на утренник. Ктото «приехал» сюда на сильных папиных руках, другие, в неуклюжих валенках, пришли
сами. Детскую веру легко обмануть, но только не веру в Бога. От искренности ли, от ясности ли глаз ребят в храме было светло и подомашнему уютно. Кажется, где-то здесь притаилось рождественское чудо. Заметно волнуясь, участники праздника читали стихотворения о рождении Иисуса, пели тропарь.
В робкий хор вливались голоса из толпы. Никто не ушел отсюда без подарков: взрослые –
с духовными, дети – с материальными.
За плюшевых зайцев и конфеты малыши смущенно говорили спасибо.
За сказку, за непосредственность, за
улыбки спаси вас, дети, Бог…
Татьяна РУДНИЦКАЯ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Новогоднее поздравление

В канун Нового года, 30 декабря, прошел
торжественный вечер для работников
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Мероприятие началось еще в фойе ДКиС
«Газовик» с приветствий и дружеских рукопожатий. В назначенное время гости заняли свои места в концертном зале. Генеральный директор Общества Сергей Иванов поздравил газовиков с наступающим праздником. Он отметил, что уходящий год был
продуктивным: «Нам удалось многое осуществить. Уверен, что и в следующем году мы будем делать все возможное для то-

го, чтобы жизнь в Оренбуржье стала лучше». К его словам присоединились губернатор Оренбургской области Юрий Берг и
мэр города Юрий Мищеряков.
В продолжение праздника перед зрителями развернулась настоящая зимняя
сказка в исполнении самодеятельных
артистов предприятия, воспитанников
детской школы искусств «Вдохновение»
и ДКиС «Газовик». Великолепные декорации, красивые костюмы и талантливые выступления надолго запомнятся всем участникам мероприятия. А судя по улыбкам и громким овациям, хорошим настроением зарядились газовики на весь будущий год.

стр. 1 <<<

«ЭТО МОЙ ЛЮБИМЫЙ ЦВЕТ…» —
Сказала новогодняя елочка

Какое Рождество без подарков?

В этот раз убранство главной елки города обошлось некоммерческому партнерству
в 3,5 миллиона рублей.
Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург», председатель некоммерческого партнерства организаций газовой
промышленности «Газпром в Оренбуржье»
Сергей Иванов спросил у собравшихся у самой
красивой елки города ребятишек: «Скажите
честно, вам нравится то, что сделали газовики?»
«Да-а-а!» – дружно закричала в ответ ребятня.
«Мне тоже нравится!» – засмеялся Сергей Иванович. И раздались аплодисменты.
Юрий Берг, губернатор, председатель
правительства Оренбургской области, от
имени правительства поздравил всех жите-

лей области с новым, 2011 годом. Пожелал
всем здоровья, счастья, удачи. «Мы всегда
гордились своей областью, своей столицей.
Будем делать это и впредь!» – сказал он.
За любовь к городу от души поблагодарил
газовиков глава Оренбурга Юрий Мищеряков: «Несколько недель потребовалось нам,
чтобы украсить город к Новому году. Мы
не только украшали город, весь год мы с вами вместе работали, лечили, учили, добывали газ. Хочу от имени депутатского корпуса поздравить всех горожан и особенно
газовиков с Новым годом!»

Примите искреннюю признательность
за неравнодушное отношение к проблемам детей, оставшихся без родительского тепла.
Ваша помощь – это неоценимый вклад
в развитие благотворительности и, несомненно, ощутимая поддержка для обездоленных и нуждающихся.
Желаем Вам и всему коллективу ООО
«Газпром добыча Оренбург» здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений, ярких, значительных событий,
личного счастья и дальнейшего процветания компании.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Из почты генерального директора

С благодарностью
Коллектив Подгороднепокровской школы выражает Вам искреннюю благодарность за поздравление и подарки к Новому году. Спасибо Вам за внимание к педагогам и заботу о подрастающем поколении,
за укрепление материально-технической
базы школы.

Коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Переволоцкий» благодарит Вас за оказанное внимание и новогодние подарки детям. Пусть новый год
принесет спокойствие и благополучие, стабильность и мир, успешную реализацию
планов. Мы будем рады дальнейшему сотрудничеству с Вами!

ние подарки для учащихся МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 п. Переволоцкий».

Л. В. Гусева,
директор МОУ «Подгороднепокровская
СОШ Оренбургского района»

Н. Ш. Абязова,
директор МОУ «СОШ № 4
п. Переволоцкий»

Уважаемый Сергей Иванович!

Уважаемый Сергей Иванович!

Приемная семья Ярославкиных (с. Родничное Переволоцкого района) сердечно благодарит Вас за организацию новогоднего
поздравления и подарки.
Помощь, оказанная Вами, послужила во
благо: помогла детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, ощутить Вашу
заботу и внимание.

Уважаемый Сергей Иванович!

Примите самые искренние поздравления
с Новым, 2011 годом! От всей души желаем Вам доброго здоровья, счастья и удачи.

Педагогический и ученический коллектив благодарит Вас и весь коллектив ООО
«Газпром добыча Оренбург» за новогод-

В. А. Гончаренко,
директор МОУ «СОШ №1
п. Переволоцкий»

Уважаемый Сергей Иванович!

И. П. Ярославкин,
Л. И. Ярославкина
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«именем отечества ее объявляю...» лечение по новым правилам
Теперь гражданин имеет право один раз в
год самостоятельно выбрать как страховую медицинскую организацию, так и медицинское учреждение и лечащего врача.
Кроме того, с 2011 года россияне начнут
получать полис единого образца, действующий на всей территории РФ.

Родина, Отечество – это страна, в которой человек родился, территория с ее природой и населением, с особенностями развития языка, культуры, быта и нравов народа, обозначенная на административных картах государственной границей, а на местности пограничными столбами.
Как государство наша Россия существует
уже более тысячи лет. Ее территория, пронизанная корнями и памятью предыдущих
поколений, – это и есть наше Отечество.
Нет на Земле более крупного по территории государства. Многие страны посягали на целостность и природные богатства
России. На нас нападали монголы, шведы,
немцы, поляки, турки, японцы…
Французский император Наполеон,
подчинив себе европейские государства,
24 июня 1812 года напал на Россию. Против 600-тысячной армии Наполеона Россия противопоставила почти втрое меньшие силы, вынужденные отступать, маневрируя, изматывая противника.
14 сентября наполеоновская армия вошла
в Москву, оставленную населением города.
М. И. Кутузов развернул «малую войну» силами армейских партизанских отрядов, стремился расширить крестьянское партизанское движение. После отступления французов из Москвы численность русских войск
составляла 120 тысяч человек, а вместе с отрядами партизан и формированиями ополчения – 240 тысяч.
Мужество и стойкость проявил наш народ в противостоянии врагу. Патриотиче-

ский подъем 1812 года оказал огромное влияние на рост самосознания народов России.
Государь Александр I, объявляя благодарность воинам, водрузившим боевые знамена на стенах Парижа, назвал эту победу
правом на благодарность Отечества: «Именем Отечества ее объявляю».
Последующие поколения чтят подвиг народа в этой войне. Отмечалось 100-летие в
1912 году, 150-летие в 1962 году, принята
государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», ведется подготовка к празднованию юбилея в 2012 году.
Молодые люди нашего времени, изучайте историю, берите пример с патриотов, отстоявших Родину в жестоких сражениях с врагами. Готовьте себя к защите Отечества. Становитесь ее патриотами. Не верьте тому, что у России нет врагов. Сохраните Россию для будущих поколений.

Планируется в 2014 году ввести в оборот
на территории РФ единую электронную
карту гражданина, в которой будут аккумулироваться данные по всем видам государственного страхования. До этого полисы медицинского страхования будут выдаваться застрахованным в порядке, устанавливаемом правилами обязательного медицинского страхования (ОМС).
До вступления в силу нового закона страховую компанию по ОМС для работающих
граждан выбирал работодатель, а для неработающих — орган исполнительной власти. Теперь граждане нашей страны будут
сами заключать договоры со страховой медицинской компанией. В законе говорится, что в течение 3 лет после 1 января 2011
года каждый из нас должен будет выбрать
страховую компанию.
Выдавать полисы нового образца в РФ
начнут только с 1 мая 2011 года.
Также законом вводятся заявительный
порядок участия в системе ОМС и равные
условия для медицинских организаций любой организационно-правовой формы, а
также частнопрактикующих врачей.
В связи с этим работникам ООО «Газпром добыча Оренбург» важно знать, что
поликлиника ООО «Клиника промышленной медицины», ранее оказывавшая медицинскую помощь контингенту Общества
на условиях договора добровольного медицинского страхования, получила право
на работу в системе ОМС.
Поэтому руководство ООО «Газпром добыча Оренбург» рекомендует работникам
Общества, проживающим в г. Оренбурге
и пос. Ростоши, а также членам их семей,

перейти на медицинское обслуживание по
ОМС в поликлинику ООО «Клиника промышленной медицины».
Это позволит не только повысить качество амбулаторно-поликлинической помощи, но сосредоточить ее в одном лечебном
учреждении, а также совмещать медицинские услуги по ОМС с услугами по ДМС.
В подразделения Общества уже разосланы образцы заявлений на прикрепление
на медицинское обслуживание по ОМС к
ООО «Клиника промышленной медицины» и памятки о порядке смены лечебного учреждения.
По вопросам об откреплении от медицинского обслуживания по ОМС в поликлиниках по месту жительства и прикреплению к
поликлинике ООО «Клиника промышленной медицины» следует обращаться к заместителю главного врача ООО «Клиника промышленной медицины» по организационнометодической работе Елене Кукиной
(тел. 73-01-62).

Клиника ведет прием пациентов
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Н. В. Копытов,
участник Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., председатель объединенного
совета ветеранской организации ООО «Газпром добыча Оренбург»
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