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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»
ООО «Газпром добыча Оренбург» присуждено первое место в четырех номинациях.

Газовики победили в следующих номинациях: «За формирование здорового образа жизни в организации», «За развитие
социального партнерства в организациях

производственной сферы», «За участие в
решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности», «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
Награждение победителей и призеров
планируется в декабре 2011 года.
ООО «Газпром добыча Оренбург» по названным номинациям делегировано на федеральный этап конкурса.

Учись и тренируйся!
По результатам 2011 года центр по подготовке кадров ООО «Газпром добыча Оренбург» занял 2-е место в конкурсе «Лучшее
образовательное подразделение ОАО «Газпром» по использованию компьютерных
обучающих систем».

В адрес генерального директора Общества
Сергея Иванова поступило письмо директора негосударственного образовательно-

го учреждения «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр
ОАО «Газпром» А. П. Пасленова. В нем
говорится: «Поздравляем с победой и надеемся на дальнейшее активное участие
ЦПК ООО «Газпром добыча Оренбург»
в конкурсе».
Согласно положению о конкурсе, образовательному подразделению, занявшему второе
место, будут вручены два комплекта учебнотренировочных материалов, разработанных
НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром».

встреча

Цифра дня

губернатор в ответе за все

6 250 000
рублей перечисляет ООО «Газпром добыча
Оренбург» ежедневно в 2011 году в консолидированный бюджет Оренбургской области.
Всего за 10 месяцев в региональную казну
Обществом было направлено 1,9 миллиарда рублей, что составляет около 935 рублей
на душу населения.

Кадры
Назначение
18 ноября 2011 года приказом генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергея Иванова начальником финансового
отдела Общества назначен Игорь Мешков.

Газовики за шуткой в карман не лезут. В операторной III очереди газоперерабатывающего завода

Первые лица Оренбургской области всегда с удовольствием посещают производственные объекты ООО «Газпром добыча Оренбург». Действующий губернатор Юрий Берг, нередко принимая участие в совместных с газовиками мероприятиях, бывал на производственных объектах, но так получилось, что приехал на газоперерабатывающий завод впервые. Вместе с
ним прибыл и глава Оренбурга Юрий Мищеряков.

Э

кскурсия по газзаводу началась с посещения центральной заводской лаборатории. Она является одной из
крупнейших в газовой отрасли и одной из

самых оснащенных современным аналитическим оборудованием. Входные анализы
сырья, промежуточные анализы, постоянный контроль качества товарной продук-

ции требуют от персонала не только всесторонних знаний, но и высочайшего профессионализма.
Гости очень живо интересовались у сотрудников ЦЗЛ, какие именно анализы
они делают в эту минуту, для чего предназначено то или иное оборудование. Затем губернатор и мэр побывали на установке У-370, производящей сжиженную
пропан-бутановую смесь для заправки автомобилей.
>>> стр. 2

ТРУБА — ЭТО ДОРОГА ЖИЗНИ
Солнце по-зимнему холодно светило над покрытым первым снегом полем. Белое безмолвие
оренбургской степи лишь в районе газоперерабатывающего завода прерывалось шумом работающей техники. На дне огромной траншеи работали люди. Они зачищали стык трубы после сварки.

Д

стала постоянным рабочим местом. Пока
тепло и дороги открыты, нужно было ловить момент. Вот поэтому-то трубопроводчики линейные, обходчики, точно земледельцы, в поле с ранней весны и до самого первого снега.
>>> стр. 2

Признание
СПАСИБО ЗА ВКЛАД
Заведующий спортивным комплексом «Факел», тренер-преподаватель по футболу детско-юношеской спортивной школы
«Юбилейный» Владимир Чернышев награжден благодарностью министра спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации.

главное дело

ля линейных трубопроводчиков с
большим опытом Виктора Кудинова,
Николая и Александра Мазуриных,
отца и сына, ведущего инженера Нижнепавловского линейно-производственного управления Геннадия Куликова и других работников управления трасса за лето

Игорю Валерьевичу 38 лет. Он окончил
Оренбургский государственный университет по специальности «экономика и управление в машиностроении», кандидат экономических наук.
В ООО «Газпром добыча Оренбург» работает с 1998 года. Последняя должность —
заместитель начальника финансового отдела Общества. Прежний руководитель финансового отдела Владимир Кияев уволен
по собственному желанию в связи с переездом на новое место жительства.

Стык трубы должен быть идеальным

Данной награды Владимир Александрович
удостоен за значительный вклад в развитие
физической культуры и спорта, туризма и
молодежной политики в России.
Это уже не первая высокая оценка заслуг
Чернышева. На его счету почетные грамоты
и благодарственные письма администрации
Оренбургской области, Оренбургского района, министерства по физической культуре
и спорту Оренбургской области.
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Новости «Газпрома»

встреча

стр. 1 <<<

Южный поток

губернатор в ответе за все
А затем гости зашли в операторскую цеха № 3.
— Здесь пока стоят аналоговые контрольно-измерительные приборы. Поэтому операторская, в которой сосредоточено управление всеми технологическими установками цеха, занимает такую большую площадь, — сказал генеральный директор ООО
«Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов. — В ближайшей перспективе мы планируем установить здесь цифровое оборудование. Это позволит улучшить контроль
за состоянием производственных объектов.
Затем Юрий Берг и Юрий Мищеряков
ответили на вопросы дежурных операторов.
Пожалуй, самый больной вопрос не только
для газовиков, но и для всех жителей Оренбуржья — обеспечение местами в детских
садах. Кстати, для работников ООО «Газпром добыча Оренбург» он особенно актуален, ведь рождаемость в их семьях в два
раза выше, чем в среднем по области.
— Мы этот вопрос держим на постоянном контроле. На сегодняшний день очередность на получение мест в детских садах
в области превышает 25 тысяч человек, —
сказал губернатор. — Чтобы решить проблему, не надо изобретать велосипед. В свое
время пустующие здания детских садов были переданы государственным учреждениям или были выкуплены коммерческими
фирмами. Их несколько десятков. Мы отслеживаем, насколько законны акты купли-продажи этих объектов недвижимости.
Что же касается различных организаций, то
мы их постепенно будем переселять в другие здания. До конца текущего года благодаря этому очередность сократится на
3,8 тысячи мест.
— Не так давно мы открыли заново два
таких детских сада в Оренбурге, а до конца
года планируем завершить ремонт и передать детям еще четыре здания, — добавил
глава Оренбурга.
Затем губернатор оставил запись в книге почетных гостей.
После этого Юрий Берг и Юрий Мищеряков встретились в актовом зале с коллективом газзавода. Они рассказали о тех задачах, которые стоят перед органами власти, и
о состоянии дел в регионе и областном центре. А в заключение ответили на вопросы.

Состоялся визит делегации ОАО «Газпром»
во главе с председателем Правления Алексеем Миллером в Республику Сербию.

Встреча c представителями гелиевого завода

Наверное, самый актуальный вопрос —
безудержный рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, который, как похмелье, приходит после новогодних праздников.
— При утверждении тарифов мы исходим
из нормативных актов. На сегодня основа —
постановление Правительства России, согласно которому каждая копейка в новом
тарифе должна быть обоснована, — отметил Юрий Берг. — Одна из основных проблем заключается в том, что слишком много
вопросов возникает к руководителям товариществ собственников жилья. В отдельных
случаях отмечается неприкрытое мошенничество. Этими делами занимается прокуратура. В ряде других — непрофессионализм.
В любом случае, я думаю, в начале будущего года рост тарифов будет под контролем.
Вопрос перехода муниципального транспорта на газомоторное топливо прокомментировал глава города:
— Свыше 80 процентов муниципального
автотранспорта уже достигли уровня амортизации более 90 процентов. Поэтому ставить на них газовое оборудование не имеет смысла. Что же касается новых машин,
а мы только автобусов покупаем ежегодно
до 20 единиц, то мы планируем ставить на
них газовое оборудование.

Поклонников футбола, которых немало среди работников Общества, интересовал вопрос: будет ли продолжено финансирование клуба «Газовик» из областного
бюджета?
— Я считаю, что спорт высоких достижений должен получать поддержку. В первую
очередь это касается такого массового вида спорта, как футбол. Это хороший пример для детей и молодежи, — сказал Юрий
Берг. — Я думаю, что депутаты Законодательного собрания проголосуют за это при
формировании бюджета 2012 года.
Кроме этого, были обсуждены и другие
вопросы.
Затем гости посетили гелиевый завод.
Его работники обратились к руководителям
области и города с просьбой расширить хотя бы на одну полосу Самарскую автотрассу,
по которой ежедневно проходят несколько
сот автобусов, которые доставляют на работу и домой работников газоперерабатывающего и гелиевого заводов.
В заключение Юрий Берг и Юрий Мищеряков обратились к газовикам: 4 декабря
прийти на выборы и отдать свои голоса достойным людям.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

главное дело
стр. 1 <<<

ТРУБА — ЭТО ДОРОГА ЖИЗНИ
Этим летом они работали на начальном
участке конденсатопровода. занимались
участком трубы перед газоперерабатывающим заводом, изоляцией трубопровода,
второй и третьей нитками. В результате с
объемами ремонтных работ справились.
8 ноября четвертая нитка конденсатопровода Оренбург — Салават — Уфа была остановлена на ремонт на две недели.
«Эти ремонтные работы в нашем линейно-производственном управлении
последние из крупных в этом году, — говорит Владимир Боркин, главный инженер Нижнепавловского ЛПУ управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов. — Это последний ремонтный
аккорд. В очень сжатые сроки здесь, на
начальном участке трубопровода, установлена система обнаружения утечек,
смонтирован сигнализатор прохождения
поршня на узле запуска, там же будет проведена замена дренажной емкости, проведен монтаж обтюратора на газовой перемычке с газопроводом ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» и другие работы.

До этого мы занимались другими трубопроводами. Что касается четвертой нитки конденсатопровода, то после ремонта
этот трубопровод находится в хорошем
техническом состоянии. В следующий
раз возьмемся за него после проведения
обследования, если будет такая необходимость. Мы заботимся о том, чтобы у
людей в домах, на производстве был газ,
было тепло и комфортно».
Четвертая нитка предназначена для
транспортировки стабильного газового
конденсата от газоперерабатывающего
завода до нефтеперерабатывающих предприятий городов Салават и Уфа. Работы,
которые проводятся здесь, направлены на
повышение надежности и обеспечение безопасной эксплуатации конденсатопровода.
В день нашего приезда на трассу, на место
работ на трубе, бригада линейно-эксплуатационной службы № 1 и подрядчики от
филиала Оренбургский ДОАО «Центрэнергогаз» устанавливали стояки отбора
давления для системы обнаружения утечек. Это позволит значительно увеличить

безопасность трубопровода. Конденсатопровод уже оснащен системой обнаружения утечек, а дополнительные датчики делают ее более эффективной.
Для начальника линейно-эксплуатационной службы № 1 Нижнепавловского
управления Хариса Мурсалимова это во
всех смыслах последний ремонт. С трассой он связан уже более 35 лет! Через два
месяца уходит на заслуженный отдых.
«Жизнь только начинается, как говорил
почтальон Печкин. Я на пенсию выхожу! — шутит ветеран. — Все, что мы сделали в эти холодные ноябрьские дни на
конденсатопроводе, обеспечит надежность при транспортировке продукта на
перерабатывающие заводы Уфы и Салавата. Сейчас на узле монтажа сигнализатора работают представители службы технадзора, проводятся замеры по результатам монтажных работ. Все под контролем,
трасса — это серьезно!»
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

В ходе визита прошла рабочая встреча Алексея Миллера и президента Республики Сербии Бориса Тадича. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в газовой и нефтяной сферах. Особое внимание было уделено перспективам реализации проекта
«Южный поток». Было отмечено, что строительство участка «Южного потока» на территории Сербии будет способствовать развитию промышленного потенциала республики. В частности, новый проект позволит создать в Сербии около 2200 рабочих
мест и привлечь до 1,5 млрд евро прямых
инвестиций.
На встрече рассматривались вопросы,
связанные с определением условий поставок российского газа в Сербию на долгосрочной основе, развитием в республике
нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей, созданием электрогенерирующих мощностей на природном газе,
которые могли бы получать топливо от «Газпрома» на специальных условиях.
По итогам встречи в присутствии Бориса Тадича Алексей Миллер и генеральный
директор ГП «Сербиягаз» Душан Баятович
подписали Меморандум, фиксирующий намерения сторон в ближайшее время подписать долгосрочный договор купли-продажи
природного газа с ежегодным объемом поставок около 2 млрд куб. м.

стандарты
в Соответствии с ГОСТом
Для подтверждения внедрения комплекса
новых межгосударственных стандартов по
определению физико-химических показателей природного газа аккредитованные лаборатории газоперерабатывающего и гелиевого заводов, газопромыслового управления и управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов приняли участие
в межлабораторных сличительных испытаниях по контролю качества природного газа.

Координатором данного мероприятия
выступило федеральное государственное
унитарное предприятие «ВНИИМ имени
Д. И. Менделеева».
Испытания включали в себя контроль
качества определения компонентного состава природного горючего газа методом
газовой хроматографии и вычисление его
низшей теплоты сгорания и относительной плотности в соответствии с ГОСТами.
В межлабораторных испытаниях приняли участие 11 аккредитованных лабораторий Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова,
Оренбурга и других городов.
Испытательные лаборатории ООО «Газпром добыча Оренбург» успешно справились с измерением контролируемых показателей в природном газе и вновь подтвердили высокий профессионализм персонала. Точнее всего определили концентрацию природного газа в представленном
образце представители газоперерабатывающего завода.
По итогам сличения все четыре лаборатории ООО «Газпром добыча Оренбург» отмечены соответствующими свидетельствами.
Данное мероприятие было проведено
впервые в аналитической практике России.
Дмитрий ПАНТЕЛЕЕВ,
начальник технического отдела
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 51. 24 ноября 2011 г.

3

Связь

Из века информации — в век информатизации
21 век — это эра информационных технологий. С учетом современных требований
в ОАО «Газпром» принята концепция развития связи и информатики. В ней учтены интересы Оренбургского газохимического комплекса. Подробнее об этом рассказывает начальник управления телекоммуникаций, информационных технологий
и связи ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Черевиченко.

— Сергей Павлович, что ждет Общество
в связи с внедрением в «Газпроме» единой программы развития связи и информатики?
— Централизация информационных потоков. Раньше каждое дочернее Общество
«Газпрома» развивалось самостоятельно в
этом направлении. Это создавало ряд неудобств в работе. В новой программе, рассчитанной до 2015 года, многое упрощается.
Интересы нашего предприятия в ней учтены. В ближайшие годы на развитие связи и
информатики «Газпром» планирует направить около миллиарда рублей.
— На что будут потрачены эти средства?
— В ООО «Газпром добыча Оренбург»
продолжится реконструкция линий связи
и замена оборудования. Управление уже несколько лет занимается внедрением оптоволоконного кабеля и радиорелейных систем.
Три года назад была запущена цифровая
радиорелейная линия связи, которая обеспечивает обмен информацией между основными узлами связи — газоперерабатывающим и гелиевым заводами, газопромысловым управлением, управлением по эксплуатации соединительных продуктопроводов, администрацией Общества.
Параллельно управление занимается эксплуатацией медных кабельных линий связи. Те из них, которые исчерпали свой ресурс, заменяются на оптоволоконные. Их
особенность — в возможности наращивать
ресурс путем замены оборудования и увеличения пропускной способности до необходимого уровня.

— Каков этот уровень?
— Давайте сначала посчитаем. Для того
чтобы обеспечить Общество телефонной связью, необходимы каналы связи с пропускной
способностью от 4 до 10 мегабит в секунду (по
разным направлениям). Для работы пользователей информационных систем Общества требуются системы передачи данных от
10 мегабит в секунду до 100 мегабит в секунду. Система видеоконференц-связи — требует от 2 до 4 мегабит в секунду. Электронная
почта занимает лишь 0,1 мегабита (пакеты
данных передаются в промежутки времени,
когда каналы передачи данных свободны).
Мы же закладываем новые оптоволоконные
линии с пропускной способностью в 1 гигабит в секунду.
— Зачем так много?
— Сейчас кажется много. Но стоит запустить эту систему, поток передаваемой
информации в Обществе резко возрастет.
Как и потребность в нем. Новая система
будет иметь резерв, чтобы обеспечивать
связью и информационными ресурсами в
ближайшие годы с учетом информационного прогресса.
— Как ощутит это пользователь?
— Пользователю будет более комфортно
работать в информационных системах, например, в разы сократится время ожидания изменения окна интерфейса программы, обработки вводимых данных или получения отчетов, будет решена принципиальная задача — для любого пользователя
будет доступен любой информационный
ресурс или сервис региональной сети передачи Общества, который ранее ограничивался пропускной способностью каналов связи для передачи данных. Мы и сейчас пользуемся цифровыми технологиями.
Новая система значительно увеличит объем передаваемой информации.
В настоящее время система уже готова к
работе. Правда, пока ею смогут пользоваться только подразделения Общества, находящиеся в пределах города. Удаленные объекты
будут подключены к ней, как только будут
проложены оптоволоконные линии связи.

IP-телефония в ООО «Газпром добыча Оренбург» уже введена

— Слышал, во многих дочерних обществах
«Газпрома» активно внедряется IP-телефония…
— У нас она уже есть. Мы недавно ее внедрили в новом административном здании
ООО «Газпром добыча Оренбург».
Вообще, IP-телефония — это новый этап
развития средств связи в мире. Раньше за
каждым абонентом был закреплен отдельный блок на АТС, который срабатывал после поднятия трубки, потом механическим
путем находил необходимые ячейки и таким
образом обеспечивал соединение. Весь этот
процесс занимал длительное время. Теперь
же внутри АТС сложено виртуальное поле,
где за каждым абонентом закреплен свой
IP-адрес. Система срабатывает после поднятия трубки и практически мгновенно находит IP другого абонента. Кроме того, система способна предоставлять около 50 других
сервисов, таких как автодозвон, переадресация, определение номера и другие.
Кроме того, в новом здании внедрена радиосистема по технологии DEСT, которая
позволяет работнику быть всегда на связи.
Для этого уже выданы трубки, похожие на
сотовые телефоны. С их помощью можно
позвонить или ответить на вызов.

— Какие новые технологии управление внедряет в своей повседневной работе?
— Для связистов актуально внедрение технологии сращивания кабеля (3М).
Управление эксплуатирует около 2,5 тысячи
километров магистральных кабельных линий по многим направлениям. Они бывают
двух типов — с медной жилой со свинцовой оболочкой в броне и с медной жилой
с алюминиевой оболочкой в броне. Через
каждые 800 метров они сращиваются пайкой с помощью газовой горелки. Этот процесс занимает около 8 часов. Теперь мы все
больше используем специальные материалы, которые позволяют исключить из процесса сращивания кабеля открытый огонь и
в то же время обеспечить необходимое качество стыка. Тем самым налицо экономия
времени, повышение качества выполнения
работ. Более того, производство становится безвредным для здоровья.
Все это заложено в единой программе развития связи и информатики ОАО «Газпром»
и эффективно внедряется уже сегодня.

в Оренбурге Ху Ли, лидер сборной Сингапура, 27-я ракетка мирового рейтинга. В случае осечки хозяев немецкий клуб практически терял надежду на выход в финальную
часть Евролиги.
По расстановке хозяева против Владимира Самсонова выпустили в первом микроматче сингапурца Ху Ли. Но как ни хорош
был азиат, Самсонов играл просто потрясающе: 11:3 — счет первого сета, 11:7 — второго. Сингапурец беспомощно маячил у стола, не успевая за мячами. Самсонов выиграл
3:0 — и «Факел Газпрома» вышел вперед.
Во втором микроматче Дмитрий Овчаров встречался с чехом Томасом Павелкой.
В сентябре в Оренбурге Дмитрий выиграл
у него со счетом 3:1. Причем в напряженной борьбе. Очень сложным получился и
поединок в Берлине.
Преимущество в первом сете переходило то к одному игроку, то к другому. В концовке более точен Павелка, он и побеждает.
Второй и третий сеты Овчаров выигрывает
«на одном дыхании» — 11:3 и 11:5. В четвертом сете вновь «качели», и на последних мячах опять побеждает игрок немецкого клуба.
Зал поет, требуя победу. Но наш Дмитрий
Овчаров неумолим — 11:2. Победа Дмитрия — 3:2. «Факел Газпрома» ведет — 2:0.
В соперники Алексею Смирнову достался Золтан Фейер-Коннерт, игрок национальной сборной Германии, любимец

местных болельщиков. Смирнов начинает очень здорово — блестящая подача и
потрясающие топ-спины приносят успех
в двух сетах — 11:7 и 11:6. В третьем сете
Алексей ведет в концовке 10:8, имеет два
матчбола и уступает сет 10:12. В четвертом
сете вновь в концовке счет в пользу Смирнова — 10:9, и снова он уступает. Местные
болельщики неистовствуют. Однако наш
Алексей берет себя в руки, играет очень
точно и в середине пятого сета выходит
вперед — 6:4, 7:5 и побеждает 11:6. Смирнов приносит победное очко в копилку
оренбургского клуба. «Факел Газпрома»
одерживает командную победу со счетом
3:0. Этот успех дает оренбуржцам первыми из всех участников предварительного
этапа завоевать право получить путевку в
четвертьфинал Евролиги.
Во втором матче четвертого раунда команд нашей подгруппы в Праге клуб El Nino
принимал парижский клуб «Левалуа». Сенсации не произошло, французы легко победили (3:1) и укрепились на втором месте.
Следующий матч группового этапа Лиги европейских чемпионов по настольному
теннису «Факел Газпрома» проведет в Оренбурге 9 декабря с действующим чемпионом
Франции клубом «Левалуа». Матч пройдет
в СКК «Оренбуржье» и начнется в 17.00.

Беседу вел Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Спортивная арена

дома и стены не помогают

Атакует Владимир Самсонов

18 ноября в Берлине оренбургский клуб «Факел Газпрома» в четвертом матче группового
этапа Лиги европейских чемпионов по настольному теннису разгромил один из сильнейших
клубов Европы — местный «Цугбрюке Гренцау».

З

а последние два сезона это было уже
четвертое противостояние оренбургского и берлинского клубов. В прошлом году «Факел Газпрома» и в Оренбурге,
и в Берлине праздновал успех со счетом 3:2.

В этом году в Оренбурге матч прошел при
полном преимуществе газовиков и принес
им победу со счетом 3:0.
Немецкий клуб усиленно готовился к
матчу. В его составе вышел не игравший

Александр Мясников
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геология

наши люди

ПОЮЩИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
На концерте в честь 45-летия открытия
оренбургского нефтегазоконденсатного
месторождения зал заметно оживился, когда на главную сцену Дворца «Газовик» вышел народный хор «Русская песня». Женщины — в русских нарядах, мужчины —
в казачьих мундирах. Пели, плясали отменно. Случайно услышала разговор двух ветеранов о том, что «вон тот бородатый певец — председатель профкома гелиевого
Борис Краснов. Просто отличный человек.
С какими вопросами к нему ни придешь —
обязательно поможет».

ГЛУБЖЕ ГОРИЗОНТЫ — БЛИЖЕ СЫРЬЕ
За десять месяцев 2011 года действующий
фонд скважин ООО «Газпром добыча Оренбург» увеличился на шесть единиц, а неф
тяных — на пять.

К настоящему времени введена в эксплуатацию одна многоствольная скважина и ведется подготовка к пуску еще одной. Дебит многоствольной скважины в среднем в 2,2 раза
выше, чем у обычной. Эта технология наиболее эффективна на старых месторождениях.

Для обеспечения добычи углеводородного сырья в 2011 году планируется ввод еще
четырех новых горизонтальных скважин и
восьми — восстановленных зарезкой горизонтального ствола.
Программа эксплуатационного бурения
на 2011 год выполняется успешно. Так, фактическое выполнение плана на 1 ноября составило 114,8 процента.
Благодаря выполнению этих мероприятий добыча сырья Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения находится на стасбильном уровне.

Корпоративная культура
Пушкинское «почтенный председатель»
тут же трансформировалось в моей голове в
«поющий председатель». Но и почтенный,
и поющий — это все о нем, о Борисе Александровиче. В августе 1977 года он устроился прибористом на завод. Курировал так
называемую тонкую очистку. Все, что происходит на установках, — об этом судят по
датчикам. Приборы показывают истинную
картину технологического процесса.
Впервые коллектив избрал его председателем профкома завода 22 года назад. Тогда выборы проходили на альтернативной
основе. А до этого он был председателем
профкома службы КИПиА. «Веселая у нас
была жизнь. От прибориста до начальника
все сдавали нормы ГТО — прыгали, бегали, плавали. Конкурсы по правилам техники безопасности проводили в виде КВН.
По заводу наша служба КИПиА первое место всегда занимала. А сцена, она со мной
всегда была. В школе в драмкружок ходил,
в армии в хоре пел», — делится Борис Александрович.
Вопросы, с которыми люди идут в проф
ком завода, — самые разные. Подготовка
детей к школе, лечение, здоровье, лекар-

«СТАРУШКА» КРАШЕ ВСЕХ

Борис Краснов на соревнованиях в честь 40-летия объ-

в газопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Оренбург» прошел смотрконкурс «Образцовый коллектив по техническому состоянию технологического
оборудования».

единенной профсоюзной организации ООО «Газпром
добыча Оренбург»

ства, дрова. Даже порой и предположитьто непросто, с чем люди обратятся завтра.
Борис Краснов старается никогда не отказывать и обязательно выслушать человека. Ведь и слово лечит, а доброе отношение — это так тепло и приятно. В сложных
ситуациях он говорит: «Оставьте заявление, мы обязательно что-нибудь придумаем». И так каждый день, который приносит новые проблемы, просьбы. Людям это
важно — знать, что в крайнем случае в беде их не оставят.
Светлана НИКОЛАЕЦ

Одиннадцать оперативно-производственных служб, три дожимные компрессорные станции и бригады вспомогательных
служб, обслуживающих данные объекты,
приняли участие в конкурсе, при проведении которого оценивалось техническое
и эстетическое состояние фонтанной арматуры, обвязки устья скважин; установок
сепарации; факелов высокого и низкого
давления и их площадок; зданий и сооружений; надежность работы контрольно-измерительных приборов, электрооборудования и многое другое. Кроме этого, учитывалось вовлечение персонала в создание
и поддержание эстетического состояния.

Конкурсной комиссией отмечено, что во
всех подразделениях управления плановопредупредительные ремонты выполнены
качественно и в срок, бригады выполняют мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования
и его безопасную эксплуатацию.
Среди дожимных компрессорных станций лучшей стала станция № 3.
Абсолютным победителем в конкурсе на звание «Образцовый коллектив по
техническому состоянию технологического оборудования» признан коллектив
оперативно-производственной службы
№ 2. Победа данного коллектива является знаковой в юбилейный год — 45 лет со
дня открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Именно
с оперативно-производственной службы № 2 началась производственная история освоения и разработки месторождения. Победителей конкурса ждут премии
и дипломы.

фестиваль

традиции

«МЫ — МОЛОДАЯ СЕМЬЯ»

ЛУЧШИЙ ПО ТАРЕЛОЧКАМ

Представители общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча
Оренбург» приняли участие в организации фестиваля молодых семей «Мы —
молодая семья» в поселке Переволоцком.

От имени генерального директора предприятия, депутата Законодательного собрания
области Сергея Иванова восьми молодым
семьям, участвующим в фестивале, были
вручены призы. Гостей и участников поздравил председатель объединенной проф
союзной организации ООО «Газпром добыча Оренбург» Николай Урюпин.

Главное — прицелиться

По традиции 4 ноября администрация гелиевого завода ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с профсоюзной организацией провели соревнования по стендовой стрельбе в зачет зимней спартакиады.

Все заявленные команды собрались на
оборудованном стендовом стрелковом

полигоне, который был создан силами
работников завода — охотниками-любителями.
Места распределились следующим образом: победила команда заводоуправления. Второе место у команды хозяйственного цеха, третье — у службы главного механика. Лучшим стрелком признан Юрий Тремаскин, начальник цеха № 1.
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