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ФИЛИАЛУ «КРАСНОДАР БУРЕНИЕ» - 70 ЛЕТ

Участники торжества

В конце июля филиал «Краснодар 
бурение» торжественно отметил 
70- летний юбилей. 

Поздравить юбиляра в Краснодар 
съехались  руководители ООО «Газпром 
бурение», его филиалов, представители 
предприятий-партнеров, собрались ве-
тераны предприятия. Как обычно, вруча-
лись подарки, звучали поздравительные 
речи, свидетели долгой истории филиала 
делились воспоминаниями.

Трест «Краснодарнефтеразведка» - 
предшественник филиала - был создан в 
1944 году. Контора Треста расположилась 
в старинном здании Краснодара по улице 
Октябрьской. По этому же адресу  пред-
приятие находится и сейчас. Директо-
ром Треста был назначен Г. А. Заграбянц. 
Уже за первые десять лет деятельности 
буровики открыли несколько месторож-
дений: нефтяные Калужское, Зыбза-
Глубокий Яр и самое крупное на Кубани 
Анастасиевско-Троицкое нефтегазовое 
месторождение. В 1957 году Трест воз-
главляет К. Ф. Кожемякин, руководивший 
предприятием 25 лет. 

В последующие годы предприятие 
становилось первопроходцем во многих 
сферах отечественной буровой отрасли. 
Впервые в стране  краснодарские буро-
вики пробурили многоствольную скважи-
ну, освоили строительство сверхглубоких 
скважин и построили самую глубокую в 
СССР и Европе скважину на Медведов-
ской площади – 6320 метров. 

В 1970 году на базе Треста было органи-
зовано Краснодарское УБР. Тогда буровые 
работы велись на территориях Краснодар-
ского края, Ростовской и Астраханской 
областей, на севере Западной Сибири, 
акваториях Азовского и Черного морей. 
Эта страница - одна из самых значимых в 
истории филиала. Всего за годы морского 
бурения (1976-1988 гг.) коллектив Красно-
дарского УБР пробурил 26 морских сква-
жин, открыв пять месторождений. 

В 1987 году начальником Краснодар-
ского УБР стал Сергей Александрович 
Шаманов. Он тоже, как и знаменитый 
К. Ф. Кожемякин, руководил предпри-
ятием четверть века и передал бразды 
правления в руки молодого директора 
Н. Н. Костенко только в 2011 году. 

Первого апреля 1997 года Краснодар-
ское УБР вошло в состав вновь образо-
ванной буровой компании ДООО «Бургаз». 
В середине 2000-х годов филиал начал 
выход на восток страны. В этот период 
одна за другой организовываются Иркут-

ская, Красноярская и Камчатская экспе-
диции глубокого бурения. В рекордные 
сроки в тяжелейших условиях краснодар-
ские буровики осваивают новые для себя 
и компании регионы. Сегодня в активе 
предприятия десятки построенных в Вос-
точной Сибири и на Камчатке скважин. 

В 2013 году филиалу поручают реа-
лизацию важных для страны проектов  

- бурение на Чаяндинском (Республика 
Саха (Якутия) и Ковыктинском (Иркут-
ская область) месторождениях. И везде 
краснодарские буровики держат марку 
кубанской школы бурения, служат при-
мером для других буровых предприятий 
регионов.

Сегодня филиал продолжает трудить-
ся, как на востоке страны, так и на Группе 
прибрежных месторождений Кубани. 

За 70-летнюю историю предприятие 
воспитало несколько Героев Социали-
стического Труда, множество кавалеров 
орденов и медалей. Среди лучших бу-
ровых мастеров предприятия по праву 
числятся  Н. В. Титаренко, В. Я. Кравец, 
М. В. Примаков. 

На торжественном мероприятии на-
граждали лучших работников филиала. 
Почетных грамот ООО «Газпром бурение» 
удостоены С. А. Шаманов, заведующий 
учебной частью УКК; Д. А. Бурба, заме-
ститель директора – главный инженер; 

О. С. Конькова, заместитель директора по 
управлению персоналом; А. И. Молодан, 
руководитель проекта Службы управле-
ния проектами; А. Ф. Силаев, заместитель 
начальника отдела главного механика; 
А. П. Зубенко, заместитель начальника 
отдела главного энергетика; А. А. Рогов, 
ведущий инженер-технолог Технологиче-
ского отдела; Н. В. Палунина, начальник 
Службы бухгалтерского учета; мастера 
буровой Службы буровых работ В. Я. Кра-
вец, В. В. Алпатов, В. С. Арушанов, В. Г. Пе-
тренко, А. В. Молчанов, Н. В. Титаренко; 
бурильщики  А. Г. Матюшенко, С. В. Гун-
ченко,  А. Г. Пархоменко, А. В. Яворский; 
машинист буровых установок С. П. Карпов. 
Кроме того, С. А. Шаманов, А. И. Молодан, 
В. Я. Кравец, Р. Н. Цыганов, М. В. При-
маков и Е. А. Силаев получили Почетные 
грамоты и Благодарственные письма от 
главы администрации Западного внутри-
городского округа Краснодара.

К празднику была выпущена книга, 
посвященная истории филиала «Красно-
дар бурение» и его сегодняшним дости-
жениям. В издании подробно рассказы-
вается о многолетней деятельности этого 
предприятия Краснодарского края, став-
шего, как известно, «колыбелью бурового 
дела в России». В исторических очерках 

- сложное время военных лет, период вос-
становления разрушенного хозяйства, 

годы подъема и открытий Краснодар-
ского УБР.   Страницы книги наполнены 
фотографиями ветеранов предприятия, 
его передовиков, внесших наиболее за-
метный вклад в развитие буровой отрас-
ли края, в которой на первых позициях 
всегда стояло и стоит Краснодарское УБР 

- нынешний филиал «Краснодар бурение». 
К празднику был подготовлен фильм о 
славной истории и нынешних свершени-
ях филиала. В фильме само предприятие 
от первого лица рассказывает о своей 
70-летней, на первый взгляд, совсем не-
долгой, но наполненной яркими сверше-
ниями истории. По словам организаторов 
мероприятия, книга и фильм понравились 
всем без исключения: и хозяевам, и го-
стям торжества. 

Во время всего праздника гостей раз-
влекали известные группы. Например, 
представил красочное шоу Театр теней 
«Теулис», призер программы «Минута 
славы», с поздравительными программа-
ми выступили фольклорные коллективы 
Краснодарского края и Республики Ады-
гея. В песочном шоу артисты подробно 
рассказали о работе буровиков на востоке 
страны и представили «песочный» вариант 
монтажа буровой вышки. Несколько песен 
исполнили музыканты группы  «Город 312». 

На протяжении всего торжества юби-
ляр получал подарки и поздравления 
от руководителей филиалов, компа-
нии и предприятий-партнеров. Бурови-
кам запомнился оригинальный подарок 
от директора филиала «Ухта бурение» 
В. В. Миногина, который вынес на сце-
ну выполненный собственными руками 
керамический сувенир, в котором стоят 
рядом буровик, медведь и китаец. Смысл 
подарка в том, что, освоив Якутию, крас-
нодарцы подружатся с медведями и вста-
нут у истоков обновленных взаимовыгод-
ных отношений России и Китая.

В завершение праздника  гостям 
был представлен очень необычный торт. 
Каждый его сегмент символизировал 
один из филиалов компании. Например, 
на участке торта, посвященном филиалу 
«Астрахань бурение», были размещены 
кремовые Волга и  волжский рыбак. Фи-
лиал «Ухта бурение» символизировали 
белка, грызущая шишки, и чум, и так да-
лее. А над всеми филиалами возвышал-
ся земной шар с буровыми вышками, на 
каждой из которых был размещен флаг с 
названием одного из подразделений бу-
ровой компании.

Наш корр.

Выступают фольклорные коллективы Директор филиала «Ухта бурение» В. В. Миногин вручает подарок юбиляру
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НОВОСТИ С ПРОЕКТОВ: ОАО «ПОДЗЕМБУРГАЗ»

В 2014 году, после перехода ОАО «Под-
зембургаз» на проектное управление, 
на базе двух филиалов предприятия 

были созданы три Проектные группы. Одно 
из  новых подразделений - Проект № 2 Са-
ратовский (бывший филиал акционерного 
общества «Приволжское УБР»), базирую-
щийся в поселке Степное. Руководитель 
Проекта - Дмитрий Игоревич Шевченко.

Дмитрий Игоревич окончил геологи-
ческий факультет кафедры «Бурение не-
фтяных и газовых скважин» Саратовского 
ГУ. Свою трудовую деятельность начал по-
мощником бурильщика в ФГУП «Нижне-
волжскгеология», затем трудился ведущим 
геологом, технологом. Несколько лет отра-
ботал  на Севере, в Надыме, в службе кон-

ПРОЕКТ № 2, НАЧАЛО 
троля за строительством скважин ООО «Газ-
пром нефть». В Приволжское УБР пришел 
год назад с должности главного технолога 
cаратовского филиала компании «Эриэлл 
Групп». Работал заместителем директора 
по производству. После реструктуризации 
назначен руководителем Проекта.

Проект № 2 сегодня - это четыре строя-
щихся объекта. Скважины на площадях 
Карпёнской (буровой мастер Н. С. Гулый), 
Вознесенской (буровой мастер В. А. Мо-
стовой) и Клинцовской (буровой мастер 
В. А. Титов) находятся в бурении, а на Юлов-
ской площади заканчивается монтаж не-
давно приобретенной буровой установки 
Уралмаш-ЗД-76. По словам специалистов, 
станок в очень хорошем состоянии, к тому 
же его конструкция хорошо знакома быв-
шим пубровцам, поэтому монтаж БУ идет без 
особых сложностей, по графику. Еще одна 
новая буровая установка ZJ 30, состоящая 
на вооружении Проекта № 2, задействована 
на Карпёнской площади. Остальные станки, 
хоть и не такие «молодые», но вполне ухо-
женные. Кроме этого, за последние полто-
ра года в рамках программы модернизации 
в саратовское подразделение поступило 
много современной техники и оборудова-
ния. К примеру, дизельные электростанции 
«Caterpillar», системы очистки «MI SWACO», 
новые, современные жилищно-бытовые 
комплексы для работников буровых бригад 
и линейного персонала.

Приволжское УБР, как и другие филиа-
лы ОАО «Подзембургаз», в последние деся-
тилетия в основном специализировалось на 
строительстве подземных хранилищ газа. 
Вместе с тем, свободные рыночные отноше-
ния позволили предприятию искать и нахо-
дить на рынке буровых услуг новых заказ-
чиков. Строить разведочные скважины для 

нефтяных предприятий региона начинало 
еще Приволжское УБР, Проект № 2 продол-
жил его традиции. Сегодня все скважины в 
Саратовской области строятся для внешних 
заказчиков. Основные перспективы Про-
екта № 2 также связаны с ними. Уже в этом 
году в области начнет работу пятая брига-
да Проекта, продолжаются переговоры и 
с другими потенциальными партнерами. 
Как отметил Дмитрий Игоревич, производ-
ственные мощности ОАО «Подзембургаз» 
в Саратовской области сегодня вполне до-
статочны для обеспечения работой 8-10 бу-
ровых бригад одновременно.

В Проектной группе работают молодые 
энергичные специалисты, которые заин-
тересованы в конечном результате и обла-
дают широкими знаниями, позволяющими 
вывести Проект на качественно новый уро-
вень. При этом в составе подразделения 
по-прежнему трудятся многие специалисты, 
которые получали знания и шлифовали ма-
стерство еще в составе филиала. Их опыт 
тоже весьма ценен для Проекта. 

Для бесперебойной работы буровых бри-
гад в поселке Степное действует база произ-
водственного обслуживания, оснащенная 
необходимым станочным парком, ремонтны-
ми мастерскими и складами. Рабочие места 
укомплектованы квалифицированным пер-
соналом. В соответствии с организацион-
ными изменениями в Обществе изменился 
и подход к инженерному сопровождению 
процесса бурения. Теперь на строящейся 
скважине в обязательном порядке при-
сутствуют специалисты, которые обе-
спечивают инженерно-технологическое 
сопровождение буровых работ. Это ли-
нейные технологи, геологи, механики и 
инженеры ОТ,ПБиООС.

Такой подход к делу уже дает первые 

СКВАЖИНА С «КРУГЛЫМ» НОМЕРОМ

«ПОЛЕВОЙ РЕПОРТАЖ» 

       о скважины № 100 Карпёнской пло-
щади, которую строит буровая бри-
гада Н. С. Гулого-Ю. В. Ланчина Про-

екта № 2 ОАО «Подзембургаз», от Степного 
около 70 километров. Это самое близкое 
месторождение от базового поселка Про-
екта. А самое дальнее – Юловское – нахо-
дится в 450 километрах, уже на границе с 
Казахстаном, там сегодня идет монтаж БУ 

Уралмаш-3Д-76. 
Дороги районного и областно-

го значения достаточно сносные, 
только последние кило-

метров 15 пришлось 
немного попрыгать 

на ухабах. В машине вместе с водите-
лем пять человек: производственная 
комиссия и корреспондент газеты «Бу-
ровик Газпрома». При въезде на пло-
щадку буровой – шлагбаум. Охранник в 
униформе просит предъявить пропуска. 
Убедившись в их наличии, показывает, 
куда поставить машину. Отправляемся 
на буровую. Интересуюсь у заместителя 
руководителя СКЗ ОАО «Подзембургаз» 
А. Н. Красницкого, тоже прибывшего на 
сотую скважину в составе комиссии, чем 
вызваны такие строгости. 

– Сегодня охранники дежурят на трех 
строящихся скважинах Проекта № 2, – 
поясняет он. – Скоро пост появится и на 
четвертой, которая пока находится в мон-
таже. В их обязанностях – контроль за со-
хранностью имущества ОАО «Подзембур-
газ» и, конечно, за соблюдением трудовой 
дисциплины. Один из охранников посто-
янно находится на КПП, а второй должен 

не реже одного раза в час обходить бу-
ровую площадку.  По словам Алексан-
дра Николаевича, после размещения 
службы охраны на буровых заметно 

повысилась трудовая дисциплина в 
бригадах. 

Сразу видно, что на буровой все 
новое: и буровая установка ZJ 30, 
и жилой городок. Но прежде чем 
с ними познакомимся – инструк-
таж по технике безопасности. Его 
проводит инженер по ОТ,ПБиООС 
Проекта В. В. Симаков.

Буровой мастер Юрий Викто-
рович Ланчин тоже положительно 
оценивает нововведение службы 
корпоративной защиты. За деся-
тилетия в бурении ему приходи-
лось трудиться в разных бригадах 

и на разных предприятиях, и он прекрас-
но понимает, что дисциплина – один из 
самых важных факторов успеха бригады. 

Бригада, которой выпало строить 
скважину с «круглым» номером, была 
сформирована всего пару месяцев назад, 
специально для работы на буровой уста-
новке ZJ 30. Как рассказал Юрий Викто-
рович, его  пригласил в коллектив первый 
мастер Николай Степанович Гулый, с ко-
торым они трудились в «Нижневолжскге-
ологии», и уже вдвоем они подбирали 
помбуров и бурильщиков. Предпочтение 
отдавали грамотным специалистам, уже 
имеющим опыт работы на китайском обо-
рудовании. Взяли и несколько молодых 
ребят – ветеранам на смену. Многие из 
членов бригады в прошлом бурили разве-
дочные и эксплуатационные скважины на 
Карпёнской площади. Это месторожде-
ние  уже достаточно изучено, и специали-
сты примерно представляют, чего можно 
ожидать от его недр. 

Буровики успели поучаствовать и в 
монтаже БУ. Буровой мастер отмечает, что 
при вышкомонтажных работах очень по-
мог опыт механиков Проекта А. Ш. Хаса-
мутдинова и О. В. Андреева, которые уже 
трудились на подобных станках в других 
организациях. 

В составе буровой бригады в основ-
ном саратовцы, только мастер Ю. В. Лан-
чин – астраханец. Он единственный, кто 
добирается сюда поездом. Но не видит в 
этом особых сложностей. Его здесь все 
устраивает: стабильная зарплата, гра-
мотный коллектив, хорошие перспективы 
минимум на год вперед.  Он считает, что 
здесь созданы все условия, чтобы успеш-
но решать все поставленные перед буро-
виками задачи. 

Буровая под охраной

производственные результаты. Например, 
по итогам июня-июля начали расти коммер-
ческие скорости, а НПВ упал до 7%. И, как 
считает руководитель Проекта, это только 
начало.

Новая БУ ZJ  30 на Карпенской площади

Руководитель Проекта № 2 Д. И. Шевченко
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Вахта бригады С. А. Гулая на Пронькинской площади

ДЕВЯТАЯ СКВАЖИНА МАСТЕРА
 

КОГДА МОЛОДОСТЬ ЗНАЕТ

В филиале «Оренбург бурение» по 
итогам рейтинга-2013 бригада буро-
вого мастера Олега Владимировича 

Долгова завоевала 1-е место. У коллекти-
ва лучшие показатели по коммерческой 
скорости, выполнению плана по сдаче 
скважин заказчику, охране труда, технике 

безопасности, а также минимальный про-
цент непроизводительного времени.

– Такого успеха мы смогли добиться, 
прежде всего, благодаря слаженной рабо-
те коллектива, – утверждает О. В. Долгов. 
– Бригада была скомплектована для рабо-
ты на проекте «Газпром нефть Оренбург»  
в 2013 году. В ее составе в основном мо-
лодежь, но, несмотря на возраст, коллек-
тив быстро сплотился и сразу ухватил суть 
работы по суточной ставке: нужно бурить 
быстро и с минимальными простоями.

Буровой мастер особо отмечает про-
фессионализм молодых бурильщиков 
Д. В. Галанова, Д. В. Петрова и И. Р. Заки-
рова,  мастерство опытного бурильщика 
И. И. Максимова и старших дизелистов 
М. А. Орлова и С. Б. Шахматова, компе-
тентность инженера-технолога И. Р. Гази-
зова. Сам Олег Владимирович работает в 
бурении с 2006 года. Начинал с помбура 
Саракташской НГРЭ. В филиал  «Оренбург 
бурение» устроился в 2007 году. Прошел 
хорошую школу глубокого разведочного 
бурения в Оренбуржье и Красноярском 
крае в составе бригады М. А. Дегтярева. 
В 2009 году окончил Бугурусланский не-
фтяной техникум. Работал  технологом, 
а в 2013 году занял должность бурового 
мастера.

Сегодня на проекте «ГНО» бригада 

занимается восстановлением скважин 
старого фонда методом зарезки боковых 
стволов (ЗБС). Скважина № 232 Капито-
новская, где побывал корреспондент кор-
поративной газеты, четвертая по счету.

– Ее мы забурили в начале июня, – про-
должает разговор О. В. Долгов. – К концу 
месяца шли с опережением плана на 30 
метров. Но в последний момент подвела 
техника – вышел из строя подшипник на 
буровой лебедке. Пришлось остановиться 
на ремонт. Будем стараться в июле-августе 
наверстать упущенное время и сдать сква-
жину в установленные заказчиком сроки.

Для бригады уже определен следую-
щий объект ЗБС – это скважина на Вос-
точном участке Оренбургского НГКМ. Все 
вышкомонтажные работы на этой точке 
коллектив будет осуществлять уже 
самостоятельно. Сотрудники 
бригады прошли соответ-
ствующее обучение и уже 
монтировали МБУ-160 на 
скважине № 232 Капитонов-
ской, правда, при участии 
специалистов из вышко-
монтажной бригады. Такая 
форма организации работ 
позволяет обеспечить за-
нятость и, соответственно, 
заработную плату буровой 

ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ: «ОРЕНБУРГ БУРЕНИЕ»

КОЛЛЕКТИВ С МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

БРИГАДА – ЛИДЕР 

Последнюю скважину № 1173 Пронь-
кинскую на проекте «Роснефть» фи-
лиала «Оренбург бурение» бригаде 

бурового мастера Сергея Анатольевича 
Гулая удалось пробурить с показателем 
производительного времени в 100% и с 

опережением планового срока на десять с 
половиной суток. 
 – Скважина наклонно направленная, с боль-
шим отходом от вертикали (более 1  500 ме-
тров), – рассказывает С. А. Гулай. – Работали 
мы по суточной ставке. Таких показателей 

удалось добиться, прежде всего, 
за счет безаварийной работы. На 
проекте «Роснефть» мы освоили 
и эксплуатируем китайскую буро-
вую установку ZJ 50. Бригада про-
шла обучение для работы на БУ 
этого класса и сейчас сама прово-
дит ревизию оборудования и его 
профилактическое обслуживание. 
Во время последнего демонтажа 
силами буровой бригады произ-
ведены текущие ремонтные рабо-
ты, что позволило снизить НПВ до 
0%. Максимально эффективно по-
зволяет трудиться и большой про-
фессиональный  опыт сотрудников 
бригады. Многие работали в глубо-
ком разведочном бурении на орен-
бургских площадях и в Республике 

Саха (Якутия). Есть опыт восстановления 
скважин старого фонда методом забурки 
боковых стволов (ЗБС) на Оренбургском 
НГКМ. Бригада за время работы на про-
екте «Роснефть» уже не впервые получает 
бонусы за ускорение – скважина № 1218 
Пронькинская тоже была построена с опе-
режением графика на 6 суток. Следующая 
скважина – № 78 Покровско-Сорочинской 
площади. На данный момент туда идет за-
воз оборудования. Начало бурения намече-
но на первую половину августа.

Сегодня в бригаде С. А. Гулая трудят-
ся опытные бурильщики А. В. Фадеев, 
В. В. Казаев, В. А. Грунин, А. В. Дятлов; 
помбуры Т. Ж. Журмухамбетов, Р. Р. Са-
фин, С. Ю. Ястребов, А. В. Тлесов. За обо-
рудованием тщательно следят слесари 
Д. А. Зуйков, В. Г. Гусаров, А. С. Киричен-
ко; электромонтеры В. П. Рассамахин и 
О. Н. Гробовьюк.

– Коллектив понимает, что работа с 
максимальной производительностью  
вознаграждается солидной зарплатой и 
бонусами за ускорение, – подытоживает 

С. А. Гулай

На проекте «Башнефть» филиала 
«Оренбург бурение» бригада бурово-
го мастера Сергея Александровича 

Дроздова работает с момента его органи-
зации в 2013 году. За это время коллектив 
уже восстановил методом зарезки боковых 

стволов (ЗБС) две скважины на 
Бузовьязовском месторождении и 
две – на Алкинском.

– Геологический разрез в Баш-
кирии сложный, – рассказывает 
С. А. Дроздов. – Часто приходит-
ся сталкиваться с поглощения-
ми бурового раствора и осыпями 
стенок скважины. Сейчас мы уже 
наработали определенный опыт 
и технологии по борьбе с этими 
осложнениями, и бригаде удает-
ся работать даже с опережением 
графика. Например, последнюю 
скважину № 217 Алкинскую мы 
пробурили на 6 дней раньше пла-
нового срока. Это заслуга всего 
коллектива, но особо хотелось бы 
отметить молодых перспективных 

бурильщиков С. В. Золотых и А. Н. Алябье-
ва. Помбуры С. П. Шихов и Н. Х. Уразаев 
пришли в бригаду тоже недавно, но уже 
сумели зарекомендовать себя с лучшей 
стороны. Отдельная благодарность ма-
шинистам подъемника С. И. Голощапову и 
А. Н. Ефименкову, электрику Е. Н. Криво-
бокову, дизелисту В. Р. Шамсутдинову, ко-
торые обеспечили бесперебойную работу 
оборудования и минимальные показатели 
по непроизводительному времени (НПВ). 
Сейчас коллектив находится еще в стадии 
формирования. Многие опытные специа-
листы за последнее время ушли на заслу-
женный отдых, их сменила молодежь. Но 
уже чувствуется, что костяк бригады сфор-
мировался – это молодые, но уже довольно 
грамотные и профессиональные буровики.

В конце июня бригада С. А. Дроздова 
переехала на Чекмагушевское место-
рождение. Все вышкомонтажные работы 
коллектив уже давно выполняет соб-

ственными силами. Более того, специа-
листов бригады нередко приглашают в 
качестве консультантов по ВМР в другие 
коллективы.

Буровая установка БР-125, на которой 
работает бригада, недавно была модерни-
зирована – полностью поменяли насосную 
группу. Это положительно сказалось на 
производительности бурения. Хорошие по-
казатели у коллектива С. А. Дроздова и по 
охране труда и технике безопасности. Бри-
гада – один из лидеров в филиале «Орен-
бург бурение» по безаварийности работ.

– На проекте «Башнефть» у нас хоро-
шие перспективы, – утверждает Сергей 
Александрович. – Только в этом году коли-
чество бригад, работающих на ОАО «АНК 
«Башнефть» удвоилось. Мы уже набили 
руку на башкирских площадях и в даль-
нейшем планируем только улучшать про-
изводственные показатели.

бригаде во время «окон» в бурении. Кроме 
того, во время ВМР буровики своими ру-
ками проводят ревизию, ремонт и обслу-
живание оборудования, что в дальнейшем 
положительно сказывается на его работо-
способности и позволяет снижать показа-
тели по непроизводительному времени.

– Особых секретов успеха у нас нет, –  
признается О. В. Долгов. – Главное – об-
щий настрой коллектива на выполнение 
поставленной задачи, соблюдение про-
изводственной дисциплины и неукосни-
тельное выполнение правил по технике 
безопасности и охране труда.

Сергей Анатольевич. –  Это хороший сти-
мул и дальше удерживать планку высоких 
производственных показателей.

Вахта бригады С. А. Дроздова на Алкинской площади

Буровой мастер О. В. Долгов
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трудового коллектива подготовила адми-
нистрация филиала. Буровая установка из 
шоколада, занимавшая почетное место на 
вкуснейшем десерте, была «демонтирова-
на» за рекордные сроки, да и сам 12,5- ки-
лограммовый торт недолго задержался на 
столе.  А это значит – праздник удался.

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ОРЕНБУРГ БУРЕНИЯ» 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОМС

Каждый гражданин имеет право 
оформить или получить полис ОМС 
в страховой медицинской компа-

нии. Но мало кто из нас до конца осозна-
ёт, какую важную роль играет страховая 
медицинская компания для защиты на-
ших прав в получении медицинской по-
мощи. О ключевых аспектах этой темы 
для читателей газеты «Буровик Газпро-
ма» рассказал представитель страховой 
медицинской компании «СОГАЗ-Мед». 

Согласно законодательству  участни-
ками ОМС являются фонды обязательного 
медицинского страхования в субъектах 
РФ, страховые медицинские организации 
(СМО), медицинские организации (МО).

Обязательное медицинское страхова-
ние является составной частью государ-

ственного социального стра-
хования и обеспечивает всем 
гражданам равные возможно-
сти в получении медицинской и 
лекарственной помощи, предо-
ставляемой за счёт средств ОМС 
в объёме и на условиях, соот-
ветствующих его программам. 
Система ОМС направлена на 
обеспечение гарантированного 
бесплатного оказания застра-
хованному лицу медицинской 
помощи при наступлении стра-
хового случая. Очень важную со-
циальную миссию в этом выпол-
няют страховые медицинские 
организации (СМО), деятель-
ность которых в соответствии 
с действующим законодатель-
ством РФ подлежит обязатель-
ному лицензированию.

С 1 мая 2011 года в Россий-
ской Федерации гражданам 
выдаются полисы ОМС едино-
го образца. Именно полис ОМС 
удостоверяет право застрахо-
ванного лица на бесплатное по-
лучение медицинской помощи 
на всей территории РФ при на-
ступлении страхового случая 
в объёме, предусмотренном 
базовой программой ОМС, а на 
территории субъекта РФ, в ко-
тором выдан полис, – в объёме, 

установленном территориальной про-
граммой ОМС данного субъекта.

Полис ОМС выдаётся страховой ме-
дицинской организацией  на основании 
заявления о выборе или замене СМО, к 
которому прилагаются соответствующие 
документы или их заверенные копии, не-
обходимые для регистрации в качестве 
застрахованного лица (подробную инфор-
мацию о необходимых документах мож-
но узнать на сайте www.sogaz-med.ru). 
В день подачи заявления в выбранную 
СМО выдаётся временное свидетельство, 
удостоверяющее право на бесплатное 
оказание медицинской помощи при на-
ступлении страхового случая (временное 
свидетельство).

В настоящее время человек может 

самостоятельно выбрать страховую ме-
дицинскую организацию, а при необходи-
мости и поменять ее, но не чаще одного 
раза в год.  

Возможен также самостоятельный 
выбор медицинской организации и ле-
чащего врача (но не чаще одного раза в 
год, с согласия врача с учётом имеющей-
ся нагрузки), включённых в Реестр ме-
дицинских организаций, работающих в 
системе ОМС. По состоянию на май 2014 
года в Реестр медицинских организаций 
различных форм собственности, частно-
практикующих врачей, работающих в си-
стеме ОМС на территории РФ, было вклю-
чено более 17500 участников, и их число 
ежегодно увеличивается. 

Предусмотрено также  и возмещение 
медицинской организацией ущерба, при-
чинённого в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ею обязан-
ностей по организации и оказанию меди-
цинской помощи.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации СМО  обязано 
информировать застрахованных (инди-
видуально и публично) о правах на по-
лучение бесплатной медицинской по-
мощи и осуществлять обратную связь с 
застрахованными лицами (пациентами, 
их родственниками/законными предста-
вителями) путём проведения очного диа-
лога или с использованием телефонной 
или  факсимильной связи, электронной 
почты, диалоговых «окон» на официаль-
ных интернет-сайтах СМО; обеспечивать 
рассмотрение обращений, заявлений, 
предложений, жалоб застрахованных, 
высказанных в устной форме и (или) на-
правленных в письменном виде. Теле-
фоны «горячей линии» и справочно-
информационной службы СМО, её адрес 
каждый застрахованный может найти на 
оборотной стороне полиса ОМС. 

Деятельность СМО по защите прав 
застрахованных лиц осуществляется по 
нескольким направлениям: проводится 
контроль качества медицинской помо-
щи, формируется досудебная и судебная 
практика рассмотрения споров в связи с 
ненадлежащим оказанием медицинской 
помощи, предъявляются регрессные иски 

для возмещения затрат на медицинскую 
помощь, оказанную лицам, пострадавшим 
в результате противоправных действий. 
СМО осуществляют защиту прав застра-
хованных путём проведения контроля ка-
чества, объёмов и сроков оказания меди-
цинской помощи на основании договоров 
на оказание лечебно-профилактической 
помощи застрахованным по ОМС с учреж-
дениями здравоохранения, а также путём 
предъявления в судебном порядке исков 
к медицинской организации на матери-
альное возмещение ущерба, причинён-
ного застрахованному пациенту по вине 
медицинских работников.

Систематическое проведение СМО 
соцопросов населения позволяет  оце-
нить удовлетворённость качеством пре-
доставляемой медицинской помощи и 
принимать управленческие решения, 
направленные на улучшение процесса 
организации оказания медицинской по-
мощи застрахованным. Эти предупреди-
тельные мероприятия уже способствуют 
значительному  снижению числа наруше-
ний в последующий период.

Справка: 
ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-

Мед» - входит в Страховую Группу «СОГАЗ» 
и является одной из трех крупнейших стра-
ховых медицинских компаний Российской 
Федерации, специализирующихся на осу-
ществлении обязательного медицинского 
страхования (ОМС). На сегодняшний день 
количество застрахованных СОГАЗ-Мед 
свыше 16,3 млн человек. Региональная 
сеть насчитывает более 570 подразделе-
ний на территории 38 субъектов РФ. 

1 августа 2014 года филиал «Оренбург 
бурение» отметил свой 44-й день рожде-
ния. В этот день в 1970 году на базе кон-
тор разведочного бурения № 4 и № 7 было 
создано Оренбургское управление буро-
вых работ. За 44 года своего существова-
ния филиал пробурил более 3,6 миллиона 
метров горных пород, закончил строи-
тельством более 1 500 скважин, среди ко-
торых параметрическая скважина № 501 
Вершиновская с фактической глубиной 
7 005 метров. Важной вехой в истории 
предприятия является разработка круп-
нейшего Карачаганакского месторожде-
ния в Казахстане. 

Сегодня филиал «Оренбург бурение» 
осуществляет строительство разведоч-
ных и эксплуатационных скважин, вос-
станавливает скважины старого фонда 
зарезкой боковых стволов. В 2010 году 
филиалу был поручен новый уникальный 
проект – строительство скважин на При-
разломном нефтяном месторождении в 
Печорском море с морской ледостойкой 

стационарной платформы.  В апреле те-
кущего года с Приразломного уже была 
отгружена первая партия нефти объемом 
75 тысяч тонн. Реализация шельфового 
проекта будет осуществляться до 2019 
года. В настоящее время география буро-
вых работ филиала, помимо Оренбургско-

го региона, включает также Республики 
Саха (Якутия) и Башкортостан. 

В день рождения филиала в столовой 
предприятия, украшенной яркими воз-
душными шарами, работников ждал при-
ятный сюрприз – большой праздничный 
торт. Такой оригинальный подарок для 

Сладкий сюрприз ко Дню рождения филиала Угощение пользовалось спросом

4


