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ориентирование клина-отклонителя, вы-
резку окна при ЗБС, долотный и раствор-
ный сервисы. Это новое направление для 
ООО «ЦГБ», которое в дальнейшем будет 
активно развиваться. Уже сейчас ведутся 
поиски партнеров в области использова-
ния роторных управляемых систем для 
сопровождения бурения скважин с про-
тяженным горизонтальным участком.

Продолжается и техническое пере-
вооружение Центра. В 2014 году техни-
ческий парк ООО «ЦГБ» пополняется 
самыми современными телесистема-
ми фирмы «Halliburton» с приставками 
гамма-каротажа и резистиметрами. Это 
оборудование позволит сопровождать 
проводку наклонно направленных  и го-
ризонтальных скважин малого диаметра 
и одновременно проводить дополнитель-

ные геофизические  исследования.
Еще одно знаковое событие 2014 года – 

дочернее общество «Национальный буро-
вой сервис» приобрело доли ООО «ЦГБ». 
Это следующий шаг в развитии направле-
ния по предоставлению услуг интегриро-
ванного сервиса.

– Расширение сферы предоставляемых 
услуг, поиск новых заказчиков, техническое 
перевооружение – основные составляю-
щие вектора развития ООО «Центр гори-
зонтального бурения» на обозримое буду-
щее, – резюмирует К. Е. Панов. – В связи 
с 15-летием Общества хочу поблагодарить 
весь коллектив Центра и его ветеранов за 
добросовестный и самоотверженный труд 
и пожелать стабильной работы, дружбы и 
взаимопонимания в коллективе и в семье, 
крепкого здоровья и благополучия.

В этом году исполнилось 15 лет с мо-
мента образования ООО «Центр го-
ризонтального бурения» – первого 

сервисного подразделения, созданного 
в рамках буровой компании. Об основных 
вехах в истории ООО «ЦГБ», сегодняшнем 
дне и перспективах развития предприя-
тия рассказал его генеральный директор 
Константин Евгеньевич Панов.

– Наклонно направленное бурение как 
более эффективный способ разработки 
месторождений и повышения дебита сква-
жин начало активно развиваться в 80-х го-
дах прошлого века. Первая направленная 
скважина в Оренбуржье была построена в 
1987 году. В 1990-м пробурена скважина с 
горизонтальным участком, а в 1994 году на 
вооружение Треста буровых работ «Орен-
бургбургаз» поступило телеметрическое 
оборудование фирмы «Аnadrill», для экс-
плуатации и обслуживания которого спе-
циалисты предприятия прошли обучение 
в Учебном центре сервисной компании 
в г. Хьюстоне. Следующим шагом было 
формирование в Оренбургбургазе ново-
го структурного подразделения на правах 
цеха – Центра горизонтального бурения. 
Его костяк составили сотрудники, уже 
имевшие солидный опыт в направленном 
бурении: Г. Г. Халитов, И. Ф. Шарифулин, 
В. А. Бондарь, П. В. Левшин, В. А. Капков, 
К. А. Воробьев.

Параллельными курсами шло разви-
тие наклонного бурения в БП «Тюменбур-
газ» в ЯНАО и в ПО «Кубаньбургаз» в Крас-
нодарском крае. В 1999 году было решено 

ООО «ЦГБ» – 15 ЛЕТ В НАКЛОННО НАПРАВЛЕННОМ БУРЕНИИ
объединить опыт, технический и техно-
логический потенциалы этих разрознен-
ных подразделений под эгидой шестого 
филиала буровой компании «Центр гори-
зонтального бурения». Аппарат управле-
ния и производственную базу с цехами 
по ремонту и эксплуатации телесистем и 
ремонту винтовых забойных двигателей 
(ВЗД) было решено оставить в Оренбурге.

На протяжении всей истории развития 
ООО «ЦГБ» большое внимание уделялось 
его технической оснащенности. Наряду с 
оборудованием фирмы «Anadrill» были при-
обретены телесистемы «Halliburton», ВЗД 
«Griffith-Vector», современное отечествен-
ное телеметрическое оборудование. Центр 
активно сотрудничает с ведущими россий-
скими научно-исследовательскими инсти-
тутами и предприятиями, работающими в 
сфере направленного бурения, периодиче-
ски проводит обучение собственного пер-
сонала. Это со временем позволило ООО 
«ЦГБ» встать на одну ступеньку с зарубеж-
ными фирмами, работающими в России.

В августе 2012 года сервисный филиал 
становится дочерним Обществом буровой 
компании. В новом статусе самостоятель-
ного игрока на рынке сервисных услуг 
Центр начинает более активно сотрудни-
чать с новыми заказчиками, расширяет 
географию регионов своего присутствия. 
В соответствии с требованиями рынка 
изменяется структура ООО «ЦГБ» – пред-
приятие переходит на проектное управ-
ление. Сегодня самый крупный проект, в 
котором заняты от 7 до 10 отрядов Центра, 
работает для ООО «Газпром бурение». В 
рамках этого проекта есть обособленные 
подразделения по филиалам буровой 
компании: «Уренгой бурение», «Оренбург 
бурение», «Ухта бурение», «Краснодар 
бурение».

Еще один проект объединяет заказ-
чиков из других предприятий. Сегодня 
это ОАО «Азнакаевский горизонт» (Та-
тарстан), ООО «Буровые системы» (Уд-
муртия), ООО «Орион» (Нижневартовск), 
«НУБР» (Новый Уренгой).

Отдельный проект организован для 
работы с заказчиком ОАО «АНК «Баш-
нефть». В июне 2014 года ООО «ЦГБ» 
выиграло очередной тендер на предо-
ставление услуг интегрированного сер-
виса на 30 скважинах в рамках 10 место-
рождений. Трехлетний контракт наряду 
с услугами по управлению траекторией 
скважины предусматривает установку и 

В цеху БПО-СПО ООО «Центр горизонтального бурения» Станция управления телеметрическим оборудованием

Год 15-летия ООО «ЦГБ» является 
юбилейным и для его генерального 
директора. В 2014-м Константину Ев-
геньевичу исполнилось 55 лет и 10 лет, 
как он возглавляет предприятие.

К. Е. Панов – потомственный буро-
вик, его родители трудились на буро-
вых предприятиях нефтегазовой от-
расли. Константин Евгеньевич начал 
трудовой путь после окончания в 1981 
году Куйбышевского политехническо-
го института (сегодня Самарский ГТУ) 
с должности помбура Оренбургского 
УБР. Затем последовательно занимал 
должности бурильщика, бурового ма-
стера, начальника смены РИТС. В 1984 
году уехал в Казахстан осваивать Ка-
рачаганакское месторождение, где 
проработал почти 10 лет. Вернувшись 
в Оренбург, заинтересовался новым 
тогда делом – направленным бурени-
ем. В Центре горизонтального бурения 
работает с момента его создания в со-
ставе Оренбургбургаза, то есть с 1995 
года. Начинал полевым инженером, а 
когда подразделение получило статус 
филиала, был назначен его главным 
инженером. С 2004 года Константин 
Евгеньевич – бессменный руководи-
тель предприятия.

У К. Е. Панова дружная семья – жена, 
дочь и трое сыновей. Старший из них се-
годня продолжает семейную династию 

– трудится инженером по бурению.
Всегда быть в форме, генерировать 

новые идеи и настраивать коллектив 
на успех Константину Евгеньевичу по-
могают занятия плаванием и горными 
лыжами.

Сотрудники ООО «ЦГБ» и коллеги 
по работе поздравляют К. Е. Панова 
с тройным юбилеем (15-летием ООО 
«ЦГБ», 55-летием со дня рождения и 
10-летием на руководящем посту) и 
желают здоровья, оптимизма и новых 
свершений на жизненном пути.

К. Е. Панов
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НАШ СЕРВИС

НОВАЯ ТЕХНИКА – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ООО «ЦЦС» 

ПРОЕКТЫ И ЛИДЕРЫ

Новый цементировочный комплекс вскоре встанет на вооружение ООО «ЦЦС»В 2014 году ООО «Центр цементирова-
ния скважин» трудится в основном 
на объектах ООО «Газпром бурение». 

Только на разведочных, так называемых 
отрезных, скважинах буровой компании 
сосредоточено около 300 единиц техники 
Центра, или 80% от общего числа. По ре-
гионам они распределяются так: 9 флотов 
на Чаяндинском НГКМ в Республике Саха 
(Якутия), 2 – Красноярский край, 2 – Ко-
выктинское ГКМ в Иркутской области, 7 

– на месторождениях Тамбейской группы  
Ямала и 5 – на площадях ЯНАО. 

Как рассказывает генеральный ди-
ректор Общества Олег Антонович Ка-
банов, сегодня далеко не все компании 
соглашаются работать на бездорожных 
скважинах. ООО «ЦЦС» занимается этим 
видом работ традиционно. Причем, с каж-
дым годом количество машин, отправля-
емых на такие объекты, возрастает. Еще в 
прошлом году  на разведочных скважинах 
было задействовано на сто единиц техни-
ки меньше, чем в нынешнем. Это позво-
ляет обеспечивать стабильной работой 

весь коллектив  ЦЦС,  что  немаловажно.
Помимо  ООО «Газпром бурение», у 

Центра есть и другие заказчики, в част-
ности в Приобье, на Оренбуржье. Недав-
но поступило интересное предложение 
из ОАО  «Грознефть». В нынешнем году 
ЦЦС прошел квалификацию почти у всех 
основных заказчиков и теперь имеет 
возможность участвовать в их тендерах. 
Дело за новыми комплексами, которые 
здесь ждут с нетерпением. И они скоро 
появятся. Уже в августе-сентябре нынеш-
него года в ЦЦС должны поступить четы-
ре новых цементировочных комплекса, 
приобретенных с помощью буровой ком-
пании. Сейчас они изготавливаются на 
ЗАО «Стромнефтемаш». 

По словам генерального директора 
ООО «ЦЦС», даже без новой техники, хоть 
и не в тех объемах, как хотелось бы, пред-
приятие старается в срок выполнять за-
явки буровиков на цементирование. Во 
многом это получается благодаря опти-

мизации производства. К примеру, здесь 
постепенно отказываются от предостав-
ления услуг ППУ, поскольку 
экономическая составляю-
щая этого вида работ крайне 
низкая. 

Продолжается ежеднев-
ная работа по закреплению 
на рынке сервисных услуг. 
Недавно лаборатория це-
ментных растворов пред-
приятия прошла сертификацию, и теперь 
ее продукция приобрела определенный 
«знак качества». А собственную раз-
работку лаборатории – цементный рас-
твор с использованием  ультрацементов, 
которые обладают повышенной плот-
ностью, уже по достоинству оценили 
заказчики, в том числе и специалисты 
буровой компании. 

У предприятия отличные перспективы, 
связанные с разными регионами работ. 
Особенно впечатляющими они выгля-

дят в связи с принятием государствен-
ной программы по развитию добычных 

центров на востоке страны. 
Только под разработку Чаян-
динского и Ковыктинского 
месторождений ЦЦС плани-
рует закупить большой объ-
ем техники и оборудования. 
Инвестпрограмма уже свер-
стана и сейчас обсуждается. 

Внесут заметную лепту в 
развитие предприятия и старые регио-
ны работ: ЯНАО, Ямал, Оренбургская и 
Астраханская области, где заказчиком 
выступает в основном испытанный и на-
дежный партнер Общества – ООО «Газ-
пром бурение». Здесь ООО «Центр цемен-
тирования скважин» продолжит бороться 
в тендерах за каждое месторождение, 
тем более что свой высокий профессио-
нализм на объектах буровой компании 
специалисты Центра доказывают уже не 
первое десятилетие. 

Службы реализации проектов фи-
лиала «Уренгой бурение» изна-
чально создавались как саморе-

гулирующиеся структуры, в которых 
постоянными были толь-
ко руководители и часть 
и н ж е н е р н о -т е х н и ч е с ко г о 
персонала.  В прошлом году, 
когда филиал перешел на 
проектное управление,  все 
объемы бурения были раз-
делены между шестью Служ-
бами. Как отметил руково-
дитель Cлужбы по реализации проекта 
«Нортгаз-Севернефть» Юрий Анатолье-
вич Кузянин, несмотря на высокие на-
грузки, поставленные задачи выполня-
лись в срок и в полном объеме. 

Подводя итоги 2013 года, Юрий Ана-
тольевич отметил: 

– Прошлый год для Cлужбы выдался 
напряженным, количество строящих-
ся скважин доходило до 10, одновре-
менно строились 4 эксплуатационные 
скважины, 4 – восстанавливались ме-

тодом ЗБС и 2 – осваивались. Работы 
проводились на Восточно- и Северо-
Уренгойских НГКМ, принадлежащих 
разным заказчикам: ЗАО «Нортгаз» 
и ООО «Севернефть-Уренгой». Мак-
симальная удаленность объекта от  
Нового Уренгой достигала 250 км. 
Кроме того, в прошлом году на пло-
щадях были введены в эксплуата-

цию две новые  МБУ ZJ-30. Трудности, 
конечно, присутствовали, но все брига-
ды отработали неплохо, а два коллек-
тива – буровая бригада Э. Е. Дорошенко 

(эксплуатационное бурение) и  
М. М. Мустафина (ЗБС) – стали 
победителями рейтинга бри-
гад филиала. 

В ноябре 2013-го ЗАО 
«Нортгаз» планировало  за-
пуск  ГП на Северо-Уренгой-
ском НГКМ, фонд скважин для 
которого и готовила проект-

ная команда. Чтобы вовремя запустить 
установку по подготовке газа, бурови-
кам установили сжатые сроки бурения, 
отступление  от которых не допускалось. 
И все они были соблюдены в точности. 
А некоторые скважины пробурены с 
ускорением. Так отработала, к примеру, 
буровая бригада Э. Е. Дорошенко, она 
же успешно закончила строительство 
сложной поисково-оценочной скважи-
ны № 12268 Северо-Уренгойского НГКМ  
проектной глубиной 5 000 метров и с 
горизонтальным участком ствола свы-
ше 1 000 метров. Подобной скважины на 
этом  месторождении  еще  не  бурили. 

По словам Ю. А. Кузянина, заказчик 
остался доволен работой буровиков, бо-
лее того, в неофициальном соревновании 
буровых подрядчиков ЗАО «Нортгаз» фи-
лиал «Уренгой бурение» был признан луч-
шим подрядчиком. И это не единственное 

Собственную разработку 
лаборатории – цемент-
ный раствор с использо-
ванием  ультрацементов, 
которые обладают повы-
шенной плотностью, уже 
по достоинству оценили 
заказчики.

Ю. А. Кузянин

О. А. Кабанов

достижение проекта – по экономическим 
показателям 2013 года СРП  «Нортгаз-
Севернефть» стала второй в филиале.

Завершение проекта «Нортгаз-
Севернефть» планируется после освое-
ния пробуренных скважин, но уже в 
эти дни Служба начинает реализацию 
следующего проекта для заказчика 
«НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз».

В  неофициальном 
соревновании буро-
вых подрядчиков 
ЗАО «Нортгаз» фи-
лиал «Уренгой бу-
рение» был признан 
лучшим.
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инженеров со стороны, а готовят внутри 
коллектива. Оба нынешних инженера по 
бурению – С. Н. Чиянов и Р. А. Коробов – 
выходцы из бригады М. М. Мустафина. 
Только в последнее время отсюда переш-
ли в другие бригады с повышением инже-
нер по бурению М. И. Хайрулин и старший 
мастер освоения А. В. Ерыкалов. Свой 
воспитанник и второй буровой мастер 
Д. Ш. Ибрагимов. Да и сам руководитель 
проекта «ЗБС» А. В. Аношин тоже в свое 
время работал здесь помбуром, затем 
технологом и буровым мастером. На под-
ходе еще несколько специалистов, окан-
чивающих обучение в профильных вузах. 

В заключение разговора Мансаф Ман-
сурович с удовольствием отмечает работ-
ниц кухни  Н. В. Васильеву и Е. В. Василье-
ву, несомненно, внесших в успех бригады, 
может, на первый взгляд, не такой замет-
ный, но тоже значительный вклад. 

ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛОВ: «УРЕНГОЙ БУРЕНИЕ»

СЛАГАЕМЫЕ РЕКОРДА

СТАРОЖИЛЫ АЧИМОВКИ

БУ-6000/400ЭК-БМ(Ч)

МБУ-3200/200ДЭР на скважине № 181
Восточно-Уренгойской

С. А. Ибатуллин

Буровая бригада под руководством 
Мансафа Мансуровича Мустафина 
и Даниля Шамилевича Ибрагимова 

занимается восстановлением скважин бо-
ковым стволом (ЗБС) уже два года. До это-
го она работала на Заполярном НГКМ, где 
строила эксплуатационные скважины. Но-
вое дело мастеровитой и опытной бригаде 
не показалось особенно сложным, и кол-
лектив без долгой раскачки включился в 
проект «ЗБС». Успех пришел быстро, в июне 
2014 года стало известно, что бригада М. М. 
Мустафина завоевала 1-е место в рейтинге 
бригад проекта по итогам 2013 года.  

Сегодня в активе бригады три успеш-
но сданные заказчику скважины на 
Восточно-Уренгойском лицензионном 
участке, принадлежащем ООО «Север-

нефть», и  строящаяся № 181. 
Как рассказал буровой мастер, 
прошлый год, ставший для 
бригады удачным, буровики от-
работали ровно, скважины за-
канчивали в срок и качественно. 
Хорошей работе способствова-
ли и новая буровая установка, 
которую закрепили за бригадой 
в 2012 году – МБУ-3200/200ДЭР, 
и жилой городок, поставленный 
в это же время. Мансаф Мансу-
рович признается, что сейчас 
его полностью устраивают все 
изменения, которые произош-
ли в организационной структу-
ре филиала за последние два 
года. С появлением проектного 
управления возрос  контроль за 
работой бригады, но и помогать 
буровикам руководители проек-
та, специализированных служб 
и филиала стали больше. И са-
мое главное – схема начисления 
заработной платы 
с введением новой 
системы оплаты тру-
да становится еще 
более прозрачной 
и понятной. Чтобы 
донести смысл из-
менений  в системе начисления 

до каждого работника, в филиале выпу-
стили памятки, где подробно разъяснили 
особенности и специфику нововведения. 
Сегодня такая памятка есть у всех буро-
виков и, несложно предположить, тща-
тельно ими изучена.  

Ни для кого не секрет, что бурови-
ки приезжают на Север зарабатывать. У 
бригады М. М. Мустафина это получается 
неплохо. Разовая премия досталась буро-
викам за победу  в рейтинге бригад – каж-
дый получил дополнительно по полтора 
оклада. Но для бригады важно хорошо за-
рабатывать не раз в год, а каждый месяц. 
Чтобы не попадать в «окна» при переез-
дах, коллектив, как и многие другие в фи-
лиале, освоил дополнительно специаль-
ность вышкомонтажников. Обучившись 

весной 2013 года в Учебном центре филиа-
ла, буровики получили 3-й и 4-й разряды 
и приступили к монтажам-демонтажам. По 
словам Мансафа Мансуровича, поначалу 
коллектив не одобрил эту идею руковод-
ства. Отношение к участию в вышкостро-
ении изменилось, когда работники и во 
время переездов  стали получать оклады, 
ничем не отличающиеся от тех, что начис-
лялись во время буровых работ. 

Впервые буровики начали помогать ра-
ботникам ССУ демонтировать и монтиро-
вать БУ в прошлом году, но тогда бригада 
работала «вторым номером». По-другому 
прошел последний переезд на куст  № 402. 
Здесь уже буровики выступили основной 
рабочей силой, а звено вышкомонтажни-
ков во главе с И. А. Баглаем помогало им, 
взяв на себя самые ответственные рабо-
ты. Поначалу мастер сомневался в том, 
что его подчиненные смогут осуществить  
полный цикл переезда и монтажа на сле-
дующей точке за отведенные для этого 
19 дней. Но буровая бригада не подвела, 

установив рекорд филиала по 
скорости демонтажа-монтажа. 
Всего 17 дней понадобилось, 
чтобы разобрать БУ, перевез-
ти за 14 километров, собрать 
и начать строительство 181-й 
скважины. 

Конечно, успехи буровой бригады – это 
успех каждого из ее специалистов. Здесь 
подобрался грамотный коллектив, в ко-
тором нет «лишних» людей. Буровой ма-
стер выделяет опытного машиниста ДВС 
В. И. Зиновьева, на котором фактически 
держится все хозяйство бригады. Силь-
ный газоэлектросварщик В. П. Крачко 

– конструктор бригады, инициативный 
и ответственный. Из костяка бригады 
помбур С. С. Головатский и бурильщик 
О. П. Горский.  В последнее время в  кол-
лективе идет смена поколений. Пришли 
перспективные помбуры Д. И. Васильев, 
И. М. Шигабутдинов. Опытный бурильщик 
С. М. Ханеня обучил молодого специали-
ста В. В.  Халимова, и теперь он основной 
бурильщик.   

В бригаде уже давно не принимают 

Буровая бригада Марселя Радико-
вича Хамадиева филиала «Уренгой 
бурение» – старожил Ачимовского 

проекта. Впервые она приступила к стро-
ительству ачимовских скважин на Урен-
гойском НГКМ в 2008 году. Тогда за три 
года бригада успешно пробурила и сдала 
заказчику восемь объектов. Новый ачи-
мовский этап для коллектива Хамадиева 
начался в августе 2013 года, когда он сно-
ва переехал на участок № 2.

Скважину на кусту № 39 
Ачимовского участка № 2 за-
бурили в августе 2013 года. Во 
время ее строительства испы-
тывались и отрабатывались 

новые технологии, к тому 
же БУ-5000/320ЭК-БМ(Ч) только что 
поступила с завода, и буровики по 
ходу дела привыкали к современ-
ному оборудованию. Так что пер-
вую скважину строили несколько 
дольше запланированного сро-
ка. Но зато почти все следующие 
объекты коллектив сдавал уже 
с опережением графика и стал 
одним из лучших по итогам 2013 
года в филиале. 

Закончив 39-й куст, бригада 
переехала на соседний куст № 15. 
Причем, перебралась быстро, 
забурившись на три дня раньше 
установленного срока – в празд-
ник Победы, 9 Мая. К началу 
июня буровики снова вырвалась 
в лидеры филиала, перевыпол-

нив план предыдущего месяца более чем 
на 1 500 метров. Как рассказал буровой 
мастер Салават Азаматович Ибатуллин, 
эта скважина бурилась относительно лег-
ко, без осложнений и инцидентов. Брига-
да сразу набрала хорошую скорость, вы-
давая вместо плановых 30 метров в час 
все 90. Хорошо отработала и современная 
система очистки новой буровой установки 
БУ-6000/400ЭК-БМ(Ч), которая исправно 

справлялась с возросшей на-
грузкой.  В слагаемых успеха 

– отлично настроенный специ-
алистами ООО «ЦГБ» винтовой 
забойный двигатель, позволив-
ший создавать оптимальный 
перепад давления, и ВСП, благо-

даря которому углубление прошло без за-
тяжек и прилипаний. Ну, а самый большой 
вклад в успех бригады внесли ее грамот-
ные и опытные специалисты. Не случайно 
в июне на Совете мастеров в филиале двое 
работников коллектива Хамадиева – бу-
рильщик В. А. Ильин и слесарь по ремонту 
бурового оборудования В. Т. Гуштюк – были 
награждены Почетными грамотами Мини-
стерства энергетики РФ. Кроме них,  Сала-
ват Азаматович отмечает также бурильщи-
ков В. А. Крашенникова, А. Е. Морозова 
и В. П. Денисовца. 

В июне бригада успешно за-
кончила очередную ачимовскую 
скважину бурением и спустила 
эксплуатационную колонну. 

Бригада М. М. Му-
стафина завоевала 
1-е место в рейтинге 
бригад проекта по 
итогам 2013 года. 

Бригада сразу на-
брала хорошую 
скорость, выдавая 
вместо плановых 
30  метров в час  
все 90.

Вахта бригады М. М. Мустафина (слева в нижнем ряду)
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ЗНАК КАЧЕСТВА БРИГАДЫ

ЛУЧШИЕ ИЗ ФИЛИАЛА «УХТА БУРЕНИЕ»

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ  УЧЕНИЯ  В 
«УРЕНГОЙ  БУРЕНИИ»

У. М. Гаджиалиев

Вахта бригады Э. Е. Дорошенко (слева)

С. М. Оницев

Буровая бригада мастера Эдуарда 
Евгеньевича Дорошенко перешла 
в филиал «Уренгой бурение» в 2008 

году. В первый же год буровики показали 
себя опытным и грамотным коллективом, 
которому можно доверять самые сложные 
объекты. Начинала бригада на Заполярном 
НГКМ со сложнейшей поисково-оценочной 
скважины ПО-85. После окончания испы-
тания занялись строительством эксплуа-
тационных скважин. В 2011 году  бригада 
стала  лучшей  в  филиале. 

В последующие годы коллектив про-
должал трудиться на Северо-Уренгойском 
НГКМ (заказчик ЗАО «Нортгаз»), еже-
годно показывая стабильно высокие ре-
зультаты. Почти все скважины буровики 
построили здесь с ускорением, что по-
зволило заказчику своевременно ввести 
в эксплуатацию ГП-2. На его торжествен-
ном открытии представители ЗАО «Норт-
газ» поблагодарили буровую бригаду за 
отличную  работу. 

В июне нынешнего года после подве-
дения итогов рейтинга бригад-2013 стало 
известно, что буровая бригада мастеров 
Э. Е. Дорошенко-М. В. Бондаренко вновь 
стала  лучшей  в  филиале.

 Вторая победа коллектива за три года 
– это уже своеобразный «знак качества»! 

Здесь не может быть случайностей, по-
скольку рейтинг бригад определяется не 
только по показателям проходки, коммер-
ческим скоростям, культуре производ-

ства, но  и  еще  почти  по  30  позициям.
По словам руководителя Служ-

бы по реализации проекта «Нортгаз-
Севернефть» Ю. А. Кузянина, знакомого с 

бригадой-лидером не понаслышке, в ней 
подобрался очень сильный и сплоченный 
коллектив, для которого не существу-
ет непосильных задач. Неудивительно, 
что после окончания эксплуатационно-
го бурения именно бригаде  Э. Е. Доро-
шенко поручили строительство сложной 
поисково-оценочной скважины на этой 
же площади. Скважина по своим харак-
теристикам уникальна. Глубиной 5 000 
метров и с горизонтальным окончанием 
ствола более 1 000 метров. В июне она 
была успешно закончена  бурением.  

Кроме того, в последнее время бригада 
стала для филиала своеобразным постав-
щиком кадров, причем, самого высокого 
уровня. Например, из нее вышли буровые 
мастера С. Н. Матюха и В. Г. Гриценко, сей-
час возглавляющие буровые бригады, а 
также ведущий инженер-логист проекта 
«Роспан»  О. В. Дорошенко.

Сегодня буровая бригада строит оче-
редную сложную скважину на новом объ-
екте, принадлежащем ЗАО «Роспан Ин-
тернешнл». Можно не сомневаться, что 
и здесь коллектив постарается показать 
все, на что способен, и в очередной раз 
поборется за место в рейтинге лучших 
бригад  филиала.

В филиале «Ухта бурение» подвели 
итоги рейтинга бригад за 2013 год. 
Первое место заняла буровая бри-

гада № 5 Сергея Михайловича Оницева и 
Андрея Владимировича Сидорова. Кол-
лектив работает в составе филиала с 2009 
года. До этого бригада работала на ме-
сторождениях Крайнего Севера: Уренгой-
ском, Заполярном, Медвежьем, Песцовом, 
Южно-Русском и других. Буровики почти 
сразу взяли хороший темп и очень быстро 
вошли в число лидеров. Это преимущество 
стабильно удерживается до сих пор. Брига-
де одной из первых было доверено работать 
на буровой установке БУ-4200/250ЭК-БМ(Ч) 
на Бованенковском НГКМ.  В прошлом году 
в рейтинге по итогам 2012 года бригада за-
няла 2-е место, уступив лидерам соревно-
вания с минимальным отставанием.

В таблице результатов бригада № 5 
демонстрирует следующие показатели: 
при плановом задании на бурение 10 
скважин фактический итог – 13 скважин, 
выполнение коммерческой скорости со-
ставляет 107,72%. 

Среди лучших в бригаде – бурильщики 
В. В. Лунив, В. П. Каленников, П. А. Гада-
ев, О. Д. Попов; помощники бурильщиков 
П. С. Портнов, Е. В. Самарин, В. Б. Море-
ев, О. Я. Котурбаш; слесари Ю. В. Бабич и 
Г. В. Шараевич. Основной состав бригады 
работает совместно больше десяти лет. 
Буровой мастер С. М. Оницев неоднократ-
но поощрялся руководством филиала и 
буровой компании, в 2008 году награжден 
Почетной грамотой ОАО «Газпром», в 2012 
году – Почетной грамотой Министерства 

энергетики РФ. В 2014 году бригада рабо-
тает на разведочной скважине Р-2 Кру-
зенштернского месторождения.

Второе место  у  бригады № 11 Ума-
ра Магомедовича  Гаджиалиева и Кюры 
Губаевича Амирова. Этот коллектив  тру-
дится на нефтяном месторождении им. 
Р. Требса проекта «Башнефть». Бригада 
работала практически на всех месторож-
дениях Республики Коми: Левобережном, 
Вуктыльском, Югидском, Печорогород-
ском, Западно-Соплесском, Турчанинов-
ском, Юнь-Яхинском, Восточно-Левмин-
ском. В начале 2000-х, когда не хватало 
объемов в Коми, коллектив У. М. Гаджиа-
лиева работал в филиале «Уренгой буре-

ние» на Песцовом, Ямбургском, Едейском 
месторождениях. Бригаде доверяют са-
мые сложные участки работ, она выходит 
одной из первых на новые месторожде-
ния, последние пионерные выходы – на 
Бованенковское НГКМ и НМ им. Р. Требса. 
В 2013 году бригада показала второй ре-
зультат по коммерческой скорости, вы-
полнив её на 107,3%.

Лучшие результаты по итогам года у бу-
рильщиков Н. А. Степанюка и И. В. Черка-
шина; помощников бурильщиков Д. С. Ко-
вальчука, Д. А. Квашука, И. Н. Куренного, 
З. Ф. Касумова.

Буровой мастер У. М. Гаджиалиев на-
чал трудовую деятельность в филиале 

«Ухта бурение» помощником бурильщика 
в 1985 году. С 1994 года работает  буровым 
мастером. Неоднократно поощрялся ру-
ководством филиала и буровой компании, 
в 2012 году награжден Почетной грамотой 
Министерства энергетики РФ и Почетной 
грамотой ООО «Газпром бурение».

Первое место среди вышкомонтаж-
ных бригад второй год подряд удержи-
вает коллектив под руководством Шари-
фуллы Фатиховича Исрафилова. 

В 2013 году бригада смонтировала 12 
буровых установок – 100% планового за-
дания. Производитель работ Ш. Ф. Ис-
рафилов двадцать семь лет работает в 
нефтегазовой отрасли, в филиале «Ухта 
бурение» – с 1988 года. Его труд отме-
чен Почетной грамотой ОАО «Газпром», 
многочисленными грамотами филиала, в 
2010 году он занесен на Доску почета. 

В коллективе бригады трудятся опыт-
ные и грамотные специалисты, в числе 
которых вышкомонтажники А. А. Петрен-
ко и В. В. Красовский, вышкомонтажник-
электромонтер В. Н. Чуркин, вышко-
монтажники-сварщики А. А. Бабуров и 
Э. В. Комиссаров и другие. 

В 2013 году бригада работала на Там-
бейской группе месторождений, сейчас 
коллектив занимается монтажными рабо-
тами на Бованенковском НГКМ. Бригада 
Ш. Ф. Исрафилова демонстрирует стабиль-
но лучшие показатели в качественном ве-
дении работ и соблюдении правил охраны 
труда и техники безопасности.

Елена ТАТАРИНОВА

18 июня в рамках месячника охраны 
труда в филиале «Уренгой бурение», в 
соответствии с Планом основных ме-
роприятий системы гражданской за-
щиты ООО «Газпром бурение» на 2014 
год, было проведено командно-штабное 
учение по теме «Действия комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности (КЧС и ОПБ) при угрозе 

и возникновении чрезвычайной ситуации 
техногенного характера, вызванной ГНВП 
(открытый фонтан) на скважине. Ликви-
дация её последствий». 

Учение проводилось под руковод-
ством директора филиала Д. В. Тихо-
мирова, а их подготовкой занимался 
Штаб руководства во главе с замести-
телем директора – главным инженером 
М. А. Иванишиным. К учениям также были 
привлечены заместители директора по 
направлениям, начальники отделов и 
служб филиала. За ходом командно-
штабных учений наблюдал главный спе-

циалист Специальной группы ООО «Газ-
пром бурение» В. П. Ящук. 

Учение проводилось в два этапа. Пер-
вый – практический – проходил на сква-
жине 2А-32-3 (бригада бурового масте-
ра Е. О. Казакова) Уренгойского НГКМ. 
Его целью была проверка у персонала 
бригады навыков и способностей само-
стоятельно, быстро и безошибочно дей-
ствовать в аварийной ситуации во время 
проявления пласта и дальнейшего раз-
вития ГНВП, переходящего в открытое 
фонтанирование скважины. 

Второй этап учения проводился в 

административном здании филиала 
и заключался в отработке слаженных 
действий членов КЧС и ОПБ во время 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

При подведении итогов КШУ было от-
мечено, что поставленные перед участ-
никами учения задачи были выполнены, 
цели учения достигнуты, а сами участ-
ники получили практику в организации 
управления и взаимодействия на всех 
уровнях по предупреждению и ликви-
дации условной ЧС и пожара. Действи-
ям всех участников командно-штабного 
учения дана положительная оценка.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НАБЛЮДЕНИЕ И ВМЕШАТЕЛЬСТВО – ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ 

А.С. Кожемяка

А. Д. Латыпов

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРП-1

БУРОВАЯ НА СВЯЗИ

Связь с удаленными объектами налажена
с помощью спутниковых станций

Надежная связь на буровом предприя-
тии – это, прежде всего, возможность 
своевременно получать информа-

цию, контролировать производственный 

процесс и оперативно принимать решения 
в нестандартных ситуациях. Для филиа-
ла «Ухта бурение», чьи производственные 
объекты находятся на большом удалении от 
центрального офиса в Ухте, качество связи 
имеет приоритетное значение.

– У нас уже есть опыт организации 
связи с Бованенковским НГКМ и на ме-
сторождениях им. Р. Требса и А. Титова в 
Ненецком АО, – рассказывает начальник 
Службы информационных технологий и 
связи филиала «Ухта бурение» Алексей 
Дамирович Латыпов. – Сегодня фили-
ал участвует в реализации масштабного 
проекта по геологоразведочным работам 
на Тамбейской группе месторождений по-
луострова Ямал. Там связь уже налажена 
с начала нулевого цикла строительства 
буровых с помощью спутниковых станций. 
Сейчас они подключены к единой системе 
IP-телефонии филиала. А это значит, что 
на буровых есть выход на все виды связи: 
спутниковую, газовую, сотовую, город-
скую. Из офиса на удаленный производ-
ственный объект также можно всегда до-
звониться по четырехзначному номеру.

Первостепенными задачами Службы 
ИТиС в настоящее время являются ор-
ганизация удаленных рабочих мест для 
комфортной работы буровых мастеров в 
системе 1С:УПП, внедрение суточных ра-
портов. В перспективе – реализация до-
ступа в реальном времени специалистов 
предприятия  к данным систем контроля 
параметров бурения  и АСУ на буровых. 

Для  выполнения этих задач предсто-
ит  решить сложные вопросы, связанные 
с разработкой, применением и адапта-
цией специализированного программно-
го обеспечения, оптимизацией трафика 
спутниковых каналов передачи данных и 
информационного обмена с базами дан-
ных систем. 

Из опыта буровых предприятий, где 
уже работают подобные системы обмена 
данными, известно, что они обеспечивают 
до 20%  экономии финансовых средств за 
счет возможности оперативного контроля, 
управления и принятия решений, повыше-
ния производственной дисциплины, сни-
жения аварийности, аналитической обра-
ботки данных.

Начальник механико-энергетической 
службы ГРП-1 филиала «Краснодар 
бурение» Александр Станиславо-

вич Кожемяка  – один из самых опытных 
работников Группы. Он трудится в разве-
дочном бурении с 1981 года, причем, все 
33 года механиком. Специалисты знают, 
насколько непростая это работа. Тем не 
менее  А. С. Кожемяка трудится без пере-
рывов вот уже больше тридцати лет, по-
следние четыре года из которых в соста-
ве филиала «Краснодар бурение». 

По словам Александра Станиславови-
ча, по сравнению с теми предприятиями, 
на которых ему приходилось трудиться 
раньше, а это в основном были геолого-

разведочные партии, в ГРП-1 более чет-
ко налажены поставки МТР и организа-
ция производства находится на более 
высоком уровне.

К примеру, только за последние ме-
сяцы предприятие получило несколько 
новых единиц техники. В конце про-
шлого года на объекты Группы были 
доставлены четыре электростанции 
«Caterpillar» мощностью 360 кВт каж-
дая. Они заменили устаревшие 200-ки-
ловаттные станции на четырех БУ, раз-
буривающих скважины Чаяндинского 
НГКМ. Электростанции уже отработали 
зимний сезон и зарекомендовали себя с 
самой  лучшей  стороны. 

В нынешнем году на объекты Чаянды 
завезли две новые установки по приго-
товлению буровых растворов БПР-1. Их 
установили на БУ на скважинах №№ 321-
75 и 321-65. В комплекте с ними доста-
вили и два КПБ-3.  Это краны, которые 
предназначены для подачи химреаген-
тов к агрегатам по приготовлению бу-
ровых растворов. КПБ-3 избавили буро-
виков от необходимости использовать 
автокраны. 

Также не так давно ГРП-1 получила 
два газосепаратора. Планируется, что 
до начала испытательных работ на раз-
ведочных скважинах это оборудование 
поступит в буровые бригады.

Июнь в филиале «Уренгой бурение» 
был объявлен месячником охраны 
труда. 

Забота предприятия о сотрудниках в 
первую очередь направлена на сохране-
ние их здоровья и жизни. Охрана труда как 
процесс включает в себя ряд правовых, 
организационно-технических, санитарно-
гигиенических и других мероприятий. Кон-
тролирует их проведение и соблюдение 
служба ОТ,ПБиООС филиала. 

Большая часть производственных ри-
сков связана с основной деятельностью, 
а самая опасная работа – на буровой уста-
новке. Анализ рисков проводится, начиная 
со строительства буровой установки и за-
канчивая ее демонтажем. На протяжении 
всего цикла строительства скважины про-
водятся идентификация рисков, их анализ 
и мероприятия по снижению их уровня. 
Затем вновь проводится идентификация 
риска и анализ того, в какую зону он пере-
шел: если зона допустимая – работа про-
должается, если нет – проводятся повтор-
ные мероприятия.

Также в  филиале действует система 
«Ключевые правила безопасности». Это 
своеобразные заповеди для всех сотрудни-
ков, независимо от должностей и обязанно-
стей. В них отражены все опасные аспекты 
деятельности филиала: работы на высоте, 
с сосудами под давлением, с грузоподъ-
емными механизмами и так далее. Кроме 
того, в филиале действует ряд программ, 
повышающих эффективность охраны тру-
да на предприятии. Например, программа 
«Наблюдение и вмешательство». Сегодня 
она одна из основных в области ОТиПБ. Ее 

смысл заключается в предотвращении 
аварий и инцидентов путем личного вме-
шательства сотрудника. Программа «На-
блюдение и вмешательство» учит не пре-
небрегать правилами, соблюдать нормы, 
инструкции, а главное – не оставаться 
равнодушным. Она подразумевает об-
ратную связь между работниками и руко-
водством филиала, осуществляемую с по-
мощью подготовленных на специальных 
бланках отчетов. Более того, эта програм-
ма подразумевает премирование – ежеме-
сячно выбираются три лучших отчета и их 
составители получают материальное поо-
щрение. Филиал стал первым в Обществе, 
где применена такая практика. Ежемесяч-
но специальная комиссия проводит ана-
лиз  полученных отчетов. В июне текущего 
года от руководителей подразделений и 
полевых работников было получено более 
40 отчетов об обнаружении рисков и опас-
ных ситуаций. За время действия програм-
мы отмечены различные нарушения, как в 
деятельности подрядчиков, так и филиала. 
В частности,  не всегда применяются СИЗ, 
иногда нарушаются правила безопасности 
при проведении погрузо-разгрузочных 
работ, отмечена небезопасная работа обо-
рудования и приспособлений и др. Пока 
сделаны только первые шаги по внедре-
нию программы в повседневную работу, но 
уже удалось заметно снизить показатели 
травматизма в филиале в 2013 году.

Нельзя  забывать, что любые инциденты 
предотвратимы, если быть внимательными 
и заботливыми по отношению друг к другу. 
В этом и заключается главный смысл про-
граммы «Наблюдение и вмешательство».

Заместитель директора филиала «Уренгой бурение» по ОТ,ПБиООС
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Доброй традицией у семьи Евгения 
Владимировича Моисеева, начальника 
участка ПВО филиала «Оренбург буре-
ние», стало участие в семейном конкурсе 
«Парад детских колясок», который прово-
дится в Оренбурге в Международный день 
защиты детей. 

На этот раз в конкурсе участвовали бо-
лее 50 семей. Полет фантазии родителей 
не был ограничен рамками, поэтому можно 
было увидеть коляску-светофор, коляску-

бабочку и даже коляску-карету скорой 
помощи. Запомнился самодельный боинг, 
рядом с которым грациозно вышагивала 
юная бортпроводница. Конкурсанты под 
дружные аплодисменты зрителей дефи-
лировали по красной ковровой дорожке, 
демонстрируя новое прочтение в оформ-
лении детских средств передвижения. 

Семья Моисеевых, будучи победите-
лем в прошлогодней номинации «Жи-
вой мир»,  решила остаться в привычной 
теме. Коляска превратится в гриб мухо-
мор – постановили на семейном совете. 
Листья сделали из поролона, шляпка му-
хомора была выдержана согласно цвето-
вой гамме оригинала – в красно-белых 
тонах, на эту роль прекрасно подошли 
пластиковые стаканчики.

Моисеевы презентовали свое тво-
рение в полном составе: папа Евгений, 
мама Ангелина, сын Артем и 3-летняя 
Юлиана. Со слов родителей, юная звез-
дочка чувствовала себя в стилизованной 
коляске уже гораздо уверенней. Опыт 
предыдущего выступления не прошел 
даром: диплом «За креативность» – луч-
шее тому подтверждение.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

СВИДЕТЕЛЬ ИСТОРИИ

Валерий Николаевич Гудков, веду-
щий инженер Службы электрово-
доснабжения филиала «Оренбург 

бурение», работает на предприятии прак-
тически с момента его основания. Орен-
бургское УБР было создано в августе 1970 
года, а выпускник Ишимбаевского нефтя-
ного техникума прибыл сюда по распре-
делению в апреле 1973-го.

– Тогда жизнь здесь просто кипела, – 
вспоминает Валерий Николаевич. – Кол-
лективу молодого предприятия предстоя-
ло сыграть важнейшую роль в истории 
развития нефтегазовой отрасли России – 
начать разработку уникального Оренбург-
ского НГКМ, недра которого, кроме газа, 
были богаты еще и гелием. Я начинал 
работать электромонтером – занимался 
ремонтом, наладкой и обслуживанием 
электрооборудования на буровой. Работа 
ответственная, так как я один отвечал за 
работоспособность всего оборудования. 
Моим первым наставником был начальник 

электроцеха Валерий 
Федорович Солдатов. Он 
многому меня научил. 
Набравшись опыта, я 
решил продолжить обу-
чение в Оренбургском 
политехническом инсти-
туте. Выбрал вечернюю 
форму обучения. Чтобы 
успевать после работы 
на занятия, пришлось 
перевестись в Аварий-
ную службу электроце-
ха. Здесь работа была 
еще более интересной. 
Практически каждый 
день приходилось ре-
шать новые задачи, сталкиваться с не-
стандартными ситуациями, оперативно 
принимать решения, чтобы обеспечить 
работоспособность буровой.

В 1982 году Валерий Николаевич ста-
новится мастером Аварийной службы. 

Теперь в его подчине-
нии все электромонтеры 
Службы. В это время на 
вооружение предприятия 
поступают буровые уста-
новки с электроприво-
дом. В. Н. Гудков со свои-
ми коллегами осваивает 
новое оборудование, по-
прежнему  обеспечивая 
его бесперебойную работу.

В 1987 году с вступле-
нием на должность заме-
стителя начальника элек-
троцеха должностные 
обязанности В. Н. Гудкова 
еще более расширяются. 

Теперь он отвечает за все электрохозяй-
ство предприятия, а это, кроме буровых 
установок, еще и все электрооборудова-
ние Базы производственного обеспече-
ния. Хозяйство не маленькое – в то вре-
мя в ПО «Оренбургбургаз» работало уже 

более 20 буровых бригад. На вооружение 
предприятия поступают новые БУ-2500ЭП, 
оборудованные двигателями постоянного 
тока с регулируемым приводом.

С момента организации в 2002 году 
Службы электроводоснабжения и по сегод-
няшний день Валерий Николаевич работа-
ет ведущим инженером СЭВС. Вот уже на 
протяжении 41 года он свидетель и непо-
средственный участник всех основных про-
изводственных событий в жизни филиала 
«Оренбург бурение» и намерен и дальше 
трудиться на благо родного предприятия.

– Я до сих пор с удовольствием иду 
на работу, – признается Валерий Нико-
лаевич. – Филиал «Оренбург бурение» 
активно развивается, обновляются тех-
ника и технологии, расширяется гео-
графия буровых работ. Каждый день по-
являются новые задачи, которые мне 
интересно решать.

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ «УРЕНГОЙ 
БУРЕНИЯ» - УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕН-
ЦИИ ООО «ТЮМЕННИИГИПРОГАЗ»

ФИЛИАЛ «УХТА БУРЕНИЕ» ПОЗДРА-
ВИЛ ВЫПУСКНИКОВ УГТУ

СЕМИНАР РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ 

СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ
«ОРЕНБУРГ БУРЕНИЯ»

КРЕАТИВНАЯ СЕМЬЯ

Недавно в Тюмени завершилась XVIII 
конференция молодых учёных и спе-
циалистов «Проблемы развития газовой 
промышленности Сибири - 2014», которая 
традиционно проводится ООО «ТюменНИ-
Игипрогаз». В работе этого престижного 
научного форума приняли участие более 
100 молодых исследователей со всей 
России, в том числе молодые специали-

сты филиала «Уренгой бурение».  
Традиция проведения конференции на-

считывает уже более 30 лет. Многие из пер-
вых ее участников стали за это время круп-
ными специалистами, заняли ключевые 
посты на предприятиях газовой отрасли 
и сегодня поддерживают тесные научные 
и производственные связи с ООО «Тюмен-
НИИгипрогаз». На протяжении пяти дней 
работали семь секций, на которых обсуж-
дались ключевые вопросы развития отрас-
ли  от геологии, геофизики и строительства 
скважин до обустройства, разработки и 
эксплуатации газовых месторождений. В 
последние годы появились новые само-
стоятельные секции по информационным 
технологиям в газовой промышленности и 
охране окружающей среды.

Ведущий инженер-экономист Отде-
ла развития бизнеса филиала «Уренгой 
бурение» Наталья Галкина по итогам 
конференции заняла 1-е место в секции 
«Экономика и управление в газовой про-
мышленности»  за доклад «Оптимизация 
парка буровых мощностей как способ по-
вышения эффективности выполнения 
производственной программы».

 

21 июня в г. Ухте прошли торжествен-
ные мероприятия в честь вручения ди-
пломов выпускникам университетского 
комплекса УГТУ. В церемонии принял 
участие заместитель директора  – глав-
ный инженер филиала «Ухта бурение» 
Н. И. Нестер. Он вручил дипломы вы-
пускникам кафедры «Бурение скважин». 
Напутствовать выпускников прибыли 
многочисленные гости, в числе кото-
рых доверенное лицо Главы Республи-
ки Коми академик РАН М. П. Рощевский, 
президент Союза городов Заполярья и 
Крайнего Севера И. Л. Шпектор, пер-
вый заместитель министра образования 
Коми Д. А. Беляев, представители город-
ской администрации. 

УГТУ в этом году в качестве специа-
листов окончили 517 человек, степень 
магистра получили 47 студентов и 100 
стали бакалаврами. Обладателями выс-
шей учебной награды – красного дипло-
ма – стали 70 человек.

Парад выпускников по улицам Ухты 
давно стал традиционной частью торже-
ственного выпуска ухтинских студентов. 
Руководство университета и приглашен-
ные почетные гости, как всегда, шли в 
праздничной колонне вместе с дипломи-
рованными выпускниками.

Взаимодействие филиала «Ухта бу-
рение» с Ухтинским государственным 
техническим университетом имеет много-
летнюю основу и развивается в несколь-
ких направлениях. В круг совместных 
задач входят руководство дипломными 
проектами выпускников, прохождение 
студентами производственной практики, 
участие производственников в комис-
сиях по защите дипломов. Специалисты 
филиала – постоянные участники встреч 
с преподавателями и студентами УГТУ.

Активность работающей молодежи в 
Оренбургской области – величина посто-
янная. Инициативы молодежных советов 
находят поддержку как со стороны орга-
нов государственной власти, так и обще-
ственных организаций. Подтверждением 
тому является семинар-практикум для ли-
деров молодежных структур предприятий 
и организаций Оренбургской области по 
теме «Мотивация работающей молодежи 
на активность и общественную работу», 
прошедший в преддверии Дня молодежи.

Среди участников семинара были 
молодежные лидеры крупнейших пред-
приятий нефтегазового комплекса Орен-
буржья. Филиал «Оренбург бурение» 
представляла председатель Совета мо-
лодых специалистов Наталья Расинская.  

В рамках семинара проходили тео-
ретические и практические занятия по 
мотивации и определению факторов, 
влияющих на выбор тех или иных спосо-
бов и методов активизации деятельности 
молодых работников. Полезным стал и 
обмен опытом работы по поддержке мо-
лодежных инициатив на предприятиях.

 – Такие встречи позволяют получить 
новый опыт, свежий взгляд на имеющие-
ся внутри каждого Совета проблемы и 
вопросы. Это еще и встреча с коллегами, 
понимание общего круга проблем и воз-
можность получить иное видение, – схо-
дятся во мнении участники и организато-
ры мероприятия.
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Юлиана в коляске «Мухомор»

Н. И. Нестер вручает диплом выпускнику  УГТУ

С 20 по 21 июня в парке им. В. А. Пе-
ровского проходила оборонная Спарта-
киада Южного округа г. Оренбурга среди 
коллективов физической культуры. В ме-
роприятии приняли участие пять команд, 
представляющих крупнейшие предприя-
тия города: филиал «Оренбург бурение» 
ООО «Газпром бурение», ООО  «Центр го-
ризонтального бурения», ТК «Гортранс», 
ОАО «Оренбургские авиалинии», ЗАО 
«Автоколонна № 1825».

Сильнейших определяли в трех видах: 
пулевая стрельба, дартс, мини-футбол. 
Результаты филиала «Оренбург буре-
ние» таковы: пулевая стрельба – 3-е ме-
сто, мини-футбол – 2-е место, дартс – 3-е 
место. В личном первенстве методист по 
спорту Наталья Уманец стала победите-
лем в пулевой стрельбе и дартсе. В ком-
плексном зачете оборонной Спартакиады 
команда филиала «Оренбург бурение» за-
няла почетное 3-е общекомандное место.


