
Газета трудового коллектива ООО «Газпром бурение»№ 17 (570), 29 сентября  2014 г.

КОМАНДА «УРЕНГОЙ БУРЕНИЕ» ЛУЧШАЯ НА ПРОЕКТЕ «МЕССОЯХА»

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ИМ. Р. ТРЕБСА И А. ТИТОВА...

Филиал «Уренгой бурение» ООО «Газ-
пром бурение» стал победителем 
конкурса на лучшую команду опытно-

промышленных работ 2014 года на проекте 
«Мессояха». Конкурс проводился по ини-
циативе филиала «Мессояха» ООО «Газ-
промнефть – Развитие» между командами, 
которые строили скважины на кустовых 
площадках Восточно-Мессояхского НГКМ  
с февраля по сентябрь текущего года.  

Филиал «Уренгой бурение» приступил 
к строительству скважин на месторожде-
нии в апреле 2014 года. За неполные пять 
месяцев пробурены три эксплуатационные 
скважины на второй кустовой площадке 
Восточно-Мессояхского месторождения. 
Две из них – скважины с пилотными ство-
лами и геофизическими исследованиями 
геологического разреза.   

Согласно договорным обязательствам, 
принятым ООО «Газпром бурение» – основ-
ным буровым подрядчиком кустовой пло-
щадки № 2 Восточно-Мессояхского НГКМ,  
на бурение трех скважин было заложено 
117 суток (на каждую скважину в среднем 
по 39 суток). Фактически же филиал отбу-
рил их за 96 суток, то есть  с опережением 
графика по трём скважинам на 21 сутки. 
Общая проходка по трем скважинам соста-
вила около 8 100 метров.

Награждение победителей конкурса на 
лучшую команду опытно-промышленных 
работ 2014 года на проекте «Мессояха» 
состоялось 16 сентября в КСК «Буровик» 
филиала «Уренгой бурение». Церемонию 
награждения возглавил начальник Управ-
ления по бурению и внутрискважинным ра-
ботам филиала «Мессояха» компании «Газ-
промнефть – Развитие» К. С. Воронцов. Он 
поблагодарил коллектив филиала «Урен-
гой бурение» за плодотворное сотрудни-
чество и существенный вклад в успешную 
реализацию проекта  «Мессояха».  

– Ваши организованность, профессио-
нализм и добросовестное отношение к 
труду в полной мере отвечают критериям 
нашего конкурса: снижению травматизма, 
сокращению непроизводительного време-
ни и повышению качества оказываемых 

услуг, – отметил в своём выступлении  К. С. 
Воронцов.  –  Соблюдение  этих норм позво-
лило вам построить   скважины с хорошим 
качеством и в оптимальные сроки.

Благодарность и медаль за победу были 
вручены директору филиала «Уренгой бу-
рение» ООО «Газпром бурение» Д. В. Тихо-
мирову. Также дипломы, медали и денеж-
ные премии  от организаторов конкурса 
получили представители сервисных ком-

паний, которые оказывали филиалу  услу-
ги по долотному сопровождению, цемен-
тированию скважин, геолого-техническим 
исследованиям и другим видам работ.  

– Я хочу поблагодарить весь коллек-
тив проекта «Мессояха» и его руководи-
теля О. В. Смелкова за профессионализм 
и уверенное движение к цели, благодаря  
чему мы  успешно построили скважины на 
Восточно-Мессояхском НГКМ и выигра-

ли конкурс, – отметил директор филиала 
«Уренгой бурение» Д. В. Тихомиров. – Так-
же хочу поблагодарить  заказчика – фили-
ал «Мессояха» компании «Газпромнефть 

– Развитие», сервисные компании за про-
дуктивное сотрудничество. Уверен, ре-
зультатом нашей дальнейшей взаимовы-
годной работы будут новые метры и новые 
скважины на месторождении, которые бу-
дут давать стране необходимые кубометры 
газа. Начиная с 2015 года, согласно  произ-
водственным прогнозам,  мы планируем  
бурить скважины на семи кустовых пло-
щадках Восточно-Мессояхского НГКМ, 
задействуя при этом три БУ-3200ЭУК и 
одну МБУ с долгосрочным контрактом на 
три года.

Свои поздравления с победой в конкур-
се в адрес директора филиала «Уренгой 
бурение» Д. В. Тихомирова направил Гене-
ральный директор ООО «Газпром бурение» 
А. Г. Россинский. «Не сомневаюсь, что со-
хранение лучших традиций буровой ком-
пании, профессионализм и упорство в до-
стижении намеченных целей позволят вам 
воплотить в жизнь самые смелые проекты. 
Желаю всем работникам филиала крепкого 
здоровья и новых трудовых достижений», – 
говорится в поздравлении.  

К. С. Воронцов награждает директора филиала «Уренгой бурение»  Д. В. Тихомирова
(фото Б. Великова)

Буровая на месторождении им. Р. Требса

Специалисты филиала «Уренгой бурение» и филиала «Мессояха» (фото Б. Великова)

Начиная с мая 2013 года,  филиал 
«Ухта бурение» ведет работы на 
нефтяных месторождениях имени 

Р. Требса и А. Титова. С начала 2014 года 
пробурено свыше 47 000 метров горных по-
род, сдано заказчику ООО «Башнефть – По-
люс» 11 скважин. Работа на удаленных ме-
сторождениях со  сложной логистической 
схемой доставки материалов и оборудова-
ния, сезонным наземным транспортным 
сообщением, без базы производственного 
обеспечения в районе проводимых работ 
накладывает свои особенности на орга-
низацию производства. До полноценной 
работы зимника, а это не раньше декабря, 
необходимые ЗИП доставляются воздуш-
ным транспортом. Работы на месторожде-
ниях ведутся на пяти кустовых площадках. 
В настоящее время на кусту скважин № 2 
месторождения им.  Р. Требса ведутся 
опытно-промысловые работы, изменение 
проектной  глубины спуска кондуктора с 
510 на 750 метров. Соответственно увели-
чится и срок строительства скважины по 
сравнению с первоначально запланиро-
ванным.  

Основная часть скважин на место-
рождении – наклонно направленные, за 

исключением куста № 13 месторождения 
им. Р. Требса. Здесь скважины с горизон-
тальным окончанием. В июле успешно 
закончили бурение скважины  № 2068Г 
куста № 13 месторождения им. Р. Треб-
са с горизонтальным окончанием про-

тяженностью 1000 метров по сложному 
синусоидному профилю. На этом объекте 
особенность процесса бурения заклю-
чается в том, что при вскрытии тимано-
саргаевской свиты происходит активное 
обвалообразование. Необходимо было 

подобрать согласно геомеханике опти-
мальный угол прохождения свиты. В 
результате интервал был пройден под 
углом  65 градусов, спущена транспорт-
ная колонна 178 миллиметров, затем 
производилось бурение под хвостовик 
длиной тысячу метров. Это был первый 
опыт бурения подобных скважин, и он 
показал положительный результат. При 
этом буровики продемонстрировали хо-
рошие показатели по срокам: скважину 
пробурили за 139 суток. № 2068 – вторая 
скважина на кусту № 13, а первая строи-
лась 258 дней. Сейчас идет бурение тре-
тьей по счету скважины – № 2069. К се-
редине сентября её забой составил 4 210 
метров при проектной глубине 5 632. 
Хорошие результаты  работы и по сокра-
щению непроизводительного времени. С 
начала года по проекту «Башнефть» этот 
показатель  снижен с 10 до 5,2%. 

Среди лучших коллективов, работаю-
щих на месторождениях, начальник УРП 
«Башнефть» А. Г. Вакуленко выделяет 
бригады буровых мастеров С. А. Неклюдо-
ва, Д. Ф. Яныхбаша и У. М. Гаджиалиева.

Елена ТАТАРИНОВА

Справка:    
Восточно-Мессояхское нефтега-

зоконденсатное месторождение рас-
положено в ЯНАО, в  340 км к северу 
от г. Новый Уренгой.  Оно было откры-
то в 1990 году и  относится к классу 
крупных, а по степени промышленной 
освоенности – к разведываемым. 

С начала эксплуатации место-
рождения прослеживается падение 
пластового давления. «Газпромнефть 
– Развитие» разработала проект 
освоения Восточно-Мессояхского и 
Западно-Мессояхского месторожде-
ний. Он должен обеспечить рента-
бельность разработки залежей.    

Ирина МЕДЯНКИНА
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ  

«УРЕНГОЙ БУРЕНИЕ» ПОДВЕЛ ИТОГИ   

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Директор филиала «Оренбург бурение» Э. Г. Пьянзин с награжденными работниками

Сотрудники филиала «Ухта бурение» на Карнавале нефти и газа

В преддверии Дня работников не-
фтяной и газовой промышленности 
в филиале «Оренбург бурение» со-

стоялось чествование работников, чей 
добросовестный многолетний труд отме-
чен заслуженными  наградами.

В этот день в актовом зале филиала 
было многолюдно. Торжественная цере-
мония награждения проходила в День 
мастера. Приветствовал собравшихся ди-
ректор филиала Э. Г. Пьянзин: 

– Уважаемые коллеги, поздравляю вас 
с наступающим праздником! Из года в год 
сохраняется добрая традиция собираться 
в стенах родного предприятия и отмечать 
лучших работников. Я горжусь тем, что в 
нашем коллективе работают достойные 
люди. Благодарю вас за трудолюбие и же-
лаю новых профессиональных успехов!

В списке награжденных работников 
филиала «Оренбург бурение» 30 человек. 
Почетной грамоты Министерства энер-
гетики РФ удостоены машинист подъ-
емника 6-го разряда СБР С. И.  Голоща-
пов, старший механик по буровым СБР 
В. А. Костин, слесарь по обслуживанию 
буровых 6-го разряда пусконаладочного 
участка БПО Н. Н. Панов, вышкомонтаж-
ник 5-го разряда ЦПиВМР А. И. Поспелов. 
Почетной грамотой ООО «Газпром буре-
ние» награждены мастер буровой СБР 
А. В. Воропаев, инженер 1-й категории 
В. А. Поздняков, бурильщик 7-го разряда 
СБР Р. Ш. Тлеков, слесарь-сантехник СЭВС 
А. В. Данилов, вышкомонтажник 5-го раз-
ряда ЦПиВМР Л. Ю. Першко, вышкомон-
тажник 6-го разряда ЦПиВМР Ф. Ш. Мав-
лембердин, старший электромеханик УГБ 
на МЛСП О. А. Фадеев, ведущий инженер 
по организации и нормированию труда 
А. В. Ильин. Почетной грамотой филиа-
ла «Оренбург бурение» отмечены по-
мощник бурильщика 5-го разряда СБР 

Н. З. Шагидулин, электромонтер 6-го 
разряда СБР А. В. Мащенко, машинист 
б/у 5-го разряда СБР В. В. Щербаков, 
слесарь 5-го разряда СБР Ю. В. Волков, 
электромонтер по обслуживанию буро-
вых 5-го разряда СБР Е. Н. Кривобоков, 
помощник бурильщика 7-го разряда УГБ 
на МЛСП Д. Н. Денисов, вышкомонтаж-
ник 5-го разряда ЦПиВМР М. А. Магаде-
ев, вышкомонтажник-сварщик 5-го раз-
ряда ЦПиВМР П. И. Анфилов, слесарь 
по обслуживанию буровых 6-го разряда 
БПО А. Г.  Шмагин, ведущий бухгалтер 
Л. В. Бережко. На Доску почета занесены 
фотографии бурильщика  7-го разряда СБР 
В. В. Казаева, бурильщика 8-го разряда 
УГБ на МЛСП А. А. Мушарапова, слесаря по 
обслуживанию буровых СБР А. Ф. Гарипова, 
вышкомонтажника-сварщика 6-го разряда 
ЦПиВМР Ф. Х. Ибряева, вышкомонтажника 
ЦПиВМР Ю. А. Васильева, электромонтера 
по обслуживанию буровых БПО О. А. Моту-
за, начальника участка труб и турбобуров 
БПО М. Р. Сабирова, слесаря-ремонтника 
6-го разряда БПО Н. И. Мамзенко. 

Стоит отметить заслуги еще одного ра-
ботника – бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения скважин на нефть 
и газ Участка глубокого бурения Олега Ви-
тальевича Мазанова. В апреле текущего 
года в рамках ежегодного городского кон-
курса «Человек года» он удостоен этого 
высокого звания в номинации «Рабочий 
года». За достигнутые успехи в професси-
ональной деятельности О. В. Мазанов на-
гражден Благодарственным письмом Ад-
министрации Южного округа г. Оренбурга. 

Общее фотографирование заверши-
ло церемонию награждения. Работники 
филиала продолжают трудиться на благо 
родного предприятия.

1 сентября, в День знаний, по всей 
стране проходили торжественные линей-
ки. Не стал исключением и Нефтегазораз-
ведочный техникум г. Оренбурга – кузни-
ца рабочих кадров буровых предприятий 
Оренбуржья. Поздравить студентов и пе-
дагогов с началом нового учебного года 
пришли представители филиала «Орен-
бург бурение»: заместитель директора по 
управлению персоналом С. И. Москвин и 
председатель Совета молодых специали-
стов Н. С. Расинская.

В актовом зале было многолюдно: 
студенты, родители, педагоги, социаль-
ные партнеры. В этом году 195 вчераш-
них школьников связали свою жизнь с 
нефтегазовой отраслью, переступив по-
рог Нефтегазоразведочного техникума. 
Для новоиспеченных студентов в этот 
день звучали слова напутствия и самые 
добрые пожелания. Будущие добытчики 
нефти и газа с трепетом внимали настав-
лениям старших товарищей. 

– Дорогие друзья! Поздравляю вас с 
праздником! Выпускники Нефтегазо-
разведочного техникума добросовест-
но трудятся на нашем предприятии, на 
деле доказывая высокий уровень знаний. 
Первокурсники, будьте достойны своей 
профессии и пусть все ваши устремления 
увенчаются успехом, – сказал в своем об-
ращении С. И. Москвин. 

В рамках утвержденной Комплексной 
программы по сотрудничеству ООО «Газ-
пром бурение» с профильными высшими, 
среднетехническими учебными заведе-
ниями от филиала «Оренбург бурение» 
С. И. Москвин вручил ЖК телевизор, ко-
торый послужит хорошим подспорьем для 
организации учебного процесса.  

Слова приветствия педагогов, ро-
дителей, гостей сменяли творческие 

номера учащихся. Силами студентов-
старшекурсников был подготовлен насто-
ящий концерт. Это лучшее  подтверждение  
тому, что студенты одинаково активны и в 
получении фундаментальных знаний, и в 
развитии творческих способностей.   

В заключение для первокурсников 
прозвучал такой долгожданный и волни-
тельный звонок, оповестивший о начале 
нового учебного года. Единый урок «Моя 
малая Родина» дал старт новым успехам 
будущего поколения нефтяников и газо-
виков. В добрый путь!

Наталья РАСИНСКАЯ
Наталья РАСИНСКАЯ

Справка: 

Филиал «Оренбург бурение» ак-
тивно реализует Программу по рабо-
те с профильными учебными заведе-
ниями. Так, в апреле текущего года 
делегация предприятия приняла 
участие в «Ярмарке вакансий», про-
водимой Уфимским государствен-
ным нефтяным техническим универ-
ситетом. Во время летних каникул в 
филиале производственную практи-
ку прошли студенты Национального 
минерально-сырьевого универси-
тета «Горный» г. Санкт-Петербурга 
(специальность «Бурение нефтяных 
и газовых скважин»), Самарского 
государственного технического уни-
верситета (специальность «Буре-
ние нефтяных и газовых скважин»), 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина 
(специальность «Геология нефти и 
газа»). В ближайшее время планиру-
ется встреча со студентами СамГТУ.    

В первой половине сентября в КСК 
«Буровик» филиала «Уренгой бу-
рение» прошёл очередной Совет 

буровых мастеров.  С докладом по ито-
гам работы филиала за 8 месяцев 2014 
года выступил первый заместитель ди-
ректора по производству  С. С. Колесни-
ков. Он отметил, что в нынешнем году 
планируется пробурить более 375  тыс.  
метров. До конца года буровые бригады 
должны закончить бурением 42 скважи-
ны,  строительством – 38. 

За восемь месяцев текущего года 
пробурено более 218 тыс. м, закончено 
строительством 35 скважин, сдано за-
казчику 47. В том числе шесть – методом 
ЗБС. В частности, для ООО «Газпром до-
быча Ямбург» построено шесть скважин 
(в т. ч. одна – ЗБС), ООО «Газпром добыча 
Уренгой» – 10 (три – ЗБС), ОАО «Газпром-
нефть – ННГ» – 11, ЗАО «Нортгаз» – пять 
(две – ЗБС), ООО «Севернефть – Уренгой» 

– одна, ЗАО «Роспан Интернешнл» – шесть 
и ЗАО «Тернефтегаз» – восемь скважин. 

Показатели проходки демонстриру-

85 ЛЕТ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

ют ежегодную положительную динамику. 
Для сравнения: за восемь месяцев 2013 
года филиал пробурил более 174 тыс. м 
горных пород и закончил строитель-
ством 30 скважин. Динамика роста оче-
видна. По прогнозам в 2014  году ожида-
ется увеличение показателей на 20% по 
сравнению с прошлым годом.

Далее с докладами по направлениям 
выступили заместитель директора по 
охране труда, промышленной безопас-
ности и охране окружающей среды 
Е. В. Мошкович, заместитель директо-
ра по общим вопросам В. В. Самаркин и 
другие.

После выступлений докладчиков и 
обсуждения текущих производственных 
вопросов директор филиала Денис Вла-
димирович Тихомиров вручил работникам, 
не участвовавшим в праздновании 35-ле-
тия филиала, где проводилось награжде-
ние, Почётные грамоты «Газпром буре-
ния» и «Уренгой бурения»,  которых они 
были удостоены за многолетний добросо-
вестный труд и к юбилею предприятия.

4 сентября в Ухте отпраздновали 
85-летие нефтегазовой отрасли Респу-
блики Коми. Ухта как индустриальный 
центр Коми, где была найдена первая 
российская нефть, была выбрана местом 
главных республиканских торжеств. Фи-
лиал «Ухта бурение» ООО «Газпром бу-
рение» в числе ведущих предприятий 
региона принял участие в мероприятиях, 
которые открыл Карнавал нефти и газа. 
Торжественное шествие по главному 
проспекту города объединило трудовые 
коллективы одиннадцати крупных про-
мышленных предприятий. Газовиков 
и нефтяников поздравили врио Главы 
Республики Коми В. М. Гайзер, пред-
седатель Государственного Совета РК 
И. В. Ковзель, Президент Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера И. Л. Шпек-
тор, вице-президент ОАО «АК «Транс-

нефть» П. А. Ревель-Муроз, президент 
ЗАО «НК «Нобель – Ойл» Г. С. Гуревич и 
другие представители власти и промыш-
ленных организаций. 

После уличного праздника в город-
ском Дворце культуры состоялось тор-
жественное собрание с вручением на-
град заслуженным работникам отрасли 
и выступлением Государственного ан-
самбля песни и танца Республики Коми 
«Асъя кыа». За добросовестный труд 
в топливно-энергетическом комплексе 
восемь сотрудников филиала «Ухта бу-
рение» удостоены Благодарности Гла-
вы Республики. Почетной грамотой 
Министерства энергетики Российской 
Федерации награждены слесарь по об-
служиванию буровых А. Н. Высоцкий, 
вышкомонтажник-сварщик А. И. Безу-
глый и бурильщик В. А. Скорик.



СПОРТ И ДОСУГ3

(11 лет) своей работой подтвердила, что  
буровые установки готовы к работе в лю-
бое время года, и назвала свой рисунок 
«Газпром бурение» бурит в любую по-
году». Вовк  Катя (4 года) показала нам, 
как гордо и красиво выглядит  морская 
ледостойкая стационарная платформа  
«Приразломная», окруженная  со всех 
сторон холодными водами Печорского 
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ДЕВЯТАЯ СКВАЖИНА МАСТЕРА
 

«ГАЗПРОМ БУРЕНИЕ» ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

С. А. Гулай

Работники филиала – участники «Кросса нации» Команда филиала «Астрахань бурение»

В преддверии празднования Дня ра-
ботников нефтяной и газовой промыш-
ленности в Аппарате управления  

Общества 4 сентября была организо-
вана  выставка  творческих работ  де-
тей сотрудников  Аппарата управления на 
тему  «Газпром бурение»  глазами  детей». 
Ребята представили  очень интересные 
поделки  и  рисунки. Все работы были вы-
полнены с душой и полностью раскрыва-
ют тему конкурса. 

 «Таежное утро на буровой», «…И 
здесь пробурим» о бурении на дне моря 
выполнены Ереминой Любой (10 лет). 
Ксения Борщева  (10 лет) показала в сво-
ей работе, кто настоящий хозяин на буро-
вой, – оказывается, это большой бурый 
медведь, важно прогуливающийся  около 
буровой установки. А хозяином  астра-
ханской степи стал большой белый конь, 
выполненный  из бумаги (оригами) Артю-

хиной Лизой (11 лет).  Артюхина Лена (3,5 
года), самая юная участница конкурса, 
показала в своей работе   яркое «Север-
ное сияние на буровой». Фроленко Катя 
(6 лет) очень постаралась и  нарисовала 
«Солнечный день на буровой».  Самые 
настоящие буровые установки из дере-
ва сделали  Косенков Леонид (10 лет) и  
Раковских Саша (6 лет). Опря Ангелина  

моря.  Бородай Леонид (10 лет) сделал 
своими руками корабль,  доставляющий 
грузы на «Приразломную», и свою рабо-
ту назвал «Доставка груза на «Прираз-
ломную», а из глины вылепил  «Чашку 
буровика».  Шелан Лиза (9 лет)  из рас-
сказов мамы  узнала, как тяжело бывает 
буровикам без своей семьи на буровой,  и 
сделала работу под названием «Мечты 
буровика на вахте о доме». Перевощиков 
Егор (6 лет) разместил на своем рисунке 
около буровой установки поздравление 
для всех работников «Газпром бурения» 
с Днем работников нефтяной и газовой 
промышленности. 

Мы благодарны всем детям, приняв-
шим участие в конкурсе, и теперь увере-
ны – растет достойное  поколение. 

Все участники конкурса «Газпром бу-
рение» глазами детей»  получили  призы 
и подарки.  

Творческие работы детей сотрудников буровой компании

Гл. специалист  Управления социального развития Галина БАБИЙЧУК 

21 сентября в с. Дедуровка Оренбург-
ского района Оренбургской области со-
стоялся  Всероссийский день бега «Кросс 
нации-2014» на призы ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Будучи традиционным 
участником массового забега, команда 
филиала «Оренбург бурение» и в этот раз 
вышла на старт.

Воскресное утро 
радовало хорошей сол-
нечной погодой, что, 
несомненно, сказалось 
на количестве участ-
ников. Работники не-
фтегазового комплекса 
Оренбурга с большим 
удовольствием под-
держали это меропри-
ятие. Что же касается 
сборной филиала, то 
отстаивать спортивную 
честь родного пред-
приятия сотрудники ре-
шили целым семьями. 
Это семьи методиста 
по спорту Н. П. Уманец, 
ведущего конструкто-
ра отдела по механо-
ремонтному обеспечению И. Е. Евтихова, 
инженера отдела по работе с имуществом 
В. П. Рыдлева, ведущего инженера отдела 
автоматизационных систем Д. П. Петренко. 
Родители и дети поочередно напутствова-
ли друг друга перед стартом и одобряюще 
встречали на финише.

Не осталась равнодушной к меропри-
ятию и молодежь предприятия. В этот раз 
она составляла абсолютное большинство. 
В возрастных группах «Мужчины 18-39 

лет» и «Женщины 18-39 лет» молодые 
специалисты с честью преодолели дис-
танции, попав в десятку сильнейших. 

А вот представителю старшего поко-
ления любителей бега удалось оказаться 
в первой пятерке. В возрастной группе 
«Мужчины 60 лет и старше» почетное 4-е 

место занял пенсионер 
филиала Ф. Г. Ямкин, 
который 24 года тру-
дился электромонте-
ром по обслуживанию 
буровых. И сейчас, на-
ходясь на заслуженном 
отдыхе, он продолжает 
активно участвовать 
в спортивной жизни 
предприятия.  

Самые быстрые и 
ловкие вскоре заняли 
заслуженные  места 
на пьедестале почета 
и получили награды. 
И все же больше все-
го симпатий собрала 

самая юная болельщица 
спортивного праздника 
– дочь ведущего инже-

нера отдела автоматизационных систем 
Д. П. Петренко – Лена. Родившись в 2013 
году в день проведения «Кросса нации», в 
этом году за день до своего дня рождения 
она уже активно «поддерживала» своих 
родителей. 

– Мы любим спорт и приобщаем к этому 
детей. Ведь быть здоровыми и активны-
ми означает быть счастливыми, – дружно 
заявляют работники филиала-участники 
Всероссийского дня бега.  

включавшая бег на лыжах, канатную до-
рогу, воздушный футбол и стрельбу из 
рогатки, кулинарный и песенный кон-

курсы – такая насы-
щенная программа 
никому не позволила 
скучать. 

 – Безусловно, са-
мым ярким моментом 
туристического слета 
стал творческий кон-
курс, – рассказывает 
Александра Татарни-
кова, капитан ко-
манды молодых спе-
циалистов  филиала 
«Астрахань бурение». 
– Большинство ребят 
основательно под-
готовились к своему 
выступлению. Яркие 
костюмы, шуточные 
куплеты под зажи-
гательные мелодии 
и море юмора – все 
это вызывало шквал 
эмоций у  болельщи-

ков! Наверное, жюри  трудно было вы-
брать сильнейших.

В этом году буровикам вручили диплом 
«Самая гостеприимная команда».  Судьи 
по достоинству оценили их радушие. 

До открытия следующего туристи-
ческого сезона почти целый год. А это 
значит, что у ребят еще есть время  осно-
вательно подготовиться и принять ак-
тивное участие   в следующем,   уже де-
сятом по счету, юбилейном молодежном 
турслете. 

Наталья РАСИНСКАЯ   Светлана ТРУШНИКОВА

Семья Петренко с дочерью Еленой –
самой юной болельщицей спортивного 

праздника

«ОРЕНБУРГ БУРЕНИЕ» НА «КРОССЕ НАЦИИ» САМАЯ ГОСТЕПРИИМНАЯ КОМАНДА

В нынешнем году IX молодежный 
профсоюзный  туристический слет 
Общества  «Газпром добыча Астра-

хань» решено было 
провести на месяц 
позже обычного, в 
августе. Организато-
ры хотели избежать 
соревнований под 
палящим  солнцем. 
Правда,  на этот раз 
астраханский исход  
лета  поразил всех  
аномально высокими  
температурами. Од-
нако  никого из участ-
ников турслета это не 
испугало. На старт 
вышли 14 команд – 
представители раз-
личных предприятий 
Астраханского га-
зового комплекса. 
Среди них были и мо-
лодые специалисты 
филиала «Астрахань 
бурение». 

Провести два выходных дня на при-
роде, в компании таких же активных и 
творческих  людей – что может быть луч-
ше? Правда, сначала молодые работники 
бурового предприятия заручились под-
держкой профсоюзного комитета, приоб-
рели с их помощью спортивный инвентарь 
и продукты, собрали необходимое тури-
стическое снаряжение и отправились на 
живописный берег  Волги. 

Конкурс по организации туристи-
ческого лагеря,  спортивная эстафета, 

Диплом самой гостеприимной команде
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ РЕГИОНОВ РАБОТ КОМПАНИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ТУЛУКАНЫ - ПЕСКИ ЯКУТИИ 

Пески Якутии, самая северная пустыня Пески наступают

4

Наш корр.

С тех пор, как в Якутской тайге, в бас-
сейне Вилюя, были открыты алмазы, 
нефть и газ, о регионе стали много 

писать, рассказывать. Но все же, вероят-
но, не многие знают о том, что в бассейне 
реки Вилюй, среди тайги, расположены 
большие поля песков-тулуканов.

 В переводе с эвенкийского языка «ту-
лукан» означает «песок». Рыхлые квар-
цевые пески тулуканов глубже оттаивают 
летом и меньше промерзают зимой, чем 
глинистые породы окружающих террито-
рий. Здесь же меньше застаивается вла-
га. Поэтому на тулуканах особенно охотно 
селятся сосна и кедровый стланик. При-
сутствие кедрового стланика особенно 
интересно, потому что на всей остальной 
огромной территории Центральной Яку-
тии стланика практически нет. Его обыч-
ное местообитание – каменистые склоны 
Верхоянских гор. 

Изобилие сосновых и кедровых шишек 
привлекает в тулуканы множество мышей, 
белок. Вслед за ними приходят лисицы, 
прилетают совы и другие хищные птицы. 
Любит побродить в таких пе-
сках и медведь. Летом песок 
во всех направлениях испещ-
рен следами больших и малых 
зверей. Озера здесь необык-
новенно богаты рыбой.

Тулуканы – это природный феномен. 
Не каждый, даже опытный географ мо-
жет поверить в существование подвиж-
ных песков на вечной мерзлоте! Тулу-
каны привлекательны и как объекты 
познавательного туризма. Синее небо 
и водная гладь, желто-белые песчаные 
дюны в обрамлении зеленой раститель-
ности представляют яркое незабывае-
мое зрелище. 

От настоящих пустынь тулуканы от-

личаются обилием полноводных озер, 
занимающих котловины выдувания, рас-
тительностью и всей климатической 
обстановкой. Образование пустынь не 

всегда связано с жарким и 
сухим климатом. Иногда они 
встречаются и на северных 
территориях, где зимой хо-
лодно, летом довольно жарко 
и влажно. Самые обширные 

массивы песка, напоминающие каракум-
ские барханы, встречаются в низовьях 
реки Вилюй и вдоль долины реки Лин-
дэ. Здесь царство золотистого сыпучего 
песка. Самый западный тулукан нахо-
дится в 30 км к юго-востоку от поселка 
Верхне-Вилюйск, а самый восточный – 
Хотугу-Улахан – на северо-восточном бе-
регу одного из крупнейших озер Якутии  
Наджели. Всего в нижнем течении Ви-
люя насчитывается около 20 тулуканов, 

площадь каждого из которых не менее 
5 кв. км. Дюны тулуканов долины Вилюя 
имеют, как правило, ярко выраженную 
копьевидную форму. 

Существует предположение, что тулу-
каны представляют собой песчаные на-
носы древней Лены, которая, возможно, 
десятки тысяч лет назад текла западнее 
ее современного русла. По другим верси-
ям, они образованы или песками, распро-
странявшимися ветром от подножий гор, с 
которых спускались ледники примерно 20 
тысяч лет тому назад, или за счет размы-
ва древних песчаных толщ, поднявших-
ся при вертикальных подвижках земной 
коры. Изучение тулуканов продолжается. 
Это необходимо не только геологам, бо-
таникам, зоологам, физикам и географам, 
но и буровикам.

Не каждый, даже опыт-
ный географ может по-
верить в существова-
ние подвижных песков 
на вечной мерзлоте!
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Дорогая Динара Абреговна!

Есть люди, для которых среда профессиональ-
ного и бытового обитания – источник познания, 
радости и удовольствия. Вы из числа этих цель-
ных, успешных искателей и собирателей. 

Мы – команда PR-щиков и журналистов от бу-
рения,  восхищаемся Вашим умением противо-
стоять бурям и натискам, ориентироваться в  про-
исходящем и выбирать правильный курс.

Как сказал великий классик Гете: « Все слова 
пусты». В чем-то он был прав. Чаще всего значе-
ние имеют только поступки. Они формируют ува-
жение, авторитет и доверие. За Все годы работы 
нашей Службы, а это почти 17 лет, Вы всегда ве-
рили и в нас, и в газету, и в важность и нужность 
наших действий. Да, что там верили – просто 
знали это как данность. В этом понимании и есть 
основа, на котором держится наша команда.  Вы 
знаете цену товарищеской поддержке и  умеете 
дружить, проявлять понимание к коллегам, быть 
полезной и готовой прийти на помощь. 

Сегодня мы категорически не согласимся с 
И. В. Гете. Вовремя сказанные Вами слова под-
держки или отрезвляющие  призывы выйти из 

виртуальной реальности иногда имеют для нас 
решающее значение.

Вы – правильный капитан, способный превра-
щать препятствия в возможности, при всех же-
лезных качествах характера оставаться настоя-
щей ЖЕНЩИНОЙ – умной, доброй, обаятельной, 
модной и очень современной.  

Пусть Ваши последующие годы сохранят этот 
счастливый дар  – радость надежды и веры, сво-
боду мечты, готовность с открытым сердцем 
встречать  все новое. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья и море любви!

Служба по связям с общественностью ООО 
«Газпром бурение»

«Пусть будет легка ладья твоей жизни, возь-
ми в нее самое необходимое: уютное жилище и 
скромные радости; того, кто тебя любит и кто тебе 
дороже всех; двух-трех друзей, достойных назы-
ваться друзьями; кошку и собаку; одну-две труб-
ки; вдоволь еды и вдоволь одежды, и немножко 
больше, чем вдоволь, питья».


