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В интересах
производства

За работой дифференциального
привода на скважине №221
следит механик первого цеха
Николай Борисов.

Замедляя балансир
В России приступили к испытанию нового дифференциального привода для
станков-качалок. «На пробу» оборудование предоставили в Татарстан и в Удмуртию. Уже месяц оно работает на одной из скважин НГДУ «Гремиха».
Базовая замена
Дифференциальный привод предназначен для приведения в действие штангового насоса, при этом производители
указывают, что наиболее эффективно
технология работает на малодебитных и
осложненных образованием эмульсии и
высоковязкой нефтью скважинах.
Новым приводом оборудован станоккачалка на скважине №221 Гремихинского
месторождения. После запуска подтвердилось, что новая инженерная разработка
позволяет решить ряд существенных
проблем.
— Ранее данная скважина состояла
в периодическом фонде, то есть сутки
шла добыча, другие — она находилась
в режиме накопления. Естественно, при
запуске возникали высокие нагрузки,
требовалось периодически проводить
химические обработки. При этом дополнительно затрачивались как технические,
так и человеческие ресурсы, — рассказывает Илгиз Галяветдинов, начальник ПТО
НГДУ «Гремиха». — Вот почему было
решено опробовать новую технологию,
которая позволяет вывести скважину на
постоянный режим работы.
Замена базового привода на дифференциальный не предполагает существенных изменений конструкции станкакачалки, поэтому проблем с монтажом
оборудования здесь не возникло. Уста-

новку произвели совместно с опытными
специалистами ООО «Механик», сейчас
по данной скважине фиксируется положительная динамика.
— Раньше из-за периодической работы показатель обводнения при каждом
измерении был разным — от 5 до 25%.
Благодаря переводу на постоянный
режим мы знаем реальную степень обводненности скважины — 14%.
Минимум качаний
С данным приводом колонна штанг
движется вверх медленнее, чем вниз.
Он позволяет регулировать соотношение времени хода «вверх-вниз» насосных
штанг, получать необходимое количество
число качаний.
— По сравнению с применяемыми
станками-качалками мы благодаря дифференциальному приводу можем снижать удельные энергозатраты — совместно с установкой привода двигатель был
заменен на маломощный. Кстати, до
появления нового оборудования число
качаний в минуту, равное единице, было
новинкой — наименьший показатель в
ОАО «Удмуртнефть» сводился к трем.
Сейчас такое медленное движение балансира может привести в замешательство
даже опытного оператора — со стороны
кажется, что станок-качалка не работает,
хотя подъем-спуск на самом деле идет,

но очень медленно. Кстати, благодаря
плавному ходу и минимальному числу качаний снижаются риски обрыва
штанг, отказы насосного оборудования
и, как результат, сокращается количество
ремонтов на скважине, — говорит Илгиз
Галяветдинов.
Помимо преимуществ есть у дифференциального привода и свои минусы.
По словам специалистов, они связаны с
обслуживанием оборудования — появились дополнительные рабочие узлы. Об
этом рассказал Айдар Ахияров, главный
механик НГДУ «Гремиха»:
— Действительно, благодаря замедлению движения балансира происходит
стабилизация нагрузок на другие участки механизма станка-качалки. Однако
не обошлось и без сложностей — после
монтажа привода на скважине мы столк
нулись с необходимостью в дальнейшем
отслеживать работу кинематических
узлов. К тому же периодическое обслуживание оборудования предполагает
доставку к скважине двух кранов, а это
дополнительные затраты на их транспортировку.
— Каких результатов добились в
Татарстане, мы не знаем. Но что касается
дифференциального привода, испытанного в НГДУ «Гремиха», в целом, мы пока
довольны, — говорит начальник ПТО.
Алена Ускова.

Что нового?

Труд и безопасность
Определены лидеры ежегодного смотра-конкурса
«Лучшее подразделение в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности».
В 2010 году «Лучшим цехом по добыче нефти и
газа» признан ЦДНГ-3 НГДУ «Игра», 2 место — ЦДНГ-1
НГДУ «Сарапул», 3-е — ЦДНГ-2 НГДУ «Воткинск».
«Лучшим цехом по подготовке нефти» стал ЦПН НГДУ
«Игра», за ним следуют ЦПН НГДУ «Сарапул» и ЦПН
НГДУ «Гремиха». «Лучшей химико-аналитической
лабораторией ЦНПИ» названа ХАЛ «Ельниковка», 2
место — ХАЛ «Малая Пурга», 3-е — ХАЛ «Мишкино». «Лучшей трубно-инструментальной площадкой
ЦУ ГНО» признана Ельниковская ТИП, серебряным
призером стала Киенгопская ТИП, бронзовым — Игринская ТИП. В этом году были введены дополнительные
критерии — помимо основных показателей, оценивались эффективность и результаты производственного
контроля, то есть количество выявленных нарушений,
и эффективность мероприятий по промышленной и
пожарной безопасности, охране труда подразделений.

Три КАвЗ и ГАЗ
Автобусный парк ЗАО «Технологический транспорт» постепенно обновляется. В апреле поступило 3
новых автобуса — два КАвЗ-423500 на 29 посадочных
места и один КАвЗ-423800 на 39 посадочных мест, а также микроавтобус ГАЗ-32213. Как сообщил и.о. заместителя управляющего — главный инженер предприятия
Иван Кологерманский, автобусы уже распределены
между подразделениями ОАО «Удмуртнефть»: КАвЗ423500 будут перевозить сотрудников НГДУ «Игра»
и «Воткинск», а КАвЗ-423800 — нефтяников НГДУ
«Сарапул». ГАЗ-32213 уже работает в НГДУ «Киенгоп».
Все они соответствуют современным требованиям
перевозки пассажиров.
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С успехом в 80%

12-13 апреля в Уфе прошла IV Кустовая научно-техническая конференция молодых специалистов ОАО «НК «Роснефть»
по направлению «Наука». Из пяти сотрудников ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» с победами вернулись четверо.
ЗАО «ИННЦ» в КНТК-2011 представили инженеры Жанна Денисенко, Александр Филиппов, Антон Головизнин,
Яков Сапожников и Никита Штин. Своими впечатлениями о конференции поделились призеры.

Яков САПОЖНИКОВ,
инженер отдела анализа
систем инфраструктуры
(второе место, секция
«Проектирование обустройства месторождений, экология»):
— На КНТК я выступил с темой
«Применение гидроструйных установок для транспортировки многофазной продукции скважин на объектах ОАО «Удмуртнефть».
Су т ь п р о е к т а — т е х н и ко экономическое обоснование внедрения новой технологии, которая
позволит сократить количество площадочных объектов и тем самым
снизить капитальные и эксплуатационные затраты на подготовку и
транспортировку нефти.
Особенно приятно, что в РНТК
с этой темой я занял лишь третье
место, а уже на кустовом этапе из 25
докладов молодых специалистов мой
оказался вторым.
Кс т ати, конк у р енция была
достойной — доклады представляли
с утра и до самого вечера, причем я
оказался в числе последних выступающих, поэтому в напряжении
находился буквально весь день.
Если честно, самым сложным в
выступлении для меня было собраться с мыслями — всю информацию
по теме я знал, но очень сильно волновался, что и сбивало меня с толку.
В итоге я успокоился и прекрасно
защитил свой проект.
Признаюсь, что второе место
стало для меня неожиданностью,
потому что в нашей секции было
представлено множество других
сильных работ.

Актуально

Подстанция «Апалиха» на
Ельниковском месторождении
была введена в эксплуатацию
в 1985 году. За истекшее время
электрооборудование подстанции
физически и морально устарело.
С 2008 года на подстанции началась реконструкция: произведена
замена масляных выключателей
6 кВ на вакуумные выключатели
6 кВ. А в 2009 году заключен договор между ОАО «Удмуртнефть»
и ЗАО «Высоковольтный союз» о
пробной эксплуатации вакуумных
выключателей на напряжение 35 кВ
со сроком опытно-промышленной
эксплуатации на один год. 14
января 2010 года оборудование
было смонтировано. Монтаж
выключателей произведен без
затруднений, в течение всего
одного рабочего дня, так как завод

Жанна ДЕНИСЕНКО,
инженер отдела мониторинга
разработки (третье место,
секция «Информационные
технологии и автоматизация
производства»):
— «Автоматизация процесса
подбора скважин-кандидатов для
проведения ГТМ» — так называется
моя работа. Выступать с докладом на
КНТК было однозначно сложнее, чем
на РНТК. Более взыскательно подходили к докладам члены жюри. Как
оказалось, я была готова не ко всем
вопросам судейской коллегии. Так, в
тупик меня поставил простой вопрос
о том, как называется мой программный продукт, который я описала в
докладе. К сожалению, в процессе
подготовки к конференции я ни разу
не задумывалась
об этом, и
м не пришлось
сказать,
что в
ближайш е м
будущем я
обязательно дам программе
название.
Кустовой этап — это уже новый
уровень конкуренции. Многие из
представленных работ поразили
меня своей новизной, практической
значимостью и степенью проработанности материалов.
В планах — добавить необходимую информацию, внести корректировки в презентацию доклада и
учесть замечания жюри КНТК.

Александр ФИЛИППОВ,
инженер отдела мониторинга
разработки (номинация «За
практическую значимость»,
секция «Техника и технология добычи нефти»):
— В кустовой конференции я участвовал второй раз. В этом году мы с
Антоном Головизниным представили
доклад на тему «Опыт проведения
БСКО в скважинах с карбонатными
трещинно-поровыми коллекторами.
Перспективы разработки кашироподольских отложений с БСКО».
Проектом я занимаюсь уже давно, в прошлом году на КНТК в Самаре выступал с похожей темой.
Но в этом году мы серьезнее
занялись вопросом БСКО, поэтому,
наверно, и результат работы оказался
хорошим.

Антон ГОЛОВИЗНИН,
инженер отдела мониторинга
разработки:
— Судейство на КНТК было объективным и строгим. Председателем
жюри снова стал Радмир Файзуллин,
заместитель директора — начальник
управления Департамента нефтегазодобычи ОАО «НК «Роснефть»,
поэтому выступать было вдвойне
волнительно. Но каверзных вопросов жюри не задавали, поэтому в
целом презентовали проект быстро
и легко.
Если честно, перед объявлением
результатов я был уверен, что наш
доклад обязательно займет призовое
место или победит в номинации «За
практическую значимость». Интуиция, как видите, не подвела.
Сейчас мы ждем приглашения
на финал конференции и дорабатываем проект,
а еще думаем
над тем, как
реализовать наши
наполеоновские
планы —
хотим
победить в
Москве.

Анатолий БЕРЛИН,
директор ЗАО «ИННЦ»:
— С I V Кус тов ой нау чно технической конференции наши
молодые сотрудники вернулись с
хорошим результатом . Это не значит,
что доклад Никиты Штина хуже. Он
подготовил очень хорошую и полезнейшую работу, которая открывает
новые перспективы в моделировании
объектов разработки.
Уже не в первый раз я принимал
участие в КНТК в качестве члена
жюри секции «Научные и экспериментальные исследования». По сравнению с прошлым годом, могу сказать, что значительно увеличилось
количество участников и повысился
уровень докладов. Интенсивный
рост профессионализма и применение научного подхода к решению
производственных задач очевидны. Это результат возрастающего
интереса молодых специалистов к
научной деятельности. Считаю, что
необходимо публиковать тезисы всех
докладов. Публикация достигнутых
результатов — это основной стимулирующий фактор в науке.
Наши коллеги из ООО
«РН-УфаНИПИнефть» постарались
в организационном плане. Приятно,
что помимо проведения самой конференции в программу мероприятий
были включены обзорные экскурсии
по городу, культурные мероприятия.

По мнению Якова Сапожникова,
внедрение на Лозолюкско-Зуринском
месторождении гидроструйной установки
позволит довести уровень полезного
использования ПНГ до 95%.

Рекомендуют к внедрению
заранее предложил все возможные
варианты комплектации и компоновки, приспособленные для монтажа на существующих подстанциях.
Решение произвести замену масляных выключателей на вакуумные
для энергетиков естественно, потому
что вакуумные выключатели имеют
ряд преимуществ: минимальный
вес и габариты, значительный коммутационный ресурс и увеличение
надежности, минимальные затраты
при обслуживании. Предложенные
вакуумные выключатели широко
используются для установки во
вновь строящихся распределительных устройствах и для замены масляных выключателей прежних лет
выпуска, отработавших свой ресурс.
За время опытно промышленной
эксплуатации специалисты энергетики НГДУ «Сарапул», департамен-

том энергетики ОАО «Удмуртнефть»
совместно со специалистами ООО
«Удмуртэнергонефть» оценили простоту и надежность предоставленного оборудования, а специалисты ЗАО
«Высоковольтный Союз» заверили
о готовности в предоставлении на
опытно промышленную эксплуатацию и другого нового оборудования
выпускаемого предприятием.
Осо б о было отмечено, что
выключатели не требуют сложного
обслуживания и обеспечивают
комфортный доступ к их элементам.
Надеемся, что внедрение данного
оборудования будет продолжено на
других наших объектах НГДУ «Сарапул» и ОАО «Удмуртнефть».
Иван Павлов,
главный энергетик
НГДУ «Сарапул».

Было

Стало
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Как живете, ветераны?

От саней
до вахтовых автобусов

Дата

С Павлом Григорьевичем Кузнецовым и Георгием Анатольевичем
Трониным мы познакомились в Совете ветеранов предприятий
ОАО «Удмуртнефть». Они приехали за путевкой в профилакторий
и, уделив нам полчаса, рассказали о секретах профессии.

—Я

родился и провел детские годы
в Татарии, там
же проходил школьную практику
у нефтяников. Так было принято,
что девочки летом работали в лаборатории, а мальчишки трудились
в конторе разведочного бурения
электромонтерами и токарями. Тогда
я и получил свою первую специальность, а уже после окончания
школы твердо решил, что стану
нефтяником, — рассказывает Павел
Григорьевич.
Вскоре он осуществил свою
мечту. В 1974 году с семьей приехал
в Удмуртию и устроился в НГДУ
«Игра», где освоил множество рабочих профессий — от оператора по
добыче нефти и газа до мастера
подземного ремонта скважин. Здесь
ему дали квартиру, в Удмуртии у него
родилась дочь. Но самое главное, что
случилось с ним в поселке Игра, —
он стал настоящим удмуртским
нефтяником старой закалки.
— Сейчас в «Удмуртнефти»
развиты инфраструктура и транспорт, а в 1970-х нас в лютые морозы
перевозили на санях. Бывало, укутаешься потеплее и стараешься
лишний раз рот не открывать,
ч то б не пр о с т уди ться, —
вспоминает ветеран. —
Знали бы вы, сколько счастья у нас было, когда нам
дали вахтовый автобус.
Я так сильно радовался, что до сих пор регистрационный номер его
помню — 5862.
Такие суровые условия, как
рассказал машинист подъемника
Георгий Анатольевич Тронин, не
были проблемой для молодых и
работящих ребят.
— Два раза я обмораживал руки,
но все равно выходил на работу, —
вспоминает он. — Мы очень сильно
любили свою профессию, поэтому
никакие трудности нас не пугали.
Об одном лишь сейчас жалею, что
все месторождения увидел, а на
Киенгопе поработать не успел.
Судьба Георгия Анатольевича

могла сложиться и по-другому. Сразу
после службы в армии он отправился
к бабушке в Казахстан. И уже хотел
там остаться навсегда, но что-то
потянуло его обратно, он вернулся и
начал в 1973 году работать на своей
малой родине нефтяником, чему до
сих пор и рад.
— Иногда хочется сесть в машину и поехать на месторождения,
посмотреть на наши скважины,
узнать, как они себя ведут без нас, —
признается он.
— Со мной тоже такое бывает, —
кивает ему Павел Григорьевич. — Я
бы с удовольствием еще раз взглянул на них. Особенно тянет меня к
капризным скважинам, с которыми
приходилось подолгу работать, часто
проводить на них ремонты.
Кстати, была у меня скважина, которая давала
«зеленую» нефть —
легкоуглеводородную.
Помню,
выли-

ваешь немного нефти на снег, а цвет
у нее изумрудно-зеленый…
Сегодняшние нефтяники, по
мнению в е теранов, люди у же
другие.
— Многое изменилось. Чувствуется, что в механизме дисциплины
сотрудников гайки уже успели
подкрутить. Особенно мне сейчас
нравится, что наши специалисты
постоянно применяют новые технологии, стараются находить свежие
решения проблем, а значит, думают
о будущем, — говорит Павел Григорьевич. — И лишь одно не меняется.
Нефтяники — крепкий народ. Плохих людей среди нас почти нет. Да и
не приживаются они у нас.
Алена Ускова.

Георгий Тронин:
«Мы — нефтяники
старой закалки».

Роснефть-класс

Будущее —
с нефтяной компанией «Роснефть»!
Внимание!

МОУ СОШ № 12

им. академика В.И. Кудинова
Адрес: г. Воткинск, ул. Луначарского, д. 6.
Тел.: (34145) 4-82-62, 6-48-80.

МОУ СОШ № 7

Адрес: г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, д. 7.
Тел.: (34147) 4-33-58, 4-62-93.

МОУ СОШ № 4

Адрес: п. Игра, микрорайон Нефтяников, д. 49.
Тел. (34134) 4-22-92.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ

с 1 апреля по 16 июня 2011 года.

ОАО «Удмуртнефть» объявляет о наборе
выпускников 9-х классов в Воткинске, Сарапуле и Игре в 10-е «Роснефть-классы».
Цель проекта — обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в нефтяной
компании, начиная со школьной скамьи. Обучение
в «Роснефть-классе» дает ученикам прекрасную возможность получить глубокие и разносторонние знания, необходимые для поступления в высшие учебные
заведения на специальности нефтяной отрасли. Помимо
углубленного изучения профильных предметов и знакомства с вузами, с учащимися проводится профориентационная работа.
В «Роснефть-класс» зачисляются учащиеся, имеющие средний балл аттестата не ниже «4», успешно прошедшие тестирование/собеседование по профильным
предметам (математика, физика), а также психологическое тестирование и медицинское освидетельствование.

Есть что почитать?
Накануне Всемирного дня книг и авторского права,
который в России отмечают уже в шестнадцатый раз,
мы заглянули в научно-техническую библиотеку
ЗАО «ИННЦ».
О том, какую литературу, кто и каким образом может
здесь получить, рассказала специалист отдела по
информационному обеспечению Елена Корниловская.
За всю историю работы библиотеки, начиная с 1969 года, было
зарегистрировано 2348 человек. Согласно статистике библиотека
сегодня обслуживает примерно 80 человек в месяц, из них 60%
составляют сотрудники ЗАО «ИННЦ», 25% — работники ОАО
«Удмуртнефть» и дочерних предприятий, 15% — студенты нефтяного
факультета УдГУ.
Библиотекарь, по мнению Елены, должен быть приветливым и
внимательным:
— Неважно, насколько взыскателен человек. В любом случае
ему нужно помочь — выслушать все требования и в быстрые сроки
отыскать информацию, которая его интересует. Читателей на сегодняшний день насчитывается не так уж и мало — 303 человека.
По словам специалиста по информационному обеспечению,
библиотека обладает электронными версиями наиболее популярной
среди нефтяников литературы. Они находятся в свободном доступе
на том же сайте.
Помимо книг по всем сферам деятельности, касающихся нефтяной промышленности, в библиотеке ЗАО «ИННЦ» можно ознакомиться с периодическими изданиями — журналами «Нефтяное
хозяйство», «Бурение и нефть», «Геология нефти и газа», «Нефтепромысловое дело» и другими.
— В каждом из этих специализированных изданий легко почерпнуть информацию о новых методах и технологиях добычи нефти,
Кстати
ее подготовки и транспортировки.
Есть журналы и для других спеКак получить книгу
циалистов — экологов, юристов и
1. Вы являетесь сотрудникадровиков, — добавляет Елена.
ком ОАО «Удмуртнефть» и
— Из последних поступлеего дочерних предприятий,
ний хочу отметить книги серии
зарегистрированных в библи«Библиотека нефтяного инжиниотеке ЗАО «ИННЦ».
ринга ОАО «НК «Роснефть» — это
2. Узнайте о наличии книги на
сайте библиотеки. Для этого
лучшие издания по нефтегазовому
зайдите на корпоративный
делу российских и зарубежных
портал и перейдите по ссылке
ученых, обобщающие мировой
«Научно-техническая библиоопыт в области поиска, разведки
тека».
и добычи нефти и газа. Изда3. По поиску книги вычислите,
тельские проекты данной серии
есть ли книга в фонде и не
реализуются в сотрудничестве
находится ли она сейчас на
с ведущими международными
руках.
компаниями, научными орга4. Запишите инвентарный
номер свободного экземнизациями и компаниями (SPE,
пляра и сообщите о желании
Schlumberger и др.). На данный
получить его в библиотеку,
момент в наличии 16 наименогде на вас, нового читателя,
ваний книг, они приходят к нам
заведут формуляр и выдадут
постепенно, по мере их выхода в
книгу.
свет. Все книги данной серии есть
в электронном варианте, — говорит Елена.— Пока самым популярным изданием этой серии является
«Большой справочник инженера нефтегазодобычи. Разработка
месторождений. Оборудование и технологии» У. Лайонза и Г. Плизга.
Что же касается всего фонда библиотеки, то самой востребованной среди посетителей библиотеки на протяжении уже нескольких
лет остается книга профессора В.И. Кудинова «Основы нефтегазопромыслового дела». Изданием интересуются все — и студенты, и
молодые специалисты, и опытные сотрудники.
Кстати, недавно в библиотеку поступила еще одна очень интересная для нефтяников книга — «Совершенствование эксплуатации
скважин, оборудованных УЭЦН, в осложненных условиях» советника генерального директора ОАО «Удмуртнефть» Амдаха Мустафаевича Насырова и его сына, начальника отдела мониторинга разработки
ЗАО «ИННЦ» Вадима Насырова. Подробнее о книге читайте в одном
из следующих номеров газеты.
Алена Ускова.
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Конкурс

Мисс

«Нефтяник Удмуртии»

Зульфия Азиева,
начальник финансового отдела ЗАО «Технологический транспорт».
Справедлива, жизнелюбива и щедра.
Родившись в День Победы, никогда не проигрывает.                 
Голосуйте за Зульфию (№10) через sms
на тел. +7904-249-87-17 или присылайте письмо
с номером участницы на эл. адрес evkotlyarova@udmurtneft.ru.

Талисман
газеты

Присылайте рисунки,
поделки, вышивку, лепку
с изображением талисмана
газеты. Объясните — почему
ваш герой стал хранителем и
оберегом.
Победитель получит
подарок в июле
2011 года.

народная
НОВОСТЬ

Вы рады новому оборудованию, ремонту в бытовке, вкусному обеду в столовой? Или наоборот чем-то
огорчены — пишите нам.
Только сейчас мы меняем
новость на подарок!
Cпонсор конкурса —
НПФ «Нефтегарант».
Присылайте
народные новости и
талисманы по адресу:
426057, УР, г. Ижевск,
ул. Свободы, 175-312.
E-mail: evkotlyarova@
udmurtneft.ru.

35 лет — 35 подарков

Накануне юбилея газеты «Нефтяник
Удмуртии» стартуют конкурсы:

Проголосовать за одну участницу можно в течение 6 недель с момента выхода номера.
Последнюю номинантку мы представим 3 июня. Заявки на участие в конкурсе
принимаются до 27 мая. Голосовать можно за нескольких участниц.

Наши юбиляры

Юбилейный апрель
Богатым на круглые даты стал этот месяц для сотрудников
НГДУ «Гремиха». В начале апреля здесь поздравляли начальника
управления Семена Обухова, оператора товарного Рауфу Гадальшину
и оператора по добыче нефти и газа Антониду Ермакову.

В профессию
«влюбили» геологи
Антонида Ермакова в детстве
жила в деревне, однажды в ее дом
поселили геологов.
— Они постоянно рассказывали
мне, еще маленькой девчушке, о том,
как интересно заниматься разведкой
запасов. Объясняли, каким образом
совсем недалеко от моей деревни
на Архангельском месторождении скоро будут успешно добывать
нефть, — рассказывает Антонида
Федоровна.
С тех самых пор она и загорелась
идеей связать свою жизнь с нефтедобычей. Так и получилось — вот уже
36 лет она трудится оператором по
добыче нефти и газа в НГДУ «Гремиха». Антонида Федоровна признается, что уже не может представить
себя без своей работы, ведь каждая
скважина для нее за эти годы стала
как родная.
С «Удмуртнефтью» связаны все
ее самые добрые и приятные воспоминания, здесь работает и семья
Антониды Ермаковой: два брата —
на УПН на Архангельском, сын — в
ЦНПИ в Малой Пурге, муж — водитель.
— Интересных случаев на работе
было много. Последний произошел
этой зимой. Первого января я на
лыжах вышла в обход. Смотрю —
передо мной в поле что-то черное шевелится. Оказалось, что это
кабаны роют корешки из-под
снега. Перепугалась, стою
и не знаю, куда двигаться.
Обратно — далеко, вперед —
страшно. Тихонечко проскользнула мимо них. Долго
после этого дух перевести
не могла.

Издается с 21 июля 1976 года. Учредитель — ОАО «Удмуртнефть».
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 18-0043 выдано 17 декабря
2008 года Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций по Удмуртской Республике.
Издатель: ООО «НР». Адрес издателя: 426008, УР, г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 268.

С ней
и яблони цветут
Девятого апреля юбилей отметила
Рауфа Галимьяновна Гадальшина,
товарный оператор УПН «Ижевское».
Ее ценят не только как отличного
работника, но и как хорошего наставника. Желание помогать молодым у
нее привито с детства — она выросла
в большой семье, из восьми детишек
была вторым ребенком. На удмуртские
месторождения она попала благодаря
сестре, которая привела ее учиться
на оператора, а затем посоветовала
идти работать в «Удмуртнефть».
— Я пришла в 1979 году на Киенгопское месторождение, а в 1981
перевелась на только что открывшееся Ижевское, с тех пор тут и тружусь.
Я так полюбила профессию, что ни
разу даже не подумала о том, чтобы
сменить ее на какую-либо другую.
Главное, что ей нравится в профессии оператора товарного, это
разносторонность — нужно одинаково хорошо работать умственно,
физически, при этом уметь следить
за порядком на рабочем месте:
— Летом мы усиленно занимаемся озеленением территории, сами
косим, красим, выращиваем цветы,
а раньше даже сажали вишни и
яблони.

«Две пятерки —
это превосходно!»
У каждого руководителя свой
стиль управления. Однажды Семен
Обухов, начальник НГДУ «Гремиха»,
признался, что ему по душе работа
в команде.
А еще он так устроен, что смотрит
на подчиненных под своим углом —
любит инициативных работников
с творческим подходом к делу и не
приемлет в своей команде двуличных, необязательных людей. И такая
стратегия всегда дает положительные
результаты.
— У него особое мужское слово,
свой подход к людям, профессиональная дипломатия, приводящая
любое серьезное решение к логическому завершению в интересах
дела. Эти качества снискали в нем
уважение и авторитет. На каждом
этапе своей трудовой биографии, а
путь пройден очень большой, Семен
Леонидович полностью отдает силы,
знания и опыт решению больших и
малых задач, стоящих перед ним.
Занимая различные посты, он по
праву заслужил репутацию одного
из наиболее авторитетных и эффективных руководителей, — говорит
про юбиляра его коллега Ильдар
Бекмансуров.
И действительно, как рассказали в НГДУ «Гремиха», Семен
Леонидович кажется грозным
начальником только, но при этом
он грамотный и справедливый.
— От лица игринских нефтяников и от себя лично поздравляю
Семена Леонидовича со славной
датой — 55-летием! Дата хорошая, хотя нет, она — отличная.
Две пятерки — это превосходно!
Доброго здоровья, благополучия,
оптимизма, реализации всех намеченных планов, счастья и дальнейших творческих свершений во благо
предприятия! —
желают Ильдар
Бекманс у ров и
коллеги.
Подготовила
Алена Ускова.

Адрес редакции: 426057, УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 175-312.
Тел. (3412) 48-73-48. http://www.udmurtneft.ru.
E-mail: uvbulicheva@udmurtneft.ru.
Главный редактор Елена Котлярова, тел. (3412) 48-36-45.
Фотограф Александр Лобашов, тел. (3412) 48-74-79.
Дизайнер Юлия Булычева, тел./факс (3412) 65-44-88.

Распространяется бесплатно. Выходит по пятницам.
Время сдачи: по графику — среда, 17:30,
фактическое — 20 апреля 2011 года, 17:30.
Заказ №517. Тираж 3500 экземпляров.
Отпечатана на ГУП УР «Ижевский полиграфический комбинат».
Адрес: 426039, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 180.

