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ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ

Ïðîôåññèîíàëèçì è
ñîöèàëüíàÿ íàïðàâëåííîñòü
Ñâîé þáèëåé - 10 ëåò ñòàáèëüíîñòè è êà÷åñòâåííîãî ðîñòà íà ðûíêå õèìè÷åñêèõ òåõíîëîãèé îòìå÷àåò ÎÎÎ «ËÀÉÑÀÍ»
Компания ООО «ЛАЙСАН»
пришла в Сорочинск пять
лет назад для оказания услуг
филиалам ОАО «Оренбургнефть», в том числе и градообразующему предприятию
НГДУ «Сорочинскнефть».
Свою историю предприятие,
подразделения которого находятся во многих городах России, начало 18 октября 2001
года с регистрации в г. Твери с
первоначальными целями:
• обеспечение предприятий нефтегазодобывающего комплекса
материально-техническими ресурсами;
• производство и оптовая торговля химическими веществами
и продуктами;
• обеспечение услугами в области защиты от коррозии внутрискважинного оборудования
и промысловых трубопроводов.
В 2006 году было создано
обособленное подразделение в
городе Сорочинске, о котором
сегодня поговорим.
За эти пять лет пройден путь
становления, наработки опыта,
формирования коллектива и командного духа.

И результаты, достигнутые
сегодня в области надёжности
промысловых трубопроводов,
по праву признаны одними из
лучших в Компании ТНК-ВР.
Помимо добросовестной работы дружный коллектив участвует и в общественной жизни
города – уже на протяжении
двух лет команда подразделения
ООО «ЛАЙСАН» выступает на
фестивале рабочего спорта.
Результатом является вхождение в десятку призеров, а в
некоторых видах спорта и занятие призовых мест. В обоих
случаях команде предприятия
были вручены грамоты главы
муниципального образования
г. Сорочинска.
Сейчас в коллективе подразделения работает 61 сотрудник, при
этом средний возраст составляет
35 лет – цифра, сочетающая в
себе энергию, любознательность,
задор молодости и незаменимый
опыт, мудрость старшего поколения. Девять человек получают
первое или второе высшее образование. Причем каждому из них
предприятием созданы комфортные условия.

КОММЕНТАРИЙ

Èðèíà ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü
îáîñîáëåííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ:

Основная задача деятельности предприятия: защита окружающей среды, что особенно
актуально для нашего региона.
Сотни километров нефтепроводов требуют своевременной
антикоррозионной защиты и постоянного мониторинга целостности трубопроводов.
Для реализации этой цели сотрудничество с нефтегазодобывающим предприятием осуществляется по нескольким направлениям:
ингибирование химреагентами,
инструментально-химический
коррозионный мониторинг, обслуживание средств электрохимзащиты, диагностика технического
состояния линейной части трубопроводов и замена проблемных

Сегодня ООО «ЛАЙСАН» это молодой коллектив, позволяющий решать весь комплекс
задач в области химических
технологий. А бессменные ценности Компании – сотрудники,
репутация, партнерство и приверженность безопасности и
экологии.
Руководители,
инженеры,
менеджеры, рабочие – это не
только коллектив, а команда
высококвалифицированных
единомышленников,
объединенных преданностью люби-

мому делу и нацеленных на
результат. В составе коллектива
трудятся пять кандидатов наук
– химических, экономических,
технических, что характеризует
научно-технический потенциал
Компании.
Ëþáîâü ê ðàáîòå
è íå òîëüêî…
Дружный коллектив и отличные условия труда помогают
выстраивать не только партнерские отношения с Заказчиком.
Нашли здесь друг друга Нел-

ля и Василий Баскаковы. Познакомившись на работе, они
недавно сыграли свадьбу. И
другие сотрудники, уверенные
в завтрашнем дне, связывают
себя узами брака, не боятся заводить детей.
От имени редакции газеты
«Сорочинский вестник» поздравляем дружный коллектив с
10-ти летним юбилеем. Желаем
стабильной и плодотворной работы, новых побед в спорте, благополучия и личных достижений всем работникам Компании.

МНЕНИЯ

участков трубопроводов, инженерное сопровождение.
Читателю, далекому от нашей
специфики, кратко поясню суть
ингибирования, – специальные
химические реагенты закачиваются в полость трубопроводов,
создают там защитную пленку
и предотвращают коррозионные
процессы.
Когда в 2006 году мне предложили работу в ООО «ЛАЙСАН», многие знакомые отговаривали от того, чтобы поменять
стабильную бюджетную организацию на новое, никому неизвестное предприятие, но годы
работы в нем подтвердили правильность моего выбора.
Я ни на секунду не пожалела
о том, что здесь работаю. Благодаря нашему руководству и
работникам всего коллектива я
поняла, что значит любить свою
работу и получать от нее полное
удовлетворение.
Мне приятно поздравить с
юбилеем весь коллектив нашей
Компании, а он работает сегодня
и в Самарской, Волгоградской
областях, в Западной Сибири.
Пусть наша дорогая организация развивается и процветает,
создает новые рабочие места для
жителей города и района. Каждый из нас своей работой вносит
ежедневный вклад в общее дело.
Поздравляю всех членов сплочённого и дружного коллектива,
чей профессионализм и трудолюбие обеспечивают плодотворную
деятельность организации. Желаю, чтобы и далее, благодаря ответственному отношению, Компания покоряла новые вершины.

Âÿ÷åñëàâ ÇÎÒÎÂ,
èíæåíåð ïî ÎÒ, ÏÁ è ÎÎÑ:
- Главная задача ООО «ЛАЙСАН» и его подразделений при
осуществлении
всех видов деятельности: приоритет охраны труда и промышленной безопасности.
Никакие соображения экономического, технического или
иного плана не помешают интересам обеспечения безопасности жизни, здоровья работающих на производстве, населения
и окружающей среды.
Àëåêñàíäð ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ,
ïðîðàá:
- В работе
предприятия
меня привлекает высокая производственная
дисциплина
в
коллективе. Обеспечивается она
нашей работой и отношением вышестоящих руководителей. Важно и то, что в ООО «ЛАЙСАН»
гибкая работа с Заказчиком и со
смежными службами.
Ãàëèíà ÌÈËÈÍÀ,
áóõãàëòåð:
- Для меня
моя
организация - залог
успеха и экономической стабильности. За
те годы, что существует наша

Компания, мы закрепились на
рынке.
Заработная плата выплачивается своевременно, выделяются
денежные средства на решение
жилищных проблем.
Я ценю тот вклад, который
наша организация вносит в экономическое, культурное развитие коллектива подразделения и
желаю ей ещё больше преуспеть
в своей деятельности.
Âàëåðèé ËÀÇÀÐÅÂ,
îïåðàòîð ïî õèìè÷åñêîé
îáðàáîòêå ñêâàæèí:
- Моя работа
связана с выездом на промыслы, частыми командировками.
Транспортный
парк регулярно
обновляется и
пополняется новыми единицами авто- и спецтехники.
Руководство
обеспечивает
всем необходимым, чтобы работы выполнялись качественно и
в установленный срок.
Êîíñòàíòèí ÌÀÊÑÈÌÎÂ,
èíæåíåð ýëåêòðîõèìè÷åñêîé
çàùèòû:
- В Компанию
я пришел в 2009
году. Как раз началось
строительство средств
электрохимической защиты трубопроводов от
наружной коррозии на месторождениях НГДУ «Сорочинскнефть».
На сегодняшний день данное

направление получило развитие, значительно снизив аварийность на трубопроводах.
Âàëåíòèíà ÈÑÒÎÌÈÍÀ,
çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé:
- В 2006 году
я пришла в
ООО
«ЛАЙСАН» на должность лаборанта химического
анализа. Тогда
у нас не было
своей лаборатории.
В начале работы я была единственным лаборантом в Сорочинском подразделении. Сейчас
я заведующая выросшей в штате лаборатории.
Я рада, что судьба привела
меня именно в эту организацию, здесь я могу проявить не
только общечеловеческие качества, но и навыки, необходимые
в профессиональной сфере».
Ñâåòëàíà ÍÀÓÌÎÂÀ,
èíæåíåð ïî êàïèòàëüíîìó
ñòðîèòåëüñòâó:
- Здесь я почувствовала себя
нужной. ООО
«ЛАЙСАН»
- место, где я
вижу результаты своего труда, вижу заботу
руководства о своих работниках.
Это хорошее оснащение рабочего
места, обеспечение средствами
индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, достойная
оплата труда, зависящая от эффективности труда каждого.

