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спартакиада

ОФиЦиаЛЬНО

К концу июня все 38 технологических ли-
ний  одиннадцати промыслов газопро-
мыслового управления ООО «Газпром 
добыча Оренбург» прошли планово-
предупредительные ремонты.

СТИМУЛ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ

Сострадание, стремление помочь, объеди-
нившись в беде, – в этих качествах росси-
ян сила и величие нашей страны. 

Для оренбургских газовиков боль дру-
гих людей никогда не была «чужой». Мы 
всегда протягивали руку помощи слабым 
и беззащитным. 

Сегодня наша поддержка очень нужна 
жителям Краснодарского края!

Призываем каждого из вас перечислить 
однодневный заработок или любую фикси-
рованную посильную для вас сумму в по-
мощь тем, кто остался без крова и лишил-
ся всего имущества.

Администрация и профсоюзный комитет  
ООО «Газпром добыча Оренбург»

Тяжелейшая трагедия произошла на Ку-
бани. Стихия унесла 171 жизнь, лиши-
ла людей крова, посеяла горе и страх. От 
наводнения пострадали десятки тысяч 
человек, среди которых старики и дети.

УВАжАеМые кОЛЛегИ!

Последняя нитка перед пуском

«При выявлении коррозионных язв про-
водим замену элементов сосудов или шли-
фуем их по специальной технологии. Одно-
временно проходили ревизию десятки еди-
ниц запорной и регулирующей арматуры, 
сотни единиц фланцевых и резьбовых сое-
динений. В этом году особое внимание бы-
ло уделено техническому состоянию уров-
немерных стекол, которые позволяют ви-
зуально определять и контролировать уро-
вень жидкости в сепараторах», – отметил 
Анатолий Швец, заместитель начальника 
производственно-диспетчерской службы 
газопромыслового управления.

За три месяца планово-предупреди-
тельных ремонтов приведены в порядок 
38 газовых, 5 нефтяных ниток, 13 контроль-
ных и 7 факельных технологических линий. 
Это золотое время промысловики старают-
ся использовать по максимуму, ведь оста-
новка производства – самый удобный мо-
мент для внедрения различных идей.

Так, выполнен большой объем работ по 
ремонту и испытанию на прочность и плот-
ность змеевиков обогрева горячим диэти-
ленгликолем газовых и нефтяных сепара-
торов.

В период ремонтов проведены пропар-
ка сосудов, работающих под давле-
нием, очистка их от грязевых и пи-

рофорных отложений, техническое осви-
детельствование, ингибирование и гидро-
испытание. 

«ГаЗпрОМ» — дЕтЯМ

ТРИ ХОРОШИе НОВОСТИ 
О ФеСТИВАЛе «ТеПЛО ДеТСкИХ СеРДеЦ»

Продолжается подготовка к VII фестива-
лю «Тепло детских сердец» для воспи-
танников детских домов и интернатов, 
который организуют предприятия неком-
мерческого партнерства «Газпром  
в Оренбуржье».

Место проведения праздника, как и пре-
жде, – санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия «Самородово». 
Фестиваль состоится с 3 по 7 сентября. В 
отличие от прошлых лет он станет продол-
жительнее на один день. 

Вторая хорошая новость состоит в до-
полнении к программе конкурса  худо-
жественной самодеятельности. В отдель-
ную номинацию выведена жестовая песня.  
В этом жанре выступают ребята с наруше-
ниями слуха и речи. Кропотливая подго-
товка, старание и артистизм детей с огра-
ниченными возможностями всегда поко-
ряли членов жюри, на сей раз они получат 
отдельную оценку и призы.

Третьим новшеством «Тепла детских сер-
дец» является изменение логотипа и всего, 
что с этим связано. Пять символических 
разноцветных сердец, образующих цветок,  
с расположенным по кругу названием фе-
стиваля и обозначением программы «Газ-
пром – детям» украсят футболки, кепки и 
спортивные костюмы. 

Экипировка в день заезда будет подарена 
каждому из 400 ребят из 20 детских домов 
и интернатов. На шоу закрытия фестива-
ля, которое состоится во Дворце культуры 
и спорта «Газовик», приедут еще 150 вос-
питанников из 16 других детских учрежде-
ний. Им также вручат спортивную форму. 
Все 36 детских учреждений станут обладате-
лями ценных подарков от организаторов, а 
победители конкурсов в личном и команд-
ном зачете – дипломов и призов. Награды по заслугам

геНеРАЛы СПОРТИВНыХ бАТАЛИЙ
В хронике Оренбургского газохими-
ческого комплекса среди важнейших 
исторических событий государственно-
го и производственного значения есть 
короткая запись, датированная фев-
ралем 1989 года: «В спартакиаде сре-
ди руководителей (плавание, пулевая 
стрельба, лыжные гонки) победила  
команда газопромыслового управления 
(Н. Н. Галян, В. В. Соловей, В. Н. Поно-
марев и др.)».

Это было задолго до того, как подтяну-
тая фигура, хорошая осанка и понятие 
«в здоровом теле – здоровый дух» ста-

ли неотъемлемой частью имиджа успешно-
го современного руководителя, как стиль-
ные костюм и галстук. 
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В центральном офисе ОАО «Газпром» 
председатель Правления Алексей Мил-
лер провел межотраслевое совещание о 
стимулировании развития использования 
газомоторного топлива. В мероприятии 
приняли участие представители руковод-
ства профильных министерств РФ, ве-
дущих нефтяных компаний, в частности, 
ОАО НК «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ», 
крупных заводов – производителей ав-
томобильной техники: ОАО «КАМАЗ», 
УК «Группа ГАЗ», Концерна «Тракторные 
заводы», ООО «ё-АВТО», а также ОАО 
«РЖД», исполнительной власти субъек-
тов РФ, подразделений и дочерних орга-
низаций «Газпрома».

рЕкОНструкЦиЯ
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пОра рЕМОНта

СТИМУЛ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
Например, на УКПГ-15 для повышения 

качества подготовки нефти и углеводород-
ного конденсата проведена их реконструк-
ция с увеличением диаметра и протяжен-
ности на нефтяном сепараторе и выветри-
вателе жидких углеводородов. Это усовер-
шенствование необходимо для более каче-
ственной подготовки нефти и конденсата.

Мы побывали на УКПГ-14 в день пуска 
последней технологической линии. Ремонт 
производственных ниток на большинстве 
промыслов сопровождается сокращением  
добычи газа из-за временного сокращения 
мощностей по подготовке углеводородного 
сырья к транспорту на газоперерабатываю-
щий завод. Четырнадцатый промысел, как 
самый мощный, ремонтируется в послед-
нюю очередь, когда летом общее газопо-
требление сокращается до минимума. Но 
даже в период ремонтов, при остановлен-
ных технологических линиях, коллектив га-

зодобытчиков старается поддерживать до-
бычу углеводородов на необходимом уров-
не, снижая издержки и потери.

Здесь также параллельно ремонту вне-
дрялись оригинальные идеи, что особен-
но актуально при снижающемся пластовом 
давлении. «Мы подготовили схему учета и 
транспорта неочищенного газа через ли-
нию контрольного сепаратора обратным 
ходом в газопровод с УКПГ-15 на ДКС-3. 
Провели монтаж байпасных линий на вы-
ходе газа с установки и замену измеритель-
ных диафрагм, – делится Андрей Валиу-
лин, начальник УКПГ-14. – Это помогло 
уменьшить погрешность измерения добы-
ваемого газа, сократить гидравлические по-
тери и тем самым поддерживать его добы-
чу. В период, когда энергия пласта падает, 
это очень важно».

Сегодня на рассмотрении у специали-
стов Общества «Газпром добыча Орен-

бург»  находится еще одно предложение 
специалистов газопромыслового управ-
ления по снижению гидравлических со-
противлений на технологических лини-
ях УКПГ-14. Оно основано на вводе в 
эксплуатацию второго, законсервиро-
ванного, газопровода с четвертой техно-
логической линии и подключения его к 
газопроводу промысла к ДКС-3. Эту ра-
боту запланировано провести в сентябре,  
в период полной плановой остановки 
УКПГ-14, ДКС-3 и третьей очереди газо-
перерабатывающего завода. Если все за-
думанное получится, технические меро-
приятия, уже внедренные на УКПГ-14, 
позволят добыть дополнительно 75 мил-
лионов кубических метров газа до кон-
ца этого года. 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

тЕхНОЛОГии

к 2013 гОДУ — НОВыЙ УРОВеНЬ

Участники совещания рассмотрели все 
основные аспекты, касающиеся развития 
рынка газомоторного топлива в России.  
В частности, речь шла о развитии произ-
водства газовых автомобильных двигате-
лей и серийной автотехники, работающей 
на природном газе, о роли нефтяных ком-
паний в расширении сети газовых заправок, 
а также о значении газификации автотран-
спорта для российских регионов.

Важнейшим преимуществом газомо-
торного топлива перед любыми други-
ми видами автомобильных топлив явля-
ется его экологичность. Перевод автомо-
билей с бензина на газ позволяет в сред-
нем в пять раз снизить выбросы вредных 
веществ. Это особенно важно для боль-
ших городов, где львиная доля загрязне-
ний воздуха приходится на автомобиль-
ный транспорт.

Очень важным являются и экономиче-
ские преимущества использования газомо-
торного топлива. Его стоимость для потре-
бителей в России нормативно ограничена. 
Так, средняя общероссийская цена 1 куб. м 
газомоторного топлива (что примерно со-
поставимо с 1 л традиционного топлива) 
сегодня составляет около 9 руб. Масштаб-
ный перевод  автомобильной техники на 
газомоторное топливо приведет к сокра-
щению стоимости автоперевозок за счет 
разницы в цене на газомоторное топливо 
и бензин, что повлечет за собой снижение 
издержек во всех отраслях экономики и со-
циальной сфере, обеспечит рост промыш-
ленного производства и жизненного уров-
ня населения.

Поэтому «Газпром» поставил перед со-
бой задачу значительно расширить газомо-
торный бизнес в России и создать на его 
основе масштабный рынок сбыта природ-
ного газа компании. В настоящее время в 
компании рассматриваются новые подхо-
ды, которые могут применяться в этом ви-
де бизнеса. Идет подготовительная работа 
к разработке бизнес-схемы, которая позво-
лит компании существенно повысить сбыт 
газомоторного топлива. 

Перед совещанием его участники посе-
тили выставку газобаллонных автомоби-
лей на территории «Газпрома». На выстав-
ке было представлено 17 единиц техники: 
автобусы ЛиАЗ, «MAN», самосвал КамАЗ, 
легковые автомобили «фольксваген Caddy 
EcoFuel», «мерседес Е 200», «ё-концепт», 
«ё-кроссовер» и другие, а также оборудо-
вание для АГНКС.

Алексей Миллер на выставке газобаллонных автомобилей

В состав комиссии вошли представите-
ли Департамента по добыче газа, газо-
вого конденсата, нефти ОАО «Газпром», 
Департамента автоматизации систем 
управления технологическими процес-
сами ОАО «Газпром», ООО «Газпром-

НОУ-ХАУ ЭФФекТИВНО
Сегодня в управлении по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» завершает работу комиссия ОАО «Газпром» по проверке системы мони-
торинга трубопроводов.

переработка», ООО «Газпром ВНИИ-
ГАЗ», ОАО «Газпромавтоматизация», 
ООО «Научно-производственная фирма 
«ТОРИ», ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Председатель – главный инже-
нер, заместитель генерального дирек-

тора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Александр Мокшаев.

В ходе работы комиссии были проведе-
ны комплексные испытания инфразвуко-
вой системы мониторинга трубопроводов, 
которые подтвердили ее чувствительность 
и прочие заданные параметры. Данная си-
стема была внедрена в ООО «Газпром до-
быча Оренбург» в 2011 году. Получены по-
ложительные результаты: комиссия убеди-
лась, что оборудование работает стабиль-
но и надежно.

ГЛавНОЕ дЕЛО

НАСТРОЙкА НА ОТВеТСТВеННОСТЬ

В совещании приняли участие представи-
тели администрации Общества, специ-
алисты газоперерабатывающего завода, 

представители корпорации «Глобал Петро 
Кемикал Процессез Инк», осуществляющей 
строительство объектов в соответствии с за-
ключенным контрактом «под ключ». 

Сергей Иванов осмотрел все строитель-
ные объекты, выслушал пояснения испол-
нителей. Затем на совещании он потребо-

Во вторник 10 июля генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Ива-
нов провел выездное совещание на стройке «Реконструкция очистных сооружений газохи-
мического комплекса (ОГХК)».

вал отчитаться всех, кто задействован на 
строительстве и последующей эксплуата-
ции очистных сооружений. 

Генеральный директор строго указал 
Ашоку Кумару и Марине Сусловой, пред-
ставителям подрядчика, на то, что допу-
щены серьезные отставания от графика  
строительства. Он не исключил, что к кор-
порации могут быть применены штраф-
ные санкции.

С. И. Иванов потребовал устранить за-
мечания, активизировать работы на объ-
ектах второго и третьего пусковых ком-
плексов и выполнить поставленные зада-
чи на 2012 год. 

Оборудование смонтировано

На территории строящегося объекта
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Нестабильные девяностые годы после 
распада Союза оставили пробел в истории 
состязаний, но через десять лет от первого 
упоминания, в 1999 году, спартакиада ру-
ководителей была включена в спортивный 
календарь «Оренбурггазпрома» с порядко-
вым номером один и перспективой стать 
корпоративной традицией. 

XIV спартакиада руководителей произ-
водственных коллективов ООО «Газпром 
добыча Оренбург» завершилась 7 июля. 
Спортивный марафон длился без мало-
го шесть месяцев, включив лыжную эста-
фету зимой и городки летом, а также все-
сезонные бильярд, боулинг, шахматы, во-
лейбол, настольный теннис, плавание и 
три стрелковые дисциплины. Всего – 12 
видов спорта. 

В составе десяти сборных команд подраз-
делений Общества выступили первые руко-
водители, их заместители, советники, пред-
седатели профсоюзных комитетов, началь-
ники отделов и служб. Причем чем выше 
участник спартакиады в «табели о рангах», 
тем больше премиальных очков начислялось 
команде. За время спартакиады на спортив-
ные площадки вышли 150 человек. 

– Особенностью нынешней спартакиа-
ды стало то, что в ней участвовали все ди-
ректора и главные инженеры структурных 
подразделений, – отметил генеральный ди-
ректор Общества Сергей Иванов. – Личный 
пример – великий стимул для всего коллек-
тива. Я с удовольствием констатирую: здо-
ровый образ жизни стал нормой для наше-
го Общества.

Сразу после торжественного открытия, 
28 января, начались соревнования по во-
лейболу. Они не только наиболее продол-
жительные (9 туров проводились до сере-
дины мая), но и самые эмоциональные. На 
играх всегда присутствовали болельщики. 
В этой дисциплине победила команда ад-
министрации Общества. 

Настольный теннис – «фирменный» 
спорт оренбургских газовиков. В него игра-
ют все: от звезд лучшего в Европе клуба 
«Факел Газпрома» до юных воспитанников 
спортивных школ, которые ракетку научи-
лись держать раньше, чем столовую лож-

ку. Победу в настольном теннисе одержала  
команда газоперерабатывающего завода. 
Руководители этого подразделения с самого 
начала спартакиады создали себе «задел» и 
лидировали на всем протяжении соревно-
ваний, также заняв первые места в сорев-
нованиях по плаванию, лыжным гонкам и 
боулингу. В сумме команда завода набрала 
максимальное количество очков и подня-
лась на верхнюю ступень пьедестала.

В активе представителей газопромысло-
вого управления победы в состязаниях по 
шахматам и пулевой стрельбе, серебряные 
награды в плавании и стендовой стрельбе, 
бронзовые – в дартсе, боулинге и настоль-
ном теннисе. Команда газодобытчиков за-
няла второе место.

На бронзу претендовали сразу три ко-
манды – гелиевого завода (вошли в призо-
вую тройку по волейболу, боулингу и трем 
стрелковым видам), администрации Обще-
ства (городошный спорт, стрельба из писто-
лета, лыжные гонки и волейбол) и управ-
ления телекоммуникаций, информацион-
ных технологий и связи (волейбол, лыж-
ные гонки, бильярд и стендовая стрельба). 
В итоге  на третье место вышел гелиевый 
завод с отрывом в 2 очка от команд адми-
нистрации и связистов. У них – равное  ко-
личество очков.

Примечательно, что на закончившей-
ся неделей ранее XVI летней спартакиаде 
среди подразделений ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», его дочерних организаций, а 
также предприятий некоммерческого парт-
нерства «Газпром в Оренбуржье» тройка 
лидеров та же: газоперерабатывающий за-
вод занял первое место, у гелиевого заво-
да – серебро, у газопромыслового управ-
ления – бронза. Руководители и их кол-
лективы на двух спартакиадах выступили 
одинаково результативно, это может слу-
жить еще одним доказательством того, что 
в ключевых производственных подразде-
лениях ООО «Газпром добыча Оренбург» 
трудится команда – сильная и  выносли-
вая, как в спорте.

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Пулевая стрельба

Волейбол Плавание

Боулинг Бильярд

Лыжные гонки Стендовая стрельба Настольный теннис Дартс

геНеРАЛы СПОРТИВНыХ бАТАЛИЙ

МОЛОдыЕ

ДеНЬ РАСЦВеТА жИзНИ
№ 9 газоперерабатывающего завода Мак-
сим Захаров.

В общекомандном зачете в обоих ви-
дах состязаний победили представители 
газоперерабатывающего завода. Второе и 
третье места по боулингу заняли соответ-
ственно команды базы производственно-
технического обслуживания и комплекта-
ции и управления телекоммуникаций, ин-
формационных технологий и связи. В со-
стязаниях по бильярду вторыми стали пред-
ставители администрации Общества, тре-
тьими – работники базы ПТОиК.

Победителям были вручены медали, куб-
ки и дипломы.

В рамках празднования Дня молоде-
жи совет молодых ученых и специали-
стов ООО «Газпром добыча Оренбург» 
при поддержке руководства предприятия 
провел состязания по боулингу и бильяр-
ду среди молодых работников.

Боролись 10 команд подразделений Об-
щества. В личном зачете в соревнованиях 
по боулингу лучший результат – 166 оч-
ков – показал инженер цеха № 4 гелиево-
го завода Сергей Решетников. В бильярде 
лучшим игроком стал электромонтер цеха 

кВеСТ НА «ДИкОМ зАПАДе»
7 июля совет молодых ученых и спе-
циалистов газопромыслового управ-
ления совместно с первичной профсо-
юзной организацией при поддержке ад-
министрации газопромыслового управ-
ления провел тематическую корпоратив-
ную игру-квест «Дикий Запад».

Участники и гости на себе ощутили атмо-
сферу Дикого Запада, прошли через каньо-
ны, таящие опасность лабиринты, встре-
тились с коварными индейцами, попы-
тались заарканить мустанга. Также в про-

грамме были различные конкурсы и лоте-
рея, главным призом которой стала элек-
тронная книга. На закате, когда испытания 
были позади, для всех приготовили насто-
ящий ковбойский ужин – кабан, жарен-
ный на углях.

«В этом году мы хорошо потрудились,  – 
говорит председатель совета Елена Афа-
насова. – За плечами проведенная в апре-
ле научно-техническая конференция, кру-
глый стол, посвященный проблемам добы-
чи углеводородного сырья. Но мы умеем не 
только отлично работать, но и отдыхать».

Дмитрий РЫЛЕЕВ
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Уважаемые клиенты!
Оренбургский филиал Газпромбанка приглашает вас 
до 31 августа 2012 года открыть срочный банковский вклад 
«Газпромбанк – Личное достижение» на выгодных условиях.

Мы ждем вас по адресам:
г. Оренбург, ул. Терешковой, 144, тел. 73-21-70
г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70/2, тел. 31-03-00
г. Оренбург, Газоперерабатывающий завод, тел. 73-53-92
г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65, тел. 73-69-90
г. Новотроицк, ул. Советская, 93а, тел. (8-276) 39-906
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истОриЯ НашЕГО ОтЕчЕства

15 июля 1826 года российский импера-
тор Николай Первый создал Третье отде-
ление Собственной его императорского 
величества канцелярии.

быСТРее ВИХРЯ
В минувшие выходные на дорогах посел-
ка Ростоши было оживленно и тесно. Здесь 
состоялись Всероссийские соревнования по 
велоспорту на шоссе на призы заслуженно-
го мастера спорта Александра Гусятникова, 
посвященные памяти первого президента 
Областной федерации велоспорта, бывшего 
заместителя генерального директора ООО 
«Оренбурггазпром» Виктора Дедова.

В турнире приняли участие 40 велогон-
щиков в возрасте до 16 лет из Самары, 
Салавата, Уфы, Гая, Оренбурга и дру-

гих городов. Для них велопробег стал хоро-
шим опытом, ведь именно в таких гонках 
закаляется характер.

Десятилетний Алеша Блинников уже 
два года серьезно занимается велоспортом  

и активно участвует в заездах.
– Я здесь впервые выступаю, – делится 

юный велогонщик. – Хоть сейчас пришлось 
сойти с этапа, обязательно приеду еще и зай-
му первое место!  

Первый этап включал групповую гонку 
протяженностью 60 километров по маршруту 
велосипедной дорожки, открытой в поселке 
Ростоши в 2010 году на средства ООО «Газ-
пром добыча Оренбург». 8 июля участники 

преодолели гонку-критериум на 30 киломе-
тров. Лучшие были награждены медалями и 
ценными призами. Абсолютный чемпион 
групповой гонки – Владислав Рылёв из горо-
да Гая. Победителем гонки-критериума стал 
Марсель Дильмухаметов из Салавата. 

– Велопробег в двенадцатый раз прово-
дится под патронажем нашего предприя-
тия, – отмечает заместитель генерального 
директора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олег Ванчинов. – Виктор Дедов не просто 
первый президент Областной федерации 
велоспорта, но и мастер спорта СССР. Мы 
помним о наших ветеранах, которые внес-
ли большой вклад в развитие физкультуры 
и спорта не только на территории Оренбур-
жья, но и России.

Александра БЕЛОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Время летит интересно и весело. И уже 
пора на процедуры. Расположение ла-
геря на базе санатория «Озон» позво-

ляет ребятам получать качественное пол-
ноценное лечение. Самые маленькие оби-
татели лагеря очень любят рыботерапию. 
Это своеобразный массаж тайскими рыб-
ками гарра руфа. Некоторые тем временем 
уже плавают в бассейне. Затем ребята бегут 
пить кислородный коктейль. 

В третьей смене под названием «Остров 
приключений» отдыхают 82 ребенка. 

– Как проводите первые дни в лагере? – 
интересуемся мы у детей.

– Отлично. Весело!
– Чем занимаетесь?
– В настольный теннис играем, кружки 

посещаем, дискотеки.
– Еда нравится?
– Очень.
– А почему приехали в этот лагерь снова?
– Тут друзья, интересно и здорово, –  

почти хором отвечают дети.
Что тут добавишь. Вот оно детское счаст-

ливое лето!

«ОСТРОВ ПРИкЛючеНИЙ» В ОРеНбУРжЬе еСТЬ!
Здесь все наполнено звонким сме-
хом, шумом и беготней. На поляне ребя-
та оживленно играют с мячом, катают-
ся на качелях, рядом танцуют девчонки и 
мальчишки, из беседки доносятся звуки 
гитары и дружное пение. Так в оздорови-
тельном палаточном лагере «Прометей» 
начинается новый день.

– Многие ребята отдыхают здесь уже не 
первый год, им очень нравится наша на-
сыщенная программа, в которую вклю-
чена не только развлекательная, досуго-
вая жизнь, но и выездные экскурсии и ме-
роприятия, – говорит Раиса Рудакова, на-
чальник лагеря. 

И это только начало, а впереди юных 
искателей приключений ждут поездки на 
страусиную ферму, в компьютерный клуб, 
в боулинг, так что каждый найдет занятие 
себе по душе и научится чему-то новому. 
А сплав по реке, однодневный поход и по-
иск сокровищ превратят детей в настоя-
щих героев, которым важно выполнить все 

ответственные задания: поставить палат-
ку на время, разжечь костер, путешество-
вать с картой. 

За период пребывания в «Прометее» дети 
большую часть времени находятся на све-
жем воздухе, спят в палатках, имеют воз-
можность отдохнуть и укрепить свое здоро-
вье. Каждый из них сможет обрести новые 
навыки и знания, реализовать себя в нео-
бычных условиях лагеря, найти друзей.

А судя по счастливым лицам ребятишек, 
им здесь очень нравится.

Алиса ИЛЬИНА
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

ВеДОМСТВО зА «чИСТОТУ» МыСЛеЙ

Возглавил его граф А. Х. Бенкендорф. Пред-
полагалось, что чины нового отделения 
должны были наблюдать, «чтобы спокой-
ствие и права граждан не могли быть на-

рушены чьею-либо личною властью, или 
преобладанием сильных, или пагубным на-
правлением людей злоумышленных».

Но в действительности, уже вскоре по-
сле создания, новая структура стала блю-
стителем не только законности, но и по-
литических настроений общества. Таким 
образом, в России родилось официальное 
ведомство политического сыска, которое 
преследовало не только за действия, но и 
за образ мыслей.

«ГаЗпрОМ» — дЕтЯМ ЗдОрОвЬЕ

СеРДечНАЯ ПОМОщЬ

Около 300 тысяч рублей направила стра-
ховая компания «СОГАЗ» на лечение 45-
летнего работника ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Николая Д. (имя изменено) 
в рамках программы добровольного ме-
дицинского страхования «Высокие меди-
цинские технологии».

Мужчина поступил в одну из клиник города 
Оренбурга с диагнозом: «ишемическая бо-
лезнь сердца. Впервые возникшая стено-
кардия. Гипертоническая болезнь II степе-
ни». Медики провели исследование прохо-
димости сосудов сердца и выявили крити-
ческий стеноз (сужение просвета) огибаю-
щей артерии и правой коронарной артерии. 
По результатам обследования Николаю Д. 
проведено стентирование коронарных ар-
терий двумя стентами.

Оренбургский филиал ОАО «СОГАЗ» 
приглашает работников ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» стать участ-
никами программы ДМС «Высокие 
медицинские технологии». При насту-
плении страхового случая ОАО «СО-
ГАЗ» оплачивает медицинские услу-
ги по наиболее дорогостоящим видам 
лечения. В случае необходимости по-
лис ДМС гарантирует застрахованно-
му лицу лечение стоимостью 400 000–
500 000 рублей в любой момент и без 
очередей.

В гонке приняли участие 40 спортсменов

Песня по кругу...


