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Трубы для «Силы сибири»

Стратегический проект

Газ в европе может подорожать

В Ленск (Якутия) доставлены первые трубы для газотранспортной системы (ГТС)
«Сила Сибири». Объем первой партии –
260 труб диаметром 1420 мм. Трубы размещаются на временном складе хранения
и будут использованы для строительства
участка ГТС от Чаяндинского месторождения до Ленска. Всего в 2014 году планируется доставить более 120 тыс. тонн
трубной продукции.

В рамках визита в Боснию и Герцеговину
заместитель председателя Правления ОАО
«Газпром» Александр Медведев обсудил с
руководством государства перспективы развития сотрудничества. В частности, речь шла
о реализации проекта «Южный поток», имеющего стратегическое значение для укрепления энергобезопасности Европы, и возможности строительства от него газопровода-отвода в Боснию и Герцеговину.

В соответствии с прогнозом Немецкого института экономических исследований(DIW),
в случае прекращения поставок газа из России в странах Балтии и в Финляндии его
стоимость увеличится вдвое. В подобном
случае в Германии рост цены на газ составит 20 процентов. Наиболее вероятной
причиной удорожания эксперты считают
возможное прекращение транзита газа через Украину.

Главное дело

Новая жизнь старой печи
Экономия, экология и безопасность –
три направления, показатели по которым будут улучшены после капремонта
печи подогрева газа регенерации установки У-192 газоперерабатывающего
завода.

У

становку адсорбционной очистки и
осушки природного газа остановили
на планово-предупредительный ремонт в середине июля. Замена внутренней
тепловой изоляции печи, ремонт теплообменного оборудования, ревизия и ремонт
более 150 единиц запорно-регулирующей
арматуры и дефектных участков технологических трубопроводов, перегрузка 120
тонн свежего адсорбента займут чуть больше месяца.
– У-192 – производственный объект, без
которого был бы невозможен процесс получения товарного газа из сырьевого, поступающего с установок абсорбционной аминовой очистки. С помощью цеолита он проходит окончательную очистку от влаги и меркаптанов, – пояснил заместитель начальника цеха №1 Дмитрий Переплетчиков. – Печи
являются важным технологическим звеном в
данном процессе, они позволяют делать его
цикличным и непрерывным.
16 часов цеолиты, подобно губке, впитывают в себя из сырьевого газа влагу и
меркаптаны. «Насытившись» ими, они сами нуждаются в очистке. Именно для этого
и требуется чистый газ, подогретый в печах. За счет высокой температуры, пройдя через слой цеолита, он вытесняет влагу и сероорганические вещества. Образовавшийся в процессе регенерации конденсат удаляется в дренажную емкость, а газ с
извлеченными из цеолитов меркаптанами
направляется на повторную переработку на
III очередь завода, откуда он после очистки поставляется потребителю. Таким образом, получается замкнутый и практически безотходный цикл.
Ремонт печи перевалил за середину.
Трудоемкий демонтаж старого внутреннего теплоизоляционного слоя закон-

Тема недели

ООО «Газпром добыча Оренбург» заняло первое место в федеральном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». По
итогам 2013 года газовики одержали
победу в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». На
предприятии уделяется серьезное внимание формированию навыков по сохранению, поддержанию и улучшению
здоровья. В частности, большое значение придается вопросам рационального питания, отказу от вредных привычек, физической активности.
В ежегодных спартакиадах по разным
видам спорта (летних, зимних, женских, руководителей), проводимых в
Обществе, участвует каждый второй работник предприятия. Газовики вместе
с членами своих семей принимают активное участие во всероссийских стартах «Кросс нации» и «Лыжня России».
Предприятие – учредитель, организатор и генеральный спонсор нескольких крупных детско-юношеских турниров по дзюдо, хоккею, настольному теннису, футболу. На базе ДЮСШ Общества занимается несколько тысяч юных
оренбуржцев.

Цифра недели
>>> стр. 3

1,139

триллиона рублей

Ведется сборка теплообменника на установке У-192 газоперерабатывающего завода

чен. Чтобы уложиться в срок, подрядчикам приходилось работать в две смены по
8 часов. Монтаж новой современной теплоизоляции будет завершен до 10 августа. Чтобы печь превратилась в огромный «термос», на ее стенки вначале нанесут кислотостойкий, затем пористый материал. Еще несколько дней потребуется
на сушку теплоизоляции и проведение
контроля качества выполненных работ.
На нормальный технологический режим
установка У-192 выйдет 17 августа.
– Чтобы новое покрытие не потрескалось, нагревать печь с температуры атмосферного воздуха до 400 °С следует постепенно, с плавным подъемом не более
чем на 5 °С в час, – заметил начальник

установки У-190/192 Юрий Фартушин.
Как показал ремонт аналогичной печи,
выполненный в 2011 году, новое покрытие
позволяет существенно уменьшить теплопотери и снизить температуру наружного
металлического корпуса печи, что соответствует требованиям правил промышленной безопасности.
– Снижение теплопотерь – это еще и
заметная экономия топливного газа, направляемого на подогрев газа регенерации, – подчеркнул Юрий Фартушин, –
что в свою очередь означает снижение
вредных выбросов в атмосферу.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

составила чистая прибыль ОАО «Газпром» по итогам 2013 года. Компания стала бесспорным лидером
среди нефтегазовых и энергетических компаний мира по ее размеру.
Рентабельность «Газпрома» по чистой прибыли составила 22 процента.
В рейтинге 10 лучших компаний мира по чистой прибыли «Газпром»
занял третью позицию, по размеру
EBITDA – первое место среди всех
мировых публичных компаний.

Дата недели
9 августа 1984 года на единственном
в стране гелиевом заводе был введен
в строй блок разделения воздуха № 2
и система хранения жидких газов.
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Главное дело

Энергия высокого давления
Без давления газовая отрасль никуда.
Оно нужно и при добыче, и при транспортировке. Компримировать, то есть сжать,
газ до нужного значения давления – такова задача компрессоров, действующих на
Оренбургском газовом комплексе.

С

егодня на гелиевом заводе четыре компрессора остановлены на ремонт. Каждый из них – это огромный и сложный
механизм, работу которого обеспечивает
множество дополнительного оборудования.
Один только коленчатый вал здесь весит
6,5 тонны, каждый цилиндр – по 3 тонны,
двигатель в сборе – 25 тонн. Полный же вес
всего компрессора достигает двухсот тонн.
Установка № 34 предназначена для перекачки метановой фракции низкого давления. Она сжимает газ с 1,3 до 37 килограмм
на квадратный сантиметр, затем подает ее на
установку 23/2, где фракция «дожимается» до
55 килограмм на квадратный сантиметр и подается в трубопроводную сеть страны для доставки потребителю.
Один из компрессоров данной установки с 21 июля находится на капитальном реДавление в шинах автомобиля составляет всего 2 килограмма на квадратный
сантиметр, что в 27,5 раза ниже давления в газопроводе.

Проверяется износ цилиндра компрессора

монте. Он был запущен в работу в 1989 году. В соответствии с регламентом по истечении 36 тысяч часов работы компрессор
необходимо остановить на капитальный
ремонт: провести экспертизу, при необходимости заменить отбракованные комплектующие.
– Нам очень важно обеспечить герметичность оборудования, – рассказывает начальник цеха № 4 Алексей Игонин. – Специализированная организация с помощью
цветной дефектоскопии проводит экспертизу состояния деталей компрессора.

Технология проста и при желании может применяться даже в быту при обследовании, например, радиаторов отопления.
Она заключается в том, что сначала исследуемая поверхность покрывается специальным красным составом. Благодаря его
высокой текучести заполняются все даже
мельчайшие поры. Затем краска смывается,
а вместо нее наносится белый состав. Если
на поверхности белого появятся красные
«волоски», значит, в этом месте трещина,
оборудование к эксплуатации непригодно
и нуждается в ремонте или замене.

– Несмотря на то что компрессор после
предыдущего капремонта отработал 36 тысяч часов, проведенная экспертиза не выявила ни одного дефекта. А это значит, что оборудование надежно, пригодно к эксплуатации, – говорит Алексей Степанович.
К проведению ремонта компрессора привлечены не только работники установки, но и
представители ремонтно-механического цеха,
цехов электроснабжения и автоматизации.
– Мы полностью разобрали компрессорную установку – узлы, механизмы, – делится механик У-34 Антон Середа. – Проводим диагностику сосудов, работающих
под давлением, запчастей для проведения
экспертизы. Вскрыли газовую полость цилиндра, ремонтируем шток-поршень, шатун, коленвал и многое другое.
На компрессоре проводятся также диагностика и профилактика главного электродвигателя, пускателей, автоматов, ведется калибровка и проверка системы автоматики.
С помощью кран-балки с компрессора
демонтировали два газоохладителя – вытянутые «турбины» длиной до 6 метров. Они сдвоенные, толстостенные, рассчитаны на большое давление. Специализированная организация выполняет их разборку и чистку.
Проведение данных работ является основой безаварийной работы компрессорного цеха.
Сергей КалИнЧук
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Фотофакт

чистый мир

вот тАк ракурс

Живые уголки родной земли
В рамках Года экологической культуры на гелиевом заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» объявлены два творческих конкурса.
К участию в изобразительном конкурсе на
тему «Сделаем планету чище» приглашены дети и внуки работников структурного подразделения в возрасте от 8 до 18 лет.
В конкурсе фотографии «Экообъектив» на тему «Лучший уголок природы в моем городе/поселке» возрастных
ограничений нет – жюри ждет интерес-

ные работы заводчан и членов их семей.
Итоги будут подведены в конце августа.
Награждение победителей почетными грамотами и памятными призами запланировано провести в рамках празднования Дня
работников нефтяной и газовой промышленности, который в этом году отмечается 7 сентября.

Песни природы
Это не самая крупная гайка в мире. Но и она по своим размерам не мала. Она не умещается в ладонь, весит почти
3,5 килограмма. Чтобы ее затянуть или отвинтить, понадобится ключ на 110 (который, кстати, тоже внушительных размеров). С такими гайками мы встречаемся не часто. Разве что на производственных объектах ООО
«Газпром добыча Оренбург», где подобных элементов крепежа – множество. Кстати, самая большая гайка в мире весит 4,74 тонны и имеет внешний диаметр 132 метра. Ее называют «гайка Пилигрима», она выпускается в
Великобритании для использования на колоннах большого кузнечного пресса.

Признание

Оборона без брешей
Структурные подразделения ООО «Газпром
добыча Оренбург» заняли четыре первых
и одно второе место в оренбургском городском конкурсе на лучшее защитное сооружение гражданской обороны.
В ходе мероприятия проводились проверка и оценка состояния готовности данных
сооружений гражданской обороны к приему укрываемых.

В категории защитных сооружений вместимостью до 150 человек победил объект
газопромыслового управления Общества.
Среди сооружений вместимостью от 150
до 600 человек лучшую сумму (3 000 баллов) набрали объекты газоперерабатывающего завода и газопромыслового управления, сооружение гелиевого завода было
признано «серебряным». Не оказалось равных объекту гражданской обороны гелиевого завода в категории вместимостью от
600 человек и более.

Автор – Сергей Вылегжанин, электромонтер газоперерабатывающего завода
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Спортивная арена

Абсолютный рекорд руководителей
Самым метким оказался заместитель
директора газопромыслового управления
Сергей Строганов. Впервые в истории спартакиады руководителей он поразил все 25
мишеней, установив абсолютный рекорд
и принеся победу газопромысловому управлению в общекомандном зачете.
По итогам спартакиады в общекомандном зачете со 138 очками золото завоевали руководители администрации Общества. Данная команда заняла первые места
в четырех видах спорта (волейболе, дартсе,
пулевой стрельбе и стрельбе из пистолета).
Серебро – у дружины газоперерабатывающего завода, набравшей 116 очков. Бронзу
со 114 очками завоевала команда военизированной части.

Соревнованиями по стендовой стрельбе завершилась XVI спартакиада руководителей
Общества «Газпром добыча Оренбург».

С

партакиада стартовала в ноябре прошлого года. Спортивный марафон про
длился 8 месяцев. 150 менеджеров высшего и среднего звена Общества состязались в десяти видах спорта – волейболе, настольном теннисе, плавании, лыжных гонках, бильярде, шахматах, дартсе, пулевой
и стендовой стрельбе, стрельбе из пистолета.
Сменив привычные пиджаки и галстуки на футболки и кепки, а деловые портфели на гладкоствольные ружья, руководители прибыли 2 августа на стрелковый
стенд, чтобы посоревноваться в меткости
в стрельбе по тарелочкам.

Дмитрий ВОРОПАЕВ
Фото Леонида МАРИНИНА

Сергей Строганов: 25 выстрелов – 25 попаданий

Из прошлого – в будущее…
бегом

Ирония судьбы,
или гол Дагестану забил дагестанец

44-ю годовщину со дня основания газопромыслового управления (ГПУ) газодобытчики отметили легкоатлетическим пробегом. Дистанцию в 10 километров преодолели также представители других структурных подразделений ООО «Газпром добыча Оренбург», жители Оренбурга и Оренбургского района.
Маршрут «связал» первые газовые промыслы – установки комплексной подготовки
газа (УКПГ) № 6 и № 2 с административным комплексом ГПУ. На старт, который
был дан от УКПГ-6, вышел 41 спортсмен.
Среди бегунов Валентин Веккер. Это по
его инициативе в 2010 году был впервые
проведен легкоатлетический пробег, ставший традиционным. Валентин Людвигович около 30 лет отработал на Оренбургском
газовом комплексе. В 1984 году он увлекся
оздоровительным бегом, принимает участие
в международных марафонах. За свою жизнь
он пробежал более 46 тысяч километров
и преодолел 47 марафонов, в том числе
Пражский и Берлинский. В будущем году

В пробеге приняли участие люди разных поколений

Валентин Людвигович отметит 80-летний
юбилей, но, несмотря на возраст, он в отличной физической форме. К финишу Веккер
пришел последним, но на три минуты улучшил свой прошлогодний результат.
Со старта лидерство взял житель Оренбургского района 21-летний Виталий Любатинский. Он недавно окончил оренбургский автотехникум и собирается поступить
на работу в ООО «Газпром добыча Оренбург». Почти весь путь он бежал в одиночестве: ближе к финишу его соперники отстали на целый километр.
В результате Любатинский прибежал
к финишу за 33 минуты 12 секунд. Ближайший соперник – машинист насосных установок линейно-эксплуатационной службы
ГПУ Эдуард Джурабаев – финишировал
за 35 минут 5 секунд. Для 18-летнего парня
быть в отличной физической форме очень
важно, ведь со дня на день он собирается
встать в ряды Российской армии.
Самому юному участнику пробега Альберту Тагирову – 11 лет. Он – сын слесаря контрольно-измерительных приборов
и автоматики службы автоматизации производства ГПУ Айдара Тагирова. Мальчуган
настолько старался, что прибежал к финишу почти на 5 минут раньше отца.
Около оперативно-производственной
службы № 2 спортсмены возложили цветы к
памятнику в честь трудовых подвигов оренбургских газовиков, после чего продолжили движение. У административного комп
лекса ГПУ их встречали коллеги.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Андрея КИСЕЛЕВА

Уважаемые коллеги!
10 августа на мотодроме в п. Ростоши будут проводиться соревнования города Оренбурга
по маунтинбайку. Дисциплина: кросс-кантри.
Приглашаются все желающие.
Заявочный взнос за участие в соревнованиях участников старше 18 лет –

100 рублей, до 18 лет – бесплатно. Начало регистрации в 10.00. Начало гонки
в 11.00.
С Положением о соревнованиях можно
ознакомиться на сайте www.orenvelo.ru.

На острие контратак «Газовика» Хызыр Аппаев

Центральный матч тура между одним из самых сыгранных коллективов Футбольной
национальной лиги (ФНЛ) ФК «Газовик»
и клубом с самым лучшим в Лиге составом «Анжи» (Махачкала) оказался в центре
спортивных событий Оренбурга: стадион
в Ростошах был переполнен.
Команды без разведки приступили к двухчасовому бою. Оренбуржцы четко следовали своей тактике – отдали мяч сопернику, дабы «укалывать» гостей из Дагестана
на контратаках. В самом начале матча одна из контратак завершилась назначением
штрафного удара. К мячу подошел оренбургский дагестанец Ахмедов и с 25-ти мет
ров открыл счет. 1:0!

Автор гола на протяжении всего матча
прекрасно отрабатывал и в защите. «Анжи»
не смог «вскрыть» оборону «Газовика». А если и случалось пробить, то голкипер Абакумов демонстрировал превосходную игру. Даже вернувшийся в расположение махачкалинского клуба полузащитник Александр Алиев
не смог помочь команде сравнять счет.
«Газовик» становится лидером Футбольной
национальной лиги. Кстати, из пяти проведенных матчей среди всех команд ФНЛ только оренбургский «Газовик» не имеет в своем
зачете ни одного проигрыша. Следующий
матч оренбуржцы проведут в Калининграде
с местной «Балтикой», а дома сыграют 17 августа с «Волгой» из Нижнего Новгорода.
Алексей СОРОКИН
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

турнирная таблица Первенства России ФНЛ 2014–2015 гг.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Команда
Газовик
Анжи
Сокол
Крылья Советов
Тосно
Томь
Балтика
Волга
Луч-Энергия
Тюмень
Шинник
СКА-Энергия
Сибирь
Химик
Енисей
Сахалин
Волгарь
Динамо СПб

Игры Выигрыши
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
2
5
2
5
2
5
2
5
1
5
1
4
1
5
1
4
1
5
1
5
0
5
0

Ничьи
2
1
1
1
1
0
2
1
1
1
3
2
2
1
0
0
3
2

Поражения
0
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
3
3
4
2
3

Мячи
9-4 (5)
6-2 (4)
8-5 (3)
5-3 (2)
8-8 (0)
8-7 (1)
5-4 (1)
8-6 (2)
9-8 (1)
7-8 (-1)
5-5 (0)
7-8 (-1)
2-3 (-1)
5-8 (-3)
4-6 (-2)
1-6 (-5)
4-7 (-3)
2-5 (-3)

Очки
11
10
10
10
10
9
8
7
7
7
6
5
5
4
3
3
3
2
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Газпром – детям

Метла как спортинвентарь
Романтика турпоходов для отдыхающих в «Самородово»
Что такое соревнования по квиддичу из спортивных энциклопедий не узнать. Информацию
стоит поискать на другой полке – с книгами в стиле фэнтези.

К

виддич – вымышленная игра персонажей фантастических романов о Гарри Поттере. Особенность ее в том, что
игроки по полю летают на метлах. Чемпионат по квиддичу прошел на минувшей неделе в санаторно-оздоровительном лагере
«Самородово». В ход пошли веники, существенно мешающие игрокам бегать по полю, бладжер (мяч) и даже снитч (шарик).
Вот к чему приводит фантазия взрослых
организаторов детского отдыха, чтобы для
каждого из более 500 ребят этот сезон в лагере стал незабываемым.
Спартакиада «Фэнтези спорт», в рамках
которой состоялся чемпионат по квидди-

«Прогулка» по канату

чу, – одно из общелагерных мероприятий.
Остальное время подростки, проживающие
в палатках на территории здравницы, проводят по отдельной программе.
Помимо всевозможных спортивных занятий, они учатся вязать узлы, ориентироваться на местности, преодолевать туристическую
полосу препятствий, устанавливать палатки,
вечера проводят у костра и с песней под гитару. 65 подростков четвертой смены побывали в походе, сплавились на лодках по Уралу.
Такое времяпрепровождение, по словам ребят, дает не только полезные туристические
навыки, но и не менее важную науку – понимать и поддерживать друг друга.
Эллине Лабынцевой доводилось отдыхать в основном лагере с размещением
в комфортных корпусах, но, побывав в прошлом году в туротряде, она захотела вновь
сюда вернуться. «Атмосфера в лагере всех
нас сплотила. Мы почувствовали, что такое поход. Впечатления замечательные!» –
рассказала она.
По признанию Даниила Кривоногова,
самая крепкая дружба между ребятами завязывается после похода. Ребята совместно налаживают быт и быстро находят общий язык. Отдохнув в палаточном лагере

Прокатились с ветерком... на метле

однажды, Даниил захотел снова побывать
в туротряде. А Диана Гнездилова пообещала: когда по возрасту не сможет приезжать
в лагерь в качестве отдыхающей, в 18 лет
устроится сюда вожатой.
– Кроме производственных, мы выполняем все запланированные социальные
программы, – подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Газпром до-

быча Оренбург» Олег Ванчинов. – В первую очередь внимание уделяется детям. Для
юных оренбуржцев продолжается летняя
оздоровительная кампания. А в течение года в наших здравницах отдохнут и получат
заряд бодрости около 8 тысяч ребят.

Жизнь и волшебные превращения

не защищала его, не жалела. Я думаю, моя
мама любит меня любого: чистого и грязного, грустного и веселого, красивого и не
очень, отличника и троечника.
Мне тоже нравятся красивые люди. Но я
не понимаю, как можно кого-то не любить
только из-за того, что он не такой, как ты?
Что он некрасивый?
Ему было некуда идти, но он ушел. Спрятался, чтобы никто не мог его обидеть. Плохо быть одному, без дома.
Хорошо, что гадкий утенок не стал злым.
Даже простил всех. Он стерпел все обиды
и превратился в прекрасного лебедя.

Ольга Путенихина
Фото Евгения Булгакова

Конкурс

В гостях у сказки

«Кот-ворюга». Юлия Анисимова, 9 лет, Павловский
лицей Оренбургского района

Детский конкурс литературнохудожественного и прикладного творчества «Волшебный сундучок» посвящен
сказкам и проводится в рамках объявленного в России Года культуры. В нем могут
принять участие дети работников
ООО «Газпром добыча Оренбург», предприятий некоммерческого партнерства
«Газпром в Оренбуржье», юные жители
Оренбургского, Переволоцкого и Октябрьского районов Оренбургской области.
Ребята представляют на конкурс рисунки,
поделки, сочинения и стихи, посвященные сказкам.
В редакцию уже поступили десятки работ
юных художников, мастеров и писателей.
Авторы лучших, по мнению жюри, творений будут отмечены дипломами и ценными подарками на торжественной церемонии награждения в ноябре текущего года.

Люблю слушать сказки. Мне нравятся волшебные превращения, смешные случаи,
счастливый конец.
Сказки – это мечты, фантазии людей,
жизнь со счастливым концом. В них животные разговаривают, у них свои характеры.
Все как у людей.
Мне всегда казалось, что куры и утки маленькие и добрые. Но я был разочарован,
когда прочитал сказку Андерсена «Гадкий
утенок». Они пошли на поводу у Индюка
и стали злыми и бессердечными. Даже
мама-утка стыдилась своего сыночка только потому, что он был другим: некрасивым,
неуклюжим. Его все обижали, а мама-утка

пр-т Дзержинского, д. 33, стр. 1

Алексей Клишин, 9 лет, г. Оренбург

34-07-43

«Кот в сапогах». Давид шекербаев, 9 лет, ДШИ
«Вдохновение», Павловский лицей
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