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экология

Акция

Среди джунглей трубопроводных переплетений работать большому автокрану нужно с 
ювелирной точностью. «Поехали», – по команде руководителя работ – заместителя началь-
ника ДКС-3 Алексея Томина крановщик Николай Самойленко потянул на себя ручку управ-
ления, плавно поднимая ввысь огромный шаровый кран... Стропальщики Роман Даминов 
и Алексей Колоколов начеку: придерживают и направляют извлеченную деталь, чтобы не 
повредить другие. Тут же слесари Михаил Кабанов и Алексей Топольский шлифуют кром-
ки будущих сварочных соединений нового крана, который вот-вот встанет на место преж-
него… На газоперекачивающем агрегате (ГПА) № 3 ДКС-3 кипит работа: ведется планово-
предупредительный ремонт оборудования…

Здесь будет новый кран 

Джунгли в степи

Дожимная компрессорная станция № 3, 
можно сказать, ведущее звено в техно-
логической цепочке газопромыслово-

го управления. Ведь через ДКС-3 комприми-
руется почти 40 процентов поставляемого на 
газоперерабатывающий завод газа. При та-
ких нагрузках, да еще и агрессивной перека-
чиваемой среде оборудование должно быть 
исправно, надежно и в случае необходимо-
сти вовремя заменено на новое. 

всего лишь игра

Трубы газоперерабатывающего завода с автомобильной трассы смотрятся стройными и 
даже изящными сооружениями, но когда стоишь рядом с ними, высматривая в низких об-
лаках их верхние площадки, сразу понимаешь масштабы производства.

В операторной третьей очереди ГПЗ футболистов «Газовика» встречали Василий Столыпин и Анатолий Трынов

а чего стоит, например, операторская 
третьей очереди завода, которая по 
площади чуть меньше футбольного 

поля, а открытые склады серы размером с 
городской квартал, а сам завод, занимаю-
щий столько места, сколько крупный кот-
теджный поселок?! 

Футболисты оренбургского «Газовика», 
часть из которых вообще впервые побыва-
ла на производственных объектах газохи-
мического комплекса, честь которого они 
защищают на футбольных полях, 2 августа 
посетили газоперерабатывающий и гелие-
вый заводы. 

– Такие поездки для нашего клуба уже 
стали традиционными. Сегодня состав 
команды существенно обновился, ею ру-
ководит новый главный тренер. Поэтому 
очень важно, чтобы спортсмены увиде-
ли своими глазами, какую индустриаль-
ную мощь они защищают на футбольном 
поле. В состав клуба в этом сезоне приш-
ли игроки, имеющие большой опыт игры 
в первой лиге. 

визит

а ты совершил поступок?

45 лет назад тысячи оренбургских газо-
виков совершили трудовой подвиг, в ко-
роткие сроки построив в степи газохими-
ческий комплекс. Способны ли на такие 
поступки новые поколения? 

Безусловно, но для этого нужно учиться пре-
одолевать свои слабости, закалять волю и ха-
рактер. Именно эти цели преследует благо-
творительный велопробег «Соверши посту-
пок» по маршруту Оренбург – Саракташ – 
Кувандык, посвященный 45-летию ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Он стартует 16 
августа в 7 часов утра от ДКиС «Газовик». 

Участники пробега – работники предприя-
тия, которых в лучшем случае можно назвать 
физкультурниками. Многие из них впервые 
сели на велосипед после длительного переры-
ва. Энтузиасты совершат остановку у много-
детной семьи настоятеля Саракташской оби-
тели милосердия Николая Стремского. Де-
ти самой большой приемной семьи России 
получат в подарок от ООО «Газпром добыча 
Оренбург» новенькие велосипеды.

Финиширует велопробег вечером 17 ав-
густа в городе Кувандыке благотворитель-
ным концертом. Здесь также одной из мно-
годетных семей района будут вручены ве-
лосипеды.

Но оказание благотворительной помощи 
не главная задача веломарафона. Его участни-
ки своим примером хотят показать, что само-
совершенствованию нет предела. Сегодня ты 
бросил курить, начал делать зарядку, посадил 
дерево, остановил хулигана. А завтра благода-
ря этому мир станет чуточку добрее. 

В течение всего велопробега будут разда-
ваться открытки с предложением  рассказать 
о собственном неординарном поступке. Или 
о поступке близкого, знакомого, соседа. В 
конце года будут подведены итоги. Авторы 
лучших рассказов получат призы.

атМосФера поД МикроскопоМ

В июле 2012 года Центром газовой и эко-
логической безопасности (ЦГЭБ) ООО 
«Газпром добыча Оренбург» на всей тер-
ритории Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения превыше-
ния предельно допустимых концентраций 
вредных примесей в воздушной среде  
не выявлены. 

Системой производственного экологиче-
ского мониторинга Общества, в которую 
входят 24 автоматизированных стационар-
ных поста контроля загазованности и 7 пе-
редвижных экологических лабораторий, за 
прошедший месяц было произведено свы-
ше 260 тысяч анализов на наличие в атмос-
ферном воздухе загрязняющих веществ. 
Информация о результатах контроля была 
направлена в органы местного самоуправ-
ления населенных пунктов.

В течение июля на объектах Общества бы-
ло проведено свыше 270 газоопасных работ, 
которые контролировались передвижными 
экологическими лабораториями. 
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«Газпром» приступил к строительству 
эксплуатационных скважин на Кирин-
ском газоконденсатном месторождении 
на шельфе острова Сахалин в рамках ре-
ализации проекта «Сахалин-3».

глАвное дело новоСти «гАзПРоМА»

Сезон

Идет шлифовка кромки будущих сварочных соединений

сахалин, на стартстр. 1 <<<

В наших краях холодное время года про-
должается 7–8 месяцев. Поэтому гото-
виться к зиме надо начинать ранней вес-
ной. Только в этом случае морозы не на-
ступят внезапно. 

Джунгли в степи
Вот и запорный кран диаметром 700 мил-

лиметров, который демонтировали с мо-
дульной обвязки ГПА № 3, перестал отве-
чать очень жестким требованиям по герме-
тичности при коррозионном воздействии 
сероводорода. 

– Эта неисправность пока не оказывает 
негативного воздействия на окружающую 
среду. Но если своевременно не принять 
меры, то она будет развиваться, что может 
привести к выходу из строя и разгерметиза-
ции крана. Поэтому с целью предотвраще-
ния утечек газа и загрязнения атмосферы 
этот кран необходимо заменить. Кроме того 
запорная арматура должна выполнять свою 
основную функцию – обеспечивать надеж-
ное и герметичное отключение оборудова-
ния и трубопроводов при технологических 
операциях и ремонтах. А в нашем случае обе-
спечивать еще и регламентное отключение 
ГПА при его аварийной остановке из-за воз-
можных нарушений технологических пара-
метров работы. В этом – основа безопасно-
сти нашего производства, – подчеркивает 
начальник ДКС-3 Александр Баженов. 

На месте прежнего крана теперь стоит 
новый. Точнее – старый, но обновленный 
на ремонтной базе механоремонтной служ-
бы газопромыслового управления. В про-
шлом году он был демонтирован с друго-
го участка, диагностирован и отремонти-
рован и в ближайшее время будет работать 
стабильно и надежно.

– Дожимная компрессорная станция 
№ 3 – самая молодая в ООО «Газпром до-
быча Оренбург». Она была запущена в 2006 
году. Во время строительства на ней были 
установлены импортные краны, которые, к 
сожалению, оказались не совсем надежными 
в наших условиях из-за состава сырья (точ-
нее, наличия сероводорода) и высокой тем-
пературы (до 150˚С) нагнетаемого газа. По 
мере необходимости они ремонтируются и 
используются повторно. И все это мы делаем 
силами работников и специалистов ГПУ, – 
отмечает Александр Алексеевич.

Демонтировать неисправный кран, а на 
его место вварить другой, готовый к рабо-

те, казалось бы дело обычное и не очень 
сложное. И все же не стоит забывать о его 
габаритах и специфике опасного газохи-
мического производства, требующей юве-
лирной точности, аккуратности, внима-
тельности. Поэтому огневые и грузоподъ-
емные работы выполняются с учетом всех 
правил безопасности, с соблюдением тех-
нологических регламентов.

Ответственный за проведение огневых 
работ – заместитель начальника ДКС № 3 
Алексей Томин пояснил, что в соответствии 
с утвержденным планом на проведение опас-
ных работ была проведена соответствующая 
подготовка по установке заглушек, продувке 
модульной обвязки ГПА чистым газом, вы-
теснению остаточного газа из трубопрово-
да инертным газом (азотом), чтобы не допу-
стить образования взрывоопасной смеси.

На модульной обвязке ГПА № 3 уста-
новлены четыре шаровых крана. Два из 
них уже были заменены в 2011 году, еще 
два – 2 и 6 августа текущего года. Всего же 

на шести ГПА станции эксплуатируются 24 
крана, каждый из которых требует особого 
внимания. И сорокалетний опыт эксплу-
атации технологического оборудования, 
накопленный коллективом газопромыс-
лового управления и, прежде всего, кол-
лективом МРС, позволяет обеспечивать 
его своевременный квалифицированный 
ремонт и безаварийную работу на протя-
жении многих лет.   

Замена кранов – лишь часть работ, пред-
усмотренных планово-предупредительным 
ремонтом газоперекачивающего агрега-
та № 3. Он начался 30 июля и продлится 
до конца августа. За это время специали-
стам предстоит провести капитальный ре-
монт центробежного компрессора, заме-
нить двигатель газотурбинной установки, 
провести техническое обслуживание си-
стемы вентиляции.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

холоДа наступят по каленДарю

в цехе № 3 управления технологическо-
го транспорта и специальной техни-
ки с пословицей «Готовь сани летом» 

знакомы хорошо. Тем более, каждая зим-
няя ночевка автомобиля под открытым не-

бом обходится недешево: расходуется то-
пливо для прогрева двигателей, сокраща-
ется их ресурс. 

Едва в этом году морозы отступили, был 
подготовлен план мероприятий по подго-
товке к осенне-зимнему сезону. Это не-
сколько десятков дел, которые надо успеть 
сделать, не отвлекаясь от основной рабо-
ты. 

Цех № 3 – самый крупный в управле-
нии. Здесь находится в эксплуатации бо-
лее 380 единиц техники различного назна-
чения – от легковушек до тяжелых автопо-
ездов. Но главная проблема в том, что все 
подразделения цеха географически удале-
ны от основной базы: автоколонны обслу-
живают линейно-производственные управ-
ления в районных центрах Октябрьском и 
Абдулино, базы, расположенные в сосед-
нем Башкортостане – в городе Кумертау и 
поселке Подлесный. При этом условия ра-
боты в отдаленной автоколонне не должны 
отличаться от тех, которые есть, допустим, 
на центральной базе.

Например, в Кумертау все 29 единиц 
транспорта зимовали до этого года прак-
тически под открытым небом. Здание быв-
шего локомотивного депо, построенное в 
начале прошлого века, мало предназначе-
но для стоянки и проведения текущего ре-
монта автомобилей. 

На этот год было запланировано строи-
тельство отапливаемого бокса для транс-
порта кумертауской автоколонны. В апре-
ле были начаты строительные работы, а в 
июле в уже готовом ангаре площадью более 
1300 квадратных метров началась заливка 
полов и отделка помещений. Здесь же бу-
дут оборудованы участок для техническо-
го обслуживания автомобилей, стоянка на 
30 машин, бытовые помещения – душевые, 
раздевалки, комната отдыха.

– Времени, для того чтобы выполнить 
все эти работы, очень мало. Мы планиру-
ем сдать бокс под ключ в конце сентября, – 
рассказывает заместитель начальника цеха 
Александр Кабардин. – На сегодняшний 
день мы подвели к ангару все коммуника-
ции – воду, свет, тепло. 

Кроме этого большие работы ведутся 
в боксе технического обслуживания цеха. 
До начала осенних дождей здесь необхо-
димо завершить капитальный ремонт кров-
ли. Здание стоит уже почти тридцать лет, и 
капитального ремонта здесь еще не было. 
Летом транспортникам ремонтировать ав-
томобили некогда. Сейчас все они на трас-
сах. А к осени, когда все машины вернутся 
в боксы, наступит время текущего ремонта. 
К этому времени кровля на боксе ТО будет 
отремонтирована. 

– На этом боксе остекление производи-

лось в 80-е годы прошлого века. Рамы сде-
ланы из металлических уголков местными 
умельцами. Чтобы поменять стекло, надо 
сварные швы разрезать болгаркой, – про-
должает Александр Петрович. – Но это не 
главное. Зимой в ветреную погоду темпе-
ратура в боксе опускается ниже 15 граду-
сов. Работать в таких условиях по крайней 
мере трудно. В той части корпуса, где на-
ходятся бытовые помещения, мы постави-
ли пластиковые окна. Там теперь и зимой 
комфортные условия.

А в целом, до начала холодного сезона 
все намеченные работы будут выполнены. 
Иначе и быть не может у тех, кто готовит 
сани летом.

Артем БАСОВ

В настоящее время начата работа по пе-
реводу в эксплуатационный фонд одной 
разведочной скважины. Также в теку-
щем году компания планирует присту-
пить к строительству одной новой экс-
плуатационной скважины. Работы на ме-
сторождении ведутся с помощью полу-
погружной буровой установки «Поляр-
ная звезда».

Киринское месторождение является 
для «Газпрома» первоочередным объек-
том освоения сахалинского шельфа и ста-
нет одним из источников газоснабжения 
потребителей дальневосточных регионов 
России. Добыча на месторождении впер-
вые на российском шельфе будет прово-
диться с использованием подводных до-
бычных систем.

В настоящее время компания продол-
жает обустройство Киринского месторож-
дения. 

Уже установлен манифольд, предназна-
ченный для сбора газовой смеси со сква-
жин, проложен трубопровод от месторож-
дения до побережья для транспортировки 
добытого сырья. Идет укладка внутрипро-
мысловых трубопроводов, кабелей управ-
ления и установка другого технологическо-
го оборудования.

Ведется строительство берегового тех-
нологического комплекса (БТК), на ко-
тором будет осуществляться подготовка 
газа. Завершены строительно-монтажные 
работы и начаты гидроиспытания га-
зопровода протяженностью 139 км от 
БТК до головной компрессорной стан-
ции «Сахалин» газотранспортной систе-
мы Сахалин – Хабаровск – Владивосток. 
БТК и газопровод рассчитаны на прием 
газа не только Киринского, но и в пер-
спективе других месторождений проек-
та «Сахалин-3».

Ведется ремонт кровли на боксе технического обслужи-
вания автомобилей

Ангар кумертауской автоколонны УТТиСТ
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кАчеСтво жизни

В этой статье речь пойдет о «хлебе насущ-
ном», а точнее об организации рабочего 
питания. Эта тема никогда не теряет акту-
альности, ведь правильно организованное 
питание помогает сохранить здоровье и 
высокую работоспособность трудящихся. 
Сытный обед  – источник сил и энергии, 
без которых выполнять сложнейшие ра-
боты, связанные с добычей и подготовкой 
газа, обеспечивая при этом безопасность 
и эффективность эксплуатации производ-
ственных объектов, просто невозможно.

стр. 1 <<<

Главное заключается в том, что у них есть 
желание играть в «Газовике» и показывать 
красивую игру. Конечно, очень жаль, что 
нам не удалось закрепиться в Футбольной 
национальной лиге, но, я уверен, мы ту-
да вернемся в следующем сезоне, – счи-
тает президент футбольного клуба «Газо-
вик», заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Оренбург» Ва-
силий Столыпин.  

В операторской третьей очереди газза-
вода футболисты не растерялись: с любо-
пытством рассматривали приборы, следи-
ли за самописцами, вычерчивающими не-
понятные кривые линии, фотографирова-
лись с дежурной сменой.  

– Для нашего клуба другой задачи кро-
ме первого места сегодня нет. Для дости-
жения этой цели мы приложим все силы. 
Я думаю, что на сегодняшний день состав 
команды близок к оптимальному, – сказал 
главный тренер «Газовика» Роберт Евдо-
кимов. – Мне уже приходилось бывать на 
крупных предприятиях, например на «Ка-
мАЗе», когда я тренировал одноименный 
клуб, но здесь технологии совсем другие, 
более сложные. Огромный масштаб про-
изводства, безусловно, произвел на ребят 
такое впечатление, которое нескоро за-
будется. 

После экскурсии по газоперерабаты-

вающему заводу вся спортивная делега-
ция направилась в актовый зал, где фут-
болистов уже ждали болельщики. Несмо-
тря на то что в последнее время «Газовик» 
показывает не очень впечатляющую игру, 
газзаводчане, как истинные поклонники 
клуба, не стали беспочвенно критиковать 
спортсменов.

Шел на редкость интересный диалог. 
Вопросы касались не только игры и це-
лей оренбургского клуба, но и российско-
го футбола, недавнего неудачного высту-
пления сборной страны на Евро-2012, воз-
можности проведения календарных матчей 
на стадионе «Оренбург».

Футбол – это все-таки игра, поэтому на-
ряду с мастерством и физическими конди-
циями очень многое зависит от везения. 
Не повезло нашей сборной, что не суме-
ли забить грекам. Точно так же не повезло 
«Газовику» в сезоне, проведенном в ФНЛ. 
Все, наверное, помнят, сколько у «Газови-
ка» было матчей, которые он должен был 
выигрывать, но они завершились вничью. 
Так можно резюмировать итоги встречи с 
болельщиками.

Затем оренбургские футболисты побы-
вали на гелиевом заводе.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Леонида МАРИНИНА   

кто хорошо ест, тот хорошо и работает

Мы расскажем читателям о результа-
тах очередного рейда по столовым 
ООО «Оренбурггазпромобщепит», 

обслуживающих сотрудников газопромыс-
лового управления. 

1 августа команда в составе независимых 
экспертов – врача гигиениста и инфекцио-
ниста, специалистов медицинской службы, 
отдела социального развития и профсоюз-
ного комитета Общества и ООО «Озон» на-
грянула в столовую № 13 ООО «Оренбург-
газпромобщепит» установки комплексной 
подготовки газа № 3. В 11 часов здесь уже 
активно готовились к приему работников 
установки. На кухонном столе красова-
лись готовые к раздаче салатики, на пли-
те под чутким контролем повара задорно 
«шкварчали»  мясные котлеты, а в духо-
вом шкафу румянилась выпечка. Вот уже 
37 лет эта столовая ежедневно принимает 
около 70 человек. 

В 2009 году здесь был осуществлен ка-
питальный ремонт, проведена замена обо-
рудования и полностью реконструировано 
внутреннее пространство так, чтобы пова-
рам было удобно и легко соблюдать техно-
логический режим в процессе приготовле-
ния пищи. Сегодня – это небольшое, со-
временное, очень уютное и светлое поме-
щение. 

– Я здесь обедаю каждый день, – говорит 
Александр Маткин, начальник установки. – 
Из блюд все мне нравится, потому что при-

готовлено с душой. Любые пожелания ра-
ботников сразу же учитываются. Я сам люб-
лю чистоту и наших поваров всегда хвалю за 
опрятность и уважение к порядку. 

Следующий контрольный объект на тер-
ритории газопромыслового управления – 
столовая № 33 УКПГ-12. Согласно штатно-
му расписанию здесь посменно трудятся 42 
человека. Каждый день сюда приходят под-
крепиться порядка 30 газодобытчиков. 

Последний раз ремонтные работы в сто-
ловой № 33 проводились в 2006 году. В си-
лу особенностей строения во время ремонт-
ных работ, к сожалению, не удалось соблю-
сти принцип поточности. Данное условие 
технически невыполнимо. Заготовочный 
цех оказался оторван от остальных кухон-
ных помещений, но на качестве и опера-
тивности подготовки продукции это ни-
как не сказывается.

Ровно 32 года повар Надежда Слобод-
скова кормит работников ГП-12 сытны-
ми обедами. За это время ей удалось до-
сконально изучить вкусы и предпочтения 
газодобытчиков. К ней привыкли, и кухня 
ее всем полюбилась. Разнообразные сала-
ты, зелень, компоты из ягод летом особен-
но в ходу, ну а щи – хит всесезонный. Вы-
печка, манты, фаршированные окорочка, 
пельмени и вареники уходят «на ура». Ра-
ботники охотно делают заказы перед выход-
ными, чтобы и домочадцы оценили высо-
кое качество заводского питания. Несмо-
тря на то что в столовой только два пова-
ра, заминок не бывает никогда. Голодным 
здесь никто не останется. 

Близился обеденный час, и внутри зда-
ния стали концентрироваться работники, 
терпеливо ожидая, когда же, наконец, ко-
миссия покинет их любимую столовую. 

– Прекрасная у нас столовая. Выбор боль-
шой и еда очень вкусная, – с гордостью зая-
вил электромонтер Василий Скрынников. В 
его словах невозможно усомниться, ведь ре-
цепт вкусного обеда от главного повара На-
дежды Слободсковой прост и гениален. Тут 
главное – подход «с любовью к делу». А де-
ло свое повар знает на «отлично».

Ни для кого не секрет, что столовая не 
только обеспечивает работников здоровым 
питанием, но и создает благоприятную ат-
мосферу в коллективе. Вкусная трапеза да-
ет силы и поднимает настроение, поэтому 
за уровень КПД труда газовиков можно не 
беспокоиться. Зависимость прямая и оче-
видная: чем лучше качество питания, тем 
выше производительность труда. Такова по-
литика Общества «Газпром добыча Орен-
бург» в отношении своих работников. Мно-
гочисленный коллектив ООО «Оренбург-
газпромобщепит» весьма успешно прово-
дит эту политику в жизнь.    

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Вкусных пирожков много не бывает

На любой вкус

праЗДник в «саМороДово»

«гАзПРоМ» — детяМ

С 3 по 7 сентября оздоровительный ла-
герь «Самородово» вновь распахнет 
свои двери перед участниками фестива-
ля «Тепло детских сердец». Седьмой год 
подряд благодаря реализации програм-
мы «Газпром – детям» воспитанники дет-
ских домов и интернатов Оренбуржья со-
бираются, чтобы провести вместе не-
сколько незабываемых дней. 

Осенний праздник – это подарок детям с 
непростой судьбой от предприятий, входя-
щих в некоммерческое партнерство «Газ-
пром в Оренбуржье», которые являются по-
стоянными спонсорами и организаторами 
мероприятия. Эту инициативу поддержа-
ли правительство, Законодательное собра-
ние Оренбургской области и администра-
ция Оренбурга. Митрополит Оренбургский 
и Саракташский Валентин благословил на-
чинание газовиков.

Событие такого масштаба, естественно, 
не проходит без внимания журналистов. 
Все ведущие средства массовой информа-
ции региона выступят информационными 
партнерами «Тепла».

Более 400 мальчишек и девчонок из не-
скольких десятков детских домов и интер-
натов Оренбуржья и Свердловской обла-
сти примут участие в фестивале. Ребята 

из Республики Казахстан в этом году, как 
и в прошлом, – званые гости. Команды-
участники будут сформированы по итогам 
первого этапа фестиваля, который прохо-
дит сейчас в детских учреждениях. 

Яркая и праздничная церемония откры-
тия детского форума состоится 4 сентября в 
11 часов в оздоровительном лагере «Само-
родово». Здесь же  дети будут проживать.  

В программе фестиваля спартакиада, вы-
ставка художественно-прикладного  искус-
ства, олимпиада на знание истории родного 
края, смотр художественной самодеятельно-
сти и конкурс стенных газет. Словом, масса 
возможностей для ребенка проявить себя.

Праздник завершится прощальным ноч-
ным костром и фейерверком 6 сентября в 
СОЛКД «Самородово». Гала-концерт и це-
ремония награждения победителей состоится 
в 12 часов 7 сентября в ДКиС «Газовик». На 
закрытие дополнительно будут приглашены 
дети из детских домов области. Всего в цере-
монии награждения примут участие более 500 
воспитанников детских учреждений. 

Каждый  детский  дом  увезет с собой 
специальный  подарок  от  спонсоров, гра-
моты, медали, кубки. Спортивная форма 
и сувениры с логотипом фестиваля – всем  
участникам на память. 

Общая сумма средств, направленных НП 
«Газпром в Оренбуржье» на проведение фести-
валя, составит около 5 миллионов рублей.  
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килоМетры олиМпийского ЗДоровья
Пока вся страна следит за выступления-
ми наших олимпийцев в Лондоне, 2 ав-
густа на газопромысловом управлении 
разгорелись свои спортивные страсти. 
Здесь готовились к ежегодному пробе-
гу, посвященному 42-й годовщине ГПУ.

«гАзПРоМ» — детяМИСТОРИЯ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

в этом году среди участников были лю-
ди разных возрастов и разной физиче-
ской подготовки. Ветераны спорта пы-

тались отстоять свои позиции, а им на пят-
ки уже наступало молодое поколение. На 
старт выходили целыми семьями. 

– Сегодня со мной на старт вышли моя же-
на Тамара и внучка Ксюша, – рассказывает 
участник пробега Степан  Измалков. – Сей-
час мы живем на даче и все вместе тренируем-
ся. Ксюша тоже стала бегать с нами. Пробе-
гает по пять километров за один раз. Так ска-
зать, приобщается с ранних лет к спорту. 

В пробеге приняли участие свыше 40 со-
трудников газопромыслового управления, 
газоперерабатывающего завода и других 
подразделений, а также предприятий го-
рода. Бегунам предстояло преодолеть де-
сятикилометровую дистанцию, связавшую 
ОПС № 6 и № 2 с административным ком-
плексом ГПУ. Маршрут пробега был вы-
бран не случайно, ведь с этих промыслов 
начался путь оренбургского газа.

Во время пробега явным лидером до са-
мого финиша оставался Михаил Айвазов, 
машинист технологических компрессоров 
дожимной компрессорной станции №1 
ГПУ. Как и в прошлом году, он стал побе-

дителем состязаний. Помимо легкой атле-
тики молодой человек увлекается лыжны-
ми гонками и всеми силами пропагандиру-
ет здоровый образ жизни:

– Занятия спортом дисциплинируют, 
укрепляют здоровье. Если у меня случа-
ется свободная минутка, я стараюсь поза-
ниматься. 

На финише у административного ком-
плекса газопромыслового управления бе-
гунов встречали  цветами и аплодисмен-
тами. Тройка победителей  пробега полу-
чила призы.

– Сегодняшние соревнования стали уже 
традицией в газопромысловом управле-
нии, – рассказывает Сергей Строганов, 
главный инженер ГПУ. – Популяризация 
здорового образа жизни в ООО «Газпром 
добыча Оренбург» имеет большое значение. 
Потому что спорт гарантирует крепкое здо-
ровье сотрудников и хороший настрой на 

работу. Здесь тон задают наши ветераны. 
Валентин Людвигович Веккер в свои семь-
десят с лишним лет не сдает позиций и вме-
сте с молодежью проходит всю дистанцию. 
Подрастает и молодое поколение. Мы всей 
душой поддерживаем их начинания. 

Валерия КОМАРОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

ДоМ белого МеДвеДя
14 августа 1865 года в Санкт-Петербурге 
был открыт один из самых северных 
зоо парков мира «Ленинградский зооло-
гический парк». Один из старейших зоо-
садов России был размещен в историче-
ском центре города на территории Алек-
сандровского парка. 

Его создали Софья и Юлиус Гебгардты. 
На тот период в стенах зоопарка содержа-
лись львы, тигры, медведи, водоплаваю-

щие птицы и попугаи. В 1932 году появил-
ся первый детеныш белого медведя, кото-
рый стал эмб лемой сада.

В военные  годы зоосад сильно пострадал, 
но не прекращал своей работы. Сотрудники 
проводили лекции и семинары, двери сада в 
летний период всегда были открыты для по-
сетителей. На сегодняшний день в стенах сада 
содержится около 2000 зверей, птиц, репти-
лий. Работают различные зоологические сек-
ции. Для юных посетителей зоопарка был от-
крыт кружок юных зоологов, по праву один 
из лучших в стране.  

страховка поМогла
На лечение 42-летней работницы ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Валентины 
К. (имя изменено) в рамках программы 
добровольного медицинского страхова-
ния «Высокие медицинские технологии» 
страховая компания «СОГАЗ» направила 
400 000 рублей.

Женщине был поставлен диагноз – рак 
молочной железы. Обследование и опера-

ция были оплачены из бюджета и средств 
ОМС. Но ей потребовалось дальнейшее ме-
дикаментозное лечение. На приобретение 
медикаментов для курса химиотерапии бы-
ли направлены средства «СОГАЗа». 

Курс химиотерапии прошел успешно. 
В настоящее время Валентина вернулась 
к выполнению своих служебных обязан-
ностей.

Оренбургский филиал ОАО «СОГАЗ» приглашает работников ООО «Газпром до-
быча Оренбург» стать участниками программы ДМС «Высокие медицинские тех-
нологии». При наступлении страхового случая ОАО «СОГАЗ» оплачивает медицин-
ские услуги по наиболее дорогостоящим видам лечения: кардиохирургия, лечение 
вновь выявленной онкологической патологии, трансплантация органов и тканей. 
В случае необходимости полис ДМС гарантирует застрахованному лицу лечение 
стоимостью 400 000–500 000 рублей.

здоРовье

Легкоатлетический пробег в газопро-
мысловом управлении впервые был 
проведен в 2010 года по инициативе 
ветерана ООО «Газпром добыча Орен-
бург» Валентина Веккера. Спортивное 
состязание было решено проводить 
ежегодно накануне годовщины управ-
ления и Дня работников нефтяной  
и газовой промышленности.

На старт вышли свыше 40 бегунов

уютно, беЗопасно, ответственно…

эСтетикА ПРоизводСтвА

В управлении по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» подведены ито-
ги конкурса на лучшее структурное под-
разделение управления по эстетическо-
му и техническому состоянию.

В соответствии с положением конкурс про-
водился по четырем номинациям – «Луч-
шая производственная база», «Лучшая 
линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС)», 
«Лучшая служба электроводоснабжения и 
электрохимзащиты (ЭВС и ЭХЗ)», «Лучшая 
служба контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики (КИПиА)». Четыре кон-
курсные комиссии работали две недели, в 
течение которых проверили все производ-
ственные объекты управления. Жюри оце-
нивало эстетическое состояние производ-
ственных зданий, прилегающих террито-
рий, спецодежды, техническое состояние 
оборудования, вертолетных площадок, пе-
реходов трубопроводов через водные пре-
грады, автодороги, железные дороги, на-
личие средств пожаротушения, наглядно-
го материала, ведение документации, обе-
спечение безопасности труда работников 
и многое другое.

По итогам состязания в номинациях 
«Лучшая производственная база» и «Луч-
шая ЛЭС» победило Абдулинское линейно-
производственное управление (ЛПУ). Луч-
шей службой ЭВС и ЭХЗ признано Ниж-
непавловское ЛПУ. Первое место в номи-
нации «Лучшая служба КИПиА» поделили 
Октябрьское и Абдулинское ЛПУ.

сЧастливый рюкЗаЧок
10 августа в Оренбурге стартует  акция 
«Соберем ребенка в школу», в которой 
традиционно примут участие предприя-
тия некоммерческого партнерства «Газ-
пром в Оренбуржье». 

ученикам Оренбургского и Переволоцкого 
районов от имени депутата Законодательно-
го собрания области, генерального директо-
ра ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея 
Иванова. Еще 150 ранцев коллективы пред-
приятий партнерства вручат детям из мало-
обеспеченных семей Южного администра-
тивного округа города Оренбурга.

Каждый небезразличный человек может 
поучаствовать в сборе портфелей первокласс-
никам из малообеспеченных семей.

Сегодня уже готовы 110 портфелей со 
школьными принадлежностями, которые 
в преддверии Дня знаний будут вручены 


