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память

Черномырдину — почтовая почесть
новлен на газзаводе, — напомнил вице-губернатор области Павел Самсонов. — Гашение марки открывает череду мероприятий, приуроченных к юбилею Черномырдина. В апреле в Москве и Оренбурге их
продолжит презентация второй части книги «Время выбрало нас».
Эксклюзивные марки и конверты, погашенные в первый день специально изготовленным художественным штемпелем
с изображением Виктора Черномырдина и
датой события, уже стали знаковыми коллекционными вещами, хранящими память
о выдающемся человеке. С годами их ценность будет только возрастать…

Коллекции филателистов пополнят мар
ки и конверты с изображением полно
го кавалера ордена «За заслуги перед
Отечеством» Виктора Черномырдина.
Их специальное гашение в честь 75-ле
тия со дня рождения Виктора Степанови
ча прошло на минувшей неделе на Мос
ковском и Оренбургском главпочтамтах.

П

лемянник Степаныча Михаил Черномырдин выходу марки рад: «Не каждому политическому и общественному
деятелю оказывается такая честь».
— Виктор Черномырдин много сделал
для своей малой родины и страны в целом,
оставив о себе добрую память, — заметил
глава Оренбурга Юрий Мищеряков.
— Работники Общества во главе с генеральным директором, депутатом Законодательного собрания области Сергеем Ивановым горды, что Виктор Степанович был
первым директором нашего газоперерабатывающего завода, позднее — министром
газовой промышленности, сумевшим сохранить эту важную отрасль, премьер-министром страны, — добавил заместитель
генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Олег Ванчинов. — Мы
поддерживаем связь с его семьей, ежегодно проводим ряд мероприятий, связанных
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Право погасить марку предоставлено Олегу Ванчинову (в центре)

с именем этого легендарного человека.
В селе Черный Отрог Саракташского района продолжается строительство историко-мемориального комплекса имени Черномырдина, финансирование которого по
поручению Алексея Борисовича Миллера
взяло на себя наше предприятие.
После ухода из жизни Виктора Степановича уже многое сделано для увековечивания его памяти.

— Его имя присвоено Черноотрожской
школе Саракташского района, а на зданиях Черноотрожской участковой больницы и профессионального лицея № 14
города Орска открыты мемориальные доски. В Орске проводится ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой
его имени, в Оренбурге открыт Центр дзюдо имени Виктора Степановича. Памятник нашему знаменитому земляку уста-

Почтовая марка в память о великом человеке В. С. Черномырдине

чистый мир

С точностью до миллиардной

Только в феврале текущего года в диспет
черскую службу центра газовой и эколо
гической безопасности (ЦГЭБ) военизиро
ванной части ООО «Газпром добыча Орен
бург» от населения области поступило три
жалобы на неприятный запах. Люди пе
реживают о своем здоровье и почти всег
да уверены, что это именно газовики ис
портили воздух. Но на самом деле это не
так. Мимо внимания экологов Общества
не проходит ни одна такая жалоба: про
водятся проверки и устанавливаются ис
точники загрязнения (если они, конечно,
есть). И в этом помогает уникальная си
стема экологического мониторинга окру
жающей среды (кстати, самая крупная и
мощная в системе ОАО «Газпром»), кото
рая функционирует уже много лет и при
носит свои результаты. Она показала, что
февральские жалобы никак не связа
ны с деятельностью ООО «Газпром добы
ча Оренбург». На вопросы редакции отве
чает один из участников разработки дан
ной системы главный инженер ЗАО «НПФ
«ДИЭМ» Владимир Полуэктов.
— Владимир Петрович, в чем уникальность
действующей в Обществе «Газпром добыча
Оренбург» системы производственного экологического мониторинга, в создании которой Вы принимали непосредственное участие?
— Во-первых, это очень крупная система,
охватывающая своим непрерывным автоматическим контролем территорию, близкую по площади к таким европейским государствам, как Бельгия или Голландия.
Во-вторых, это уникальный набор современных автоматических измерительных средств с предельно высокой чувствительностью. Достаточно сказать, что приборы реагируют на появление всего одной

Василий Дедов (слева) и Николай Васильев обсуждают вопросы по совершенствованию системы экологического
мониторинга

частицы двуокиси серы или сероводорода
в одном миллиарде других частиц в атмо
сферном воздухе.
В-третьих, коллектив центра газовой и
экологической безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург» постоянно эксплуатирует и поддерживает эту систему в
состоянии повышенной «боевой» готовности. Специалисты высокой квалификации вносят большой вклад в становление
этой уникальной системы, стоящей сегодня
на страже безопасности и здоровья людей.
— Как появилась идея создания данной системы и зачем вообще понадобилось ее создавать, если производственно-экологический
мониторинг в Обществе проводился и раньше?
— контроль качества воздуха раньше
проводился ручным методом. На это уходило немало времени. За один день можно
было провести лишь несколько анализов.
Таким образом, невозможно было свое
временно получить объективную экологическую картину.
В 1980–1990 годы в мире появилась новая техника для проведения газового ана-

лиза в автоматическом режиме с высокой
точностью. Это послужило толчком к созданию крупномасштабных систем, обеспечивающих непрерывный контроль загрязнений атмосферного воздуха с минимальным
участием производственного персонала.
Идея создать такую систему для ООО
«Газпром добыча Оренбург» принадлежит
ЗАО «НПФ «ДИЭМ».
После разработки проекта, в которой
принимали участие специалисты «ДИЭМа»,
начался длительный этап строительства системы в Оренбурге. Был выполнен большой объем работ по изготовлению оборудования, строительству экологических постов, монтажных и пусконаладочных работ.
Впервые было создано новое программное
обеспечение для работы системы в условиях безлюдной технологии.
в 2007 году система производственного экологического мониторинга была сдана в эксплуатацию. В 2011–2012 годах была проведена ее модернизация с заменой
морально и физически устаревшего оборудования.

В настоящее время система является одной из крупнейших в России. Она включает в себя 24 стационарных поста, 7 передвижных экологических лабораторий,
два профилемера для определения вертикального профиля температур в атмосферном воздухе, два метеопоста, 4 центра приема и обработки информации и ряд других устройств.
— Как работает данная система?
— Непрерывно. К этому обязывают особенности сырья Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Система сама делает забор пробы воздуха, анализирует его состав и тут же выдает информацию
на пульт диспетчера.
Экологи предприятия владеют полноценной оперативной информацией о состоянии окружающей среды каждые 20 минут.
Наши автоматизированные посты контроля загазованности (АПКЗ) расположены
в районе деятельности ОГХК. Оборудование берет пробу воздуха именно в той точке, где находится пост. Зная скорость и направление ветра, можно расчетным путем
определить предварительное место источника загрязнения. Более точную картину
дают результаты измерений передвижными экологическими лабораториями, которые немедленно направляются в зону предполагаемого бедствия.
— Кто еще пользуется такой системой
экологического мониторинга?
— Аналогичная, но меньшая по масштабам система эксплуатируется в Обществе
«Газпром добыча Астрахань». Именно там
накапливался первый опыт работы с новым экологическим оборудованием. Элементы данной системы сегодня имеются в
других регионах страны — в Ямбурге, Саратове, Надыме, Татарстане, Башкортостане, Москве и др.
Оренбургская система экологического
мониторинга — самая мощная в производственной сфере России. Кстати, подобной
разработки нет нигде в Европе.
Беседу вел Николай СВЕТЦОВ

