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ПАМЯТЬ

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ПАРТНЕРСТВО — К РАЗВИТИЮ

 В Тегеране, на полях визита Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
в Исламскую Республику Иран, подписан ряд 
документов по развитию российско-иранского 
сотрудничества в газовой сфере.

Заместитель председателя Правления 
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и заме-
ститель министра нефти Ирана Амир Хос-
сейн Заманиниа подписали Меморандум 
о взаимопонимании по стратегическому со-
трудничеству. Стороны изучат перспективы 
партнерства в области разработки газовых 
месторождений на территории республики,  
транспортировки газа и его монетизации, 
в том числе путем сжижения и получения 
продуктов газохимии.

«Газпром» и National Iranian Oil Company 
(NIOC) подписали Меморандум о взаи-
мопонимании по сотрудничеству в сфере 
реализации проекта строительства газо-
провода Иран — Пакистан — Индия. До-
кумент позволяет компаниям, в частности, 
приступить к подготовке технико-экономи-
ческого обоснования для проектирования, 
строительства и эксплуатации газопровода.

Также Виталий Маркелов и председатель 
совета директоров Industrial Development 
& Renovation Organization of Iran Мансур 
Моаззами подписали Меморандум о вза-
имопонимании. Документ отражает наме-
рение сторон изучить возможности сотруд-
ничества в области реализации проектов 
по сжижению газа для последующей реа-
лизации в третьих странах, а также в сфере 
глубокой переработки и газохимии на тер-
ритории Ирана.

Кроме того, «Газпром» и NIOC подписа-
ли Меморандум о взаимопонимании, в со-
ответствии с которым компании разрабо-
тают концепцию создания единой системы 
добычи, транспортировки природного газа 
и газохимии на территории Ирана.

Докер-механизатор управления материально-технического снабжения и комплектации 
(УМТСиК) Виль Халиков не скрывает, что интерес к автотехнике пробудился у него еще 
в детстве. Он родом из Новосергиевского района. А где на селе гудят моторы? В поле. Будучи 
школьником, Виль просился в штурвальные и помогал комбайнерам во время уборочной.

СТАЛЬНАЯ ВОЛЯ И ДОБРЫЙ НРАВ

Когда сельский парень приехал в об-
ластной центр, на руках у него были 
водительские права и желание поско-

рее приступить к делу. Шел 1985 год. Орен-
бургский газовый комплекс, известный 
на всю страну, открывал двери молодым 
и смелым. В УМТСиК Виль Фагимович 
нашел занятие по профессии и по душе.

Его «напарником» на двадцать шесть лет 
стал 18-тонный фронтальный погрузчик 
L-34 «Stalowa Wola» (в переводе с польско-
го — стальная воля). Гидравликой он не ос-
нащен, габариты немалые, грузоподъем-
ность 5 тонн. Управлять этим гигантом слож-
нее, чем современным электропогрузчиком.

Когда «Стальную волю» передали 
в управление технологического транспор-
та и спецтехники, Виль Халиков пересел 
на новый электрокар. Начальник участка 
№ 1 базы по хранению и реализации мате-

Электрокар плавно, почти бесшумно вы-
езжает со склада. Раздается предупредитель-
ный сигнал клаксона. Докер-механизатор 
показывает свою рабочую лошадку: «Бе-
рет на себя тонну. Вот рычаги для подъема 
стрелы, «клыки», на которые надевается 
поддон». На поддоне — контейнеры. В них 
средства индивидуальной защиты, необ-
ходимые производственникам, — каски, 
обувь, противогазы, страховочные пояса. 
«Груз отправится на заводы и газопромыс-
лы», — поясняет Виль Фагимович.

На День газовика его наградили благодар-
ностью Министерства энергетики. «Вручал 
генеральный директор Общества Владимир 
Кияев, — говорит он с гордостью и делится 
еще одной радостью: — Старшая внучка 
в этом году пошла в первый класс. А всего 
у меня трое внуков». На вопрос: «О чем меч-
таете?» — отвечает сначала улыбкой, полной 
тепла и надежды, а потом говорит: «Главное, 
чтобы у детей было все хорошо».

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

риально-технических ресурсов Евгений Ка-
чурин отмечает: «Работу по погрузке и раз-
грузке Виль Халиков выполняет аккуратно, 
тонко. В совершенстве знает конструкцию 
и правила эксплуатации погрузчика».

Профессиональное мастерство докера-
механизатора служит не только предпри-
ятию, но и городу. «В старых домах на улице 
Максима Горького были подвалы, где вес-
ной стояла вода, — продолжает Евгений Ва-
лерьевич. — Однажды ребенок, играя, чуть 
не утонул там. Несколько лет назад в ходе 
учений по ликвидации чрезвычайных си-
туаций Виль Фагимович на погрузчике за-
сыпал эти подвалы. Местные жители благо-
дарили». «С коллегами наводили порядок 
в Зауральной роще, — вспоминает Виль Фа-
гимович. — С корнями вытаскивали старые 
деревья. Разгребали завалы. Неприглядно 
там было. А теперь любо-дорого».

«ТУРЕЦКИЙ ПОТОК»

«Газпром» завершил строительство морских 
участков «Турецкого потока» на российской 
территории.

 Первая нитка газопровода вошла в ис-
ключительную экономическую зону Тур-
ции. По двум ниткам «Турецкого потока» 
построено уже 448 километров трубопро-
вода. Отмечается, что строительство идет 
по графику — менее чем за полгода удалось 
проложить почти четвертую часть морско-
го участка. Теперь трубоукладочное судно 
Pioneering Spirit продолжит укладку труб 
до участка берегового примыкания в Тур-
ции. Обе нитки газопровода выйдут на сушу 
недалеко от населенного пункта Кыйыкёй 
приблизительно в 100 км к западу от Стам-
була. Ожидается, что транспортировка газа 
начнется в декабре 2019 года.

ОН БЫЛ ПЕРВЫМ
3 ноября исполнилось семь лет, как не стало 
одного из родоначальников газовой отрасли 
Оренбуржья и страны в целом, выдающегося 
общественного и политического деятеля 
Виктора Черномырдина.

В 35 лет он стал первым директором Орен-
бургского газоперерабатывающего завода. 
На родном предприятии помнят своего ру-
ководителя. В день памяти в главном фойе 
завода демонстрировался ролик с воспо-
минаниями Виктора Степановича. Пред-

ставители ООО «Газпром добыча Орен-
бург» во главе с генеральным директором 
Владимиром Кияевым приняли участие 
в памятных мероприятиях в селе Черный 
Отрог — на малой родине Черномырдина.

К 9 апреля 2018 года, когда будет отме-
чаться 80-я годовщина со дня рождения 
Виктора Черномырдина, заводчане плани-
руют завершить ремонт памятника, кото-
рый был установлен на площадке у заводо-
управления в 2012 году. В Черном  Отроге 
построен многопрофильный музейный 

комплекс его имени. Финансовые обяза-
тельства по строительству взяло на себя 
ПАО «Газпром».

При спонсорской поддержке оренбург-
ских газовиков проводятся три крупных 
спортивных состязания памяти Виктора 
Черномырдина: Открытый легкоатлети-
ческий турнир в Черном Отроге, Всерос-
сийский турнир по настольному теннису 
и корпоративный турнир накануне Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности.

  ЭКСПОРТ ПОКАЗАЛ РОСТ

Поставки газа «Газпрома» в дальнее зару-
бежье с января по октябрь выросли на 9,2 % 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года — до 157,1 миллиарда кубометров. 

В частности, поставки в Германию уве-
личились на 8,6 %, в Австрию — на 42,7 %, 
в Словакию — на 26 %, в Чехию — на 
28,7 %, в Македонию — на 50 %.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО

ЧИСТЫЙ МИР

В прошлом времена, когда природный 
газ с промыслов поступал на 
газоперерабатывающий завод под 
собственным давлением. Теперь же его 
нужно «подгонять». Эту задачу и выполняют 
газоперекачивающие агрегаты (ГПА), которые 
служат, образно говоря, толкачом для газа.

С новой мощью заработают несколь-
ко газоперекачивающих агрегатов 
дожимных компрессорных станций 

(ДКС) № 1 и № 2 газопромыслового управ-
ления. Два из них уже вышли из капиталь-
ного ремонта на технологический режим. 

ТОЛКАЧ ДЛЯ ГАЗА
ТРИ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТА ДОЖИМНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ № 1 И № 2 ВЫХОДЯТ ИЗ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Еще один готовится к пуску в ближайшее 
время.

Речь идет о ГПА № 1 и № 6 второго  цеха 
ДКС № 2 и ГПА № 6 первого цеха ДКС 
№ 1. По правилам их межремонтный пе-
риод не должен превышать 32 тысяч мото-
часов. С учетом их временной работы это 
примерно 7–8 лет.

— Каждый из агрегатов станции за 30 лет 
работы «пробежал» в среднем 130–135 ты-
сяч моточасов. Последний капремонт ГПА 
№ 1 и № 6 проводился в 2009 году, — по-
яснил начальник ДКС № 2 Дмитрий Ада-
мович.

Эти агрегаты работают в паре. После 
перевода на две ступени сжатия с 2006 го-
да один из них работает по прежней схе-
ме, на первой ступени повышает давление 
с 14,5 до 27 кг/см2, другой — на второй сту-
пени дожимает до 66 кг/см2, обеспечивая 
тем самым хороший поток газа по трубо-
проводам на газоперерабатывающий завод. 
В первом цехе ДКС № 1 из шести ГПА два 
работают на первой ступени сжатия, четы-
ре — на второй.

Капремонт на обеих ДКС проводит под-
рядная организация, специалисты которой 
собрали газотурбинные установки, центро-
бежные компрессоры, камеры сгорания, 
установили холодильники, фильтры сма-
зочного масла, роторы турбин высокого 
и низкого давления, подшипники, торцевые 
крышки. Отремонтированы и сопловые ап-
параты первой ступени, где выявлены дефек-
ты, из-за которых эксплуатация невозможна.

— Мы также заменили переходные па-
трубки, выявили дефекты корпусов тур-
бин, — рассказывает начальник ДКС  
№ 1 Алексей Томин. — По специальной 
технологии была произведена их сварка 
и ремонт.

Но работы хватает и собственному пер-
соналу. Работники станций отревизовали 
системы охлаждения, смазки, очистки воз-
духа, отопления. После вывода на режим 
этих ГПА на капремонт остановятся другие.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Установка очистки широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ) от сернистых 
соединений и получения сжиженных газов 
создавалась в восьмидесятые годы прошлого 
века. Второе рождение она пережила 
в 2006 году после реконструкции. Пытливые 
умы продолжают искать новые пути 
к технологическому совершенству.

Александр Исаев, главный технолог ге-
лиевого завода, подчеркивает: «На за-
воде трудится немало рационализато-

ров и изобретателей. В центре их внимания 
вопросы безопасной эксплуатации обору-
дования, расширения ассортимента и объ-
емов продукции, снижение энергозатрат».

Простота, новизна и эффективность — 
в основе идеи, которую предложили на-
чальник третьего цеха Рафил Авзалов, его 
заместитель Игорь Пястолов и главный 
механик Владимир Голощапов. Они наш-
ли способ оптимизировать типовую схему 
подачи сырья в колонну разделения смеси 
пропана и бутана.

— Суть в том, чтобы исключить из тех-
нологической схемы пару насосов и сырье-
вую емкость, — рассказывает Игорь Пясто-
лов. — Это позволит сократить потребление 
электроэнергии на 500–600 тысяч киловатт-
часов в год, то есть сэкономить около по-
лутора миллионов рублей, не считая затрат 
на обслуживание и ремонт.

По старой схеме ШФЛУ сначала подава-
лась в емкость, а затем в колонну. Специ-
алисты проанализировали и пришли к вы-
воду: ничто не мешает делать это напрямую, 
минуя промежуточное звено. Воплотить 
идею в жизнь удалось этой осенью в период 
планово-предупредительного ремонта. Сей-
час проводится испытание новой схемы.

Старший оператор Игорь Мотыхляев 

МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ
НА ГЕЛИЕВОМ ЗАВОДЕ РАЗРАБОТАЛИ И ВНЕДРИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОВЫШАЮЩЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ

не понаслышке знает, как установка стро-
илась и пускалась. Тридцать третий год он 
ведет здесь технологический режим. «За это 
время повысилась производительность, по-
явилось уникальное оборудование, — гово-
рит он, поднимаясь на площадку обслужи-
вания. — За спиной у меня емкость, кото-
рую исключили из эксплуатации. — Игорь 
Петрович показывает на опустевший сосуд 
объемом 80 кубических метров. — На каче-
стве товарной продукции это не сказывает-
ся. Оно, как и прежде, на высоком уровне, 
количество — то же, а безопасность выше».

Объем обращения сжиженных углево-
дородных газов на установке сократился 
на 50 тонн. Это немаловажно, ведь они 
являются пожароопасными. В резерв вы-
ведена емкость, а также насосы с трубопро-
водами обвязки, запорно-регулирующей 
арматурой и контрольно-измерительными 
приборами. Новая схема позволяет снова 
вовлечь их в работу. Есть ли такая необхо-
димость, покажет испытание.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ 

Управление по эксплуатации зданий и со-
оружений (УЭЗиС) в ближайшие дни завер-
шит сезон озеленения. Осенью работниками 
управления, а также других подразделений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» будет вы-
сажено почти три тысячи деревьев и кустар-
ников разных пород.

Новые саженцы разместились вбли-
зи производственных объектов, а также 
в Оренбурге, поселке Ростоши, селах Пав-
ловка и им. 9 Января Оренбургского рай-
она. Кроме того, возле храма села Черно-
речье был заложен фруктовый сад.

Всего с начала года Обществом было 
посажено около 3 500 саженцев сосны, ли-
пы, березы, тополя, ели, рябины, каштана, 
спиреи, туи, можжевельника, барбариса, 
яблони, груши, ирги и других растений. 
Посадочный материал был приобретен 
по плану закупок, а 1 200 ростков работ-
ники УЭЗиС накопали в лесхозах региона 
на безвозмездной основе.

РОЩА ДЛЯ «СОЛОВУШКИ»

В детском саду «Соловушка» села Соловьев-
ка Оренбургского района прошел субботник 
по посадке деревьев. В нем приняли участие 
представители ООО «Газпром добыча Орен-
бург», юные воспитанники детского сада, их 
родители и местные жители.

На территории дошкольного образова-
тельного учреждения высажены 30 берез, 
пирамидальных тополей, рябин и голубых 
елей. Рабочую бригаду и транспорт для до-
ставки деревьев организовало управление 
технологического транспорта и специаль-
ной техники Общества. 

Высадка саженцев организована по ини-
циативе генерального директора ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», депутата Законо-
дательного собрания Оренбургской области 
Владимира Кияева. 

Это не первая совместная экологическая 
акция газовиков и сельских жителей. Вместе 
с работниками предприятия дети развеши-
вали на деревьях во дворе школы кормушки. 
В год 70-летия Победы озеленяли терри-
торию возле памятника воинам, павшим в 
Великой Отечественной войне. Проводили 
уборку береговой линии реки Каргалки.

ГЕОЛОГИЯ

ТРЕХМЕРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

На прошлой неделе состоялось заседание 
секции «Развитие сырьевой базы, разработ-
ка и обустройство месторождений. Бурение 
и строительство скважин» научно-техническо-
го совета ООО «Газпром добыча Оренбург».

В совещании приняли участие специали-
сты отдела геологии, разработки месторож-
дений, лицензирования и недропользования 
и инженерно-технического центра Общества, 
а также представители дочерних и подрядных 
организаций геологического профиля.

Был рассмотрен заключительный отчет 
о результатах выполнения сейсморазве-
дочных работ на площади Оренбургская-4, 
расположенной в западной части Оренбург-
ского нефтегазоконденсатного месторож-
дения (ОНГКМ).

Вся территория месторождения с 2006 го-
да «покрыта» сейсморазведочными работа-
ми методом общей глубинной точки в трех-
мерной модификации. По их результатам 
уточнена геологическая модель ОНГКМ, 
в последующем будут уточнены запасы.

За 11 лет изучены недра на площади 
1 660 квадратных километров, и в текущем 
году эти работы завершены. 

Проектная мощность установки по переработке ШФЛУ — более миллиона тонн 
в год. Ее продукция востребована на предприятиях по производству моторного то-
плива, каучука и резинотехнических изделий.

Ремонт оборудования ведут машинист технологических насосов Сергей Юринский и слесарь по ремонту 

технологических установок Дмитрий Филин

Заместитель начальника цеха № 3 гелиевого завода Игорь Пястолов осматривает выведенные в резерв насосы
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К 50-ЛЕТИЮ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»

АКТУАЛЬНО

ИСПЫТАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Неуютно в степи поздней осенью: слякотно, 
ветрено, уныло… «Интересно, каким было 
6 ноября 1966 года?» — подумалось на пути 
к 13-й разведочной скважине, которая 51 год 
назад подтвердила в оренбургских недрах 
запасы газа.

Водитель автомобиля, глядя на размок-
шую от таявшего снега и моросящего 
дождя полевую дорогу, резонно пред-

положил: «Застрянем!» От асфальтирован-
ной трассы к легендарному месту отправ-
ляемся пешком.

Воля и мужество двигали 
первооткрывателями, которые шли 
к заветной цели: вперед по бездорожью 
и вглубь к газовым горизонтам. В канун 
49-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции Родина 
получила в подарок от геологов и буровиков 
голубое топливо, обещавшее существенно 
поправить ситуацию с энергообеспечением 
страны.
Более полувека назад на 13-й разведоч-

ной скважине, пробуренной бригадой м а-
стера Степана Иванова, получили приток 
газа. Давление превышало 200 килограм-
мов на сантиметр квадратный, но стать 
«кормилицей» ей было не суждено. Пробы 
показали наличие агрессивного компонен-
та — сероводорода. 

Оборудование скважины было выполнено 
из материала, не приспособленного для 
работы в кислой среде, подверженного 
коррозии. Чтобы избежать 
фонтанирования, скважину пришлось 
законсервировать.
Скульптурная композиция со стелой 

в виде факела и фонтанной арматурой — 
символ больших перемен в истории реги-
она. В начале 80-х годов население Орен-
бурга возросло вдвое. «Эта скважина дала 
толчок развитию. Без нее ничего бы не бы-
ло», — заметил ветеран ПАО «Газпром» Вик-
тор Дмитриевич Щугорев.

Он был среди тех, кто принял эстафету 

«БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ НА РАССТОЯНИИ…»

от первооткрывателей, руководил пуском 
газовых промыслов в Оренбуржье, рабо-
тал главным инженером, затем директором 
газопромыслового управления, участвовал 
в освоении месторождения в Карачаганаке  
(Казахстан) и Астрахани. До выхода на за-
служенный отдых возглавлял ООО «Астра-
ханьгазпром».

Газ оказался важным, но далеко 
не единственным ресурсом, на который 
делалась ставка в СССР. Сера была 
не менее востребованным продуктом. 
К примеру, астраханский комплекс, который 
входил в состав «Оренбурггазпрома», 
по распоряжению Совмина создавался 
для производства 4 миллионов тонн серы 
в год (двух миллионов на нужды Советского 
Союза и двух миллионов — на экспорт). 
С распадом страны спрос сместился 
в сторону жидкого топлива.

— Оренбуржцы сыграли огромную роль 
в освоении Астраханского месторождения, 
участвовали в его пуске, жили в Астрахани 
месяцами, а некоторые остались на всю 
жизнь, — поделился Виктор Дмитриевич.

— Здесь особая техногенная энергети-
ка, — отметил заместитель директора га-
зопромыслового управления Сергей Стро-
ганов. 

Он рассказал, что первой экскурсией 
для начинающих операторов по добыче 
нефти и газа становится посещение 13-й 
скважины.

От скважины — первооткрывательни-
цы месторождения наш путь продолжился 
к первенцу промышленной добычи — уста-
новке комплексной подготовки газа № 2.

Ее строительство началось в 1970 году. Она 
располагалась на куполе месторождения, 
и ей предназначалась роль головной. 

При монтаже пришлось решать самые 
различные задачи, с которыми специалисты 
встречались впервые. Первый пуск 
состоялся 29 сентября 1971 года. Добытый 
газ был отправлен по 500-километровому 
газопроводу на Заинскую ГРЭС 
(газоперерабатывающего завода еще 
не было).
О героических и трагических страницах 

в истории промысла напоминает мемориал 
на площадке перед установкой. В этот день 
его украсили живые цветы. Рядом музей 
фонтанных арматур, которые использова-
лись на Оренбургском газовом комплексе.

34 года отработал на «двойке» Петр Васи-
льевич Цепков. «Когда я сюда подъезжаю, 
у меня сердце сильнее стучит», — признался 
он. В районе промысла было больше сотни 
скважин эксплуатационного фонда. У ве-
терана есть что вспомнить о каждой. «Моя 
степь, мои скважины!» — с ностальгией 
говорит о них Петр Васильевич.

Молодые газовики учатся у ветеранов. 
Из поколения в поколение передаются 
не только технические знания, но и от-
ношение к делу. «Газ — очень серьезный 
продукт, который требует к себе уважи-
тельного подхода. Его не нужно бояться. 
Каждому необходимо обладать серьезными 
знаниями в области промышленной без-
опасности, охраны труда и экологии, что-
бы не быть наказанным за беспечность», — 
считает начальник оперативно-производ-
ственной службы (ОПС) № 2 Александр 
Гребенников.

Любой день становится ясным, когда 
отмечен радостным событием. 6 ноября 
1966 года было счастливым не только для 
первооткрывателей. Оренбуржье получило 
промышленное развитие, газ согрел 
дома, в областном центре выросли новые 
микрорайоны, а люди получили достойную 
работу, про которую говорят «дело жизни».

Ольга ПУТЕНИХИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Увеличение использования газомоторного 
топлива на автотранспорте Общества стало 
стимулом для развития сервиса. Теперь 
периодическое освидетельствование газовых 
баллонов производится своими силами 
на новом оборудовании.

Раньше предприятию приходилось 
пользоваться услугами специализи-
рованных подрядных организаций. 

С сентября этого года испытания проводят-
ся на базе цеха № 1 управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
(УТТиСТ). На участке по переоборудова-
нию автомобилей на газомоторное топливо 
создан пост освидетельствования газовых 
баллонов. Здесь они проходят несколько 
этапов диагностики. При отсутствии недо-
статков получают клеймо, которое служит 
гарантией дальнейшей надежной эксплуа-
тации на срок от двух до пяти лет в зависи-
мости от области применения и материалов, 
из которых они изготовлены .

Демонтированный баллон специали-
сты внимательно осматривают. Отсутствие 
«несовместимых с жизнью» травм (сколов, 
вмятин и трещин) позволяет перейти к сле-
дующему этапу — гидроиспытаниям.

Перед нами 95-литровый баллон для 
сжиженного газа. Такой устанавливают 
на автобусах марки ПАЗ. Испытатель Сер-
гей Чеканин заполняет его водой и под-
ключает к стенду. Табличка на входе в зону 

проведения диагностики предупреждает, 
что посторонним здесь не место. Работу 
стенда хоть и не видно, но хорошо слышно. 
Он издает звуки, похожие на биение сердца. 
С его помощью подается давление, которое 
на пике в полтора раза превышает рабочее. 
Две минуты сосуд выдерживают при экс-
тремальной нагрузке.

Нет подтеков? Тогда добро пожаловать 
в ванну. Но прежде баллон высушивают 

в специальной камере. Температура поч-
ти как в сауне, от 64 до 94 градусов тепла 
по Цельсию.

— Затем баллон помещают в резервуар 
с водой для проведения пневмоиспытаний, 
предварительно установив на него запор-
ную арматуру — мультиклапан, — поясняет 
мастер Сергей Заварыгин. 

Все, что происходит в хорошо освещен-
ной ванне, можно видеть через видеокаме-

ры на экране монитора. Когда стенд подает 
на баллон рабочее давление, специалист 
оценивает герметичность соединения. Ес-
ли нет пузырьков воздуха, значит, все в по-
рядке.

Подобным образом производятся испы-
тания баллонов для компримированного 
газа, выполненных из углеродистой или 
легированной стали, только стенды для них 
выдают гораздо большее давление.

— Данное оборудование отечественного 
производства. Оно выполнено по последне-
му слову техники. В Оренбургской области 
такое есть только у нас, — отметил началь-
ник цеха № 1 УТТиСТ Алексей Кириллов.

Кроме того, в скором времени здесь бу-
дет установлена толстостенная колба для 
диагностики металлокомпозитных балло-
нов. В случае разгерметизации она может 
принять на себя удар до 500 килограммов.

За месяц специалисты проводят освиде-
тельствование 40–45 баллонов, но с учетом 
пополнения парка автомобильной техни-
кой, использующей газ в моторах, работы 
у испытателей станет больше. Качественная 
диагностика позволяет гарантировать на-
дежность и безопасность оборудования. Как 
тут не вспомнить житейскую мудрость: «Ес-
ли хочешь сделать что-то хорошо, то сделай 
это сам».

Мария ГОЛУБЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Памятник на месте 13-й скважины был установлен 40 лет назад. Его посетили заместитель директора 

газопромыслового управления Сергей Строганов, ветераны Виктор Щугорев и Петр Цепков, оператор 

ОПС № 2 Алексей Синёв и начальник ОПС № 2 Александр Гребенников

Сергей Чеканин проводит гидроиспытание газового баллона



4

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 45. 9 ноября 2017 г.

12+. Корпоративная газета «Оренбургский газ». Учредитель и издатель — ООО «Газпром добыча Оренбург». 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 

связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство ПИ № ТУ 56-00091 от 04.06.2009. Номер отпечатан офсетным способом в ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз». 460052, г. Оренбург, пр-т Дзержинско-

го, 2.  Регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 3 500 экз. Заказ 819. Сдано в печать: по графику — 08.11.2017 в 17.00; фактически — 08.11.2017 в 17.00. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул.  Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06, 

73-13-55, факс 47-52-97. E-mail: Gazeta@gdo.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Бесплатно. Электронная версия газеты размещена на веб-сайте ООО «Газпром добыча 

Оренбург» www.orenburg-dobycha.gazprom.ru. Корректура — Н. А. АЛПАТОВА, А. Н. ВОЛОВОД.  Верстка — Д. А.  МАТРОСОВ. Редактор С. А. КАЛИНЧУК. 

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

СПОРТИВНАЯ АРЕНА

КОНКУРС 

НА ДОСУГЕ

НОВОСТИ ПАРТНЕРСТВА

ОТКЛИК

8 9 1 2

6 7 5

8 2 4

3 9 7 1

9 6 8

1 2 4 6

4 2 1

7 5 2

8 1 6

8 9 7 4

1 9 8

3 1 6 2

5 3 9

1 5 7 8

8 1 5

3 8 4

6 9 5

5 3 2

Для решения судоку заполните ячейки цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, 
столбце или блоке 3×3 они встречались только один раз.

КОШКИ-МЫШКИ В КАЛИНИНГРАДЕ
НА ВЫЕЗДЕ «ОРЕНБУРГ» ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ НАД «БАЛТИКОЙ»

В течение четырех дней во Дворце 
«Газовик» выступило около 3,5 тысячи ребят 
в возрасте от 5 лет до 21 года из Оренбуржья 
и Башкортостана.

Конкурс проводился в 16 номинациях 
среди вокалистов, инструменталистов, 
танцоров, мастеров художественного 

слова, актеров, художников. Впервые в этом 
году ребята соревновались в номинации 
«Патриотическая песня».

Лауреатами стали 311 человек, еще 
221 участнику вручены дипломы 1–3 сте-
пени. 45 выступавших жюри отметило спе-
циальными поощрительными призами. 
Высшей награды — Гран-при — удостои-
лись шесть конкурсантов.

Детская школа искусств «Вдохновение» 
ДКиС «Газовик» вновь доказала, что она од-
на из лучших в области. Е е воспитанникам 
вручено 87 дипломов, четверо стали обла-
дателями Гран-при. К примеру, вокальная 
группа «Классика» (неоднократный призер 
фестиваля самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей ПАО «Газпром» 
«Факел») удостоилась высшей награды 
в двух номинациях — «Академический во-
кал» и «Эстрадный вокал».

ФЕЙЕРВЕРК ТАЛАНТОВ
В ОРЕНБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ VIII ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС «САЛЮТ, ВДОХНОВЕНИЕ!»

ДОБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ

«Спасибо за внимание, сострадание, мило-
сердие. Оказывая помощь, вы дарите радость 
и надежду», — написал пенсионер ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» Александр Абакумов 
в письме генеральному директору Общества 
Владимиру Кияеву.

Это душевный отклик на поддержку, 
которую работники предприятия оказали 
семье ветерана газового комплекса. Три 
года назад единственный сын Абакумовых 
получил тяжелую травму. Родители изо всех 
сил стараются восстановить его здоровье. 
Парень уже перенес несколько операций 
на позвоночник, ребра, легкие, сосуды, 
 ноги. На это уходит весь доход семьи.

Предстоит еще одна сложнейшая челюст-
но-лицевая операция. Александр Алексан-
дрович Абакумов обратился за помощью 
к коллегам-газовикам.

Работники предприятия доказали, что 
не бывает чужого горя, и собрали жизненно 
необходимые средства. В декабре Александр 
Абакумов-младший поедет на операцию 
в Казанскую детскую республиканскую 
клиническую больницу.

«С огромной признательностью и благо-
дарностью. Низкий вам поклон» — такими 
словами глава семьи завершил свое письмо. 
В сложной жизненной ситуации Абакумо-
вы в пример другим не сдаются и не теряют 
надежды. Пожелаем им удачи!

Ольга ЮРЬЕВА

Соревнования, посвященные  Дню работников 
автомобильного транспорта, провели 
в ООО «Оренбурггазтранс».

Состязания по волейболу, настольному 
теннису, гиревому спорту и подтягиванию 
на перекладине прошли в спортивном  зале 

16 ноября — последний день приема работ на детский конкурс литературно-художественного 
и прикладного творчества «Мир, в котором я живу». Он проводится редакцией для детей и внуков 
работников и пенсионеров ООО «Газпром добыча Оренбург», предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Оренбуржье» в рамках объявленного в России Года экологии.

В первенстве Футбольной национальной лиги России выделяются три команды, ведущие 
борьбу за первую строчку. В такой ситуации в угоду результату зачастую приносится 
в жертву красивая комбинационная игра. Тягучее калининградское поле после дождей тоже 
не способствовало красивому футболу. Оренбуржцы выстроили оборонительные редуты 
и играли с «Балтикой» в кошки-мышки, выжидая своего шанса на контратаку.

переход с искусственного поля на натураль-
ное и тяжелая предыдущая игра со «Спар-
таком».

Под занавес матча «Балтика» имела 
шанс, но в дуэли ивуарийца Себаи и гол-
кипера Евгения Фролова сильнее оказал-
ся наш вратарь. Трудная и очень важная 
 победа — 1:0!

В алентин ТЕПЛОВ

Возле дома моего. Кира КУВШИНОВА, 10 лет, 

г. Оренбург

Мой мир. Ксения СОРОКИНА, 7 лет, 

газоперерабатывающий завод

КТО РУЛИТ В СПОРТЗАЛЕ?
предприятия. В них приняли участие пять 
команд от структурных подразделений Об-
щества. Всего около 60 человек, а это более 
10 процентов трудового коллектива.

В общекомандном зачете победила 
 команда инженерно-технических работ-
ников ООО «Газпром добыча Оренбург».

«Классика» показала класс

В РАЗНОЦВЕТЬЕ ЖИЗНИ 

Уже 17 ноября к работе приступят члены 
жюри, которые оценят рисунки, поделки, 
сочинения, анимационные работы и опре-
делят среди них лучшие.

Церемония награждения победителей 
состоится 15 декабря в 13:00 в малом теат-
рально-концертном зале Дворца культуры 
и спорта «Газовик».

Но до контратаки дело не дошло: под за-
навес первого тайма балтийцы ошиблись 
вблизи своей штрафной площади. Андрей 
Малых моментально наказал хозяев за это. 
Балтийцы пошли вперед и стали чаще рас-
крываться. 

Оренбуржцы еще несколько раз убегали 
в быстрые атаки. Но, как признался после 
матча наставник Владимир Федотов, све-
жести немного не хватило: сказывались 


