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ТРАНСПОРТ

ТОЛЬКО ФАКТЫ

ГЛАВНОЕ ДЕЛО

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ВАЖНО БЫТЬ НУЖНЫМ
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ РАБОТНИК ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ЧАСТИ СЕРГЕЙ ЛАТИЙ ВЫТАЩИЛ ШКОЛЬНИЦУ ИЗ ПОЛЫНЬИ 
НА РЕКЕ УРАЛ И СТАЛ ГЕРОЕМ НОВОСТЕЙ

насторожил. Прислушался, раздалось едва 
слышное «Помогите!». «По спине пробежа-
ли мурашки», — признается он.

Посреди реки чернела полынья. В воде 
оказался ребенок. Смекнув, что каждая 
секунда на вес золота, Сергей ринулся 
к берегу. На спуске подобрал лесину. Уви-
дев подмогу, девочка притихла, сил у нее 
оставалось немного. Дотянуться до спаси-
тельной палки у девочки не получалось. 
Пальцы не слушались. Рискуя, Сергей 
продвинулся ближе и схватил ее за ру-
ку. В голове пронеслась мысль: «Теперь 
не отпущу». Хрустнула кромка льда, но он 
не ослабил хватку. Осторожно, затаив ды-
хание, вызволял ребенка из холодного 
плена. Девочку и ее спасителя отогрели 
односельчане. Сразу вспомнить свой адрес 
и телефон Женя не могла, слишком сильно 
испугалась. Через день она пришла вместе 
с мамой в дом к семье Латий, чтобы сказать 
спасибо за свое второе рождение.

— Женя держалась молодцом, — отме-
чает Сергей. — Следовала моим указаниям. 
И не заболела, только голос осип.

«Есть еще герои на свете. На них и дер-
жится мир», «Настоящий мужчина!», «Вот 
такими людьми нужно гордиться!» — пишут 
пользователи в социальных сетях.

Сергей Владимирович спас ребенку жизнь, 
но не считает, что совершил что-то особенное. 
«Так должен был поступить каждый, — уверен 
он. — А герой тот, кто пожертвовал собой ради 
других. Например, Александр Прохоренко. 
Я восхищаюсь его подвигом».

Для Сергея Латия, открытого, улыбчи-
вого, но скромного человека, внимание 
со стороны средств массовой информации 
и общественности в диковинку. Главное 
в жизни, по его мнению, не быть важным, 
а быть нужным семье, коллегам, Родине.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Леонида МАРИНИНА

НАСОС ВАМ В ПОМОЩЬ 

Почти 900 суток составила наработка элек-
троцентробежного насоса на газовой сква-
жине № 178 Оренбургского нефтегазокон-
денсатного месторождения.

Ее обслуживает установка комплексной 
подготовки газа № 6 газопромыслового 
управления. Это отличный результат, учи-
тывая, что в начале эксперимента по опро-
бованию механизированного способа добы-
чи газа насос постоянно перегревался, что 
приводило к остановке скважины.

Данный метод обычно широко приме-
няется при эксплуатации нефтяных сква-
жин. Оренбургские газодобытчики впервые 
в мире опробуют его на газовой скважине. 
Эксперимент показал его эффективность, 
поэтому геологи и производственники те-
перь говорят о возможном его распростра-
нении на других газовых скважинах.

— Были в моей жизни экстремальные 
ситуации, но такое впервые, — делится 
Сергей Латий, помощник командира взвода 
Сакмарского военизированного отряда ВЧ. 

У него за плечами полтора года службы 
в разведывательной роте в Афганистане 
и тридцать три года работы газоспаса-

телем. Сергею привычно быть в числе пер-
вых там, где опасно, где людям необходима 
помощь. Сотни пользователей Интернета 
откликнулись на его поступок положитель-
ными комментариями. Всемирная паутина 
отчасти стала причиной того, что произошло 
15 января в поселке Весеннем.

14-летняя Женя, чтобы поделиться с дру-
зьями в социальной сети фотографией, ре-
шила сделать селфи на скованной льдом 
реке. Здесь ее подстерегла беда.

Морозным вечером на улицах поселка 
немноголюдно. Прогуливаясь с супругой 
Натальей, Сергей уловил звук, который 

ТУРЦИЯ РАЗРЕШИЛА

По дипломатическим каналам «Газпром» по-
лучил разрешение органов власти Турецкой 
Республики на строительство второй нитки 
морского участка газопровода до побережья 
Турции.

— Реализация проекта «Турецкий по-
ток» идет полным ходом. В соответствии 
с планом он реализуется одновременно 
на трех участках: на берегу в России и Тур-
ции, а также в Черном море. На морском 
участке уложено более 760 км суммарно 
по двум ниткам. Строительство участка 
берегового примыкания в России близится 
к завершению. В Турции начались работы 
на строительной площадке приемного тер-
минала. Сегодня было получено разреше-
ние на укладку второй нитки в исключи-
тельной экономической зоне и территори-
альных водах Турции. Таким образом, все 
необходимые разрешения со стороны пра-
вительства Турецкой Республики для мор-
ской укладки газопровода «Турецкий поток» 
получены. Теперь абсолютно точно обе нит-
ки газопровода будут запущены в эксплуа-
тацию в срок, до конца 2019 года, — сказал 
председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

«Турецкий поток» — проект газопро-
вода из России в Турцию через Чер-
ное море и далее до границы Турции 
с сопредельными странами. Первая 
нитка газопровода предназначена для 
турецкого рынка, вторая — для стран 
Южной и Юго-Восточной Европы. 
Мощность каждой нитки — 15,75 млрд 
куб. м газа в год. Строительство мор-
ского участка «Турецкого потока» на-
чалось 7 мая 2017 года.

МОБИЛЬНЫЙ ЭТАЛОН

На узле замера и редуцирования Октябрьского 
ЛПУ управления по эксплуатации соедини-
тельных продуктопроводов завершились ра-
боты по монтажу и поверке установки «Ком-
пакт-прувер».

Она предназначена для контроля харак-
теристик преобразователей расхода и счет-
чиков жидкости. С помощью установки 
по графику выполняется проверка метроло-
гических характеристик расходомеров, обе-
спечивающих учет транспортируемой нефти 
и конденсата.

С появлением эталонного оборудования 
исчезла необходимость доставлять приборы 
в центры стандартизации и метрологии в Уфу 
или Оренбург. Оно подключается к системе 
гибкими рукавами. При необходимости его 
можно транспортировать и использовать 
на других объектах Общества. 

ПОУЧИЛИСЬ, ПОТРЕНИРОВАЛИСЬ
В Обществе в прошлом год у проведено 
93 оперативно-тактических мероприятия 
по гражданской защите (учения, трени-
ровки и др.). Отрабатывались действия 
специальных и нештатных формирований, 
а также персонала на случай возникновения 
аварий и прочих угроз. В данных меропри-
ятиях принял участие 5 531 человек.

ВАЖНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
На склады управления материально-тех-
нического снабжения и комплектации по-
ступило оборудование для предстоящей ре-
конструкции газоперекачивающих агрегатов 
дожимных компрессорных станций.

РАСШИРЕНИЕ ПАРКА

Подвижной состав управления технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
Общества пополнился новой техникой, при-
обретенной по плану закупок 2017 года.

Поступило 78 машин, из которых 69  ра-
ботают на компримированном природном 
газе. Кроме того, ожидается поступление 
еще 19 единиц техники.

Всего парк управления укрепится 
97 ма шинами, в числе которых тракто-
ры, автобусы, лаборатории электрохим-
защиты, грузовые и легковые автомобили 
и другие.

В 2018 году по программе расшире-
ния использования компримированного 
природного газа в качестве моторного 
топлива планируется приобретение еще 
35 автомобилей, работающих на при-
родном газе.

Серая полоса в середине Урала — та самая полынья, к которой Сергей Латий побежал, услышав крик о помощи

Ведется прокладка трубопровода
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ИТОГИ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Совещание, которое состоялось 19 января 
на базе лагеря «Самородово», провел 
временно исполняющий обязанности 
генерального директора Общества 
Александр Мокшаев.

Александр Николаевич напомнил об 
основных ярких и важных для пред-
приятия событиях за ушедший год. Он 

подчеркнул, что в целом Общество отрабо-
тало хорошо, в полном объеме выполнив 
всю производственную программу.

Загрузка сырьем производственных 
мощностей газоперерабатывающего за-
вода в 2017 году составила 105 процентов, 
гелиевого завода — 97 процентов. При этом 
снижена загрузка трубопроводов.

На совещании отмечено, что Общество 
«Газпром нефтехим Салават» в течение  года 
постепенно снижало потребление орен-
бургского газообразного этана. Поэтому 
нашему предприятию пришлось перерас-
пределять этот продукт с увеличением его 
поставки в ПАО «Казаньоргсинтез». Давние 
салаватские партнеры с 1 января текущего 
года полностью отказались от оренбург-
ского продукта.

В прошлом году по заданию ПАО «Газ-
пром» на газоперерабатывающем заво-
де проведены фиксированные пробеги 
по определению максимальной произво-
дительности установок очистки и осушки 
газа и стабилизации конденсата.

В рамках программы импортозамещения 
продолжены работы по внедрению нового 
оборудования отечественного производства 

ЦИФРЫ ПОД ЧЕРТОЙ
В ОБЩЕСТВЕ «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД 

во время капитального ремонта скважин. 
В частности, применены насосно-компрес-
сорные трубы, устьевое оборудование, в том 
числе пойменного исполнения, комплексы 
подземного оборудования.

Гелиевый завод полностью перешел 
на использование отечественных анти-
коррозионных реагентов и биоцидов, что 
позволило снизить затраты на их при-
обретение и значительно сократить ис-
пользование химически очищенной воды 

в системе оборотного водоснабжения. Го-
довой экономический эффект мероприя-
тия составил более 14,2 миллиона рублей. 
Аналогичные реагенты теперь применя-
ет и газоперерабатывающий завод. Сум-
марный годовой экономический эффект 
от замены реагентов на обоих заводах 
прогнозируется на уровне до 69 миллио-
нов рублей.

Коллектив ООО «Газпром добыча Орен-
бург» по итогам 2017 года добился хороших 

производственных и экономических пока-
зателей. Доходная часть бюджета составила 
свыше 76 миллиардов рублей, финансовый 
результат — 946 миллионов рублей.

Основной доход — порядка 60 процен-
тов — Общество получило за счет реализа-
ции газа. 15 процентов приходится на долю 
оказания услуг по переработке сырья сто-
ронним организациям. Еще 6 процентов 
принесла транспортировка сырья и готовой 
продукции. Менее 20 процентов доходов 
предприятия обеспечили продажи прочей 
вырабатываемой продукции — этана, гелия, 
серы, нефти, конденсата, широкой фрак-
ции легких углеводородов и других.

В рамках реализации программы оп-
тимизации затрат Общество сэкономило 
716,7 миллиона рублей.

В ушедшем году вновь увеличилась нало-
говая нагрузка Общества, в первую очередь 
за счет роста налога на добычу полезных 
ископаемых. Объем платежей в бюджеты 
и внебюджетные фонды составил 24,5 мил-
лиарда рублей. Все предприятия Группы 
«Газпром», работающие на территории об-
ласти, перечислили 59 миллиардов рублей 
налогов и сборов, а прирост по сравнению 
с прошлым годом составил почти 16 мил-
лиардов.

На совещании также были рассмотрены 
итоги работы в сфере капитального строи-
тельства, ремонтной кампании прошлого 
года, а также в области обеспечения мате-
риально-техническими ресурсами.

Владимир СЕРГЕЕВ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ЗА 2017 ГОД (ОЖИДАЕМОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ)
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Электромонтер по испытаниям и измерениям 
электрооборудования — это рабочая 
профессия. Однако таких специалистов 
в электроэнергетике считают элитой, 
подчеркивая особую значимость их дела.

Больше четверти века в управлении 
по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов (УЭСП) работает ла-

боратория промышленной электроники. 
Ее соответствие техническим требованиям 
и высокий уровень персонала подтверждает 
свидетельство Ростехнадзора.

— Когда человек заболевает, то идет 
к врачу или вызывает его, чтобы тот по-
ставил диагноз и назначил лечение. Так же 
и с электрооборудованием, — вводит в курс 
дела начальник лаборатории Владислав 
Попов. — Мы выявляем дефекты и причи-
ны их возникновения, даем рекомендации 
по приведению в соответствие с требова-
ниями нормативных документов. Регуляр-
ное обслуживание — залог бесперебойной 
и безаварийной работы систем электро-
снабжения.

«СТОЙ! НАПРЯЖЕНИЕ»
Не только электрооборудование, но и сред-
ства защиты, которые применяет персонал 
УЭСП, проходят проверку и испытывают-
ся в лаборатории. Здесь стройным рядком 
стоит диэлектрическая обувь, аккуратно 
разложены перчатки. На каждом экземпля-
ре штамп, подтверждающий пригодность 
для работы под напряжением. «Ежедневно 
перед началом работы мы проверяем свои 
рабочие места, а также приборы и средства 
защиты», — говорит Виталий Ерпылев.

Испытательная установка огорожена ме-
таллической сеткой. Табличка с надписью 

ПО ЗАКОНУ ОМА
«Стой! Напряжение» предостерегает. «На-
пряжение отсутствует, установка отключе-
на», — разряжает обстановку электромонтер 
Юрий Никитенко. Он заходит за огражде-
ние, наполняет диэлектрическую перчатку 
водой, вставляет в нее электрод и опускает 
в емкость, которая тоже наполнена водой. 
Затем он покидает испытательный участок. 
Дверь блокируется. Звучит сирена, загора-
ется красная лампа, сигнализирующая о по-
даче напряжения. Проверяется ток утечки. 
Через минуту еще сигнал — испытание за-
кончено. «С этой перчаткой полный по-
рядок», — заключает Юрий Михайлович.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ
Тем временем бригада в составе Влади-
мира Симутина, Андрея Щеглова и Алек-
сандра Бойко работает на промплощадке 
УЭСП. Они используют передвижную вы-
соковольтную испытательную установку. 
«Кабель не выдержал испытания. Надо 
определить, где находится повреждение», — 
поясняет задачу Андрей Щеглов. Моло-
дой работник имеет в своем активе сере-
бро конкурса профмастерства. «Я пришел 
в УЭСП на практику, когда учился в коллед-
же, — рассказывает Андрей. — Хорошо за-
рекомендовал себя, и меня взяли на работу. 
Мой отец 25 лет трудится электромонтером 
в другой организации. Я рассказываю ему 
о своей работе. Он говорит: «Мне уже есть 
чему у тебя поучиться».

Диагностика электролинии проводится 
с помощью рефлектометра. Прибор подает 
короткий импульс, который идет по кабе-
лю до места повреждения и возвращается 
обратно. С учетом затраченного времени 
и скорости света рассчитывается расстоя-
ние до места пробоя изоляции. 

Применяются различные методы, в том 
числе акустический и индукционный. «Что-
бы выбрать правильный метод, необходимы 
знания и практика», — отмечает Владимир 
Симутин, самый опытный работник лабо-
ратории.

РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР
Параллельно продуктопроводам предпри-
ятия идут линии электропередачи. Объ-
екты энергоснабжения находятся в сотнях 
километров друг от друга. Работа электро-
монтеров носит разъездной характер. Они 

находятся в командировках по две недели 
в месяц. С собой — снаряжение на все слу-
чаи. Не раз приходилось застревать, буксо-
вать, спасаться от насекомых, дождя и зноя.

— Наверное, мы немного романтики, — 
делится Владимир Симутин. — Не каждый 
способен выдержать такой ритм жизни.

— Не знаешь закон Ома, сиди дома, — 
шутя говорит Владислав Попов и подчер-
кивает: — Профессией надо жить.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Высоковольтные испытания в передвижной лаборатории проводит электромонтер Владимир Симутин
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА 

ОТ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ — 
ПОКОЛЕНИЯМ БУДУЩЕГО 

пертиза промышленной безопасности, 
результаты которых позволяют продлевать 
сроки его службы.

В рамках программы ремонта основ-
ных фондов проводится большой ком-
плекс работ, связанных с ремонтом и за-
меной оборудования. В 2017 году, соглас-
но программе мероприятий по оптими-
зации работы компрессорного оборудо-

всю производимую серу при необходимом 
спросе и наличии цистерны можно сразу 
отправлять потребителю.

Важно отметить, что завод занимает 
огромную площадь, на его территории 
сконцентрированы сотни зданий, соору-
жений, эстакад. И мы стараемся содер-
жать их в хорошем техническом и эсте-
тическом состоянии. Мы не первый год 

ственные задачи. Каждый из них обла-
дает глубокими знаниями, богатым опы-
том и профессиональным отношением 
к своему делу. Специалисты газопере-
рабатывающего завода — это мощный 
кадровый потенциал. Сегодня на заводе 
трудится уже третье поколение газовиков, 
они продолжают традиции, заложенные 
ветеранами.

На заводе многие годы практикует-
ся наставничество. Новичков курируют 
опытные старшие товарищи, которые де-
лятся с ними профессиональными знани-
ями. Поэтому молодежь быстро адаптиру-
ется к реалиям производственных будней.

В нашем коллективе много традиций. 
Это уважительное отношение друг к дру-
гу, к производству, истории предприятия 
и людям, ее создававшим. Каждый при-
шедший к нам становится частью боль-
шого коллектива. Мы создаем все условия 
для его сплочения.

Коллектив нашего завода постоянно 
занимает лидирующие позиции среди 
структурных подразделений ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» как в выполнении 
производственных заданий, так и в спор-
те, в творчестве. Всех нас объединяет 
дружба, которая созидается как в постоян-
ном совместном труде, так и в общении.

Беседу  вел Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Газоперерабатывающий завод — 
крупнейшее структурное подразделение 
ООО «Газпром добыча Оренбург», в котором 
трудится четверть всего коллектива 
предприятия. Каждый работник вносит 
огромный вклад в производственный успех 
всего газового комплекса. В преддверии 
золотого юбилея Общества на вопросы 
редакции отвечает директор завода Михаил 
Чехонин.

ГЛУБЖЕ И ВЫШЕ
— Михаил Федорович, с какими производ-
ственными результатами завод подходит 
к юбилею предприятия?

— Образование «Оренбурггазпрома» 
стало промышленной, экономической 
и социальной революцией для степно-
го края. Рождение газоперерабатываю-
щего завода — одно из ключевых собы-
тий в истории предприятия. Акт о вводе 
в эксплуатацию первой очереди завода 
с объемом переработки 15 миллиардов 
кубометров сырого газа и 1,13 миллиона 
тонн конденсата был подписан 29 июня 
1974 года.

Все эти годы завод работал стабиль-
но, выполняя производственные задания 
по переработке сырья и выработке товар-
ной продукции. Сам принцип процес-
са переработки углеводородного сырья 
остался прежним, но сделано многое для 
совершенствования технологии благодаря 
внедрению новых современных техниче-
ских решений. Мы работаем практически 
на том же оборудовании, но 40 с лишним 
лет поддерживаем в удовлетворительном 
состоянии путем обновления его содержа-
ния, замены запчастей и деталей.

Завод выпускает большой спектр товар-
ной продукции и продолжает расширять 
производство, углубляя процесс пере-
работки углеводородного сырья. В буду-
щем планируется наладить производство 
новых видов газохимической товарной 
продукции. Намечается выработка ди-
метилсульфида, диалкилсульфида из ди-
сульфидного масла.

За 50 лет промышленной разработки 
и эксплуатации Оренбургского нефтега-
зоконденсатного месторождения на газо-
перерабатывающем заводе переработано 
более половины запасов углеводородно-
го сырья.

КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ
— Михаил Федорович, предприятие дей-
ствительно успешно работает, однако 
большей части оборудования лет столь-

вания газоперерабатывающего завода, 
реализован проект «Автоматизированная 
система управления центробежными 
компрессорами пропано-холодильной 
установки У-380», произведена замена 
пневматической системы управления 
на пропановых компрессорах третьей 
очереди завода на программно-техни-
ческий комплекс на базе микропроцес-
сорной техники.

С целью повышения надежности и бес-
перебойности электроснабжения техно-
логических объектов завода выполнены 
работы по замене силовых трансформа-
торов и распределительных устройств.

Произведен монтаж системы контроля 
загазованности открытой производствен-
ной площадки на установке адсорбцион-
ной очистки от меркаптанов. В период 
проведения планово-предупредительно-
го ремонта на установке получения серы 
выполнен ремонт энерготехнологических 
котлов, а также капитальный ремонт внут-
реннего ствола дымовой трубы.

занимаем призовые места в конкурсе 
на лучшее подразделение ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по эстетическому со-
с тоянию.

КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ
— Газоперерабатывающий завод занимает-
ся переработкой сырья, добытого не только 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Значимый 
объем газа поступает с Карачаганакского 
месторождения. Как сейчас складывается 
сотрудничество с казахстанскими парт-
нерами?

— Карачаганакское газоконденсатное 
месторождение было открыто в 1979 году. 
В начале 80-х объединение «Оренбурггаз-
пром» начало его освоение, распростра-
няя таким образом опыт эксплуатации 
газовых месторождений с повышенным 
содержанием сероводорода.

После распада СССР сотрудничество 
оренбургских и казахстанских газопере-
работчиков не прекращалось. В 2002 го-
ду на паритетных условиях «Газпром» 
и «КазМунайГаз» образовали компанию 
«КазРосГаз» и подписали долгосроч-
ный договор купли-продажи сырого газа 
в объеме 9 миллиардов кубометров в год. 
С этой целью в 2015 году завершено тех-
перевооружение объектов третьей оче-
реди завода.

— Но ведь у предприятия есть и другие 
поставщики — «Сервиснефтегаз», «Урал-

Газоперерабатывающий завод занимает 
площадь в 300 гектаров, на его территории 
528 зданий и сооружений, 90 эстакад.

Завод выпускает 14 видов продукции — 
товарные газы, сжиженные газы, серу, 
одорант и другие.

ко же, сколько всему заводу. Как решается 
вопрос обновления производства?

— Одна из наших задач — обеспечи-
вать нормальную безопасную эксплуа-
тацию технологического оборудования. 
И для этого мы прилагаем большие уси-
лия. В частности, ежегодно проводятся 
техническое диагностирование и экс-

Сейчас экспертизу и доработку прохо-
дят инвестиционные проекты по замене 
оборудования и реконструкции замерных 
узлов нестабильного конденсата.

В 2017 году мы ввели в строй шестую 
пусковую наливную эстакаду, которая 
позволила дополнительно отгружать 
500 тонн в сутки жидкой серы. Так что 

нефтегазпром», «Газпромнефть-Оренбург», 
которые помогают загружать перераба-
тывающие мощности…

— Да, мы с ними также давно и тесно 
сотрудничаем, так как падающая добы-
ча компенсируется поставками сырья от 
парт неров. ООО «Газпромнефть-Орен-
бург» поставляет более 2 миллиардов ку-
бических метров попутного нефтяного 
газа в год.

— Насколько коллектив завода морально 
готов к предстоящим структурным рефор-
мам, связанным с переходом в ООО «Газпром 
переработка»?

— Цель выделения газоперерабатыва-
ющих активов под единое руководство — 
повышение эффективности деятельности 
ПАО «Газпром» как вертикально интегри-
рованной компании. Мы как перерабаты-
вали газ, так и продолжим выполнять эту 
задачу. Сокращений персонала и измене-
ний в заработной плате не предполагает-
ся. Не отразятся изменения и на социаль-
ной защите пенсионеров. Расходы на со-
циально-культурные мероприятия также 
будут предусмотрены. Идет нормальная 
работа всех служб и звеньев в рамках еди-
ной технологической цепочки. Поэтому 
коллектив спокоен и готов по-прежнему 
ответственно трудиться. Добыча и пере-
работка тесно взаимосвязаны, поэтому 
наше сотрудничество просто перейдет 
на другой уровень.

ДРУЖБА ОБЪЕДИНЯЕТ
— Михаил Федорович, газоперерабаты-
вающий завод — это прежде всего люди, 
которые самоотверженно трудятся. Рас-
скажите о коллективе.

— Это люди высокой квалификации, 
способные решать любые производ-
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КОНКУРС

УСПЕХИ ЮНЫХ

СПАРТАКИАДА

СПОРТИВНАЯ АРЕНА  

ТРАДИЦИИ

7 3 6

4 2 8

9 4 1 8

9 7 8

2 8 7 6

8 1 9 7 2

5 6 9

4 6 1

2 4 6 5

2 5 3 9

5 6 8

3 1 4

7 6 4

9 3 1

1 7 4 2

2 5 7 9

8 2 1

4 6 7

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

НА ДОСУГЕ

В рамках зимней спартакиады ООО «Газпром 
добыча Оренбург» прошли матчи футбольных 
команд.

Самыми результативными стали спор-
тивные дружины управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопрово-
дов, гелиевого и газоперерабатывающего 
заводов, которые заняли соответственно 
первое – третье места.

Набирает обороты фотоконкурс «Полвека — крупным планом», посвященный юбилею 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

СВОЕ ВИДЕНИЕ
зопромыслового управления Антона 
Акишкина.

Снимок «Предвестники зимы» (номи-
нация «В согласии с природой») был сде-
лан на установке комплексной подготов-

ки газа № 12 поздней осенью 2017 года. 
В это время там велись работы по монтажу 
пружинно-предохранительных клапанов. 
Ракурс взят с десятиметровой высоты — 
с площадки обслуживания сепаратора С-01.

Ждем ваши работы в электронном виде 
по адресу gazeta@gdo.gazprom.ru с пометкой  
«Фотоконкурс». 

ПЯТАЯ ПОБЕДА

Женская сборная ООО «Газпром добыча 
Оренбург» одержала очередную победу в рам-
ках Открытого чемпионата Оренбурга по во-
лейболу.

Представительницы газового комплекса 
ежегодно участвуют в этом чемпионате и за-
нимают призовые места. В команду Обще-
ства входят работницы аппарата управления 
и гелиевого завода. В минувшую субботу 
они одержали верх над соперницами из Бу-
зулука со счетом 3:0.

Сыграны пять беспроигрышных матчей. 
Предстоит помериться силами с дружинами 
Сбербанка, Оренбургского района, Инсти-
тута физической культуры и спорта.

Соревнования проходят в детско-юно-
шеской спортивной школе № 7. В марте 
состоится подведение итогов и награжде-
ние победителей.

ЗАБРОНЗОВЕЛА 

Воспитанница ДЮСШ «Газовик» Диана Ту-
нян в весовой категории до 52 кг завоевала 
бронзу Всероссийского турнира по дзюдо, 
который проходил в Уфе 13–15 января.

Оренбурженка тренируется под руковод-
ством Игоря Терскова и Дениса Владова.

На пути к медали Диана уверенно по-
бедила своих соперниц Светлану Лысен-
ко из Волгоградской области и Марьям 
Есеркееву — из Самарской. В полуфинале 
оренбурженка уступила еще одной самар-
чанке — Александре Минаевой. В схватке 
за бронзовую награду Диана Тунян одер-
жала победу над Ларисой Прохоровой 
из Санкт-Петербурга.

ЧИЩЕ ДУШОЙ ПЬЕДЕСТАЛ БЛИЗОК
После соревнований по пяти видам спор-

та (плаванию, шахматам, волейболу, на-
стольному теннису и футболу) лидирует 
команда газзаводчан. Вторую строчку тур-
нирной таблицы занимает дружина гелие-
вого завода. Тройку замыкают спортсмены 
газопромыслового управления.

В этом сезоне газовикам предстоит еще 
помериться силами в лыжных гонках и зим-
нем двоеборье.

ВЕТЕРАНЫ

18 января 1944 года советские войска 
прорвали кольцо блокадного Ленинграда, 
а 27 января блокада, длившаяся 872 дня, 
была полностью снята.

Фашистские войска осадили город 8 сен-
тября 1941 года. В Ленинграде начался 
массовый голод. Люди умирали.

В блокадном кольце оказались тогда еще 
совсем юные Людмила Николаевна Мали-
на и Марина Сергеевна Бурштейн, которые 
в послевоенные годы трудились в «Орен-
бурггазпроме». Обе бывшие газзаводчанки. 
На их детство выпали тяжкие испытания.

ДЕТИ БЛОКАДНОГО КОЛЬЦА
Отец Людмилы Нико-

лаевны во время блокады 
умер от голода, мать ста-
ла жертвой несчастного 
случая. Из родственников 
у нее оставалась только се-
стра. Тогда Людмиле бы-
ло всего 12–15 лет, вместе 

с другими подростками она ремонтировала 
старые машины.

Сегодня Людмила Николаевна живет 
с дочерью и в годовщины прорыва и снятия 
ленинградской блокады с болью вспоми-
нает о пережитом.

Марине Сергеевне было 
8 лет, когда Ленинград ока-
зался во вражеском коль-
це. Ее отец был на фронте. 
Когда мама заболела тубер-
кулезом, а у брата от голода 
отказали ноги, на девочку 
легли обязанности доставать 

еду и воду. И она справлялась.
 Сегодня Марина Сергеевна ведет актив-

ную общественную жизнь, является стар-
шей по своему дому в центре города. А еще 
каждый год оздоравливается в санаториях 
и отдыхает у моря.

В редакцию поступают фотографии, 
сделанные работниками предприя-
тия. Представляем вниманию чи-

тателей работу оператора по добыче 
нефти, газа и конденсата ОПС-12 га-

Почти 200 работников Общества и предприя-
тий некоммерческого партнерства «Газпром 
в Оренбуржье» окунулись в крещенскую ку-
пель в СОЛКД «Самородово» 19 января.

Для этого в лагере были подготовле-
ны две проруби, оснащенные ступенями 
и ограждениями. 

Намного больше газовиков соверши-
ли обряд и в других купелях города и об-
ласти. Матч между командами газоперерабатывающего завода и администрации Общества

Окунуться в ледяную воду смогли все пожелавшие


