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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!

ЭНЕРГООБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВА ГОТОВЫ 
К РАБОТЕ В ПЕРИОД ПИКОВЫХ НАГРУЗОК
В рамках подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период 2019–2020 годов и прохождения пиковых балансов потребления энергетиками 
Общества выполнен масштабный объем работ по обеспечению надежного и бесперебойного функционирования оборудования.

Проведены текущие и капитальные ремонты 
более 25 км кабельных линий электропередач, 
14 км сетей тепловодоснабжения и водоот-
ведения, 12 дизельных электростанций, более 
60 силовых трансформаторов, порядка полу-
тора тысяч электродвигателей. 

В 2019 году для обеспечения энергоре-
сурсами объектов инвестиционного строи-
тельства на Заводе по подготовке конден-
сата к транспорту и Сургутском ЗСК при-
няты в эксплуатацию два закрытых 

распределительных устройства напряжени-
ем 6 кВ и три комплектных трансформа-
торных подстанции.

В целом технологические объекты Обще-
ства обеспечиваются электроэнергией в объ-
еме более трех миллиардов кВт•ч в год.

Энергоэффективность предприятия под-
тверждена энергетическим паспортом, вы-
данным ООО «Газпром газнадзор» в соот-
ветствии с требованиями Минэнерго и Стан-
дарта СТО Газпром 2-6.2-918-2014. 

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

Производственные объекты Сургутского ЗСК

ЖЕНЩИНА ГОДА
Лариса Савина, сотрудница Оренбургского 
ГПЗ, стала победителем конкурса 
«Лидер экономики Оренбургской области». 
Подробнее на СТР. 2

РАБОТАТЬ НА КАЧЕСТВО
На гелиевом заводе подвели итоги конкурса, 
приуроченного ко Всемирному дню качества. 
Мероприятие было посвящено демонстрации 
практик, влияющих на качество и улучшение 
деятельности завода. СТР. 2

РАБОТНИКИ «ГАЗПРОМА» СРАЗИЛИСЬ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БИТВЕ
В Санкт-Петербурге состоялся финал 
открытого чемпионата ООО «Газпром 
переработка» по интеллектуальным играм. 
В зале собрались 23 сильнейшие команды – 
лучшие из лучших, прошедшие все 
отборочные туры. СТР. 4

ЯРКИЕ ИСКОРКИ ОДНОГО «ФАКЕЛА» 
В филиалах Общества провели первый этап 
отборочного тура корпоративного фестиваля 
«Факел». В нем приняли участие более ста 
самодеятельных артистов предприятия. 
Читайте на СТР. 4

Обеспечивают объекты: 

Около 2000 человек в филиалах 
Общества эксплуатируют, обслуживают 
и поддерживают в исправном состоянии:

электроэнергией в объеме 

более 3 млрд кВт•ч в год

тепловой энергией в объеме

около 1,8 млн Гкал в год

водоснабжением в объемее 

более 2,4 млн м3 в год

9144 км кабельных линий электропередач 

898 км воздушных линий электропередач 

660 км водоводов 

545 км канализационных сетей 

716 км теплотрасс 

469 подстанций 

86 тепловых котлов (АГПЗ, СЗСК, ОГПЗ, ЗПКТ)

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА!
22 декабря в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник работ-
ников энергетической промышленности. Значение энергетики в нашей жизни огром-
но, от нее зависит жизнеспособность всех других отраслей экономики, комфорт, 
тепло и свет в наших домах. 
Энергетики привыкли гордиться своей профессией. Высокое напряжение, круглосу-
точный режим работы и повышенная ответственность  – призвание сильных, муже-
ственных людей.
Уважаемые коллеги, ваши ответственность, преданность делу и профессионализм при 
высочайшем напряжении сил обеспечили выполнение планов текущего года, надеж-
ность энергоснабжения, бесперебойную работу технологических объектов компании. 
Удачи вам в вашем нелегком труде, мудрости в принятии решений, дружного коллек-
тива, с легкостью решающего сложные задачи! 
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Филиал ООО «Газпром переработка» 
Сосногорский газоперерабатывающий 
завод занял 2-е место во всероссийском 
рейтинге фундаментальной (эколого-
энергетической) эффективности 
предприятий за 2019 год 
в отраслевой подгруппе «Переработка 
газа» и 13-е место в группе «Химия, 
электролиз и водоемкие процессы». 
Сосногорский ГПЗ — единственное 
предприятие в группе из 619 компаний, 
прозрачность раскрытых показателей 
которого составила 100%.

В итоговом рейтинге эффективности, где 
анализировались данные почти 6 тысяч 
предприятий из России и Казахстана, Со-
сногорский газоперерабатывающий завод 
вошел в 200 лучших компаний.

Фундаментальная эффективность от-
ражает способность компании работать 
прозрачно ,  с  низким воздействием 
на среду, экономным расходом ресурсов 

и энергии, минимальными потерями 
устойчивости экосистем в регионе при-
сутствия, с позитивной динамикой сни-
жения загрязнений и затрат ресурсов на 
единицу продукции.

«Общество «Газпром переработка» ведет 
свою производственную деятельность, 
максимально бережно, заботясь о сохране-
нии экосистемы регионов своего присут-
ствия. На предприятии особое внимание 
уделяется аспектам деятельности, связан-
ным с минимизацией негативного воздей-
ствия на окружающую среду, повышением 
энергоэффективности, а также с оптимиза-
цией потребления ресурсов. Именно бла-
годаря этому Сосногорский ГПЗ занял 
достаточно высокое место в рейтинге, хотя, 
безусловно, есть к чему стремиться по 
каждому из этих направлений», – проком-
ментировал  итоги  рейтинга  эколог  
Сосногорского ГПЗ Валерий Музалевский.

Лариса КОБЛИК 

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»  
РАСКРЫЛ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

Конкурс состоял из двух этапов – творческо-
го и интеллектуального. На первом этапе 
участникам необходимо было оформить те-
матические презентации, представив лучшую 
практику, которая используется в его подраз-
делении и положительно сказывается на ка-
честве деятельности гелиевого завода. Жюри 
оценивало актуальность темы, личный вклад, 
практическое применение и качество пред-
ставленных материалов. На втором этапе 
состязания конкурсанты отвечали на вопро-
сы викторины, демонстрируя знания системы 
менеджмента качества. 

Наибольшее количество баллов набрала 
Татьяна Семенова, инженер производствен-
ного отдела ОГЗ. Диплом второй степени 
у электромонтера участка № 4 цеха электро-
снабжения (ЦЭС) ОГЗ Дмитрия Коткова. 

«Бронзу» завоевал Павел Пустаханов, элек-
тромонтер участка № 6 ЦЭС ОГЗ.

Работа победительницы конкурса Татьяны 
Семеновой «Ежедневная сводка как инстру-
мент для анализа выполнения производствен-
ной программы по переработке сырья и вы-
работке товарной продукции на ОГЗ» уже 
внедрена на предприятии и отлично себя 
зарекомендовала.

«На базе программы Excel была разра-
ботана электронная форма, позволяющая 
из общего потока газа, поступающего 
с Оренбургского ГПЗ на гелиевый завод, 
выделить объем продукции из сырья 
ООО «Газпром добыча Оренбург», что 
является обязательным показателем преми-
рования работников ОГЗ за результаты 
производственно-экономической деятель-

ности по всему заводу. Разработка также 
позволяет ежесуточно контролировать 
выполнение производственной программы 
по переработке сырья и учету товарной 
продукции на Оренбургском ГЗ работника-

ми производственного отдела и производ-
ственно-диспетчерской службы завода», ‒ 
отметила Татьяна Семенова.

Валерия ТОЛМАЧЕВА 

РАБОТАТЬ НА КАЧЕСТВО
В середине декабря на Оренбургском гелиевом заводе (ОГЗ) подвели итоги конкурса, 
приуроченного ко Всемирному дню качества. В этом году мероприятие было посвящено 
демонстрации практик, влияющих на качество и улучшение деятельности завода.

ГОТОВИМСЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
На Сургутском ЗСК дан старт мероприятиям, 
посвященным 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Памятной дате, которая 
будет широко отмечаться в 2020 году, было 
посвящено выступление участниц творческого 
конкурса «Заводчанка — 10 лет». 

12 конкурсанток подготовили общую литера-
турно-музыкальную композицию «У войны не 
женское лицо». На сцене было создано особое 
пространство чувств, звучали стихи и отрыв-

ки из воспоминаний участниц ратных событий 
в сопровождении мелодий, исполненных на 
флейте. Девушки старались передать эмоцио-
нальный настрой эпохи и донести до зрителей, 
как мирные мечтания девчонок довоенных лет 
разбила обрушившаяся на страну беда, как они 
переживали моменты отчаяния и надежды, 
горечь потерь и радость победы. Постановка 
получила эмоциональный отклик и высокую 
оценку зрительской аудитории. Она будет 
повторно исполнена в мае будущего года. 

ЖЕНЩИНА ГОДА
Начальник центральной заводской лаборатории Оренбургского газоперерабатывающего 
завода Лариса Савина стала победителем конкурса «Лидер экономики Оренбургской области» 
в номинации «Женщина — руководитель года».

На награждении свидетельство Ларисе Алек-
сеевне вручил губернатор области Денис 
Паслер. Лариса Савина работает на предпри-
ятии с 1992 года, прошла все ступени про-
фессионального роста. Руководство коллек-
тивом лаборатории, который сегодня насчи-
тывает 146 человек, на нее было возложено 

в 2009 году. В своей работе большое внима-
ние уделяет совершенствованию лаборатор-
ного контроля и повышению качества товар-
ной продукции Оренбургского ГПЗ. Являет-
ся одним из авторов ряда изобретений.

Николай СВЕТЦОВ 

Дмитрий Котков, Татьяна Семенова и Павел Пустаханов – победители конкурса

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручает награду Ларисе СавинойУчастницы литературно-музыкальной композиции «У войны не женское лицо»
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 «К отцу приходили друзья. Часами говорили 
о том, что было у всех на устах, – о перера-
ботке газа, о том, как изменится жизнь с 
приходом в нее голубого топлива. Спорили 
с горящими глазами, мечтали», – вспомина-
ет оператор технологических установок – 

звеньевой Игорь Обухов. Тогда он был ре-
бенком, но знал, что производство не кон-
фетное, опасное, требования к работникам 
высокие. В 17 лет Игорь поступил на завод. 
Отслужив в армии, возвратился в семью 
газовиков. 

«Гвозди бы делать из этих людей, крепче 
бы не было в мире гвоздей, – говорит он 
словами поэта Николая Тихонова о настав-
никах – Михаиле Петровиче Михайлове, 
Виталии Николаевиче Вязовцеве. – Осенью 
1985 года начальник производства № 3 Ва-
лерий Петрович Лашков предложил пойти 
на новую установку У-730, мотивируя тем, 
что она будет основной по переработке сы-
рья, – вспоминает Игорь Обухов. – Я понял: 
впереди большая интересная работа. И со-
гласился».

На заводе Игорь Евгеньевич встретил 
Тамару Александровну. Счастливые события 
пошли чередой – свадьба, рождение детей, 
строительство квартиры в молодежном жи-
лом комплексе. Успевал жить общественной 
жизнью, был делегатом 20-го съезда ВЛКСМ. 

730-я установка в первом цехе – особенная, 
на заводе – одна из ключевых. Она прини-
мает весь конденсат с промыслов и от да-
вальцев. Было дело, установку пускали на 
стабильном конденсате. 841-е отделение на 
нем трудно пускается. Руководство осведо-
милось, кто на щите. Узнали, что Обухов: 
«Он и без конденсата пустит». 

«Каждый прибор показывает точку, кото-
рую надо воспринимать на уровне рефлексов. 
Скользнул взглядом по щиту – все понял. 
Оператор – тот, кто оперирует. Нужно посто-

янно повышать квалификацию. Новую зада-
чу не решить по-старому», – убежден Игорь 
Обухов. 

На 730-ю пришел и Обухов-младший. 
Алексей руководит установкой. «Я очень горд 
им, – не скрывает отец. – Рад, что могу помочь 
советом».

Два года назад указом президента Влади-
мира Путина Игорю Обухову присвоено 
звание «Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности». В ночную смену 
к нему подошел приборист, сказал: «Поздрав-
ляю с наградой». Звеньевой лишь улыбнулся. 
Не верил, пока не увидел приказ. «Высоким 
званием президент удостоил не только меня, 
а всю нашу 4-ю бригаду, в которой я работаю 
больше 30 лет, – говорит он. – Мы делаем 
общее дело». 

Спрашиваю Игоря Евгеньевича: «Сбылось, 
о чем мечтали?». «Желания сбываются, а меч-
ты окрыляют, – отвечает он. – Хочу, чтобы 
дети и внуки были здоровы, чтобы шум-гам 
был вокруг меня. Отличная семья и работа – 
что еще нужно? Да, были трудности, преодо-
левали их с товарищами, с «Газпромом», со 
всей страной. Чем глобальнее проблемы, тем 
интереснее их решать. Для этого мы здесь».

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

Убедиться в этом нам удалось при подготовке 
материала о закрытии навигации на 
Астраханском газоперерабатывающем заводе. 
Герой нашего интервью – заместитель началь-
ника производства № 6 Сергей Михайлович 
Барышев. Одна из должностных обязанностей 
Сергея Михайловича – отгрузка товарной 
продукции. И удается ему это виртуозно, как 
хорошему дирижеру. Движение огромного 
количества техники расписано как по нотам.

МОИ СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ
Родился в селе Аболаково Енисейского рай-
она Красноярского края, в самом центре 
Сибири. Родители были геологами и «легки-
ми на подъем». На одном месте долго не 
засиживались, постоянно переезжали. Жили 
в городках Печоре, Усть-Цильме, Нарьян-Ма-
ре. В 1969 г. переехали в городок Набережные 
Челны на строительство Нижнекамской ГЭС. 

МОИ ПЕРВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 
В Набережных Челнах я окончил 9 классов 
общеобразовательной школы и поступил 
в  Камский автомеханический техникум. 
В 1978 г. получил диплом по специальности 
«техник-механик». В связи со строительством 
и пуском в городе завода по производству 
автомобилей КамАЗ вся жизнь здесь была 
ориентирована на это предприятие. На 
какое-то время и я стал частью этого общего 
дела. До армии поработал слесарем на прес-
сово-рамном заводе в цехе сварки и сборки 
кабин. 

С 1980 по 1982 гг. проходил службу в  ря-
дах Советской армии в Оренбургской области 
(Новоорске). Вот тут я и узнал от солдат- 
«оренбуржцев» о газоперерабатывающем 
заводе, многие сослуживцы мечтали на нем 
работать. «Заразился» этой мечтой и я, сразу 
после демобилизации поехал устраиваться 
на предприятие. Мечта сбылась только через 
год, в 1983-м я стал оператором 3-го разряда 
технологической установки У-50/51 (произ-
водство серы) ОГПЗ. До этого год работал 
слесарем в автоколонне.

ЗАВОД В МОЕЙ СУДЬБЕ 
Через год узнал о том, что в Астраханской 
области найдено большое месторождение 
газа и планируется строительство газопере-
рабатывающего завода. Как и мои родители, 
не боялся перемен. Появилось желание узнать 
что-то новое. Весной 1984 года приехал в 
поселок Аксарайский на разведку. Набора 
персонала еще не было, но уже существова-
ла база оборудования, куда я без колебаний 
устроился стропальщиком. Через год смог 
перевестись на завод. Работал оператором 
технологических установок 4-го, 5-го, 6-го 
разрядов, начальником установок У-150, 
4У-151 производства № 2, начальником 
У-250, последние 20 лет работаю заместите-
лем начальника производства № 6.

В начале моей рабочей карьеры советом 
и делом мне помогал заместитель начальни-
ка производства № 2 Владимир Архипов. 
Имея большой опыт в работе и фундамен-
тальные знания в нашей отрасли, он участво-
вал в становлении многих молодых специа-
листов. Был одним из лучших рационализа-
торов завода, автором и соавтором многих 
необходимых новшеств, которые реально 
были внедрены на производстве.

МОЯ РАБОТА 
Мой рабочий день начинается в 6.30. В 8.00 
у меня есть полная информация о количестве 
выработанной, складированной и отгружен-
ной продукции за сутки. С начальником 
смены и сменным мастером направляем ав-
тотракторную технику, необходимую для 
разработки и отгрузки серы в железнодорож-
ный транспорт, на установки У-150, У-250 
(по складам твердой серы). Ежедневно кон-
тролирую процесс приема жидкой серы с 
производства № 2 и ее розлив на склады. 

В мои задачи входит обеспечение стабиль-
ной работы установок, вырабатывающих 
гранулированную серу, – «Девко», «Гавайи» 
и «Энерсал». Подготовить и передать отчет-
ную документацию, связанную с выработкой 
и отгрузкой готовой продукции, для коммер-

ческо-договорного и производственного от-
делов – тоже одна из моих обязанностей.

Работа для меня – это самое основное в 
моей жизни. На нашем производстве самое 
напряженное время связано с навигацион-
ным периодом. Многие вопросы приходит-
ся оперативно решать не только в рабочие, 
но и в выходные дни. Отгрузка товарной 
продукции производится в порт «Бузан» 
круглосуточно, задержки и простои недопу-
стимы. Успех нашей работы зависит от того, 
как каждый из нас и все мы вместе выпол-
ним ту или иную задачу быстро, оператив-
но, качественно.

Мне нравится, чем я занимаюсь, чувствую 
себя на своем месте. Когда всего себя посвя-
щаешь любимому делу, важно осознавать, 
что твой труд ценят не только с моральной 
точки зрения, но и с материальной стороны. 
Не скрою, что получаю достойную зарплату, 
которая дает мне возможность содержать 
семью. Есть доход и стабильность, значит, и 
в семье все благополучно.

МОЕ ХОББИ
В 2010 году на семейном совете приняли 
решение продать квартиру и купить домик с 
участком. Домик оказался неказистым, при-
шлось снести – начал строительство заново. 
Да так увлекся, что жена меня остановить не 
может. Уже застроил 2/3 земельного участка, 
стройка превратилась в увлечение. Пришлось 
освоить многие строительные специальности. 
Раньше нанимал специалистов, а сам был 
подсобником, теперь наоборот. Все выходные 
и отпуска занимаюсь любимым делом. При-
ятно посмотреть на свой труд, пригласить 
друзей-коллег в гости.

МОИ ПЛАНЫ
Считаю, что на пенсию уходить рано. Если 
будет возможность поработать по контракту, 
то обязательно ею воспользуюсь. Не все еще 
сделал, что запланировал.

Беседовала 
Наталья ЩЕПАЛИНА 
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ПОРТРЕТ ПРОФЕССИОНАЛА

ШКОЛА ОБУХОВА
Оренбургский газоперерабатывающий завод — мощное успешное предприятие, гордость и визитная карточка региона. А 45 лет назад в степную столицу съезжались специалисты со всего 
Советского Союза — строить, создавать производство. Тогда-то и приехали в Оренбург Обуховы.

ЛЮБАЯ ЗАДАЧА ПО ПЛЕЧУ!
Для Астраханского ГПЗ отгрузка водным транспортом является основным видом доставки готовой товарной продукции потребителям. И многое в этом процессе зависит от грамотных и 
профессиональных действий персонала.
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Одними из первых стартовали филиалы 
ООО «Газпром переработка». В Оренбурге, 
Сургуте, Сосногорске, Новом Уренгое и Астра-
хани проведены первые этапы отборочного 
тура, в которых приняли участие более 120 
самодеятельных артистов. Конкурсантами 
стали не только работники предприятия, но и 
члены их семей, а также партнеры, без которых 
выступление газовиков было бы невозмож-
ным. Всего на суд жюри представлено более 
100 номеров в 11 номинациях и трех возраст-
ных категориях. При этом самые юные участ-
ницы живут в Сосногорске. Лере Ульшиной 
и Злате Пунеговой всего по 4 года.

Отборочный тур состоится в администра-
ции Общества в начале следующего года. Он 
будет проходить в заочной форме. Видео 
лучших выступлений филиалы направили 

в Санкт-Петербург. По этим материалам кон-
курсная комиссия определит лучшие 12 номе-
ров, которые будут представлены на зональном 
туре в ноябре следующего года.

Зональные туры «Факела» по традиции 
проходят в двух географических зонах – се-
верной и южной. В 2020 году северные «доч-
ки» «Газпрома» соберутся в Уфе, а южные – 
в Оренбурге. Финал фестиваля состоится в мае 
2021 года в Сочи.

Владимир СЕРГЕЕВ 

Организатором мероприятия традиционно 
выступил Совет молодых ученых и специа-
листов Общества при поддержке администра-
ции и объединенной первичной профсоюзной 
организации «Газпром переработка профсо-
юз». Почетным гостем и ведущим финала стал 
известный радиоведущий и игрок элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?», обладатель хру-
стальной совы Михаил Мун.

«Прошедший чемпионат с организацион-
ной точки зрения был экспериментальным. 
Мы попробовали новую интеллектуальную 
игру «Матрица», изменили структуру прове-
дения соревнований, переработали критерии 
отбора в финал, привлекли к проведению 
турнира профессиональную команду между-
народного клуба «60 секунд». Результат экс-
перимента не может не радовать: 121 команда, 
участники из 34 дочерних обществ 
ПАО «Газпром» и десятки положительных 
отзывов. На мой взгляд, нам удалось нащупать 
новые связи и возможности для дальнейшего 
развития чемпионата, и мы намерены в полной 
мере воспользоваться ими в 2020 году, ведь 

следующий чемпионат для нас юбилейный – 
десятый», – рассказал Алексей Картавцев, 
председатель интеллектуального клуба 
ООО «Газпром переработка». 

«В этом чемпионате нам удалось объеди-
нить дочерние общества из семи городов 
присутствия нашей компании. Отборочные 
игры прошли в Сургуте, Астрахани, Орен-
бурге, Сосногорске, Новом Уренгое, Ноябрь-
ске и Санкт-Петербурге. Проведение столь 
масштабного мероприятия – результат взаи-
модействия профсоюза, администрации и 
Совета молодых ученых и специалистов. 
Перед нами стоит очень много задач по ре-
ализации молодежной политики, и только 
сообща мы сможем их решить. От того, как 
мы будем между собой общаться, обмени-
ваться опытом, будет зависеть судьба всего, 
что мы делаем», – отметил Сергей Васин, 
председатель объединенной первичной проф-
союзной организации «Газпром переработка 
профсоюз».

По итогам финальной игры абсолютным 
победителем чемпионата и обладателем хру-

стальной совы по версии ООО «Газпром 
переработка» стала команда «Ателье ле Ша-
телье» Астраханского ГПЗ.

«Конечно, нам самим не верится – ведь 36 
взятых вопросов из 36 – это для нас рекорд! 
Но ребята, как говорится, на первых порах 
«поймали кураж» и «свою игру». Самым 
сложным для нас был первый раунд, ну и, 
конечно, лидерство в один балл перед реша-
ющим третьим раундом, что только повыша-
ло цену возможной ошибки. Огромное спаси-
бо руководству завода, Общества и профсо-
юзным лидерам, прилагающим усилия для 
популяризации подобного вида интеллекту-
ального досуга, который и нами воспринима-
ется не только как развлечение, но и как не-
отъемлемый элемент корпоративного «тим-
билдинга». Для каждого, кто играет в «Что? 
Где? Когда?», это не только игра, это весьма 
действенный способ саморазвития и личност-
ного роста», – поделился Владислав Остапен-
ко, капитан команды победителей.

Анастасия ТАЛАЛАЕВА 
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК
4 декабря губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин встретился с молодыми людьми, 
накануне спасшими жизнь пожилой женщине, упавшей с моста. За активную гражданскую 
позицию в знак благодарности губернатор подарил им часы. Среди награжденных наш 
коллега — сотрудник Астраханского газоперерабатывающего завода Роман Исаев.

Случай произошел в Икрянинском районе 
Астраханской области на реке Хурдун во 
время футбольного матча. Игроки заметили 
в реке человека. 

 «Сначала подумал, что это «моржи» от-
крыли зимний сезон. Но когда с берега стали 
раздаваться крики, понял, что случилась 
беда. Сразу побежал в сторону реки. Не раз-
думывая, принял решение прийти на помощь. 
Один бы я точно не справился. В ледяной 
воде, если честно, силы быстро кончились», 
– прокомментировал Роман.

Вместе с ним в спасении участвовали Петр 
Хачиров и Фарид Шахбазов – друзья по ко-
манде. Общими усилиями ребятам удалось 
вытащить пострадавшую женщину на берег 
и оказать первую помощь до приезда меди-
цинских работников.

«Когда уже на берегу понял, что женщина 
без сознания, – продолжил свой рассказ  
Роман, – принял решение провести реанима-
ционные действия. Кстати, эти навыки при-
обрел, когда проходил инструктаж при 
устройстве на завод. Но реально первую 
медицинскую помощь оказывал впервые. 

Потом испугался за себя немного – видно, от 
переохлаждения на какое-то время отказали 
ноги. Но восстановился очень быстро». 

Скромный работник завода совсем не 
считает поступок героическим. 

«Сделал это не раздумывая, потому что 
просто привык помогать людям. Откровенно 
говоря, не ожидал, что этот случай привлечет 
столько внимания», – отметил Роман Исаев.

Наталья ЩЕПАЛИНА 
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РАБОТНИКИ «ГАЗПРОМА» СРАЗИЛИСЬ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ БИТВЕ
 7 декабря в Санкт-Петербурге состоялся торжественный финал открытого чемпионата ООО «Газпром переработка» по интеллектуальным играм. В зале собрались 23 сильнейшие команды — 
лучшие из лучших, прошедшие все отборочные туры, чтобы выяснить, кто из них самый эрудированный и интеллектуальный. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАЧЕТ:
I место – «Ателье ле Шателье», 
Астраханский ГПЗ
II место – «ПремиУМ»,  
Сургутский ЗСК
III место – «Пятый элемент», 
Оренбургский ГЗ

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ:
I место – «Ателье ле Шателье», 
Астраханский ГПЗ
II место – «Мозговая трансформа-
ция», ПАО «Газпром нефть»
III место – «Гильдия Старой гвар-
дии», ООО «Газпром проектирова-
ние»
Лучшая молодая команда – 
«Под напряжением», 
ООО «Газпром энерго»
Победитель игры «Матрица» – 
«Скай нет», ПАО «Газпром»

ЯРКИЕ ИСКОРКИ ОДНОГО «ФАКЕЛА»!
От Калининграда до Сахалина, от Чукотки до Краснодара… Восьмой корпоративный фестиваль 
«Газпрома» «Факел» начинает разбег и скоро «накроет» всю страну. Его участниками станут 
тысячи российских газовиков. 

В финале корпоративного фестиваля 
«Факел», который прошел в Сочи в мае 
2019 года, все творческие номера деле-
гации ООО «Газпром переработка» были 
отмечены наградами.

Организаторы чемпионата ООО «Газпром переработка» по интеллектуальным играм Финал чемпионата собрал более 130 интеллектуалов из 7 городов России

Р. Исаев, И. Бабушкин, П. Хачиров и Ф. Шахбазов 
(слева направо) Акробатический этюд Полины Матвеевой


