
1619дней ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» работает без 
аварий. Последняя прои-

зошла в феврале 2007 года. Последний пожар 
случился в марте 2004 года – 2687 дней назад. 
Без инцидентов Общество работает 353 дня, 
без несчастных случаев – 227 дней.
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Пора рЕМонТов

ПризнаниЕ

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и председатель правле-
ния RWE AG д-р Юрген Гроссманн под-
писали Меморандум о взаимопонимании, 
касающийся стратегического партнерства 
компаний в сфере производства электро-
энергии в Европе.

Алексей Миллер и первый заместитель 
премьер-министра Республики Беларусь 
Владимир Семашко договорились о том, что 
переговоры по покупке «Газпромом» 50% 
акций ОАО «Белтрансгаз» и по заключению 
новых контрактов на поставку и транзит га-
за будут продолжены в сентябре.

2284 человека отдохнули с 11 по 17 июля в 
здравницах ООО «Газпром добыча Орен-
бург». В ведомственных лагерях побывали 
1122 ребенка. Всего на организацию детско-
го летнего отдыха и санаторно-курортного 
лечения работников за первое полугодие 
направлено свыше 70 млн руб.

КрУГовороТ МЕТанола в доБЫЧЕ

Шесть промыслов газопромыслового управления (а именно № 1, 2, 3, 12, 14, 15) сбрасыва-
ют водометанольную смесь для дальнейшей переработки на установку регенерации метано-
ла третьего промысла. Ежесуточно одна колонна регенерации выдает 9–10 кубических ме-
тров этого вещества. Его вторичное использование  позволяет промыслу на 75–80 процен-
тов закрыть собственные потребности в метаноле, который  используется для предотвра-
щения гидратообразований.

в начале июля вторая колонна регенера-
ции метанола УКПГ №3 вышла на тех-
нологический режим после планово-

предупредительного ремонта. Сегодня вто-
рая колонна «чистая», как говорят на «трой-
ке». И в тот же день на ППР встала первая 
колонна регенерации метанола промысла. 

заслУГи оцЕнЕнЫ
За большой вклад в развитие топливно-
энергетического комплекса и многолет-
ний добросовестный труд заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» Олег Ванчинов награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Соответствующий Указ 
подписал Президент Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев.

из 40 лет общего трудового стажа 27 
Олег Захарович посвятил работе  
в нефтегазовой отрасли. 22 года ра-

ботает на Оренбургском газохимическом 
комплексе. 

Он начинал учеником слесаря на за-
воде автотракторного электрооборудова-
ния в 1972 году и прошел все ступени ка-
рьерного роста до заместителя генераль-
ного директора крупнейшего предприя-
тия Оренбуржья.

Олег Ванчинов внес весомый вклад в 
строительство производственных и социаль-
ных объектов, жилья для газовиков. Под его 
руководством создано предприятие по оздо-
ровлению, организации отдыха и оказанию 
услуг в области культуры и спорта «Озон», 
которое успешно действует 15 лет.

С 2004 года Олег Захарович возглавляет 
кадровое и социальное направления рабо-
ты в ООО «Газпром добыча Оренбург». Он 
уделяет большое внимание вопросам под-

готовки высококвалифицированных спе-
циалистов, организации отдыха и оздоров-
ления работников Общества. Ежедневно 
спортивные объекты Общества посеща-
ют более 8 тысяч человек. Организуются 
зимние и летние спартакиады, в которых 
принимают участие свыше 4 тысяч работ-
ников. Среди вопросов особой значимо-
сти – социальная поддержка неработаю-
щих пенсионеров и работа молодежно-
го актива.

КиловаТТ КоПЕйКУ БЕрЕжЕТ

Пятая часть всех расходов предприятия в  
I полугодии 2011 года пришлась на энерго-
затраты. Общество – крупнейший потреби-
тель энергии и тепла в области. Даже про-
изводители электричества не могут прибли-
зиться к ООО «Газпром добыча Оренбург» 
по количеству используемого газа.

Да, это говорит о масштабах производства. 
Но это свидетельствует и о большом резер-
ве для экономии средств. В Обществе есть 
статьи расходов, требующие постоянно-
го увеличения. Например, фонд заработ-
ной платы, капитальные вложения. И ви-
димый резерв для этого – сокращение за-
трат. В частности, энергетических.

Об этом говорил генеральный директор 
предприятия Сергей Иванов на еженедель-
ном совещании с руководством аппарата 
управления, которое он провел 18 июля.

Особое внимание Сергей Иванович уде-
лил работе в условиях аномальной жары. 
Нужно гибко реагировать на изменения тем-
ператур и выбирать щадящий режим экс-
плуатации оборудования. Главная задача –  
не допустить аварийных ситуаций. Необ-
ходимо хорошо подготовиться к большим 
осенним остановкам производства, чтобы 
провести профилактические работы с наи-
большей эффективностью.

На совещании заслушивалась инфор-
мация о ходе строительства очистных со-
оружений газоперерабатывающего завода. 
Генеральный директор интересовался, как 
осуществляется внутритрубная диагностика 
этанопровода. Это уникальное, единствен-
ное в стране «транспортное средство», до-
ставляющее потребителям этан в жидком 
состоянии под высоким давлением.

С. И. Иванов заслушал также информа-
цию о подготовке к Дню газовика и Дню 
города, об организации летнего отдыха  
и рабочего питания.

Алексей ГАврилов

Проводится ревизия запорной арматуры
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«Ремонт колонн – это очень сложное 
дело, ведь он проводится на большой вы-
соте, до 30 метров, к тому же в замкнутом 
пространстве, в особо стесненных услови-
ях. Ребята в такую жару обязаны надевать 
газозащитную аппаратуру и так работать. 
В  первый день лета мы начали планово-
предупредительный ремонт на установке 
регенерации. Ремонт двух колонн продлит-
ся  вплоть до 30 сентября. Руководит рабо-
тами мастер по добыче газа Андрей Дени-
сенко. Будут полностью разобраны вну-
тренние элементы конструкции, проведена 
их чистка от солевых, грязевых и пирофор-
ных отложений», – рассказывает начальник 
промысла Александр Маткин.

В день нашего приезда одна из колонн, 
или «свечек», как их тут по-своему  назы-
вают, вышла на круглосуточный режим. 
Операторы по добыче газа Борис Жевла-
ков,  Егор Казаков, Андрей Круглов, Вла-
димир Степанов, Марат Гималдинов вместе 
со своим мастером Андреем Денисенко го-
ворили о том, что пересекли «экватор». Что 
работа была тяжелая, напряженная. 

– А что бы было, если бы не ваша уста-
новка, ведь лет 15 промысел работал без 
нее? – спросили мы мастера. 

– Драгоценная водометанольная смесь 
уходила бы в землю. Представьте, одна тонна 
метанола стоит 8 тысяч рублей. В месяц мы в 
среднем получаем около 400 тонн  метанола,  
нетрудно посчитать, что это 3,2 миллио-
на  рублей. Так что регенерация дает боль-
шой экономический эффект, – поделился  
Андрей Денисенко.

В целом же ППР-2011 на третьем промыс-
ле охвачены, конечно, не только установка 
регенерации метанола, но и установка меха-
нической сепарации,  скважинное оборудо-
вание, межблочные трубопроводы, факель-
ное хозяйство, узел редуцирования очищен-
ного газа, емкостной парк склада метано-
ла. Поскольку в состав установки механи-
ческой сепарации УКПГ-3 входит пять тех-
нологических линий, которые уже прошли 
через ремонт. Ремонтный сезон в этом го-
ду открыла третья технологическая линия, 
а закончился он пятой ниткой. Здесь были 
почищены сепараторы, проведен внутрен-
ний и наружный осмотр, ингибирование, ги-
дравлическое испытание самих сепараторов 
и межблочных трубопроводов. На межблоч-
ных трубопроводах была проведена ревизия 
запорной и регулирующей арматуры, флан-
цевых соединений и крепежных элементов. 
Все средства КИПиА технологических  ли-
ний прошли стендовую разгонку и сданы го-
сударственному поверителю.  

«В результате визуального внутреннего 
осмотра сепараторов в двух из них были об-
наружены очаги язвенной коррозии. Язвен-
ная коррозия внутренних поверхностей се-
параторов – это  повреждение металла под 
воздействием агрессивного сероводородсо-
держащего газа. Все «язвы» были устранены 
методом зашлифовки и наплавки металлом. 
ППР установки механической сепарации це-
ликом и полностью проводился собственны-
ми силами, без привлечения подрядных ор-
ганизаций, ремонт был проведен с высоким 
качеством и без отставания от графика.

Ремонтом установки механической се-
парации занималась бригада мастера по 
добыче газа Юрия  Клишина. Вся брига-
да была разбита на три звена, руководите-
ли звеньев –  операторы Сергей Ермолаев, 
Марат Гималдинов, Дмитрий Кортунов – 
все ребята опытные, с высокими разряда-
ми, с большим стажем и опытом работы на 
ППР», – о своих людях Александр Петро-
вич говорит очень тепло. 

С мая на УКПГ-3 также проводится 
планово-предупредительный ремонт сква-
жинного оборудования, руководит работа-
ми мастер по добыче газа Сергей Фирсен-
ков. На 44 скважинах УКПГ-3, а их всего 
115, уже проведена ревизия запорной арма-
туры и крепежных элементов. На ремонте 
скважинного оборудования особенно от-
личились операторы по добыче газа ОПС-3 
Сергей Дикарев, Максим Киреев, Андрей 
Михайлюк, Сергей Павлов.

Более 5 миллионов кубометров газа и 
40 тонн конденсата составляет сегодня 
ежесуточная добыча третьего промысла. 
Всего же за 35  лет эксплуатации  УКПГ-3  
«на-гора выдано» более 150 миллиардов 
кубометров газа и 5,7 миллиона тонн га-
зового конденсата. Поддержание плано-
вой добычи газа осуществляется за счет 
ввода в эксплуатацию новых скважин. 
В эти дни на промысле  проводится об-
устройство вновь пробуренных скважин 
№12083, 12085.

Светлана БориСовА
Фото Эдуарда ЗуБковА

Пора рЕМонТов новосТи «ГазПроМа»

соШлись «вЫсоКолоБЫЕ»
Более 65 тысяч контрольно-измерительных 
приборов и автоматики ежесекундно кон-
тролируют технологические процессы. 
Около 500 прибористов пристально сле-
дят, чтобы приборы работали точно, чет-
ко, надежно.

свой профессионализм перед компе-
тентной комиссией 12 и 13 июля до-
казывали 12 лучших прибористов га-

зоперерабатывающего и гелиевого заводов, 
газопромыслового управления и управле-
ния по эксплуатации соединительных про-
дуктопроводов. 

По традиции конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший приборист (сле-
сарь КИПиА) ООО «Газпром добыча Орен-
бург» – 2011» проходил в два этапа. В пер-
вый день участники выполняли теорети-
ческую часть, которая включала в себя 60 
тестовых билетов. Вопросы  касались спе-
циальности, промышленной безопасности, 
охраны труда. 

Практическая часть конкурса проходи-
ла на гелиевом заводе и состояла из двух 
заданий: «Настройка сигнализации реги-
стратора технологических параметров» и 
«Проверка метрологических характери-
стик уровнемера». Важно было уложиться 
в норматив, не допустить ошибок при вы-
полнении работы.

Артем Газизов, слесарь КИПиА 5 раз-
ряда, победитель конкурса профмастер-
ства газопромыслового управления, вытя-
нул первый номер и первым стал выпол-
нять практическое задание. За его работой 
чутко наблюдал независимый эксперт, он 
же квалифицированный специалист, кото-
рый контролировал ход выполнения зада-
ния, точность, время. За каждую ошибку с 
участников «списывались» 0,5 балла. Все-

го 2 минуты 11 секунд потребовалось пер-
вому участнику для выполнения практи-
ческого задания. «В конкурсе я участвовал 
впервые. Готовился, тренировался. Конкур-
сы профмастерства очень важны. Приобре-
таешь опыт, знания, знакомишься с людь-
ми», – сказал Артем, едва сдерживая вол-
нение после выполнения задания. Перво-
му быть всегда тяжело.

Член конкурсной комиссии, главный 
приборист ГПУ Андрей Землянский отме-
тил, что в этом году конкурс заметно помо-
лодел. Если раньше в нем участвовали при-
бористы с 20-летним стажем, то в этот раз 
многие из участников не работают и 10 лет. 
Молодежь с высшим профильным образо-

ванием. И это неудивительно, профессия 
прибориста – для интеллектуалов, требует 
разносторонних знаний, понимания техно-
логии. Не случайно рабочих-киповцев еще 
называют «высоколобыми». Парк приборов 
очень разнообразный, он постоянно меня-
ется, обновляется.

Лучший приборист газоперерабатывающе-
го завода Алексей Носырев в этом году тоже 
впервые участвовал в конкурсе. «Ох и нерв-
ное это дело – соревноваться! – сказал он нам 
сразу после выполнения своего практическо-
го задания. – Учил, зубрил, повторял, набивал 
руку на практических заданиях.  Они, разуме-
ется, были изменены в последний момент, но 
суть их осталась», – признался Алексей.

Всего 1 минуту 45 секунд выполнял пер-
вое практическое  задание приборист гели-
евого завода Виталий Амеркаев. «Моей ма-
ленькой дочке – годик. Она уже знает слово 
«технические инструкции», мы их вместе с 
ней читали. Она их мне сама подавала вме-
сто газет и своих любимых книжек. Экза-
мен у меня с женой по теории принимали. 
Ждут с победой, они верят, что их папа –  
лучший!» – делился Виталий. 

Скажем сразу, что надежды своих близ-
ких Виталий оправдал. Набрав макси-
мальное на этом конкурсе количество 
баллов, он стал лучшим прибористом 
ООО «Газпром добыча Оренбург» – 2011. 
Всего на 28 сотых от Виталия отстал дру-
гой приборист гелиевого завода Дми-
трий Никишин. А вот обладатель третье-
го места, слесарь КИПиА 4 разряда Вяче-
слав Павлов, по-хорошему удивил всех –  
Вячеслав всего год работает в управлении 
по эксплуатации соединительных продук-
топроводов.

Сергей Рогов, председатель конкурсной 
комиссии, начальник производственного 
отдела информационно-управляющих си-
стем, связи и метрологии Общества ска-
зал: «Тяжело переоценить роль системы 
автоматизации в газовой промышленно-
сти, которая обеспечивает безопасность 
эксплуатации технологического оборудо-
вания, экологическую и газовую безопас-
ность. И первым звеном, которое обеспе-
чивает надежную работу средств автома-
тизации, являются прибористы и слесари  
КИПиА. Генеральный директор Общества 
Сергей Иванович Иванов уделяет особое 
внимание этому направлению деятельно-
сти и высоко оценивает труд специалистов 
служб автоматизации».

Светлана НиколАЕЦ
Фото Евгения БулГАковАГлавное – уложиться в нормативы

защиТиМ срЕдУ оБиТания

В центральном офисе ОАО «Газпром» состо-
ялось заседание Координационного комите-
та по вопросам охраны окружающей среды 
и энергоэффективности. Заседание провел 
заместитель председателя Правления ОАО 
«Газпром», руководитель Координационно-
го комитета Александр Ананенков. 

В работе Комитета приняли участие члены 
Правления: начальник Департамента по ра-
боте с органами власти РФ Виктор Илюшин, 
начальник Департамента по добыче газа, газо-
вого конденсата, нефти Всеволод Черепанов, 
а также руководители профильных подразде-
лений «Газпрома» и его дочерних обществ.

Члены Комитета обсудили выполнение 
дочерними компаниями «Газпрома» ме-
роприятий по обеспечению охраны окру-
жающей среды и экономии топливно-
энергетических ресурсов.

Особое внимание на заседании было уде-
лено рассмотрению экологически эффек-
тивных технологий размещения и утилиза-
ции отходов бурения. 

Обеспечение экологической безопасности 
при проведении буровых работ является обя-
зательным требованием «Газпрома» к под-
рядным организациям. Соблюдение подряд-
чиками всех норм производственной и эко-
логической безопасности особенно важно, 
когда эти работы ведутся на морском шель-
фе. В связи с этим Комитет поручил про-
фильным подразделениям разработать пред-
ложения по организации экологического ау-
дита буровых подрядных организаций перед 
их допуском к работе на шельфе.
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эКсПрЕсс–оПрос эКоноМиКа

юБилЕй ПаТриоТизМ сПорТивная арЕна «ГазПроМ» — дЕТяМ

ПЕЧаТь

и КаждоГо в сЕрдцЕ своЕМ БЕрЕжЕТ
Сегодня для «Оренбургского газа» день осо-
бенный. 21 июля бывший редактор Лидия 
Александровна Притворова отмечает юби-
лей. 26 лет она отдала любимой рабочей га-
зете. Продолжает сотрудничество с изданием 
и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе.  
С ней лично знакомы тысячи оренбургских га-
зовиков. Большинство из них – герои ее публи-
каций. И всех их она хранит в своем сердце.
Какой ее знают герои и коллеги как чело-
века и журналиста?

Ю. Ф. вышеславцев, бывший начальник 
вПо «оренбурггазпром»:

– В 1975 году Лидия Александровна была 
одним из самых активных участников соз-
дания рабочей газеты на новом производ-
стве и главным советчиком по всем «газет-
ным» вопросам. Она все аккумулировала. 
Думаю, ей было легко на протяжении мно-
гих лет возглавлять газету, потому что она 
занималась любимым делом. За 35 лет га-
зета пережила различные этапы развития и 
становления. Многое изменилось с уходом 
Лидии Александровны на заслуженный от-
дых, но в издании и сегодня сохраняются 
основы, заложенные ею.

Лидия Александровна – человек актив-
ной жизненной позиции. Она трудолюби-
ва, настойчива, любое начатое дело дово-
дит до конца, отлично разбирается в лю-
дях, а люди к ней тянутся. 

Е. и. Слющенко, советник генерального ди-
ректора ооо «Газпром добыча оренбург» 
по экономике:

– Я работаю в «Газпроме» более 30 лет, и 
основную часть этого времени Лидия Алек-
сандровна редактировала газету «За оренбург-

ский газ». Открывая свежий номер, я первым 
делом искала подпись «Лидия Притворова». 
В ее статьях отсутствовали формальность, 
официальный стиль. К людям Лидия Алек-
сандровна всегда относилась неравнодушно, 
сопереживала им, и это отражалось в ее ста-
тьях. В них чувствовалась душа автора.

Внешне хрупкий человек, она всегда бра-
ла на себя очень многое. И успешно справ-
лялась со всеми делами. И во время работы, 
и сейчас, на пенсии, Лидия Александровна 
очень активна. В «Газпроме» ее фамилия на 
слуху, это наш человек.

З. в. Молчанова, бывший советник генераль-
ного директора ооо «Газпром добыча орен-
бург» по техническим вопросам:

– Лидия Александровна – человек и про-
фессионал высшего класса, образец челове-
ка! Она много лет вела газету «За оренбург-
ский газ», которая была чудом рабочей прес-
сы. Писала о людях, об их судьбах. Писала так 
превосходно, что глаза невольно наполнялись 
слезами: искренне, душевно, вникая в самую 
суть. И находясь на заслуженном отдыхе, она 
продолжает общаться с людьми и создавать 
новые литературные шедевры.

Не раз брала у меня интервью, расска-
зывала о работе технического отдела, ко-
торый я много лет возглавляла. Этот от-
дел в то время был основным техническим 

генеральным штабом предприятия, функ-
ции которого в настоящее время перерас-
пределены между несколькими службами.  
И Лидия Александровна интересовалась и 
досконально вникала в работу каждого со-
трудника, чтобы потом создать правдивый, 
грамотный, качественный репортаж, очерк 
или статью. Длинный и тяжелый творче-
ский путь у Лидии Александровны, он яв-
ляется примером преданности своей про-
фессии. За это ей долго будут благодарны 
работники нашего предприятия. Это че-
ловек, быть похожим на которого должен 
стремиться каждый журналист.

в. и. Столыпин, заместитель генерального ди-
ректора ооо «Газпром добыча оренбург»:

– Эта женщина только на вид хрупкая. Но 
в ней бурлит неиссякаемая энергия. Она не-
однократно брала у меня интервью, готови-
ла статьи и зарисовки о многих моих знако-
мых, коллегах. В своих статьях Лидия Алек-
сандровна способна так раскрыть душу чело-
века, его характер, что мы их узнаем с другой, 
совсем неожиданной стороны. Она очень 
внимательна, вдумчива, честна, критична, 
беспристрастна. А это – важнейшие каче-
ства профессионального журналиста.

ольга ШЕМЯкиНА,
Сергей кАлиНЧукДо чего же хочется, братцы, на верблюде покататься

Л. А. Притворова с Героями Социалистического Труда В. Ф. Мальцевым и А. Г. Зибаревым

ГородКи сЧасТья

В течение двух летних месяцев на территори-
ях семи детских садов Оренбургского и Пе-
револоцкого районов появятся современные 
игровые площадки. Средства на их возведе-
ние направлены депутатом Законодатель-
ного собрания Оренбургской области, гене-
ральным директором ООО «Газпром добыча  
Оренбург» Сергеем Ивановым.

Центры активного отдыха и развлечения 
детей будут сооружены в учреждениях до-
школьного образования населенных пунк-
тов Переволоцкого района – в поселках Пе-
револоцкий и Родничный Дол, селах Ку-
банка и Чесноковка, на ст. Сырт, а также в 
поселках Нижняя Павловка и Никольское 
Оренбургского района.

На приобретение малых архитектурных 
форм для детских городков затрачено около 
двух миллионов рублей. Для детей будут по-
строены песочницы, качели, игровые ком-
плексы и карусели. Всего в 2011 году на раз-
ные цели данным муниципалитетам Обще-
ство направило свыше 16 млн руб.

ПриМиТЕ ПоздравлЕния

16 июля село Кичкасс Переволоцкого рай-
она отметило 110-летний юбилей. С этой 
датой главу Кичкасского сельского Совета 
Сергея Калашникова и всех жителей села 
Кичкасс поздравил генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат 
Законодательного собрания Оренбургской 
области Сергей Иванов. 

В приветственном адресе Сергей Иванович 
отметил успехи местных фермеров, заслу-
ги образовательных учреждений села Кич-
касс и перспективы сотрудничества Обще-
ства с территорией. В этом году газовики 
оказали помощь в реконструкции мусуль-
манской мечети и двух частных домов в се-
ле Габдрафиково, которое входит в муни-
ципальное образование Кичкасский сель-
ский Совет.

На празднике, посвященном 110-летнему 
юбилею села Кичкасс, представители ООО 
«Газпром добыча Оренбург» вручили в по-
дарок местному Центру досуга молодежи 
музыкальный центр.

ПоисК в «саМородово»

Члены Пономаревской районной молодеж-
ной организации «Военно-патриотический 
поисковый клуб «Патриот» направили в 
адрес коллектива СОЛКД «Самородово» 
благодарственное письмо, в котором вы-
разили свою признательность за отлич-
ную организацию и проведение полевого 
лагеря «Поиск».

10 дней представители действующих поиско-
вых отрядов г. Оренбурга, Пономаревского, 
Новосергиевского, Александровского, Соль-
Илецкого районов прослушали  курс лекций  
по темам: «Великая  Отечественная война в 
истории  России», «Поисковая работа (военная 
археология) на местах боев» и др. На практике  
ребята отрабатывали основы топографии, ори-
ентирование по компасу и  карте, распределе-
ние обязанностей в отряде, законы туриста, 
первую медицинскую помощь. Участвовали в 
конкурсах, эстафетах, тактических играх.

Итогом проведения данного мероприя-
тия стал отбор  кандидатов для поисковой 
экспедиции. 

золоТо «рощинсКоГо» в орЕнБУрГЕ

Два призовых места XXI Всероссийского шах-
матного фестиваля «Рощинский-2011», завер-
шившегося в Стерлитамакском районе, завое-
вали воспитанники ДЮСШ ДКиС «Газовик».
Традиционный ежегодный шахматный 
форум привлек большое количество 
спортсменов – как из России, так и из 
стран СНГ.

В нем приняли участие около 200 шахматистов. 
Оренбург на фестивале представляли 7 человек. 
Соревнования проводились по швейцарской 
системе в 9 туров. По схеме проведения парал-
лельно проходили два тура «А» – рейтинговый 
и «Б» – молодежный. Однако некоторые юные 
шахматисты предпочли участие в рейтинговом 
турнире с целью приобретения игрового опы-
та в партиях против мастеров.

В результате первое место в турнире «А» 
завоевал кандидат в мастера спорта оренбур-
жец Дмитрий Лапин (1997 г.р.). В группе «Б» 
на второй ступени пьедестала почета распо-
ложилась воспитанница ДЮСШ ДКиС «Га-
зовик» Марина Фоняк (2002 г.р.).

ГазовиКи — БюджЕТаМ 

Общество «Газпром добыча Оренбург» вы-
полнило в первом полугодии 2011 года все 
свои налоговые обязательства.

В бюджеты всех уровней перечислено 4,4 
миллиарда рублей и 0,7 миллиарда – во 
внебюджетные фонды.

А все предприятия Группы «Газпром», 
осуществляющие деятельность на террито-
рии Оренбургской области, перечислили с 
начала года 12 миллиардов рублей налогов, 
из которых более 5 миллиардов – в консо-
лидированный региональный бюджет.

«врЕМя вЫБрало нас»

Так называется первая книга мемуаров Вик-
тора Степановича Черномырдина, презента-
ция которой прошла 6 июля в конференц-
зале областной научной библиотеки.

На встрече собрались друзья и соратники 
Виктора Степановича, члены правитель-
ства области, руководители предприятий 
и общественных организаций, в том чис-
ле генеральный директор Общества «Газ-
пром добыча Оренбург», депутат Законода-
тельного собрания области Сергей Иванов.  
В своем выступлении он сказал о Викторе  
Черномырдине: «Это был железный  
человек, который умел ставить перед со-
бой цели и самое главное – достигать их. 
На строительстве Оренбургского газопе-
рерабатывающего завода были задейство-
ваны 42 тысячи человек, и этой огром-
ной армией успешно руководил Виктор  
Степанович». 

Коллеги вспоминают слова Виктора 
Черномырдина на первой планерке: «Лю-
бая наша ошибка – это смерть». Эти сло-
ва актуальны и сейчас, потому что обес-
печение безопасности производства тре-
бует от газовиков той же высокой план-
ки ответственности и профессионализ-
ма. Поэтому, считает Сергей Иванович, 
нам дорога книга как урок трудового ге-
роизма и память о неординарной лично-
сти, человеке, которого помнят и любят  
в Оренбуржье.
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нацЕлЕнЫ на рЕзУльТаТ

16 июля состоялись соревнования по 
стрельбе на призы ООО «Газпром добы-
ча Оренбург», посвященные 45-летию со 
дня открытия Оренбургского нефтегазо-
конденсатного месторождения, в кото-
рых приняли участие команды руководи-
телей органов государственной власти и 
производственных коллективов Оренбург-
ской области. 

В меткости соревновались 10 команд по 
4 человека в каждой. Представители Фе-
деральной службы безопасности Россий-
ской Федерации по Оренбургской обла-
сти, Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации по Оренбургской области, 
администрации Оренбургского и Пере-
волоцкого районов и другие состязались 
в стендовой и пулевой стрельбе, стрель-
бе из пистолета.

В составе сборной ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» выступали генеральный ди-
ректор Общества, депутат Законодательно-
го Собрания Оренбургской области Сергей 
Иванов, заместитель генерального дирек-
тора Олег Ванчинов, начальник медицин-
ской службы Алексей Тиньков, начальник 
производственно-диспетчерской службы 
Михаил Морозов и заместитель председа-
теля объединенной профсоюзной органи-
зации Светлана Гончарова. 

Общий сбор и торжественная церемо-
ния открытия состоялись у Дворца куль-
туры и спорта «Газовик». Затем спортсме-
ны переместились в областной стрелковый 
клуб. Соревнования по стендовой стрель-
бе прошли в областной общественной ор-
ганизации охотников и рыболовов.

В результате первое место в общекоманд-
ном зачете по пулевой стрельбе завоевала 
сборная ООО «Газпром добыча Оренбург», 
второе – Федеральная служба безопасности 
РФ по Оренбургской области, Управление 
Федеральной службы судебных приставов по 
Оренбургской области на третьем. В личном 
первенстве лучшими стали Сергей Иванов и 
Светлана Гончарова. В стрельбе из пистоле-
та лидировала команда Федеральной служ-
бы безопасности РФ по Оренбургской обла-
сти. На втором месте сборная ООО «Газпром 
добыча Оренбург». На третьем – Управление 
Федеральной службы судебных приставов по 
Оренбургской области. Самыми меткими в 
этом виде оказались Ангелина Гнездилова 
(ФСБ) и Светлана Гончарова. В соревнова-
ниях по стендовой стрельбе не было равных 
спортсменам ООО «Газпром добыча Орен-
бург». Три призовых места в личном первен-
стве заняли представители сборной Общества. 
На втором месте – команда администрации 
Оренбургского района, коллектив Оренбург-
ского областного суда и Управления Судеб-
ного департамента при Верховном суде РФ  
в Оренбургской области – третьи.

Злата виТковСкАЯ
Фото леонида МАриНиНА

Стреляет Светлана Гончарова

Мир УвлЕЧЕний

с ПожЕланиЕМ УсПЕхов
В адрес генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея Иванова поступи-
ло письмо начальника Департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Алек-
сандра Беспалова.

«От всей души благодарю Вас и делегацию 
ООО «Газпром добыча Оренбург» за уча-
стие в подготовке и проведении IV фести-
валя «Факел» самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних об-
ществ и организаций ОАО «Газпром».

Искренне поздравляю победителей фи-

нального тура – Виктора Неверова, Люд-
милу Несветаеву, Юлию Когадаеву и Ру-
стама Япарова.

Желаю новых творческих успехов участ-
никам и надеюсь на дальнейшее сотрудни-
чество при реализации совместных проек-
тов», – говорится в письме.

ТронУТЫй МорсКой волной
Говорят, человек может непрестанно смо-
треть на три вещи – как течет вода, как 
горит огонь и как другие люди работают. 
Сегодня огонь и работу оставим в покое. 
А поговорим о воде. Спокойной и буйной. 
Леденящей и жгучей. Пугающей и завора-
живающей… 

Но подойдет не любая вода. Понадобят-
ся волны. Наш герой – Никита Мыт-
ко, инженер-конструктор проектно-
конструкторского бюро гелиевого завода, 
который за воротами предприятия – заяд-
лый серфер.

Согласитесь, невозможно равнодушно 
и без восхищения смотреть на штормовые 
морские волны и смельчаков, катающихся 
на них. Никита – из их числа. Несколько 
лет назад, во время отдыха на Черном мо-
ре, в шторм он молча стоял на берегу и с за-
вистью наблюдал за ребятами, выписываю-
щими пируэты на огромных волнах. Затем 
Никита отважился сам попробовать «пой-
мать волну». Получилось. С тех пор моло-
дой человек буквально влюбился в винд-
серфинг.

Вернувшись домой, он не угомонился. Ку-
пил доску (теперь у него их – целая коллек-
ция, есть даже эксклюзивные, собственной 
ручной работы), нашел единомышленников 
и частенько наведывается на Ириклинское 
и Димитровское водохранилища. Главное – 
чтобы ветер был, да посильней. 

Во время отпуска каждый год Никита 
обязательно отправляется на настоящее мо-
ре. Многократно катался на волнах Черно-
го и Азовского морей, ездил покорять еги-
петские гребни. 

– Оренбургские водоемы не очень под-
ходят для виндсерфинга: на них нет волн 
большого размера, – делится наш спорт-
смен. – Поэтому в наших краях больше 
подходит так называемый кайтсерфинг. 

– Увлечение не мешает работе? – спра-
шиваю его.

– Работа мешает, – смеется Никита. – 
Когда ветер дует, тогда сердце так клоко-
чет, что очень трудно усидеть на месте. Так 
и тянет к воде!

– Так чем же манит тебя этот вид спорта?
– Скоростью и ощущением полета…

Сергей кАлиНЧук
Фото из личного архива Никиты МыТко

сПравКа:
Сёрфинг – ка-
тание на вол-
не на специ-
альных лег-
ких досках. 

виндсерфинг – вид па-
русного спорта и водно-
го развлечения, в основе 
которого лежит мастер-

ство управ-
ления на во-
дной поверх-
ности легкой 
доской не-

большого размера с установ-
ленным на ней парусом.
кайтсерфинг (или кайтинг) –  
вид спорта, основой которо-

го являет-
ся движе-
н и е  п о д 
действи-
ем силы 

тяги, развиваемой удер-
живаемым и управляемым 
спортсменом воздушным 
змеем (кайтом).

Никита Мытко – заядлый серфер


