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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
официально
Киловатт копейку бережет

Председатель Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер и председатель правления RWE AG д-р Юрген Гроссманн подписали 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 газа будут продолжены в сентябре.

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

ПОРА РЕМОНТов

КРУГОВОРОТ МЕТАНОЛА В ДОБЫЧЕ

Пятая часть всех расходов предприятия в
I полугодии 2011 года пришлась на энергозатраты. Общество – крупнейший потребитель энергии и тепла в области. Даже производители электричества не могут приблизиться к ООО «Газпром добыча Оренбург»
по количеству используемого газа.
Да, это говорит о масштабах производства.
Но это свидетельствует и о большом резерве для экономии средств. В Обществе есть
статьи расходов, требующие постоянного увеличения. Например, фонд заработной платы, капитальные вложения. И видимый резерв для этого – сокращение затрат. В частности, энергетических.
Об этом говорил генеральный директор
предприятия Сергей Иванов на еженедельном совещании с руководством аппарата
управления, которое он провел 18 июля.
Особое внимание Сергей Иванович уделил работе в условиях аномальной жары.
Нужно гибко реагировать на изменения температур и выбирать щадящий режим эксплуатации оборудования. Главная задача –
не допустить аварийных ситуаций. Необходимо хорошо подготовиться к большим
осенним остановкам производства, чтобы
провести профилактические работы с наибольшей эффективностью.
На совещании заслушивалась информация о ходе строительства очистных сооружений газоперерабатывающего завода.
Генеральный директор интересовался, как
осуществляется внутритрубная диагностика
этанопровода. Это уникальное, единственное в стране «транспортное средство», доставляющее потребителям этан в жидком
состоянии под высоким давлением.
С. И. Иванов заслушал также информацию о подготовке к Дню газовика и Дню
города, об организации летнего отдыха
и рабочего питания.
Алексей Гаврилов

Проводится ревизия запорной арматуры

цифра дня

Шесть промыслов газопромыслового управления (а именно № 1, 2, 3, 12, 14, 15) сбрасывают водометанольную смесь для дальнейшей переработки на установку регенерации метанола третьего промысла. Ежесуточно одна колонна регенерации выдает 9–10 кубических метров этого вещества. Его вторичное использование позволяет промыслу на 75–80 процентов закрыть собственные потребности в метаноле, который используется для предотвращения гидратообразований.

В 

начале июля вторая колонна регенерации метанола УКПГ №3 вышла на технологический режим после плановопредупредительного ремонта. Сегодня вторая колонна «чистая», как говорят на «тройке». И в тот же день на ППР встала первая
колонна регенерации метанола промысла.
>>> стр. 2

дней ООО «Газпром добыча Оренбург» работает без
аварий. Последняя произошла 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.

Олег Ванчинов внес весомый вклад в
строительство производственных и социальных объектов, жилья для газовиков. Под его
руководством создано предприятие по оздоровлению, 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 работы в ООО «Газпром добыча Оренбург». Он
уделяет большое внимание вопросам под-

готовки высококвалифицированных специалистов, организации отдыха и оздоровления работников Общества. Ежедневно
спортивные объекты Общества посещают более 8 тысяч человек. Организуются
зимние и летние спартакиады, в которых
принимают участие свыше 4 тысяч работников. Среди вопросов особой значимости – социальная поддержка неработающих пенсионеров и работа молодежного актива.

1619

признание

заслуги оценены
За большой вклад в развитие топливноэнергетического комплекса и многолетний добросовестный труд заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий Указ
подписал Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев.

И

з 40 лет общего трудового стажа 27
Олег Захарович посвятил работе
в нефтегазовой отрасли. 22 года работает на Оренбургском газохимическом
комплексе.
Он начинал учеником слесаря на заводе автотракторного электрооборудования в 1972 году и прошел все ступени карьерного роста до заместителя генерального директора крупнейшего предприятия Оренбуржья.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

СОШЛИСЬ «ВЫСОКОЛОБЫЕ»
Более 65 тысяч контрольно-измерительных
приборов и автоматики ежесекундно контролируют технологические процессы.
Около 500 прибористов пристально следят, чтобы приборы работали точно, четко, надежно.

С

вой профессионализм перед компетентной комиссией 12 и 13 июля доказывали 12 лучших прибористов газоперерабатывающего и гелиевого заводов,
газопромыслового управления и управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
По традиции конкурс профессионального мастерства «Лучший приборист (слесарь КИПиА) ООО «Газпром добыча Оренбург» – 2011» проходил в два этапа. В первый день участники выполняли теоретическую часть, которая включала в себя 60
тестовых билетов. Вопросы касались специальности, промышленной безопасности,
охраны труда.
Практическая часть конкурса проходила на гелиевом заводе и состояла из двух
заданий: «Настройка сигнализации регистратора технологических параметров» и
«Проверка метрологических характеристик уровнемера». Важно было уложиться
в норматив, не допустить ошибок при выполнении работы.
Артем Газизов, слесарь КИПиА 5 разряда, победитель конкурса профмастерства газопромыслового управления, вытянул первый номер и первым стал выполнять практическое задание. За его работой
чутко наблюдал независимый эксперт, он
же квалифицированный специалист, который контролировал ход выполнения задания, точность, время. За каждую ошибку с
участников «списывались» 0,5 балла. Все-

го 2 минуты 11 секунд потребовалось первому участнику для выполнения практического задания. «В конкурсе я участвовал
впервые. Готовился, тренировался. Конкурсы профмастерства очень важны. Приобретаешь опыт, знания, знакомишься с людьми», – сказал Артем, едва сдерживая волнение после выполнения задания. Первому быть всегда тяжело.
Член конкурсной комиссии, главный
приборист ГПУ Андрей Землянский отметил, что в этом году конкурс заметно помолодел. Если раньше в нем участвовали прибористы 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 технологии. Не случайно рабочих-киповцев еще
называют «высоколобыми». Парк приборов
очень разнообразный, он постоянно меняется, обновляется.
Лучший приборист газоперерабатывающего завода Алексей Носырев в этом году тоже
впервые участвовал в конкурсе. «Ох и нервное это дело – соревноваться! – сказал он нам
сразу после выполнения своего практического задания. – Учил, зубрил, повторял, набивал
руку на практических заданиях. Они, разумеется, были изменены в последний момент, но
суть их осталась», – признался Алексей.

Всего 1 минуту 45 секунд выполнял первое практическое задание приборист гелиевого завода Виталий Амеркаев. «Моей маленькой дочке – годик. Она уже знает слово
«технические инструкции», мы их вместе с
ней читали. Она их мне сама подавала вместо газет и своих любимых книжек. Экзамен у меня с женой по теории принимали.
Ждут с победой, они верят, что их папа –
лучший!» – делился Виталий.
Скажем сразу, что надежды своих близких Виталий оправдал. Набрав максимальное на этом конкурсе количество
баллов, он стал лучшим прибористом
ООО «Газпром добыча Оренбург» – 2011.
Всего на 28 сотых от Виталия отстал другой приборист гелиевого завода Дмитрий Никишин. А вот обладатель третьего места, слесарь КИПиА 4 разряда Вяче
слав Павлов, по-хорошему удивил всех –
Вячеслав всего год работает в управлении
по эксплуатации соединительных продуктопроводов.
Сергей Рогов, председатель конкурсной
комиссии, начальник производственного
отдела информационно-управляющих систем, связи и метрологии Общества сказал: «Тяжело переоценить роль системы
автоматизации в газовой промышленности, которая обеспечивает безопасность
эксплуатации технологического оборудования, экологическую и газовую безопасность. И первым звеном, которое обеспечивает надежную работу средств автоматизации, являются прибористы и слесари
КИПиА. Генеральный директор Общества
Сергей Иванович Иванов уделяет особое
внимание этому направлению деятельности и высоко оценивает труд специалистов
служб автоматизации».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Главное – уложиться в нормативы

пора ремонтов

новости «газпрома»

стр. 1 <<<

защитим среду обитания

КРУГОВОРОТ МЕТАНОЛА В ДОБЫЧЕ
«Ремонт колонн – это очень сложное
дело, ведь он проводится на большой высоте, до 30 метров, к тому же в замкнутом
пространстве, в особо стесненных условиях. Ребята в такую жару обязаны надевать
газозащитную аппаратуру и так работать.
В первый день лета мы начали плановопредупредительный ремонт на установке
регенерации. Ремонт двух колонн продлится вплоть до 30 сентября. Руководит работами мастер по добыче газа Андрей Денисенко. Будут полностью разобраны внутренние элементы конструкции, проведена
их чистка от солевых, грязевых и пирофорных отложений», – рассказывает начальник
промысла Александр Маткин.
В день нашего приезда одна из колонн,
или «свечек», как их тут по-своему называют, вышла на круглосуточный режим.
Операторы по добыче газа Борис Жевлаков, Егор Казаков, Андрей Круглов, Владимир Степанов, Марат Гималдинов вместе
со своим мастером Андреем Денисенко говорили о том, что пересекли «экватор». Что
работа была тяжелая, напряженная.
– А что бы было, если бы не ваша установка, 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 миллиона рублей. Так что регенерация дает большой экономический эффект, – поделился
Андрей Денисенко.

В целом же ППР-2011 на третьем промысле охвачены, конечно, не только установка
регенерации метанола, но и установка механической сепарации, скважинное оборудование, межблочные трубопроводы, факельное хозяйство, узел редуцирования очищенного газа, емкостной парк склада метанола. Поскольку в состав установки механической сепарации УКПГ-3 входит пять технологических линий, которые уже прошли
через ремонт. Ремонтный сезон в этом году открыла третья технологическая линия,
а закончился он пятой ниткой. Здесь были
почищены сепараторы, проведен внутренний и наружный осмотр, ингибирование, гидравлическое испытание самих сепараторов
и межблочных трубопроводов. На межблочных трубопроводах была проведена ревизия
запорной и регулирующей арматуры, фланцевых соединений и крепежных элементов.
Все средства КИПиА технологических линий прошли стендовую разгонку и сданы государственному поверителю.
«В результате визуального внутреннего
осмотра сепараторов в двух из них были обнаружены очаги язвенной коррозии. Язвенная коррозия внутренних поверхностей сепараторов – это повреждение металла под
воздействием агрессивного сероводородсодержащего газа. Все «язвы» были устранены
методом зашлифовки и наплавки металлом.
ППР установки механической сепарации целиком и полностью проводился собственными силами, без привлечения подрядных организаций, ремонт был проведен с высоким
качеством и без отставания от графика.

Ремонтом установки механической сепарации занималась бригада мастера по
добыче газа Юрия Клишина. Вся бригада была разбита на три звена, руководители звеньев – операторы Сергей Ермолаев,
Марат Гималдинов, Дмитрий Кортунов –
все ребята опытные, с высокими разрядами, с большим стажем и опытом работы на
ППР», – о своих людях Александр Петрович говорит очень тепло.
С мая на УКПГ-3 также проводится
планово-предупредительный ремонт скважинного оборудования, руководит работами мастер по добыче газа Сергей Фирсенков. На 44 скважинах УКПГ-3, а их всего
115, уже проведена ревизия запорной арматуры и крепежных элементов. На ремонте
скважинного оборудования особенно отличились 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 газового конденсата. Поддержание плановой добычи газа осуществляется за счет
ввода в эксплуатацию новых скважин.
В эти дни на промысле проводится обустройство вновь пробуренных скважин
№12083, 12085.
Светлана Борисова
Фото Эдуарда Зубкова

В центральном офисе ОАО «Газпром» состоялось заседание Координационного комитета по вопросам охраны окружающей среды
и энергоэффективности. Заседание провел
заместитель председателя Правления ОАО
«Газпром», руководитель Координационного комитета Александр Ананенков.
В работе Комитета приняли участие члены
Правления: начальник Департамента по работе с органами власти РФ Виктор Илюшин,
начальник Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти Всеволод Черепанов,
а также руководители профильных подразделений «Газпрома» и его дочерних обществ.
Члены Комитета обсудили выполнение
дочерними компаниями «Газпрома» мероприятий по обеспечению охраны окружающей среды и экономии топливноэнергетических ресурсов.
Особое внимание на заседании было уделено рассмотрению экологически эффективных технологий размещения и утилизации отходов бурения.
Обеспечение экологической безопасности
при проведении буровых работ является обязательным требованием «Газпрома» к подрядным организациям. Соблюдение подрядчиками всех норм производственной и экологической безопасности особенно важно,
когда эти работы ведутся на морском шельфе. В связи с этим Комитет поручил профильным подразделениям разработать предложения по организации экологического аудита буровых подрядных организаций перед
их допуском к работе на шельфе.
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экспресс–опрос

экономика

и каждого в сердце своем бережет

ГАЗОВИКИ — БЮДЖЕТАМ
Общество «Газпром добыча Оренбург» выполнило в первом полугодии 2011 года все
свои налоговые обязательства.

Сегодня для «Оренбургского газа» день особенный. 21 июля бывший редактор Лидия
Александровна Притворова отмечает юбилей. 26 лет она отдала любимой рабочей газете. Продолжает сотрудничество с изданием
и сейчас, находясь на заслуженном отдыхе.
С ней лично знакомы тысячи оренбургских газовиков. Большинство из них – герои ее публикаций. И всех их она хранит в своем сердце.
Какой ее знают герои и коллеги как человека и журналиста?
Ю. Ф. Вышеславцев, бывший начальник
ВПО «Оренбурггазпром»:
– В 1975 году Лидия Александровна была
одним из самых активных участников создания рабочей газеты на новом производстве и главным советчиком по всем «газетным» вопросам. Она все аккумулировала.
Думаю, ей было легко на протяжении многих лет возглавлять газету, потому что она
занималась любимым делом. За 35 лет газета пережила различные этапы развития и
становления. Многое изменилось с уходом
Лидии Александровны на заслуженный отдых, но в издании и сегодня сохраняются
основы, заложенные ею.
Лидия Александровна – человек активной жизненной позиции. Она трудолюбива, настойчива, любое начатое дело доводит до конца, отлично разбирается в людях, а люди к ней тянутся.
Е. И. Слющенко, советник генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
по экономике:
– Я работаю в «Газпроме» более 30 лет, и
основную часть этого времени Лидия Александровна редактировала газету «За оренбург-
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В бюджеты всех уровней перечислено 4,4
миллиарда рублей и 0,7 миллиарда – во
внебюджетные фонды.
А все предприятия Группы «Газпром»,
осуществляющие деятельность на территории Оренбургской области, перечислили с
начала года 12 миллиардов рублей налогов,
из которых более 5 миллиардов – в консолидированный региональный бюджет.

печать
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС»

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

ский газ». Открывая свежий номер, я первым
делом искала подпись «Лидия Притворова».
В ее статьях отсутствовали формальность,
официальный стиль. К людям Лидия Александровна всегда относилась неравнодушно,
сопереживала им, и это отражалось в ее статьях. В них чувствовалась душа автора.
Внешне хрупкий человек, она всегда брала на себя очень многое. И успешно справлялась со всеми делами. И во время работы,
и сейчас, на пенсии, Лидия Александровна
очень активна. В «Газпроме» ее фамилия на
слуху, это наш человек.

генеральным штабом предприятия, функции которого в настоящее время перераспределены между несколькими службами.
И Лидия Александровна интересовалась и
досконально вникала в работу каждого сотрудника, чтобы потом создать правдивый,
грамотный, качественный репортаж, очерк
или статью. Длинный и тяжелый творческий путь у Лидии Александровны, он является примером преданности своей профессии. За это ей долго будут благодарны
работники нашего предприятия. Это человек, быть похожим на которого должен
стремиться каждый журналист.

Так называется первая книга мемуаров Виктора Степановича Черномырдина, презентация которой прошла 6 июля в конференцзале областной научной библиотеки.

Ольга ШЕМЯКИНА,
Сергей КАЛИНЧУК

На встрече собрались друзья и соратники
Виктора Степановича, члены правительства области, руководители предприятий
и общественных организаций, в том числе генеральный директор Общества «Газпром добыча Оренбург», депутат Законодательного собрания области Сергей Иванов.
В своем выступлении он сказал о Викторе
Черномырдине: «Это был железный
человек, который умел ставить перед собой цели и самое главное – достигать их.
На строительстве Оренбургского газоперерабатывающего завода были задействованы 42 тысячи человек, и этой огромной армией успешно руководил Виктор
Степанович».
Коллеги вспоминают слова Виктора
Черномырдина на первой планерке: «Любая наша ошибка – это смерть». Эти слова актуальны и сейчас, потому что обес
печение безопасности производства требует от газовиков той же высокой планки ответственности и профессионализма. Поэтому, считает Сергей Иванович,
нам дорога книга как урок трудового героизма и память о неординарной личности, человеке, которого помнят и любят
в Оренбуржье.

патриотизм
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«газпром» — детям

ПОИСК В «САМОРОДОВО»

ЗОЛОТО «РОЩИНСКОГО» В ОРЕНБУРГЕ

ГОРОДКИ счастья

До чего же хочется, братцы, на верблюде покататься

З. В. Молчанова, бывший советник генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» по техническим вопросам:
– Лидия Александровна – человек и профессионал высшего класса, образец человека! Она много лет вела газету «За оренбургский газ», которая была чудом рабочей прессы. 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, рассказывала о работе технического отдела, который я много лет возглавляла. Этот отдел в то время был основным техническим

юбилей
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В. И. Столыпин, заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург»:
– Эта женщина только на вид хрупкая. Но
в ней бурлит неиссякаемая энергия. Она неоднократно брала у меня интервью, готовила статьи и зарисовки о многих моих знакомых, коллегах. В своих статьях Лидия Александровна способна так раскрыть душу человека, его характер, что мы их узнаем с другой,
совсем неожиданной стороны. Она очень
внимательна, вдумчива, честна, критична,
беспристрастна. А это – важнейшие качества профессионального журналиста.

16 июля село Кичкасс Переволоцкого района 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.

Члены Пономаревской районной молодежной организации «Военно-патриотический
поисковый клуб «Патриот» направили в
адрес коллектива СОЛКД «Самородово»
благодарственное письмо, в котором выразили свою признательность за отличную организацию и проведение полевого
лагеря «Поиск».

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

В течение двух летних месяцев на территориях семи детских садов Оренбургского и Переволоцкого районов появятся современные
игровые площадки. Средства на их возведение направлены депутатом Законодательного собрания Оренбургской области, генеральным директором ООО «Газпром добыча
Оренбург» Сергеем Ивановым.

В приветственном адресе Сергей Иванович
отметил успехи местных фермеров, заслуги образовательных учреждений села Кичкасс и перспективы сотрудничества Общества с территорией. В этом году газовики
оказали помощь в реконструкции мусульманской мечети и двух частных домов в селе Габдрафиково, которое входит в муниципальное образование Кичкасский сельский Совет.
На празднике, посвященном 110-летнему
юбилею села Кичкасс, представители ООО
«Газпром добыча Оренбург» вручили в подарок местному Центру досуга молодежи
музыкальный центр.

10 дней представители действующих поисковых отрядов г. Оренбурга, Пономаревского,
Новосергиевского, Александровского, СольИлецкого 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, ориентирование по компасу и карте, распределение обязанностей в отряде, законы туриста,
первую медицинскую помощь. Участвовали в
конкурсах, эстафетах, тактических играх.
Итогом проведения данного мероприятия стал отбор кандидатов для поисковой
экспедиции.

В нем приняли участие около 200 шахматистов.
Оренбург на фестивале представляли 7 человек.
Соревнования проводились по швейцарской
системе в 9 туров. По схеме проведения параллельно проходили два тура «А» – рейтинговый
и «Б» – молодежный. Однако некоторые юные
шахматисты предпочли участие в рейтинговом
турнире с целью приобретения игрового опыта в партиях против мастеров.
В результате первое место в турнире «А»
завоевал кандидат в мастера спорта оренбуржец Дмитрий Лапин (1997 г.р.). В группе «Б»
на второй ступени пьедестала почета расположилась воспитанница ДЮСШ ДКиС «Газовик» Марина Фоняк (2002 г.р.).

Центры активного отдыха и развлечения
детей будут сооружены в учреждениях дошкольного образования населенных пунк
тов Переволоцкого района – в поселках Переволоцкий и Родничный Дол, селах Кубанка 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 построены песочницы, качели, игровые комплексы и карусели. Всего в 2011 году на разные цели данным муниципалитетам Общество направило свыше 16 млн руб.

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 28. 21 июля 2011 г.
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Из почты генерального директора

НАЦЕЛЕНЫ НА РЕЗУЛЬТАТ

С пожеланием успехов
В адрес генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергея Иванова поступило письмо начальника Департамента по информационной политике ОАО «Газпром» Александра Беспалова.
«От всей души благодарю Вас и делегацию
ООО «Газпром добыча Оренбург» за участие в подготовке и проведении IV фестиваля «Факел» самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».
Искренне поздравляю победителей фи-

нального тура – Виктора Неверова, Людмилу Несветаеву, Юлию Когадаеву и Рустама Япарова.
Желаю новых творческих успехов участникам и надеюсь на дальнейшее сотрудничество при реализации совместных проектов», – говорится в письме.

мир увлечений

Тронутый морской волной

Стреляет Светлана Гончарова

16 июля состоялись соревнования по
стрельбе на призы ООО «Газпром добыча Оренбург», посвященные 45-летию со
дня открытия Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, в которых приняли участие команды руководителей органов государственной власти и
производственных коллективов Оренбургской области.
В меткости соревновались 10 команд по
4 человека в каждой. Представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Оренбургской области, Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков, Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Оренбургской области,
администрации Оренбургского и Переволоцкого районов и другие состязались
в стендовой и пулевой стрельбе, стрельбе из пистолета.
В составе сборной ООО «Газпром добыча Оренбург» выступали генеральный директор Общества, депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Сергей
Иванов, заместитель генерального директора Олег Ванчинов, начальник медицинской службы Алексей Тиньков, начальник
производственно-диспетчерской службы
Михаил Морозов и заместитель председателя объединенной профсоюзной организации Светлана Гончарова.

Общий сбор и торжественная церемония открытия состоялись у Дворца культуры и спорта «Газовик». Затем спортсмены переместились в областной стрелковый
клуб. Соревнования по стендовой стрельбе прошли в областной общественной организации охотников и рыболовов.
В результате первое место в общекомандном 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 пистолета лидировала команда Федеральной службы безопасности РФ по Оренбургской области. 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 соревнованиях по стендовой стрельбе не было равных
спортсменам ООО «Газпром добыча Оренбург». Три призовых места в личном первенстве заняли представители сборной Общества.
На втором месте – команда администрации
Оренбургского района, коллектив Оренбургского областного суда и Управления Судебного департамента при Верховном суде РФ
в Оренбургской области – третьи.

Говорят, человек может непрестанно смотреть 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 завораживающей…
Но подойдет не любая вода. Понадобятся волны. Наш герой – Никита Мытко, инженер-конструктор проектноконструкторского бюро гелиевого завода,
который за воротами предприятия – заядлый 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 море, в шторм он молча стоял на берегу и с завистью наблюдал за ребятами, выписывающими пируэты на огромных волнах. Затем
Никита отважился сам попробовать «поймать волну». Получилось. С тех пор молодой человек буквально влюбился в виндсерфинг.

Вернувшись домой, он не угомонился. Купил доску (теперь у него их – целая коллекция, 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 море. Многократно катался на волнах Черного и Азовского морей, ездил покорять египетские гребни.
– Оренбургские водоемы не очень подходят 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? – спрашиваю его.
– Работа мешает, – смеется Никита. –
Когда ветер дует, тогда сердце так клокочет, 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

Злата ВИТКОВСКАЯ
Фото Леонида МАРИНИНА

Никита Мытко – заядлый серфер

Справка:

Сёрфинг – катание на волне на специальных легких досках.
Виндсерфинг – вид парусного спорта и водного развлечения, в основе
которого лежит мастер-

ство управления на водной поверхности легкой
доской небольшого размера с установленным на ней парусом.
Кайтсерфинг (или кайтинг) –
вид спорта, основой которо-

го является движение под
действием силы
тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым
спортсменом воздушным
змеем (кайтом).
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