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главное дело

25 689 187
рублей

сОставила эКОнОмия средств ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ» в 2012 ГО
ду От испОльзОвания автОтранспОрта, рабОтающеГО на ГазОмОтОрнОм 
тОпливе. эта сумма сКладывается из замещения традициОнных 
жидКих мОтОрных тОплив, в тОм числе дизельнОГО, сжиженным 
уГлевОдОрОдным и КОмпримирОванным ГазОм. на этОм тОпливе 
рабОтает 100 прОцентОв пОдвижнОГО сОстава Общества, КОтОрый 
вОзмОжнО перевести на Газ.

Шестого марта генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Оренбург»  сергей 
иванов провел выездную планерку 
на установке комплексной подготовки га
за №12. были подведены основные итоги 
работы в осеннезимний период, связан
ные с повышением надежности эксплуа
тации энергетических объектов газопро
мыслового управления.

котельная УКПГ-12 одна из первых 
была реконструирована. В начале 
 80-х годов строительство этого про-

мысла началось как раз с сооружения ко-
тельной, способной обеспечивать теплом 
и паром производственные и бытовые 
нужды газодобытчиков. Оборудование 
котельной до реконструкции в 2012 го-
ду состояло из двух водогрейных котлов. 
Находилось оно в эксплуатации более 30 
лет, морально устарело и физически бы-
ло изношено. Поэтому старая котельная 
промысла была демонтирована, а на ее 
месте построена новая блочная автома-
тизированная современная котельная, 
соответствующая предъявляемым нор-
мативным требованиям. Теплопроизво-
дительность каждого из двух отопитель-
ных котлов составляет по 1,5 мегаватта в 
час, а также имеется отдельный дополни-

на ПроМЫслаХ всегда теПло

тельный котел (0,1 МВт), предназначен-
ный для горячего водоснабжения в лет-
ний период. Мощностей котельной до-
статочно и для совершенствования тех-
нологических процессов. 

«В минувшем году в рамках первого пу-
скового комплекса реконструкции и тех-
нического перевооружения объектов до-
бычи были проведены работы по замене и 
выводу в эксплуатацию водогрейных ко-

тельных УКПГ-12, 15 с частичной заме-
ной теплотрасс, — доложил Сергею Ива-
нову директор газопромыслового управ-
ления Дамир Нургалиев. — На котель-
ную УКПГ-12 топливный газ был подан 
24 декабря прошлого года. Монтажные 
работы на котельной УКПГ-15 были так-
же проведены в 2012 году, газ был подан 
29 декабря. 

в центральном офисе ОаО «Газпром» со
стоялась рабочая встреча председателя 
правления алексея миллера и губерна
тора Оренбургской области юрия берга.

стороны обсудили ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве. В частно-
сти, речь шла о газификации Орен-

бургской области. Отмечено, что в 2005–
2012 годах «Газпром» направил на газифи-
кацию этого региона более 3,1 млрд руб. 
В этот период было завершено строитель-
ство 40 межпоселковых газопроводов.

В 2013 году «Газпром» продолжает со-
оружение 12 межпоселковых газопроводов 
в Оренбургской области.

 Компания также планирует разработать 
обоснование инвестиций в строительство 
газомоторной инфраструктуры в регионе, 
в том числе автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций в Орен-
бурге, Сорочинске и Бузулуке.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

инвестиции в оренбуржье

Соглашение о сотрудничестве между «Газпромом» и Правительством Оренбург-
ской области подписано в 2006 году и действует без ограничения срока. Уровень 
газификации области сегодня составляет 92,1 %, в том числе в городах — 95,4 %, 
в сельской местности — 84,9 %. В среднем по России эти показатели равны 63,2 %, 
70 % и 46,8 % соответственно. 

Плановое движение вПеред

ООО «Газпром добыча Оренбург» выпол
нило план февраля 2013 года с превы
шением основных показателей.

Добыча природного газа, конденсата и 
нефти составила от 100,2 до 100,6 процен-
та, а их подготовка с учетом давальческого 
сырья составила от 101,4 до 105,1 процента. 

Задание по производству гелия выполнено 
на 122,1 процента, серы — на 100,0, стабиль-
ного конденсата с нефтью — на 100,6, сжи-
женных газов — на 100,4, этана — на 112,1, 
одоранта — на 111,5, пентан-гексановой 
фракции — на 100,4 процента.

эконоМика

Признание

стабильная работа — 
ФундаМент развития 

за прошедшие два месяца 2013 года 
предприятиями Группы «Газпром», ра
ботающими в Оренбургской области, 
в бюджеты всех уровней и фонды пере
числено 4 млрд 363 млн рублей.

2 млрд 938 млн рублей направлено в феде-
ральный бюджет, 1 млрд 7 млн — в консо-
лидированный бюджет области. 418 млн — 
страховые взносы во внебюджетные фонды.

Налоговые отчисления Общества «Газ-
пром добыча Оренбург» в январе — феврале 
2013 года составили 2 млрд 919 млн рублей. 
Из них в консолидированный областной 
бюджет поступило 700 млн рублей.

оренбуржцЫ — лауреатЫ 
Правительственной ПреМии 

представители Общества «Газпром до
быча Оренбург» — в числе лауреатов 
ежегодной премии правительства рос
сийской Федерации в области науки 
и техники.

За создание безотходной экологически 
чистой технологии обезвреживания и ути-
лизации нефтешламов и ее практическое 
применение на объектах нефтегазового 
комплекса к премированию представлен 
авторский коллектив во главе с замести-
телем начальника департамента по транс-
портировке, подземному хранению и ис-
пользованию газа — начальником управ-
ления ОАО «Газпром» Александром Иш-
ковым. Его соавторы — Владимир Бы-
стрых, начальник отдела охраны окру-
жающей среды ООО «Газпром добыча 
Оренбург», Дмитрий Пантелеев, директор 
«ВолгоУралНИПИгаз» (в момент подачи 
документов — начальник технического от-
дела Общества), и Игорь Прыскалов, за-
меститель начальника цеха № 1 газопере-
рабатывающего завода.

Работа над данной темой авторским кол-
лективом велась почти семь лет.

Деловая встреча

Сергей Иванов ознакомился с работой новой котельной
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На новых котельных значительно уве-
личен коэффициент полезного действия, 
почти на 9 процентов. Получен экономи-
ческий эффект по снижению расхода то-
пливного газа. Старое оборудование тре-
бовало постоянного присутствия и обслу-
живания. Теперь котельная работает в авто-
номном режиме, операторы промысла мо-
гут вести контроль за работой котельной из 
диспетчерской. Параметры состояния ко-
тельной выведены на контрольный щит».

Оператор по добыче газа и котельной 
УКПГ-12 Евгений Скрынников показал 
наглядно, как работает щит управления ко-
тельной. Горящие лампочки сигнализиру-
ют, что напряжение подано, проникнове-
ний нет, повышенная концентрация ме-
тана отсутствует. «Теперь мы только кон-
тролируем работу котельной в автономном 
режиме. Автоматика сигнализирует о воз-
никновении отклонений от штатного режи-
ма работы, что очень важно для принятия 
 своевременных мер для их устранения», — 
делится Евгений.

Добыча газа — производство энергоем-
кое. Почти 200 тысяч гигакалорий составля-
ет годовая выработка и потребление тепло-
вой энергии газодобытчиками. Для срав-
нения, такого количества тепловой энер-
гии достаточно, чтобы обеспечить теплом 
и горячей водой квартиры трети населе-
ния Оренбурга.

Надежность, безопасность и экономиче-
скую эффективность нового оборудования 
и проделанную специалистами ГПУ рабо-

на ПроМЫслаХ всегда теПло
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ту высоко оценило руководство Общества. 
И приняло решение о продолжении работ 
по реконструкции и техническому перево-
оружению объектов добычи на всех уста-
новках комплексной подготовки газа га-
зопромыслового управления.

«Без модернизации и технического пере-
вооружения сегодня работать нельзя, — под-
черкнул генеральный директор Общества 
Сергей Иванов. — Более высокая мощность 
котельных нужна для глобальной модерни-
зации и технического перевооружения про-
изводства. Сегодня замена устаревшего обо-
рудования — основная задача. Потому что 

это стабилизация добычи газа, нефти, кон-
денсата. Мы провели реконструкцию гелие-
вого завода, занимаемся модернизацией га-
зоперерабатывающего завода, постоянно ве-
дем бурение новых скважин, реанимируем 
старые современными методами. При этом 
экономим каждую тысячу кубических ме-
тров газа, каждый киловатт электроэнергии. 
Для дальнейшего развития нужна дополни-
тельная энергия. Новые котельные дадут ее 
обновляющимся промыслам».

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

по прогнозам Оренбургского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды весеннее половодье 2013 года ожидается выше средних многолетних 
показателей. многие производственные объекты ООО «Газпром добыча Оренбург» — сква
жины, трубопроводы, линии связи — находятся в пойменной зоне рек, а потому могут ока
заться затопленными. 

как укротить стиХию?
в ооо «газПроМ добЫча оренбург» ведется Подготовка к весеннеМу Половодью

По приказу генерального директора 
Сергея Иванова в Обществе создана 
центральная противопаводковая ко-

миссия (ЦППК), которую возглавил глав-
ный инженер — первый заместитель гене-
рального директора Александр Мокшаев. 
Документ обязывает руководителей под-
разделений создать противопаводковые ко-
миссии, разработать соответствующие ме-
роприятия и дважды в месяц представлять 
в производственно-диспетчерскую службу 
(ПДС) Общества отчеты об их выполнении.

В Обществе реализуется сводный план 

мероприятий по подготовке к предстояще-
му паводку. В частности, территории про-
изводственных объектов Общества,  кровли 
зданий и сооружений постоянно очищают-
ся от снега. Разрабатываются мероприя тия 
по обеспечению работоспособности запор-
ной арматуры и автоматики на скважинах, 
продуктопроводах, находящихся в зоне 
предполагаемого затопления. В соответ-
ствии с графиком продолжается поршне-
вание и ингибирование продуктопроводов. 
Созданы аварийные бригады с необходимой 
вездеходной техникой. На случай аварий-

ных разливов нефтепродуктов приводятся 
в готовность силы и средства, для их лока-
лизации и ликвидации создаются запасы 
необходимых материалов. И это лишь ма-
лая часть мероприятий, проводимых ООО 
«Газпром добыча Оренбург» в рамках под-
готовки к весеннему разливу рек.

— Уровень паводка зависит от многих 
показателей, таких как уровень осенне-
го увлажнения почвы, снегозапасов, глу-
бины промерзания почвы, толщины льда 
на водных объектах, активности снегота-
яния и других факторов, — отмечает на-
чальник производственно-диспетчерской 
службы ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Алексей Тагиров. — Осеннее увлажнение 
почвы в бассейне Урала в 2012 году было 
ниже аналогичного показателя 2011 года и 
составило в среднем 75 процентов. Запасы 
воды в снежном покрове в бассейне Урала 
по отношению к прошлому году в разных 
районах составляют от 150 до 279 процен-
тов. Почва промерзла на 100 сантиметров. 
Толщина льда в Урале около Оренбурга со-
ставила 64 сантиметра, что выше среднего 
многолетнего показателя (57 сантиметров). 

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото из архива редакции

Максимальный уровень воды в реке 
Урал около Оренбурга в 2011 году со-
ставил 720 сантиметров, в 2012 году — 
644 сантиметра при средней норме 
695 сантиметров. Последнее сильное 
превышение нормы было зафиксиро-
вано в 2007 го ду — 950 сантиметров.
Ожидаемый наивысший уровень во-
ды в текущем году на реке Урал около 
Оренбурга —  750 сантиметров. 

Андрей Гнездов, главный инженер 
УЭСП:
— В управлении активно ведется под-
готовка к половодью. На основании 
приказа Общества сформирована про-
тивопаводковая комиссия, разработан 
план мероприятий. Их часть уже вы-
полнена. Мы приступили к одному из 
главных мероприятий — комплексно-
му опробованию линейно-запорной 
арматуры. 50 процентов ее уже про-
верено, до начала половодья данная 
работа будет завершена. 

Сергей Строганов, главный инженер 
ГПУ:
— Подготовка к весеннему половодью 
ведется исходя из максимальных расче-
тов подъема воды в Урале. Особое вни-
мание в ГПУ уделяется состоянию ос-
новных производственных объектов, 
газовых и нефтяных скважин, элект-
роподстанций, линий электропереда-
чи, станций катодной защиты. В пой-
менной зоне находятся 113 газовых и 
10 нефтяных эксплуатационных сква-
жин. В настоящее время проводится 
ревизия клапанов-отсекателей на га-
зовых скважинах, оборудования си-
стемы автоматики безопасности, ре-
гуляторов расхода метанола, продув-
ка нефтепроводов на УКПГ № 14 и 15. 
Осуществляется расчистка подъездных 
путей к скважинам, организован кон-
троль за проездом автотранспорта по 
дорогам на неотведенных землях, че-
рез пашни и посевы. Готовится спец-
техника. Так что в предстоящее поло-
водье газопромысловое управление 
 будет работать эффективно.

восточнЫй Маршрут

в пекине состоялись рабочие встре
чи заместителя председателя правле
ния ОаО «Газпром» александра медве
дева с председателем совета директоров 
КннК цзян цземинем и вицепрезиден
том КннК ван дунцзинем. 

«Газпром» и КННК договорились интенси-
фицировать переговоры по поставкам рос-
сийского природного газа по «восточному» 
маршруту с целью подписания контракта 
купли-продажи природного газа до конца 
2013 года. Данные сроки установлены по 
решению Российско-китайской межправи-
тельственной комиссии по энергетическо-
му сотрудничеству под руководством заме-
стителя председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Аркадия Дворковича 
и заместителя премьера Государственно-
го совета Китайской Народной Республи-
ки Ван Цишаня. 

Стороны подтвердили согласованные ра-
нее базовые параметры экспорта российско-
го газа в Китай, включая объемы экспорти-
руемого газа, сроки начала поставок, их про-
должительность, точка сдачи газа на границе, 
а также другие условия. В ближайшее время 
переговоры будут продолжены на уровне экс-
пертов для достижения договоренностей по 
прочим условиям поставок в короткие сроки.

Также стороны уделили внимание об-
суждению перспектив сотрудничества в 
области СПГ, прежде всего, в части воз-
можного взаимодействия по проекту 
Владивосток-СПГ.

новости «газПроМа»

Новая котельная установки комплексной подготовки газа № 12 пущена в работу

В зоне возможного затопления находятся 113 газовых и 10 нефтяных скважин (фото 2011 года)
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наши люди

в начале этого года специалисты управления связи ООО «Газпром добыча Оренбург» за
пустили в работу новую цифровую радиорелейную линию (цррл) связи Оренбург — 
 совхозное (подземное хранилище газа — пхГ) — Канчура, которая войдет в единую сеть 
передачи данных по всей стране. 

По бездорожью со скоростью звука

такая линия у оренбургских связистов-
газовиков первая. Ее общая протя-
женность 117 километров, в состав 

входит семь радиорелейных станций. До 
сих пор аналогичные радиорелейные ли-
нии передавали данные только внутри под-
разделений Оренбургского газохимическо-
го комплекса. 

«Оборудование французской фирмы «Ал-
катель» позволяет передавать данные с вы-
сокой скоростью. Совсем недавно обмен 
информацией между подразделениями Об-
щества шел значительно медленнее, — го-
ворит Юрий Ткаченко, начальник произ-
водственно-технического отдела управле-
ния связи Общества. — Теперь 16 цифро-
вых потоков работают на нужды газовиков. 
Каждый из этих потоков дает возможность 
одновременно разговаривать тридцати або-
нентам или передавать большие объемы 
данных между ЛВС. Запуск новой радио-
релейной линии позволил подключить к 
единой ведомственной сети передачи дан-
ных ОАО «Газпром» Совхозное и Канчу-
ринское управления подземного хранения 
газа. Трассы Октябрьского линейно-про-
изводственного управления УЭСП также 
охвачены новой связью. Канчура находит-
ся в Башкирии. Это наша последняя точка 
в этой линии, дальше, по территории Баш-
кирии, ее строительство ведут наши сосе-
ди — ООО « Газпром трансгаз Уфа». После 

завершения строительства этого участка 
радиорелейной линии будут организова-
ны высокоскоростные каналы связи и пе-
редачи данных на Москву».

На промежуточную радиорелейную 
станцию мы отправились в один из по-
следних дней февраля. Находится она в 
степи, на подъезде к районному центру 
Октябрьское. За городом мела метель, да 
так, что подъем на 30-метровую радиомач-
ту решено было отложить. Метеоусловия 
не позволили проводить работы на боль-
шой высоте, решено было приехать сюда 
дополнительно.

«Обычно мы поднимаемся на самый 
верх и настраиваем установленные там 
приемные и передающие антенны, — го-
ворит Александр Репях, начальник линей-
но-технического участка радиосвязи. — 
Раз в месяц мы выезжаем сюда, развора-
чиваем приборы, проводим измерения, 
делаем полный анализ, ищем и устраняем 
неполадки. Вплоть до 2012 года информа-
ция передавалась по кабелю, ее объем был 
ограничен. Когда кабельные линии связи 
заменили на радиорелейные линии, воз-
можности появились просто огромные. 
Радиосвязь разворачивается очень быстро, 
географические преграды ей не меша-
ют, радиоволны легко преодолевают реч-
ки, озера, другие преграды. Современная 
цифровая радиосвязь соответствует воло-

конно-оптической связи, то есть она вы-
сококачественная и высокоскоростная».

Каждая из семи станций новой ради-
олинии включает в себя антенно-мачто-
вое сооружение для приема и передачи 
информации, блок-контейнер с оборудо-
ванием и дизельную электростанцию для 
подачи аварийного электропитания в слу-
чае отключения основного блока. Здесь 
же смонтирована и автоматизированная 

противопожарная система. Со временем 
эта линия обеспечит подразделения Орен-
бургского газового комплекса связью не 
только с центральным офисом в Москве. 
В будущем планируется установить связь 
с дочерними предприятиями «Газпрома» 
по всей стране.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

на прошедшей в декабре 2012 года церемонии награждения победителей городского сле
та передовиков производства сразу шестеро работников ООО «Газпром добыча Орен
бург» получили заслуженные награды. в их числе трубопроводчик линейный управления 
по эксплуа тации соединительных продуктопроводов сергей Ким. «это высокая оценка мо
его труда, и я благодарен за это родному предприятию», — говорит сергей владимирович.

Мастер военной «МуштрЫ» и счастливЫй дедушка

в его трудовой книжке не осталось ни 
одной свободной строки. Да только 
все записи касаются структурных пре-

образований, произошедших в ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» с момента прихода 
Сергея Кима в газовую промышленность. 
27 лет он трудится трубопроводчиком ли-
нейным в управлении по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов — на одном 
и том же месте, на одном и том же участке, 
в одной и той же бригаде…

— Не надоело? — прямо спрашиваю его.
— Нет, конечно. Моя работа мне нра-

вится, — отвечает Сергей Владимирович. — 
Здесь за долгие годы каждая железка стала 
родной. По системе трубопроводов сырье 
от установок комплексной подготовки газа 
№ 1, 2, 3, 6 и 12 газопромыслового управле-
ния подается на дальнейшую подготовку на 
газоперерабатывающий завод. И именно эти 
газопроводы обслуживает моя бригада. Здесь 
мы выполняем необходимые технологиче-
ские переключения, контроль воздуха ра-
бочей зоны на крановых площадках, пла-
ново-предупредительный ремонт, ремонт 
запорной арматуры, ингибирование, огне-
вые и газоопасные работы, замену дефект-
ных участков. Мы также обязаны своевре-
менно обнаруживать утечки сырья, если та-
ковые случаются, и оперативно устранять их.

Сергей Ким — газовик с большим ста-
жем. А ведь когда-то, еще в детстве, меч-
тал стать водителем автомобиля, поступить 
в автодорожный институт. Но судьба рас-
порядилась иначе.

После окончания средней школы, едва ему 
исполнилось 18 лет, Сергей Владимирович 
был призван в армию. И он этим гордился.

— Служить в то время было почетной обя-
занностью каждого мужчины. Более того, не 
отдать Родине два года считалось позором. 

Я попал в ракетные войска стратегического 
назначения. Местом службы стал космодром 
Байконур. После окончания школы сержан-
тов остался там преподавателем в учебке. За-
нимался военной «муштрой» — вел строе-
вую и физическую подготовку.

Возвратившись домой, Сергей встретил 
девушку — Светлану. Сыграли  свадьбу, 
а вскоре родились дети. 

Молодая семья нуждалась в стабильной 
работе, и новоиспеченный муж пришел 
проситься в «Оренбурггазпром».

— Какие только должности мне не пред-
лагали, — вспоминает Сергей Владимиро-
вич. — Оператором на установку комплекс-
ной подготовки газа, пожарным в военизи-
рованную часть, машинистом на дожимную 
компрессорную станцию… Как говорится, 
на любой вкус. Но я стал трубопроводчи-
ком линейным — раз и на всю жизнь. По-
том было много возможностей сменить ра-
боту, но остался верен своему делу.

Так, не имея профессионального обра-
зования, Сергей Ким почти три десятка 
лет является газовиком и даст фору мно-
гим профессионалам. Он хотел поступить в 
институт, получить инженерную специаль-
ность, но рождение младшего сына скор-
ректировало планы. Из-за проблем со здо-
ровьем малыша пришлось пересмотреть 
жизненные цели.

Но зато теперь он — счастливый дедуш-
ка. Для единственного внука Кости, кото-
рому всего полтора года, он — лучший друг. 
Кто, как не дед, готов целыми днями с ма-
лышом читать книги, гонять по полу ма-
шинки, а если надо — побыть для него ло-
шадкой. Вот оно счастье!

Николай СВЕТЦОВ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Сергей Ким — газовик по призванию

Инженеры средств радио и телевидения управления связи Павел Корнев (слева) и Антон Матвеев проводят изме-
рения радиоволнового тракта
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качество жизни

улЫбнись

8 марта в пригороде парижа орен
бургский «Факел Газпрома» в первом 
полу финальном матче лиги европей
ских чемпионов по настольному тенни
су сезона 2012–2013 годов встретил
ся с одной из сильнейших команд евро
пы — лидером французского чемпиона
та, двукратным полуфиналистом Кубка 
 европы клубом «понтуаз сержи». 

Это было уже третье противостояние 
оренбуржцев с клубом из Понтуаза. 
В 2005 году лишь в пятом сете пятого 
микроматча нашим теннисистам поме-
шала одержать победу фортуна, оказав-
шаяся более благосклонной к французам. 
А в прошлом году в четвертьфинале Ли-
ги европейских чемпионов «Факел Газ-
прома» обыграл соперника и в гостях — 
3:1, и дома — 3:2. 

Укрепив в этом сезоне состав очень силь-
ным китайским теннисистом, «Понтуаз 
Сержи», по словам президента клуба Луи-
зы Адам, всерьез настроен на главный ев-
ропейский спортивный трофей.

Против Владимира Самсонова хозяе-
ва выпустили в первом микроматче опыт-
нейшего китайского игрока Джуана Джун 
Ванга. Но как ни хорош был азиат, сил у 
него хватило лишь на один сет, в дальней-
шем у стола хозяйничал «мистер Евроли-
га». Это был один из лучших матчей Вла-

Подарок к юбилею «газПроМа»

димира в нынешнем евросезоне. О чем го-
ворит счет второго сета — 11:2! Самсонов 
выигрывает 3:1, и «Факел Газпрома» вы-
ходит вперед. 

Во втором микроматче Дмитрий Овча-
ров встречался с португальцем Маркосом 
Фрайтасом. В прошлом году в Оренбурге 
именно он принес два очка своей коман-
де. Однако на этот раз блеснуть ему не уда-
лось. Дважды судьба сета решалась на сет-
боле, и дважды точнее был Овчаров. По-
беда Дмитрия — 3:0. «Факел Газпрома» 
ведет — 2:0.

В соперники Алексею Смирнову достал-
ся Петер Франц, бывший игрок националь-
ной сборной команды Германии, играющий 
тренер клуба «Понтуаз Сержи».

Смирнов начал очень здорово: в двух се-
тах — 11:4 и 11:6. В третьем сете Франц пе-
рехватил инициативу и выиграл — 11:7. По-
бедил он и в четвертом сете, сравняв счет 
в микроматче — 2:2. Но Алексей Смирнов 
поставил точку — 12:10. Таким образом, 
«Факел Газпрома» одержал победу со сче-
том 3:0. Этот результат вселяет веру в опти-
мистический исход полуфинального про-
тивостояния. Однако не будем забывать о 
том, что выход в финал обеспечивает сум-
ма результатов двух матчей. А это значит, 
что оренбуржцы 22 марта в СКК «Оренбур-
жье» вновь увидят настольный теннис вы-
сочайшего мирового уровня.

Александр МяСНИКОВ

13летняя школьница из села дедуров
ка Оренбургского района екатерина при
ходкова стала двукратной чемпионкой 
россии по прыжкам в высоту в своей 
возрастной категории.

На чемпионате страны в Пензе Катя взя-
ла высоту в 1,8 м. Это лучший результат 
сезона в мире. Такие высоты в ее возраст-
ной группе в России еще никому не поко-
рялись. Две соперницы Кати прекратили 
борьбу на высоте 1,72 м. 

За полгода до этого воспитанница за-
служенного учителя РСФСР Николая Ва-
луева и директора детской спортивной 
школы Оренбургского района Геннадия 
Валуева одержала победу в чемпионате 
России по легкоатлетическому многобо-
рью «Шиповка юных» в Адлере, взяв вы-
соту в 1,79 м.

Катя поделилась секретом успеха: «Чув-
ствовала себя свободно, не зажималась — 
словно бы для себя прыгала. Не думала, что 
это чемпионат страны». 

дедуровка взрастила чеМПионку

Свои первые шаги в легкой атлетике 
Екатерина Приходкова сделала в се-
ле Дедуровка, где газовиками был по-
строен сектор для прыжков в высоту. 
На его базе ежегодно начиная с 2004 
года проводится легкоатлетический 
турнир «Дедуровская высота» на при-
зы ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Для экипировки и поездки спортсмен-
ки на соревнования федерального 
уровня Общество выделило 100 тыс. 
рублей.

13–14летние воспитанники отделе
ния дзюдо детскоюношеской спортив
ной школы дворца «Газовик» достойно 
выступили в Казани на международном 
турнире по дзюдо среди юношей 1999–
2004 годов рождения.

«бронзовЫй» Март
Сергей Масютин и Левон Тунян, подопеч-
ные тренера Сергея Свободы,  завоевали 
бронзовые медали. Артур Лазарев поднял-
ся на верхнюю ступень пьедестала.

Еще один воспитанник «Газовика» Сергей 
Черный привез из Челябинска бронзовую ме-
даль Всероссийского турнира по дзюдо среди 
юношей 1997–1999 годов рождения.
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Катя на «Дедуровской высоте — 2012»

тот, кто сегодня рискнет адаптировать 
народную мудрость «слово — серебро, 
молчание — золото» к накопительной 
части будущей пенсии, рискует стабиль
ностью и спокойствием. это грозит тем, 
кто так и не определился с выбором — 
оставлять свои накопления в пФр или 
перевести их в негосударственный пен
сионный фонд или же частную управ
ляющую компанию. инвестиции в соб
ственное будущее зависят от осознанно
го выбора каждого работающего росси
янина. 

Если своевременно не принять решения о 
собственном распоряжении пенсионны-
ми накоплениями, результатом «молча-
ния» станет действие на вычитание — в со-
ответствии с новой пенсионной реформой. 
С 2014 года отчисления на накопительную 
часть пенсии для них снижаются с 6 % до 
2 %. Только договор об обязательном пен-
сионном страховании c негосударствен-
ным пенсионным фондом, например НПФ 

Молчание — золото? 
«ГАЗФОНД», или выбор инвестиционно-
го портфеля в управляющей компании да-
ют возможность сохранить пенсионные от-
числения на накопительную часть пенсии в 
размере 6 процентов. Для тех, кто позабо-
тился об этом заранее, «пополнение» нако-
пительной части останется, как и прежде, 
в размере 6 %.

В пользу размещения накопительной 
части в НПФ «ГАЗФОНД» говорит доход-
ность от инвестирования средств. По обя-
зательному пенсионному страхованию на-
копленная за 2005–2011 годы доходность 
НПФ «ГАЗФОНД» составляет 88,8 %, тог-
да как у ВЭБа, который управляет сред-
ствами «молчунов», этот показатель около 
55 % за этот же период. С 2012 года «Газ-
фонд» осуществляет назначение и выпла-
ту накопительной части трудовой пенсии, 
срочные и единовременные выплаты за-
страхованным лицам, достигшим пенси-
онных оснований. 

Итак, позаботиться об обеспечен-
ной старости вы можете сегодня, всту-
пив в пенсионную программу НПФ 
 «ГАЗФОНД».

Дмитрий Овчаров не оставил Маркосу Фрайтасу шанса на победу

* * *
Воентур предлагает уникальные туры по 
Европе на Т-72: Варшава, Берлин, Прага… 
Вы платите только за солярку. Выезд — по 
мере комплектования батальонов.

* * *
Стратегическую ошибку допустила правя-
щая власть Египта, отключив Интернет. Это 
ж сколько бездельников вывалило на ули-
цы с требованием смены режима.


