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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»
акционерам оао «газпром»

КОЧУЮЩАЯ УСТАНОВКА

КОНСОЛИДАЦИЯ ГОЛОСОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мощный тягач уверенно подцепил 38-тон
ную установку по исследованию скважин
«Порта-Тест» и перебазировал ее в район
УКПГ-14 газопромыслового управления.
Теперь установка после трехнедельного
ежегодного планово-предупредительного
ремонта в круглосуточном режиме продолжит работу по исследованию скважин
и тем самым обеспечит газодобытчиков
очень важной и необходимой для контроля за разработкой Оренбургского месторождения информацией.

30 июня в Москве в ОАО «Газпром» состоится ежегодное общее собрание акционеров. В рамках подготовки к нему Обществом «Газпром добыча Оренбург» и Газпромбанком проводятся мероприятия по
консолидации голосов акционеров ОАО
«Газпром».

З

а десятки километров от промыслов работники цеха научно-иссле
довательских и производственных
работ (ЦНИПР) с использованием передвижных комплексов по исследованию
скважин выполняют поставленные перед ними задачи – определяют продуктивность скважин, характеристики и параметры пластов и залежей.
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Операторы по исследованию скважин Александр Савченко и Сергей Королев настраивают электронный
расходомер по газу

По состоянию на 12 мая 2011 года консолидировано 58,45 процента голосов от общего количества физических лиц.
Проведена работа по оформлению 243
доверенностей от акционеров ОАО «Газпром» – работников ООО «Газпром добыча Оренбург».
12 мая 2011 года реестр акционеров закрыт.
Интересы акционеров Оренбургской
области на общем собрании акционеров
ОАО «Газпром» будет представлять генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Сергей Иванович Иванов.

КОРПОРАТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»

безопасность

КОВЫЛЬНЫЕ ПЕСНИ 
НАД ласковым МОРЕМ…

Черная стала белой

16 мая открылся финальный тур корпоративного фестиваля ОАО «Газпром» «Факел».
Выступления талантливых ребят оценивают члены жюри, в числе которых видные
деятели искусства – Святослав Бэлза, руководитель ВИА «Самоцветы» Юрий Маликов, режиссер Михаил Высоцкий, заслуженные артисты России Александра Пермякова и Семен Мильштейн.
15 мая в самом сердце Геленджика, на
набережной, состоялась торжественная
церемония открытия конкурса. Свидетелями грандиозного действа стали более
5 тысяч человек – участники и местные жители. Собравшихся приветствовал начальник Департамента по информационной
политике ОАО «Газпром» Александр Беспалов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Кубань» Сергей Жвачкин.
Вместе с лучшими самодеятельными артистами дочерних обществ «Газпрома» на
сцену выходили звезды российской эстрады Александр Розенбаум, Юлия Савичева,
народная артистка России Наталья Баннова, хор имени Пятницкого. Четыре лучших тенора газового холдинга – оренбуржцы Виктор Неверов, Евгений Бадардинов,
Николай Шевченко и Кирилл Некрасов –
выступили на открытии совместно с группой «Кватро».
Незадолго до этого около двух тысяч человек – представители 34 делегаций из городов России, а также Китайской Народной Республики, прибывшие на фестиваль
в качестве почетных гостей, – карнавальным шествием прошли вдоль линии моря.
Яркие национальные костюмы, разноцветные шары и зонтики придавали особенное
настроение празднику.

«На подводном переходе через речку Черная конденсатопровода Карачаганак – Оренбургский
газоперерабатывающий завод произошла разгерметизация. Уровень концентрации вредных
веществ в атмосфере в районе села Черноречье Оренбургского района составляет 50 ПДК.
Необходимо оповестить и начать эвакуацию населения».

Виват, фестиваль!

Это не строки из сценария фильма-ката
строфы, а вводная задача к командно-штаб
ным учениям, прошедшим 12 мая при участии оперативных служб ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Оренбурггазпожсервис», подразделений МЧС, местных органов власти.
В 10 часов 30 минут в центральную диспетчерскую службу ООО «Газпром добыча
Оренбург» поступил сигнал из села Черноречье о сильном запахе газа. Уже через считаные минуты задвижка на трубопроводе
была перекрыта.
После того как эта информация была проверена, через полчаса с момента поступления жалобы на предполагаемом месте чрез-

Оренбург на фестивале представляют
72 человека – это одна из самых многочисленных делегаций.
В первый конкурсный день фестиваля в
номинации «Народный вокал» среди детей
5–10 лет выступила Александра Богуславская, эстрадный вокал представила Анна
Черкунова. На фестивальную сцену вышли эстрадно-цирковой театр «Иллюзион»
и танцевальная группа «Степ-данс».
16 мая в Геленджике прошел день Оренбурга. И жюри, и зрители тепло встречали
красивые казачьи песни, зажигательные
танцы. С интересом рассматривали фотовыставку, оренбургские сувениры, пуховые платки и паутинки, которые можно
было приобрести. 17–18 мая здесь прошли
конкурсные дни, а 19 мая подведены итоги творческого состязания. Подробности и
детали выступления оренбургских талантов
вы узнаете в следующем номере.

Установка боновых заграждений

вычайной ситуации появилась группа оперативного реагирования военизированной
части Общества. Была проведена разведка
на месте повреждения трубопровода.
Несколькими километрами ниже по течению реки Черная аварийные службы Нижнепавловского линейно-производственного
управления и военизированной части установили два этапа боновых заграждений для
сбора попавших в водоем нефтепродуктов
и их дальнейшей утилизации.
Органы местного самоуправления в это
время проинформировали население Черноречья и занимались организацией эвакуации.
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КОЧУЮЩАЯ УСТАНОВКА
Установка «Порта-Тест» постоянно кочует по зонам месторождения, вот почему
технологический сепарационный блок для
удобства транспортировки был смонтирован на передвижном шасси-прицепе многотонной грузоподъемности. Все это позволяет установке быть маневренной, мобильной и в короткие сроки менять место
дислокации.
Передвижные комплексы и установки
по исследованию скважин входят в состав
научно-исследовательской лаборатории
техники и технологии ЦНИПР ГПУ. «Сегодняшняя система сбора продукции скважин – сложная. В один шлейф подключены несколько скважин, а значительно отдаленные от УКПГ скважины подключены к сборно-распределительным гребенкам, и продукция их транспортируется
по общим рабочим коллекторам. Без сокращения добычи газа исследовать такие
скважины через существующие контрольные линии УКПГ просто невозможно. Поэтому нам необходимо иметь такие передвижные установки, которые устанавливаются прямо на устье скважин и исследуют

Идет обвязка входных линий

их непосредственно. К примеру, установка «Порта-Тест» в год исследует более 40
газовых скважин, установка «ПКИОС» до
20 нефтяных скважин. В процессе исследований мы измеряем текущие дебиты скважин, оцениваем эффективность проводимых геолого-технических мероприятий по
интенсификации притока. По результатам
исследований специалисты ЦНИПР производят обработку полученных данных, уточняют оптимальные технологические режимы работы и добывные возможности скважин, фильтрационно-емкостные свойства
пластов, свойства пластового флюида. Затем с нашими данными и заключениями
работают производственники и ученые, на
них различные институты основывают свои
расчеты», – делится Александр Швец, начальник ЦНИПР.
За время работы установки исследования скважин «Порта-Тест» получена полная информация по 170 скважинам. По ней
составлены технологические режимы работы, проведена оптимизация работы нефтяных скважин зоны дренирования УКПГ-14,
15. Сразу после ППР отремонтированная
установка разворачивалась к действиям на
площадке пятой сборно-распределительной
гребенки УКПГ-14. Здесь в течение месяца планируется проводить исследования
на продуктивность всех скважин гребенки, в результате чего будет получена текущая газоконденсатная характеристика зоны дренирования.
Александр Подшивалов, начальник
научно-исследовательской лаборатории
техники и технологии ЦНИПР, показал нам

Черная стала белой
установку изнутри. Недавно здесь была проведена реконструкция замерных устройств
по газу и жидкости. «Работа была выполнена в рамках программы технического перевооружения основных фондов ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с самарским предприятием ООО «Метрология
и автоматизация». Новшество позволяет с
большой точностью получать информацию
о проведенных исследованиях и экономит
время при обработке данных», – делится
Александр Валерьевич.
Сборно-распределительная гребенка может включать в себя до 15 скважин, причем
очень удаленных от промысла. «Переезд для
нас обычное дело, мы ездим по всему месторождению. К этой гребенке УКПГ-14
подключено сразу 7 газовых скважин, которые дренируют определенную часть площади. Здесь мы будем также оценивать изменения количества жидких углеводородов в газе в этой зоне по сравнению с данными предыдущих исследований», – рассказывает мастер установки «Порта-Тест»
Игорь Матусевич.
В день нашего приезда на установке велась обвязка входных линий, которая позволит завести каждую исследуемую скважину на «Порта-Тест». Установка нарядно блестела в степи после ремонта. Новые
электронные приборы по учету газа и жидкости позволят повысить надежность и качество исследований дебитов скважин на
заданных режимах работы.
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

наше интервью

Опасные объекты без опасности
Недавно были подведены итоги работы
ООО «Газпром добыча Оренбург» по промышленной безопасности, охране труда
и окружающей среды за первый квартал
2011 года. О его итогах рассказывает заместитель главного инженера по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Петр Овчинников.
– Петр Алексеевич, каково значение этого совещания, насколько актуальны его выводы?
– Подобные мероприятия очень важны.
Ведь в эксплуатации в ООО «Газпром добыча Оренбург» находится свыше 100 опасных производственных объектов. Это очень
большая ответственность за безопасное производство, причем не только перед персоналом, но и населением близлежащих сел
и поселков. В совещании приняли участие
около 100 человек – руководители и специалисты администрации Общества, структурных подразделений, представители профсоюзной организации. В первом квартале 2011
года работа велась в плановом порядке по
всем направлениям – аттестации рабочих
мест, обучению и предаттестационной подготовке, проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, декларированию и идентификации опасных производственных объектов. За отчетный период аварий, инцидентов и пожаров на объектах Общества не допущено. Криминальных
врезок также не зафиксировано.
– Как обстоят дела с обеспечением охраны и условиями труда в Обществе?
– Отрадно, что несчастных случаев на
производстве не было. Однако произошел
случай отравления сероводородом двоих
операторов газоперерабатывающего завода
при прочистке оборудования. После амбу-

латорного лечения пострадавшие приступили к работе. Комиссией по расследованию случая профессионального отравления был установлен ряд нарушений требований должностной инструкции оператора
установки и инструкций по охране труда и
промышленной безопасности, которые допустили сами пострадавшие.
– Большой проблемой в прошлом году из-за
сильнейшей засухи стала пожарная безопасность производственных объектов. Как выполняются предписанные мероприятия?
– На объектах Общества принимаются
все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности. Большая роль отводится профилактической работе, выполняемой как службами Общества, так и специализированной организацией ООО «Оренбурггазпожсервис», осуществляющей охрану от пожаров на договорной основе. Недавно было проведено заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором
были детально рассмотрены задачи эксплуатации объектов Общества в пожароопасный весенне-летний период.
– Один из важнейших вопросов для функционирования Оренбургского газохимического комплекса – соблюдение норм экологической безопасности. Что сделано в этом направлении?
– Начну с того, что экологическая и противофонтанная безопасность обеспечивается на высоком уровне. К примеру, в первом квартале текущего года выполнено около 800 тысяч анализов атмосферного воздуха. По данным ведомственного контроля,
на территории Оренбургского ГХК поддерживались санитарно-гигиенические нормы
проживания населения. В настоящее время
Центр газовой и экологической безопасности укомплектован семью передвижными
экологическими лабораториями.

С начала года в производственно-дис
петчерскую службу администрации Общества поступило четыре сигнала о запахе газа. Источники загрязнения выявлены, причем объекты Общества не являлись их причиной. Пропусков углеводородного сырья
не допущено.
– Какую оценку вы поставили бы работе
Общества по охране труда, промышленной
безопасности и охране окружающей среды?
– Удовлетворительно. 29 апреля на областном форуме «Социальное партнерство,
XXI век. Условия и охрана труда. Проблемы и пути решения» руководителям газоперерабатывающего завода, газопромыслового управления, управления технологического транспорта и специальной техники,
управления телекоммуникаций, информационных технологий и связи, управления
эксплуатации зданий и сооружений были
вручены дипломы победителей конкурса
«Лучшая организация Оренбуржья по охране труда в 2010 году». Лучшим работодателем Оренбуржья по обеспечению безопасных условий труда в 2010 году признан генеральный директор ООО «Газпром добыча
Оренбург» Сергей Иванович Иванов.
Артем БАСОВ

Устранение условной течи конденсатопровода

– К сожалению, не всегда удается избежать экологических рисков, которые связаны с деятельностью предприятий нефтегазовой сферы, – считает руководитель
управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Оренбургской области Анатолий Жуков. – Но
чем больше средств будет вкладываться в
оснащение аварийных формирований, как
это делают в ООО «Газпром добыча Оренбург», тем выше гарантия того, что экологические риски будут минимизированы.
Нестабильный конденсат выделяет сернистые соединения, поэтому принято решение поджечь конденсат. Продукты горения
в разы менее вредны, чем химические соединения, входящие в состав сырья. К месту «аварии» стянуты пожарные автомобили ООО «Оренбурггазпожсервис». Их задача не допустить распространения огня.
С подветренной стороны от места условной аварии установлены передвижные экологические лаборатории, чтобы наблюдать
за изменениями в атмосферном воздухе.
Такие же машины установлены возле села Черноречье.
– Перед нами поставлена задача о свое
временном реагировании на нештатные ситуации и ликвидации их последствий. Мы
сегодня это и демонстрируем, – сказал начальник специального отдела ООО «Газ
пром добыча Оренбург» Александр Кудряшов. – Кроме этого, мы в ходе учений проверили, насколько высок уровень взаимодействия всех оперативных структур и органов власти. Все участники учений показали
высокий уровень готовности к ликвидации
последствий любых нештатных ситуаций,
которые могут произойти на наших производственных объектах. И, несмотря на то
что в учениях приняли участие службы постоянной готовности различных предприятий и ведомств, все показали, что могут
слаженно работать при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Через полтора часа после получения сигнала о «загазованности» нефтепродукты,
попавшие в реку Черная, были собраны с
поверхности воды и закачаны в герметичную цистерну. Оперативные службы приступили к обеззараживанию местности.
– Заметно, что все службы в ходе учений
работали очень четко и показали высокий
уровень взаимодействия. Аварийные подразделения газовиков регулярно проводят
такие тренировки, – подвел итог учениям первый вице-губернатор, первый заместитель председателя правительства Оренбургской области Валерий Рогожкин. –
И очень хорошо, что это лишь тренировки,
а не реальные устранения чрезвычайных ситуаций. Все оперативные службы оснащены всем необходимым и современным оборудованием для ликвидации последствий
возможных техногенных аварий.
…Сильный холодный ветер поднимал
тучи пыли, но работникам и специалистам
оперативных служб и подразделений быстрого реагирования было не до этого: перед ними стояла важная задача, которую
надо выполнить, не обращая внимания на
капризы погоды.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
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ИЗ ПОЧТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО

БИТВА ТИТАНОВ

Уважаемый Сергей Иванович!
Выражаю Вам благодарность за участие
представителя ООО «Газпром добыча Оренбург» в 60-й научно-практической конференции молодых ученых и специалистов по проблемам, связанным с добычей, подготовкой
и транспортировкой углеводородного сырья,
прошедшей на базе ООО «Газпром добыча
Надым» с 7 по 8 апреля 2011 года.

Как и предполагали европейские специалисты, две ведущие команды Европы и мира вышли
в финал Лиги европейских чемпионов, одержав на турнирном пути яркие победы над суперклубами Старого Света, показав классную игру и высокий результат.

В

первые в истории европейского настольного тенниса российский клуб
«Факел Газпрома» – обладатель Кубка
Европы (ETTU) 2010 года – вышел в финал Лиги европейских чемпионов.
Опытнейшая немецкая «Боруссия Дюссельдорф» – шестикратный победитель
Кубка европейских национальных чемпионов, трехкратный обладатель Кубка Европы (ETTU) и трехкратный победитель Лиги европейских чемпионов – в прошедшем
сезоне 2009/2010 гг. выиграла все: Лигу европейских чемпионов, чемпионат Германии и Кубок Германии.
Прогнозы в спорте, как известно, занятие неблагодарное. Однако отметим, что
на вопрос о победителе нынешнего про-

тивостояния никто из специалистов однозначного ответа не давал. Шансы команд на успех оценивались как равные –
50 на 50.
Первый финальный матч состоялся в
Дюссельдорфе 30 апреля 2011 года. Это была очень интересная и напряженная игра.
Мастера малой ракетки (все шесть теннисистов входят в число 25 лучших игроков
мира) демонстрировали высочайшую технику игры.
Тимо Болл («Боруссия Дюссельдорф»)
в марте 2011 года занимал позицию №1 в
мировом рейтинге, а Владимир Самсонов
(«Факел Газпрома») – пятую.
Тренерский штаб «Факела» накануне
матча в тактических целях скорректировал

Атакует Владимир Самсонов
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В игре Алексей Смирнов

расстановку игроков, и на первой ракетке
у нас играл Алексей Смирнов.
Тимо Болл – Алексей Смирнов – 3:1.
Этот поединок стал одним из самых зрелищных микроматчей Лиги европейских
чемпионов этого сезона. Алексей Смирнов
играл просто великолепно и имел множество возможностей завершить матч в свою
пользу. Однако не получилось…
Патрик Баум – Дмитрий Овчаров – 3:1.
Друг против друга играли два товарища
по национальной сборной команде Германии.
Кристиан Зюсс – Владимир Самсонов –
3:1. Пожалуй, это была самая лучшая игра
Зюсса за всю историю Лиги европейских
чемпионов. Самсонов так и не сумел подобрать противодействия его великолепной игре.
Первый финальный матч принес Боллу и
его команде большой успех. Проиграв лишь
3 сета, немецкие теннисисты очень близки
к покорению четвертой вершины Лиги европейских чемпионов.
Однако настольный теннис непредсказуем и полон сюрпризов, и оглашение титула лучшей команды Европы нынешнего
сезона необходимо отложить до окончания
второго финального матча.
27 мая в 17.00 в СКК «Оренбуржье» состоится ответный финальный матч Лиги европейских чемпионов по настольному теннису.

Доклад Вашего работника «Прогнозирование динамики технологических параметров
ГПА на основе мониторинга и экстраполяции данных производственного процесса»
отличался глубоким содержанием, актуальностью поставленных проблем, четким подходом к их решению. Выражаю благодарность за активное участие в работе конференции работника Вашего Общества Михаи
ла Тюшевского, прибориста 6 разряда цеха
№11 газоперерабатывающего завода.
Уверен, что участие в конференции способствует не только развитию творческого
и интеллектуального потенциала молодежи, но и способствует развитию корпоративных отношений и эффективному обмену опытом работы молодых специалистов
дочерних обществ ОАО «Газпром».
С. Н. Меньшиков,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»

признание
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

семь «я»

ДОБРОЕ ДЕЛО «СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
14 мая многодетная семья газзаводчан
Дмитрия и Юлии Усковых по приглашению детской областной библиотеки приехала в областной драматический театр имени М. Горького на заключительный праздник областного конкурса «Читающая семья
Оренбуржья – 2011», который проводили
Министерство культуры, общественных
и внешних связей Оренбургской области
и ГУК «Областная детская библиотека».

Недавно Павлу Жукову, генеральному директору ООО «Наш городок», являющемуся дочерним предприятием ООО «Газпром
добыча Оренбург», присвоено почетное
звание «Ветеран ОАО «Газпром».

Г

лава семьи Дмитрий Усков работает оператором установки У-190 в первом цехе
газоперерабатывающего завода, его жена
Юлия – бухгалтером завода. На заводе трудится и дедушка малышей, отец Юлии – Александр Лабоденков. Сейчас Юлия находится
в декретном отпуске с младшим, третьим в семье ребенком – дочкой Алисой. «Алисе два
годика, но она у нас даже спит с книжками.
Очень любит Агнию Барто, Корнея Чуковского, детские стихотворения», – делится мама.
Дети продемонстрировали свои любимые книжки, почитали стихи. Они многое
знают наизусть: «Одеяло убежало, улетела
простыня…», «Я сегодня сбилась с ног –
у меня пропал щенок…», «Ах ты гадкий,
ах ты грязный, неумытый поросенок!»
На конкурсе семья Усковых представила свою любимую книгу – «Снежная ко-

«Дом без книги – все равно, что человек без души», – считают Усковы

ролева». «Мы думаем, что Андерсен написал библию для детей, столько в ней тепла,
любви, света. Ведь маленькая девочка Герда больше себя самой полюбила Кая, ее любовь рассеяла злые чары и вернула Кая домой», – говорят Усковы-старшие.
От гостей из Казахстана – директора областной научно-универсальной библиотеки
им. Ж. Молдагалиева Звайды Утешевой и директора областной детско-юношеской библи-

отеки им. Х. Есенжанова Розы Исатаевой из
Уральска – семья получила приз зрительских
симпатий. Папа – Дмитрий Усков – был удостоен особого приза за лучшую мужскую роль.
А от коллектива ООО «Газпром добыча Оренбург» Усковы получили в подарок пылесос,
чтобы на уборку уходило поменьше времени
и побольше оставалось на семейное чтение.
Светлана НИКОЛАЕЦ

Трудовая деятельность Павла Жукова тесно связана с развитием Оренбургского газохимического комплекса. Трудиться в системе газовой промышленности он начал в
1984 году в должности слесаря-сантехника
управления жилищно-коммунального хозяйства «Оренбурггазпрома». Председатель
профкома УЖКХ «Оренбурггазпрома», заместитель начальника управления по эксплуатации, ремонту и техническому надзору за зданиями и сооружениями непроизводственного назначения, начальник отдела
социального развития предприятия по добыче, переработке и транспортировке газа «Оренбурггазпром», заместитель генерального директора ООО «Озон» – вот этапы его трудовой биографии. Третий год он
возглавляет ООО «Наш городок», коллектив которого вносит весомый вклад в развитие и реализацию социально-культурной
и спортивной политики Общества.

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 19. 19 мая 2011 г.

4

турнир

спроси юриста

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА

КОГДА СВИДЕТЕЛЮ СТРАШНО…
Скажите, пожалуйста, могу ли я не явиться
в суд в качестве свидетеля? Изначально я
была понятой, потом мне пришла повестка явиться в качестве свидетеля. Я пришла,
но суд не состоялся, так как потерпевшей
стало плохо. Пока я находилась в коридоре и ожидала своего вызова, мне участники
(цыгане) угрожали, проклинали и т.д. Мне
страшно, что вот так, помогая правосудию,
можно лишиться спокойной жизни. Где искать помощи? У меня маленький ребенок,
цыгане бегают везде и всюду. Я еще в суде всем должна сказать инициалы и адрес
проживания…
Ольга Беспалова, лаборант

14 мая в селе Черный Отрог Саракташского района открыл свою историю новый турнир для школьников – легкоатлетический
турнир памяти нашего знаменитого земляка Виктора Черномырдина. Спонсором
соревнований выступило Общество «Газпром добыча Оренбург».

Т

урнир открылся красочным парадом
участников и театрализованным представлением на стадионе «Колосок».
Этот стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками из синтетического материала, наверное один из самых
лучших в селах Оренбургской области, был
в прошлом году построен газовиками по
программе «Газпром – детям». Не случайно здесь в прошлом году проходили областные соревнования спартакиады «Золотой
колос Оренбуржья».
На соревнования приехали девять команд из Оренбурга, Медногорска, Октябрьского, Тюльганского, Оренбургского и Саракташского районов – всего около 200
школьников.
Турнир памяти Виктора Степановича
Черномырдина – пятый в спортивном календаре ООО «Газпром добыча Оренбург»,
посвященный выдающимся газовикам.
Виктор Черномырдин – фигура знаковая не только для Оренбургской области,
но и всей России. Директор Оренбургского газоперерабатывающего завода, председатель Правления ОАО «Газпром», предсе-

Вперед к медали!

Хлеб-соль почетным гостям

датель Правительства Российской Федерации. И на всех этих должностях – в самое
горячее время: завод строился, «Газпром»
из госкорпорации переходил в акционерное
общество, а возглавить правительство в самые экономически сложные годы – требовало как минимум большого личного мужества. Он всегда, независимо от занятости,
поддерживал теплые отношения со своими
земляками, часто бывал в родном селе.
И сегодня на стадионе «Колосок» было
заметно, с каким глубоким уважением относятся сельчане к своему земляку.
– Общество «Газпром добыча Оренбург»
является социально ответственным предприятием, поддерживающим и развивающим массовый и детский спорт, – говорит начальник отдела социального развития Общества Тамара Райкова. – Мы регулярно проводим три турнира на призы газовиков Героев Социалистического Труда. В 2008 году был учрежден футбольный
турнир памяти бывшего генерального директора ООО «Оренбурггазпром» Василия

Васильевича Николаева, а начиная с этого
года проводится легкоатлетический турнир
памяти Виктора Степановича Черномырдина. Я думаю, у этих соревнований большое будущее.
На открытии турнира присутствовал и
старший сын Черномырдина Виталий Викторович – председатель совета директоров
НПО «Южный Урал»:
– Испытываю сложные чувства, находясь
на стадионе, где проходит такой представительный турнир в память моего отца. Он
всегда любил спорт, хотя свободного времени ему не хватало. Отрадно сознавать, что
односельчане до сих пор добрыми словами
вспоминают Виктора Степановича.
На проведение турнира ООО «Газпром
добыча Оренбург» выделило 135 тысяч руб
лей. Едва ли не каждый второй участник соревнований получил подарок или диплом
за победу или призовое место.
Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Виктора БРЕЙДЕРА

КОНКУРС

Подарите тепло мамам
С 20 апреля по 31 октября 2011 года газета
«Оренбургский газ» проводит детский конкурс
литературно-художественного и прикладного
творчества «Пусть всегда будет мама!».
Конкурсанты участвуют в следующих номинациях: литературное творчество (сочинение), изобразительное творчество (рисунок),
прикладное творчество (поделка).
«Кончилась еда». Милана УСАЧЕВА, 5 лет

«Моя семья». Настя ЧЕРНЫШ, 7 лет

Свидетель не вправе уклоняться от явки
по вызовам дознавателя, следователя или
в суд. В случае уклонения от явки без уважительных причин свидетель может быть
подвергнут приводу.
При наличии достаточных данных о том,
что свидетелю, а также его близким родственникам, родственникам или близким
лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными
противоправными деяниями, может быть
принято решение о применении следующих мер безопасности.
Суд без оглашения подлинных данных
о личности свидетеля (то есть без оглашения его Ф.И.О., адреса) вправе провести
его допрос в условиях, исключающих визуальное наблюдение свидетеля другими
участниками судебного разбирательства,
о чем суд выносит определение или постановление.
Также может быть проведено закрытое
судебное разбирательство.
В отношении свидетеля в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства»,
могут применяться одновременно несколько
либо одна из следующих мер безопасности:
личная охрана, охрана жилища и имущества;
выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; переселение на
другое место жительства; замена документов; изменение внешности; изменение места работы (службы) или учебы; временное
помещение в безопасное место; применение
дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося
под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из
одного места содержания под стражей или
отбывания наказания в другое.
Меры безопасности, предусмотренные
пунктами 4–7, осуществляются только по
уголовным делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях.
Таким образом, явиться в суд в качестве
свидетеля – это Ваша обязанность.
Оксана Котова,
заместитель начальника юридического отдела ООО «Газпром добыча Оренбург»
Елена Купчик,
юрисконсульт 1 категории
От редакции: если вы, дорогие читатели, хотите задать вопрос нашим юрис
там, звоните по телефонам редакции,
указанным ниже.

«Я помогаю маме». Софья Дурнова, 9 лет
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