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«Технологическая революция, о которой 
говорили газовики, свершилась!» — так, 
перефразируя вождя мирового проле-
тариата, можно сказать о событии, про-
изошедшем в начале июня на гелиевом 
заводе. Сюда из Москвы прямо из сбо-
рочных цехов НПО «Гелиймаш» прибыла 
первая оте чественная цистерна для пере-
возки сжиженного гелия.

Это действительно большой прорыв. 
Создание такой цистерны было за-
думано в нашей стране еще в 80-е го-

ды прошлого века. Но всемогущий воен-
но-промышленный комплекс не сумел 
решить эту задачу. Не справились с ней и 

Под звуки гимна взоры всех собравшихся 
на школьном стадионе обратились к рос-
сийскому флагу. Для столь торжествен-
ного момента целых два повода: общена-
циональный и спортивный. Причем один 
посвящен другому. В честь Дня России 
12 июня в селе Дедуровка Оренбургского 
района состоялся IX открытый легкоатле-
тический турнир «Дедуровская высота» на 
призы ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Королева спорта, так называют легкую ат-
летику, была представлена двумя красивы-
ми и зрелищными дисциплинами: прыж-

ками в высоту и спринтом на 100-метро-
вую дистанцию. Около 200 спортсменов из 
Самарской, Свердловской, Ивановской и 
Челябинской областей, Татарстана и Баш-
кортостана, городов и районов Оренбуржья 
собрались, чтобы доказать — спортсмены 
великой страны ставят перед собой высо-
кую планку. 

«Посмотрите, какие страсти кипят!» — ге-
неральный директор ООО «Газпром добыча 
Оренбург», депутат Законодательного собра-
ния Оренбургской области Сергей Иванов с 
удовлетворением отметил, что вслед за по-
корением недр на родине оренбургского газа 
покоряются спортивные высоты.

КороЛева с сеЛьсКой прописКой

современные французские инженеры, ко-
торые больше десяти лет пытались создать 
контейнер для перевозки большой партии 
жидкого гелия. До недавнего времени лишь 
США и Германия поставляли их на миро-
вой рынок. Американцы, к примеру, пер-
вый промышленный образец создали еще 

в 1972 году. Специалисты считают, что по-
строить такой супертермос — все равно что 
космический корабль. А это говорит уже об 
уровне высокотехнологичной индустрии. 
Сегодня к этому элитарному клубу присо-
единилась и Россия.
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ЦиФра дня
В 2011 году Группой «Газпром» до-
быто 513,2 млрд кубических метров 
природного и попутного газа, что на 
0,9 % больше, чем в 2010-м. На долю 
«Газпрома» пришлось более 76 % рос-
сийского объема добычи газа. 

восточная проГраММа

В Токио состоялось очередное заседа-
ние Совместного координационного ко-
митета (СКК) ОАО «Газпром» и Агентства 
природных ресурсов и энергетики Ми-
нистерства экономики, торговли и про-
мышленности Японии.

Заседание провели сопредседатели СКК — 
заместитель председателя Правления ОАО 
«Газпром» Виталий Маркелов и генеральный 
директор Департамента топлива и мине-
ральных ресурсов Агентства Хисаёси Андо.

Участники заседания обсудили ход дву-
стороннего сотрудничества в газовой сфере, 
в том числе по проекту строительства за-
вода СПГ в районе Владивостока, а также 
обменялись мнениями по вопросам науч-
но-технического сотрудничества.

Япония занимает четвертое место в мире 
по объемам энергопотребления, при этом 
практически не обладает собственными 
энергоресурсами. Япония закупает 100 % 
потребляемого газа в виде СПГ, занимая 
первое место в мире по его импорту.

Рамочное Соглашение о сотрудниче-
стве между ОАО «Газпром» и Агентством 
природных ресурсов и энергетики Мини-
стерства экономики, торговли и промыш-
ленности Японии сроком на пять лет было 
подписано 21 ноября 2005 года. В январе 
2011 года его действие было продлено на 
очередной пятилетний период. Соглаше-
ние определяет основные направления 
двустороннего сотрудничества в газовой от-
расли. Для реализации Соглашения создан 
Совместный координационный комитет 
(СКК). В рамках СКК действует совмест-
ная общая рабочая группа.

11 января 2011 года между ОАО «Газпром» 
и Агентством природных ресурсов и энер-
гетики Министерства экономики, торговли 
и промышленности Японии подписано Со-
глашение о сотрудничестве для подготовки 
совместного технико-экономического ис-
следования вариантов использования при-
родного газа в районе Владивостока, транс-
портировки и реализации природного газа 
и продукции газохимии из района Владиво-
стока потенциальным покупателям в странах 
АТР. В рамках Соглашения были в том числе 
проработаны вопросы создания завода СПГ 
в районе Владивостока.

ОАО «Газпром» совместно с Агентством, 
а также с консорциумом японских компа-
ний Japan Far East Gas Company выполни-
ло в 2011 году предварительное технико-
экономическое исследование по проекту 
строительства завода СПГ в районе Вла-
дивостока.

В марте 2012 года Правление ОАО «Газ-
пром» приняло решение о подготовке Обо-
снования инвестиций по проекту строитель-
ства завода СПГ в районе Владивостока. 

атМосФера под «КоЛпаКоМ» 

В мае 2012 года центром газовой и эко-
логической безопасности ООО «Газпром 
добыча Оренбург» на всей территории 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения превышения предельно 
допустимых концентраций вредных при-
месей в воздушной среде не выявлено. 

Системой производственного экологиче-
ского мониторинга Общества, в которую 
входят 24 автоматизированных стацио-
нарных поста контроля загазованности и 
7 передвижных экологических лабораторий, 
за прошедший месяц было произведено 
почти 270 тысяч анализов на наличие в ат-
мосферном воздухе загрязняющих веществ. 
Информация о результатах контроля была 
направлена в органы местного самоуправ-
ления населенных пунктов.

Кроме этого было произведено свыше 
5700 анализов водного бассейна. Случаев 
загрязнения поверхностных и подземных 
вод не наблюдалось.

По разрешению диспетчерской службы 
центра газовой и экологической безопасности 
в течение месяца на объектах Общества было 
проведено 319 газоопасных работ. 

Идет заполнение цистерны жидким гелием

Вот она — наша цистерна

Высота взята

Идет контроль загазованности
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— Это, действительно, чудо российской 
техники. Еще генеральный конструктор 
нашего гелиевого производства Игорь 
Леонидович Андреев мечтал о создании 
цистерны для перевозки жидкого гелия, — 
сказал заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Василий Столыпин. — В рамках реализа-
ции программы научных исследований и 
опытно-конструкторских разработок ОАО 
«Газпром» был заключен договор между 
нашим Обществом и НПО «Гелиймаш», и 
четыре года назад началась планомерная 
работа по созданию проекта. Сегодня мы 
видим его воплощение. Надеюсь, что ис-
пытания пройдут успешно. Тем более не 
за горами у нас активная разработка ме-

сторождений в Восточной Сибири, бога-
тых гелием. Создание этого контейнера 
поможет России выйти на лидирующие 
позиции в мире по производству и транс-
портировке гелия. 

В течение двух недель цистерна для пе-
ревозки сжиженного гелия проходит ком-
плексные испытания на гелиевом заводе.

Цистерна по техническим характеристи-
кам не отличается от американских ана-
логов. Но все технологии, примененные 
здесь, отечественные. Гелиевый контейнер 
отвечает мировым нормам экологической 
и промышленной безопасности. 

С экономической точки зрения создание 
такой техники под стать запуску первого ис-
кусственного спутника — для изготовления 

Коллектив Нижнепавловского ЛПУ управ-
ления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов готовит свои объек-
ты к демонтажу неиспользуемой амбар-
ной линии и к монтажу катушки на месте 
этого отвода. Работы идут на конденса-
топроводе нестабильного конденсата, со-
единяющего газоперерабатывающий за-
вод с УКПГ-15. Все это делается для по-
вышения надежности и безопасности 
эксплуатации трубопроводов.

«изначально амбарная линия пред-
назначалась для сжигания неста-
бильного конденсата, — объяс-

няет Владимир Боркин, главный инженер 
Нижнепавловского ЛПУ. — Со временем 
технология изменилась, и амбарная линия 
стала ненужной. А любой лишний объект на 
трубе — это дополнительная проблема, от 
которой следует избавляться. По окончании 
работ труба будет прямой и, следовательно, 
более безопасной в эксплуатации».

Огневым предшествовала большая под-
готовительная работа. Сейчас выпол-
няются необходимые технологические 
переключения, из конденсатопровода 
УКПГ-15 — ГПЗ на участке в районе га-
зоперерабатывающего завода поршнем-

В конце мая в Тюмени прошла XVII Все-
российская научно-практическая конфе-
ренция молодых ученых и специалистов 
«Проблемы развития газовой промыш-
ленности Сибири». В ней приняли уча-
стие 153 молодых работника из всех до-
черних предприятий ОАО «Газпром».

Работа конференции была организована 
по семи секциям, где прозвучали доклады 
специалистов из Тюмени, Астрахани, До-
нецка, Москвы, Надыма, Нового Уренгоя, 
Новосибирска, Ноябрьска, Сургута, Ухты, 
Оренбурга. 

В секции «Экономика и управление в 
газовой промышленности» с успехом вы-
ступила ведущий экономист планово-эко-
номического отдела Общества Екатерина 
Кузьмина. В своем докладе «Разработка 
системы показателей оценки деятельности 
добывающих дочерних обществ ОАО «Газ-
пром» она говорила об экономических про-

идеи в воЗдухе витаЮт!

операЦия на трубе

Идут технологические переключения

«Это ваМ не бЛоху подКовать!»
этого гигантского термоса применяются 
такие технологии, на которые способны 
лишь три страны в мире. И очень приятно, 
что одна из них — Россия.

Сегодня начинается последний и са-
мый ответственный этап испытаний — 
транспортный. Автомобиль доедет до 
Новотроицка, где для компьютерного то-
мографа городской больницы № 1 будет 
подарен сертификат на партию продукта, 
и вернется обратно. Общая протяжен-
ность маршрута свыше 500 километров. 
Об этих событиях мы расскажем в следу-
ющем номере.

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

КонсоЛидаЦия ГоЛосов — 
на ЗаверШаЮЩеМ Этапе

29 июня 2012 года в центральном офисе 
ОАО «Газпром» состоится общее годовое 
собрание акционеров компании. 

В повестку дня включены утверждение го-
дового отчета, бухгалтерской отчетности, 
утверждение распределения прибыли по 
результатам 2011 года, о размере, сроках 
и форме выплаты дивидендов по итогам 
прошлого года; избрание членов совета ди-
ректоров и ревизионной комиссии и другие 
вопросы. Список лиц, имеющих право на 
участие в собрании, составлен на основа-
нии данных реестра акционеров на конец 
операционного дня 10 мая.

С февраля 2011 года Обществом «Газ-
пром добыча Оренбург» проводилась под-
готовительная работа к собранию. На ин-
транет-ресурсе предприятия в разделе 
«Форум» на тему «Годовое собрание акци-
онеров» поступило 18 вопросов. Работни-
ков предприятия интересовали вопросы, 
связанные с процедурой выплаты дивиден-
дов по акциям, кто в этом году будет пред-
ставлять интересы оренбургских акционе-
ров, какие факторы влияют на стоимость 
акций, как меняется стоимость акций в 
зависимости от внешней и внутренней по-
литической обстановки в стране и в мире, 
кто имеет право на получение дивидендов 
и другие. Страничку посетили порядка 500 
пользователей сети. Это каждый 20-й ра-
ботник предприятия.

По состоянию на 7 июня консолидиро-
вано 55,81 процента голосов акционеров. 
Завершится работа по консолидации го-
лосов 22 июня.

Интересы акционеров Оренбургской об-
ласти на общем собрании акционеров ОАО 
«Газпром» будет представлять генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов. 

разделителем с подачей газа вытеснен 
нестабильный конденсат. 13 июня, не-
посредственно перед ремонтом, участок 
трубопровода был продут газообразным 
азотом, после чего здесь начнутся свароч-

но-монтажные работы, термообработка, 
продувка и опрессовка. 

Светлана БОриСОВА
Фото автора

блемах развития газовой промышленности, 
а также о современных тенденциях развития 
и применения информационных технологий 
на предприятиях нефтегазовой отрасли. До-
клад Екатерины Кузьминой признан лучшим 
в своем направлении и отмечен дипломом 
I степени и ценным подарком.

В секции «Охрана окружающей среды при 
освоении месторождений углеводородов» ра-
ботала инженер-химик центральной завод-
ской лаборатории газоперерабатывающего 
завода Ирина Лысикова. Она выступила с 
докладом «Внедрение системы экологическо-
го менеджмента ISO-14001 при организации 
контроля воздушного бассейна с помощью 
лабораторно-информационной системы 
QDIS-QM», который по итогам конферен-
ции был отмечен дипломом второй степени.

«Мне было очень интересно участво-
вать в этом мероприятии. Я с интересом 
слушала доклады выступающих своей сек-
ции, — делится Ирина. — Сама я рассказала 
о программе, с которой мы работаем. Очень 
удобная программа». 

наЛоГ на прибЫЛь вЫрос 

Изменения налогового законодатель-
ства позволили в 2012 году объединить 
дочерние общества ОАО «Газпром» в 
КГН — консолидированную группу нало-
гоплательщиков по уплате налога на при-
быль. Теперь общая сумма налога всех 
участников распределяется между регио-
нами и уплачивается непосредственно по 
месту нахождения рабочих мест и произ-
водственных мощностей.

На территории нашей области, помимо Об-
щества «Газпром добыча Оренбург», в состав 
такой группы входят и другие дочерние обще-
ства ОАО «Газпром», осуществляющие свою 
деятельность через управления и филиалы.

По итогам 5 месяцев текущего года ОАО 
«Газпром» за участников оренбургской 
группы перечислило налог на прибыль 
в размере 3,5 миллиарда рублей. Новые 
правила уплаты увеличили поступления в 
областную казну по налогу на прибыль на 
0,5 миллиарда рублей. 

в ГоряЩуЮ иЗбу… воШЛи

На базе ПТОиК по плану мероприятий 
ГОЧС прошли учебно-тренировочные за-
нятия с персоналом, работающим на 
складах. Здесь отрабатывались действия 
на случай возникновения пожара.

Актуальность таких мероприятий заключа-
ется в том, что на складах работают только 
женщины. От их своевременных и умелых 
действий в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций зависит сохранность 
хранящегося имущества. Представитель-
ницы прекрасного пола не дрогнули перед 
огненной стихией, умело ликвидировали 
возгорания с помощью имеющихся на скла-
дах огнетушителей. О них с уверенностью 
можно сказать, что такие «…в горящую из-
бу войдут».

В ходе тренировки были отработаны дей-
ствия по оповещению в случае возникно-
вения пожара, эвакуации из опасной зоны, 
оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим.
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К 45-ЛетиЮ ооо «ГаЗпроМ добЫча оренбурГ»

ГаЗФонд

«снятся ЛЮдяМ иноГда ГоЛубЫе Города…»
Молодежь шестидесятых, дети войны, 
бредили романтикой, дальними стран-
ствиями и грандиозными открытия-
ми. По этому принципу выбрал себе бу-
дущую профессию и Александр Моло-
ков — ветеран ООО «Газпром добыча 
Оренбург», сын фронтового врача, не 
вернувшегося с войны…

песня Александры Пахмутовой «Дер-
жись, геолог…» стала гимном молоде-
жи послевоенных лет, которая мечтала 

о подвигах и о «голубых городах». Трудно-
сти быта не пугали, а вдохновляли. «Город 
начинается с палаток, с неуюта, с песни 
молодой. И с того, что бегают ребята по 
утрам на речку за водой…» Конкурс на гео-
логический факультет Душанбинского госу-
дарственного университета был огромный. 
И он его выдержал.

Во время практики в Таджикистане в 
составе геологической экспедиции ходил 
в горы. В каждом кишлаке, в каждом до-
ме геологи тогда были дорогими гостями. 
Местные жители отлично понимали, что 
с приходом русских специалистов жизнь 
в крае налаживается. Прокладывались до-
роги, находились полезные ископаемые, 
создавались новые рабочие места, эко-
номика становилась на ноги. Александр 
Иванович гордится, что нашли они тогда 
медь и глинозем, друзы горного хрусталя. 
«А вот разработали ли то, что мы нашли, — 
не знаю», — делится он.

Жизнь, карьера складывались удачно. Но 
пора было возвращаться в Россию. Верну-
лись на малую родину Аннушки, супруги 
Александра Ивановича, в Самарскую об-
ласть. Он поступил работать на газодобы-
вающее предприятие геологом-промысло-
виком, исследовал и пускал перспективные 

скважины. Позднее они вошли в контур 
Оренбургского газоконденсатного место-
рождения. И когда его пригласили на ра-
боту в «Оренбурггазпром», он приехал не 
с пустыми руками — с приданым в виде 
пяти богатых скважин.

В 1968 году он прибыл на Совхозное ме-
сторождение и принял участие в создании 
уникального в Европе Оренбургского газо-
химического комплекса. 

Работал главным геологом Совхозного 
месторождения газопромыслового управле-
ния. Коммунисты ПО «Оренбурггаздобы-
ча» выбрали его секретарем парткома. Как 

великолепный специалист он внес неоце-
нимый вклад в обустройство, пусконаладку 
и вывод на рабочий режим всех трех очере-
дей газоконденсатного комплекса. Геолога 
газопромыслового управления Александра 
Ивановича Молокова ветераны помнят как 
грамотного специалиста и секретаря парт-
кома «Газдобычи». 

Его работа была определять запасы, со-
стояние залежи, рентабельность скважин. 
В конце шестидесятых он, начальник геоло-
гического отдела газопромыслового управ-
ления, определял контуры залежи для бу-
рения. Ошибаться было нельзя, за каждым 

расчетом стояли большие деньги. Словом, 
ювелирная работа. Успешно справиться с 
ней помог прошлый среднеазиатский опыт. 
Трудился Александр Молоков самоотвер-
женно, с радостью. Об этом свидетельству-
ют записи в трудовой книжке — поощрения 
за рационализацию, за внедрение новой 
техники, почетные грамоты. А еще высо-
кая награда — орден Трудового Красного 
Знамени, медали «За доблестный труд», «За 
газопровод «Союз». 

Родную Дедуровку, первых специалистов, 
с которыми он искал и находил правильные 
решения, Александр Иванович вспоминает 
по сегодняшний день. «Контора находилась 
в переулке Ярославском, я и теперь живу 
тут недалеко. Как мы спорили с Сашей 
Эскиным, Славой Наймушиным, Юлием 
Участкиным и другими ребятами — о до-
быче, о сероводороде. Кажется, недавно все 
это было», — делится Александр Иванович.

Сегодня в родной «Газдобыче» трудится 
третье поколение династии Молоковых. 
Ведущим инженером в химической лабора-
тории работает внучка Анечка. Программи-
стом — внук Сергей. Жизнь продолжается.

Светлана НиКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА и из личного 
архива семьи Молоковых

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 03.12.2011 г. № 379 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фон-
ды», который меняет правила начисления страховых взносов. А с 1 июля 2012 года нач-
нет действовать Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 360 «О порядке финансирова-
ния выплат за счет средств пенсионных накоплений», или так называемый «выплатной 
закон». Что изменили данные законы и какое это имеет значение, в первую очередь, для 
будущих пенсионеров? Об этом мы попросили рассказать вице-президента НПФ «ГАЗ-
ФОНД» Владимира Мудракова. 

новое в пенсионноМ ЗаКонодатеЛьстве 

Кроме того, вводится понятие «срочная 
пенсионная выплата». Эта выплата осу-
ществляется застрахованным лицам, сфор-
мировавшим пенсионные накопления за 
счет дополнительных страховых взносов, 
взносов работодателя, взносов на софи-
нансирование формирования пенсионных 
накоплений. Размер ежемесячной срочной 
пенсионной выплаты будет определяться 
исходя из минимального периода выпла-
ты — 10 лет. Кроме того, в случае смерти 
застрахованного лица средства, учтенные 
на пенсионном счете накопительной ча-
сти трудовой пенсии, выплачиваются его 
правопреемникам в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

— Как Вы оцениваете итоги работы НПФ 
«ГАЗФОНД» за 2011 год? Сколько людей 
вступили в ГАЗФОНД за указанный период?

— Совет Фонда, возглавляемый Алек-
сеем Борисовичем Миллером, оценил на-
шу деятельность удовлетворительно. Мы 
заключили порядка 200 000 договоров по 
обязательному пенсионному страхованию. 
Общее число застрахованных лиц уже пре-

высило 607 000 человек. Около 14 000 рос-
сиян стали участниками наших программ 
по негосударственному пенсионному обес-
печению.

В начале этого года Фонд приветствовал 
своего стотысячного пенсионера. В каче-
стве пенсий за год выплачено более 8,1 млрд 
рублей — можно сказать, это рекордные вы-
платы за все время существования Фонда. 
Около 40 юридических лиц стали нашими 
вкладчиками по корпоративным пенсион-
ным программам. В общем, объем работы 
увеличивается, число клиентов растет. 

— Можно ли говорить о том, что важным 
фактором, повлиявшим на результаты вашей 
деятельности, стало состояние фондового 
рынка и общая кризисная ситуация?

— Это действительно так. 2009 и 2010 
годы были относительно более простыми 
годами, потому что после кризиса 2008 го-
да проходил естественный рост рынка. Но 
фондовый рынок полностью не восстано-
вился, а в 2011 году он вновь снизился на 
17 %. Это связано в том числе и с ситуацией 
на мировых рынках.

Нельзя сказать, что мы очень довольны 
доходностью, которая сформировалась по 
результатам инвестирования: по обяза-
тельному пенсионному страхованию это 
около 1 % годовых, по негосударственному 
пенсионному обеспечению от 2 до 5 % по 
разным пенсионным схемам. Но пенси-
онные деньги очень «длинные», поэтому 
нельзя рассматривать изолированно один 
какой-то год. Надо смотреть на гораздо 
более длительный временной отрезок. Мы 
анализировали период в 7 лет и выяснили, 

что по обязательному пенсионному стра-
хованию накопленная доходность НПФ 
«ГАЗФОНД» составляет 88,8 %, тогда как 
у ВЭБа, который управляет средствами 
«молчунов», этот показатель не превыша-
ет 50 % за этот же период. По НПО нако-
пленная доходность Фонда существенно 
выше — почти 146 %. Поэтому считаем, что 
деятельность Фонда устойчива, стабильна 
и надежна. В прошлом году мы сохранили 
и даже несколько прирастили средства на-
ших клиентов. 

ИМЕННЫЕ СЧЕТА

Негосударственный пенсионный 
фонд «ГАЗФОНД» произвел рассыл-
ку извещений о состоянии именных 
пенсионных счетов физических лиц, 
являющихся вкладчиками Фонда по 
негосударственному пенсионному 
обеспечению. В извещениях указа-
на полная информация о состоянии 
именного пенсионного счета, в том 
числе о взносах, поступивших в те-
чение отчетного периода, а также 
о результатах инвестирования этих 
средств.
Фонд обращает внимание, что свое-
временную информацию о состо-
янии своего именного пенсион-
ного счета физические лица могут 
получить в интернет-сервисе «Ка-
бинет клиента» на сайте Фонда — 
www. gazfond.ru.

— Закон № 379 установил ограни-
чение для начисления страхо-
вых взносов: в 2012 году — это 

совокупный доход застрахованного лица 
в течение года на сумму 512 тысяч рублей 
(включает премии, отпускные и так далее). 
Сверх этих доходов страховые взносы (а зна-
чит, и отчисления в Пенсионный фонд Рос-
сии для формирования денежных средств 
застрахованного лица) уплачиваться не бу-
дут. Поэтому, если работник хочет иметь 
достойную пенсию, он должен сам об этом 
позаботиться. В противном случае лица, по-
лучающие высокую заработную плату, будут 
получать практически равную со средне-
оплачиваемыми работниками пенсию. 

Что касается «выплатного закона», то это 
еще один очень важный документ, приня-
тия которого ждали 10 лет. В соответствии с 
ним можно будет получить накопительную 
часть трудовой пенсии единовременно, в 
случае если ее размер не превышает 5 % от 
совокупной трудовой пенсии по старости. 
Это коснется практически всех лиц 1966 
года рождения и старше.

Александр Молоков вспоминает, как это было

В период работы во Вьетнаме



4

Корпоративная газета «Оренбургский газ» № 25. 14 июня 2012 г.

спортивная арена

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Оренбургской области. Свидетельство Пи №  ТУ 56-00091 от 04.06.2009 г. Номер отпечатан офсетным способом 

в иПК «Газпромпечать» ООО «Оренбурггаз промсервис». регистрационный номер 11. Объем 1 п. л. Тираж 5000 экз. Заказ 645. Сдано в печать: 13.06.2012 г. Адрес редакции: 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, 1/2. Тел.: 73-01-06, 

73-13-55. E-mail: S.Kalinchuk@ogp.gazprom.ru; S.nikolaec@ogp.gazprom.ru. Газета распространяется только на предприятиях ООО «Газпром добыча Оренбург». Электронная версия газеты размещена на веб-сайте  

ООО «Газпром добыча Оренбург» www.ogp.gazprom.ru. Корректура: Наталия АЛПАТОВА, Людмила ШАМОрДиНА. Верстка — Денис МАТрОСОВ. Врио редактора Светлана НиКОЛАЕЦ.

КороЛева с сеЛьсКой прописКой
Катя Приходкова из Дедуровки на пре-

дыдущем турнире  взяла планку в 155 сан-
тиметров и стала лидером в своей воз-
растной категории. За год она подросла 
на 5 сантиметров в прямом и переносном 
смыслах. С результатом в 160 сантиметров 
она взошла на верхнюю ступень пьедеста-
ла, разделив его с девочками из Казани и 
Бирска. Ликовать по поводу 13-й по счету 
медали не позволяет характер: «Не все по-
лучилось, могла прыгнуть выше!» Личный 
рекорд 175 сантиметров, поставленный 
Екатериной недавно на соревнованиях в 
Оренбурге, — лучший среди спортсменок 
ее возраста в мире. 

Ее односельчанин Александр Фогель, 
напротив, своим выступлением доволен. 
Покоренная высота и персональный ре-
корд — 175 сантиметров — совпали. Стоит 
отметить, что семья юноши — победитель 
стартов спортивных семей России. И это не 
единственная спортивная династия в Деду-
ровке. Награду от Сергея Иванова за лич-
ный пример в воспитании молодого поко-
ления получили участник Паралимпийских игр 1996 года в Атланте, двух чемпионатов 

мира, 14-кратный чемпион России, призер 
чемпионата страны Валерий Рыжков, его 
сестра, завуч Дедуровской средней школы, 
Татьяна Иванова и ее дети: Владимир — по-
бедитель первенства России 2008 года сре-
ди юношей и Анастасия — неоднократная 
победительница областных первенств по 
легкой атлетике. 

«Бесподобный турнир, — говорит Генна-
дий Белков из Самары, серебряный призер 
чемпионата России еще советских времен, 
который стал золотым призером «Дедуров-
ской высоты» среди ветеранов. — Впервые 
я приехал на эти соревнования в 2008 году 

10 июня возле спортивного комплекса в 
Зауральной роще было тесно от припар-
кованных автомобилей и автобусов. Ра-
ботники гелиевого завода ООО «Газпром 
добыча Оренбург» спортивным праздни-
ком отмечали День России.

Это стало хорошей традицией. С 2008 года 
весь коллектив, который не занят в непре-
рывном технологическом процессе, вме-
сте с семьями собирается здесь. Сразу же 
после построения начались соревнования 
по футболу, волейболу, стрит-баскету и 
легкоатлетической эстафете. А в финале 
команды померились силами в перетяги-
вании каната. 

Пока мужчины сражались на спортив-
ных площадках, а жены поддерживали их 

победу одержаЛ КоЛЛеКтив

ниципального образования Оренбургский 
район Сергея Елманова, состоит в популя-
ризации спорта, достигнута: «Приглашая 
легкоатлетов, которые показывают высо-
кие результаты, мы демонстрируем нашим 
детям, что с помощью занятий спортом 
можно достигать значительных успехов». 

Глядя на энтузиазм организаторов, пере-
живания спортсменов и эмоции зрителей, 
можно сделать вывод, что построенный в 
2007 году предприятиями некоммерческо-
го партнерства «Газпром в Оренбуржье» 
прыжковый сектор и реконструированный  
газовиками в 2009 году легкоатлетический 
комплекс «Надежда» — в числе подарков, 
о которых не устают вспоминать добрым 
словом и с искренней благодарностью. 

P.S. Пирожки, чай и кофе, приготовлен-
ные ООО «Оренбурггазпромобщепит» по 
заказу ООО «Газпром добыча Оренбург», 
были вкусными, поддерживали силы участ-
ников и болельщиков в ходе длительных 
спортивных баталий. 

Ольга ПУТЕНихиНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

с трибун, дети тоже были заняты важными 
делами. Специально для них выступали 
артисты Дворца культуры и спорта «Газо-
вик», были организованы веселые эстафеты 
и конкурсы. 

— Когда я совсем еще молодым пар-
нем в первый раз выходил на работу, отец 
мне сказал: «В своей бригаде ты будешь 
проводить столько же времени, сколько 
с семьей. Поэтому твои взаимоотноше-
ния с коллективом должны быть такими 
же теплыми и добрыми, как в семье», — 
рассказывает директор гелиевого завода 
Сергей Молчанов. — Когда я стал ру-
ководить заводом, постарался сделать 
все для того, чтобы сплотить коллектив. 
Проведение такого спортивного празд-
ника, где все собираются вместе с члена-
ми семей, помогает нашим работникам 
в будние дни.

По итогам в двух видах спорта — футбо-
ле и легкоатлетической эстафете — побе-
ду праздновала команда службы главного 
энергетика, в волейболе и стрит-баскете — 
команда службы главного механика. В пе-
ретягивании каната сильнее других была 
команда цеха по производству сжиженных 
газов № 1.

В спортивных праздниках, как в Олим-
пийских играх, победа не так важна, как 
участие. После окончания игр и победи-
тели, и проигравшие шли рядом, что-то 
оживленно обсуждали. Ведь уже завтра они 
снова встретятся на заводе.  

Артем БАСОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

16–17 июня во Дворце «Газовик» четыре 
сильнейшие мужские команды Премьер-
лиги определят обладателя Кубка России. 

Оренбургские болельщики увидят два ка-
занских клуба «Барс» и «Виктория-Кам-
дор», «УГМК» из Верхней Пышмы и орен-
бургский «Факел Газпрома». Соревнования 
будут проходить по олимпийской системе. 
В субботу 16 июня состоятся полуфиналы, 
а в воскресенье 17 июня пройдут матчи за 

первое и третье места. Фаворитами пред-
стоящих сражений, несомненно, являются  
оренбургский  «Факел Газпрома» и  «УГМК» 
из Верхней Пышмы. Оба клуба планируют 
играть в  сильнейших составах.

«Факел Газпрома» и «УГМК» разведены 
по сетке и своих соперников узнают на же-
ребьевке 15 июня. Торжественное открытие 
соревнований пройдет 16 июня в 17 часов, и 
сразу после него состоятся полуфиналы. Ре-
шающие матчи 17 июня начнутся в 17 часов.

Приглашаем работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург», членов их семей, много-
численных любителей настольного тенни-
са, всех читателей газеты поболеть за клуб 
«Факел Газпрома». 

посЛедний бой…

и, признаюсь, не ожидал, что можно так 
хорошо все организовать. 

С радостью участвую в них, здесь можно и 
самому «тряхнуть стариной», и полюбовать-
ся выступлением молодых спортсменов — 
они показывают отличные результаты».

Рекорды детей и взрослых, которыми 
славится «Дедуровская высота»,  были и в 
этот раз, несмотря на то что многие имени-
тые легкоатлеты не смогли поучаствовать 
в турнире. В Москве накануне проводился 
первый этап олимпийского отбора. 

Некоторое время потребуется для анали-
за и сравнения итогов, но основная задача 
состязаний, которая, по мнению главы му-
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Спринтеры на дистанции

Решающий матч волейбольного турнира

Сергей Иванов и спортивная семья Ивановых

Самую большую высоту на турнире 
покорили спортсмены из Екатерин-
бурга: Анна Чезганова (175 сантиме-
тров) среди женщин и Арсений Расов 
(223 сантиметра) среди мужчин. Все-
го 4 сантиметра не хватило Арсению 
для того, чтобы побить абсолютный 
рекорд  «Дедуровской высоты», по-
казанный Сергеем Мудровым из Ки-
нешмы в 2009 году.


