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ООО «ГазпрОм дОбыча ОренбурГ» в теКущем ГОду привитО От Гриппа, чтО сОстав-

ляет ОКОлО 60 прОцентОв штатнОй численнОсти предприятия. ваКцинация 

началась в сентябре и завершилась в начале деКабря. с учетОм медицинсКих 

прОГнОзОв КлиниКа прОмышленнОй медицины пО заКазу медицинсКОй службы 

Общества приОбрела импОртную ваКцину «ваКсиГрипп» и Отечественную «ГриппОл 

плюс». в ближайшее время привитые рабОтниКи прОйдут неспецифичесКую 

иммунОпрОфилаКтиКу препаратами «КОмпливит» и «селен-аКтив». 

Молодые

в газопромысловом управлении состоя-
лось подведение итогов стажировки мо-
лодых специалистов. 
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в конце минувшей недели в Оренбурге состоялись два крупных события межконтиненталь-
ного масштаба: на границе европы и азии презентован центр настольного тенниса россии, а 
прославленный оренбургский клуб «факел Газпрома» завоевал суперкубок европы на турни-
ре с участием четырех сильнейших команд мира.

Штокмановский проект

«Газпром» продолжает реализацию проекта 
освоения Штокмановского месторождения, 
запасы которого по категории С1 состав-
ляют 3,9 трлн куб. м газа и 56,1 млн тонн 
газового конденсата. В рамках II и III фаз 
проекта ведутся проектно-изыскательские 
работы. По морским объектам подготовле-
на проектная документация по междуна-
родным стандартам. В завершающей ста-
дии находятся инженерно-изыскательские 
работы. 

Зарубежные активы

Правление утвердило Целевую структуру 
владения Группой «Газпром» зарубежными 
активами в сфере реализации газа на внеш-
них рынках. Профильным подразделени-
ям поручено в месячный срок разработать 
и представить план мероприятий по пере-
ходу к Целевой структуре, которая позво-
лит оптимизировать цепочку владения за-
рубежными активами и будет способство-
вать повышению эффективности деятель-
ности компаний Группы «Газпром».

воЗдух под контроЛем

Ведомственной системой производствен-
ного экологического мониторинга в ноябре 
было произведено 270 тысяч анализов воз-
духа, которые не зафиксировали ни одного 
случая превышений предельно допустимых 
концентраций. Обмен информацией с Эко-
логической службой Оренбургской области 
показал, что шесть жалоб, поступивших от 
населения на загрязнения воздуха, не свя-
заны с деятельностью подразделений ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

«ГаЗпром» вступает в Год экоЛоГии

На прошлой неделе председатель Правле-
ния ОАО «Газпром» Алексей Миллер на 
заседании, посвященном Году экологии, 
утвердил план мероприятий по его про-
ведению.

Как заметил Алексей Миллер, «компа-
ния проведет свыше 1200 мероприятий: от 
внедрения технических новшеств на объ-
ектах добычи и транспортировки газа для 
снижения воздействия на природу до об-
разовательных акций и оказания помощи 
особо охраняемым природным территори-
ям. На это будет направлено не менее 5,5 
млрд рублей».

Оренбургские газовики во главе с гене-
ральным директором  ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Сергеем Ивановым подели-
лись с коллегами накопленным опытом и 
своими наработками. Они представили на 
выставку стенд по теме обеспечения эко-
логической безопасности, рационального 
природопользования и ресурсосбережения, 
а также 9 тематических буклетов по вопро-
сам экологии.

Большинство мероприятий в рамках Го-
да экологии будет связано с внедрением 
передовых технических решений, позво-
ляющих снизить воздействие на окружа-
ющую среду. Среди них – расширение ис-
пользования газомоторного топлива, озе-
ленение, очистка берегов рек и родников, 
модернизация системы производственно-
экологического мониторинга и др. 

Совместно с европейскими партнера-
ми для популяризации природного газа 
как наиболее экологически безопасного и 
экономически привлекательного моторно-
го топлива будет проведен автопробег «Го-
лубой коридор – 2013».

Спортивная арена

драГоценная коЛЛекция

Сильнейший клуб мира

«ФакеЛ ГаЗпрома» ЗавоеваЛ суперкубок европы в турнире четырех сиЛьнейШих команд мира

истинный бриЛЛиант
Возведение Федерального центра настоль-
ного тенниса завершено. Первый камень 
в его основание был заложен в декабре  
2007 года. 

специаЛистов прибыЛо

Комиссия, оценив уровень знаний молоде-
жи, личные и профессиональные качества, 
включила пять человек в резерв кадров, трем 
рабочим даны рекомендации по дальнейше-
му служебно-профессиональному продвиже-
нию. Также состоялась церемония присвое-
ния статуса «молодой специалист газопро-
мыслового управления».  Старожилы и ру-
ководство надеются, что и нынешние «но-
вобранцы» продолжат приумножение тра-
диций предшествующих поколений.

Работа по адаптации и стажировке моло-
дых кадров в управлении проводится поч-
ти 40 лет. За эти годы статус «молодой спе-
циалист ГПУ» был присвоен 306 выпуск-
никам вузов. 
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Главное дело

«человек медосмотр проходит, лечится. 
вот и установке лечиться надо», – делил-
ся мыслями оператор технологической 
установки получения элементарной се-
ры хамит халитов. – я на газоперераба-
тывающем заводе с 1976 года, чуть-чуть 
до пенсии осталось. и скажу откровенно, 
наша установка летом очень редко ре-
монтировалась. Очередь до нас уже осе-
нью доходит. Главное, чтобы погода бы-
ла мягкая, да запчасти вовремя…»

технолоГии

в 3–3,5 раза вырос средний суточный  
дебит скважины № 102 Оренбургского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
благодаря внедрению в производство  
системы плунжерного лифта.

научный потенциал

будуЩее — За инициативной моЛодежьЮ

испытание пЛунжерапредновоГодний пуск

конец декабря на ГПЗ – время оконча-
ния основных ремонтов. Сегодня он 
закончен на всех установках очистки 

газа, стабилизации конденсата и в товарных 
парках, здесь проведены плановые останов-
ки в рамках комплексов ремонтных работ на 
всех трех очередях.

В эти дни заканчивается ППР последней 
установки третьего цеха – получения серы 
методом «Клаус» 2У-350/355 и доочист-
ки хвостовых газов методом «Сульфрен». 
Только в ходе этого ремонта были демон-
тированы, отревизованы и вновь смонти-
рованы 115 единиц запорной арматуры, 
десятки единиц приборов КИПиА. Через 
экспертизу и ремонт прошли 9 единиц со-
судов и аппаратов. В пяти печах подогре-
ва поменяли кладку футеровочного кирпи-
ча, заменили более 200 тонн катализатора 
в двух реакторах.

«Десять дней остается до пуска. Встала на 
ремонт установка 14 ноября, а на режим вый-
дет 28 декабря, – говорит потомственный га-
зовик Дмитрий Зимаков, начальник установ-
ки 2У-350/355. – Сейчас мы ведем новый об-

Будь здоров, «Клаус»!

водной серопровод с серной ямы суточного 
хранения. Останется высушить новую фу-
теровку печей. Потом уже начнем выходить 
на режим. Мне нравится период ремонта. Во 
все можно вникнуть, посмотреть, потрогать. 
Сегодня на ремонте у нас работает 125 чело-
век – это монтажники, строители, наш пер-
сонал. Золотое время».

Погода в день нашего визита, мягко го-
воря, была  бодрящая. Ветер будто старался 
обжечь побольнее лица людей. А на самом 
верху реактора-«шарика», на третьем яру-
се, шла досыпка катализатора. Подшлем-
ники и маски, конечно, выручали людей, 
но внизу им все сочувствовали.

«Погода не особо располагает к верховым 
работам, но мы следуем плану, – говорит 
начальник цеха № 3 Вадим Шкоряпкин. – 

Плановые работы по ремонту оборудова-
ния начались у нас в мае, а заканчиваются 
практически в Новый год. Во время ремон-
та, как правило, воплощаются в жизнь раз-
личные новшества. И этот раз не был ис-
ключением, мы опробовали станцию  для 
безразборной промывки пластинчатой те-
плообменной аппаратуры на 3У-370.

Третья очередь – это 9 технологических 
объектов. Мы выдаем львиную долю  эле-
ментарной серы. Только наша очередь про-
изводит сжиженные газы и пропан. Главное 
для нас сейчас – закончить ремонт и обе-
спечить нормальную, безопасную работу 
до следующей остановки на ППР. 

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Для испытаний системы скважина в мае те-
кущего года была оснащена необходимым 
оборудованием. До этого она эксплуатиро-
валась без выноса пластовой жидкости. 

Плунжерный лифт имеет свой цикл ра-
боты. Скважина закрывается, плунжер опу-
скается на пружину амортизатора (снача-
ла сквозь столб газа, а затем через накопив-
шуюся жидкость). Затем за счет повышения 
давления газа, накопившегося в затрубном 
пространстве, скважина вновь открывается, 
и плунжер вместе с жидкостью поднимает-
ся к устью. Цикл повторяется.

С помощью автоматического контролле-
ра, который способен управлять параметра-
ми процесса с минимальным участием опе-
ратора, рабочий цикл можно регулировать. 
Четырехмесячные испытания плунжера по-
зволили установить: чем чаще цикл плунже-
ра, тем выше дебит скважины.

– Благодаря новой технологии нам уда-
лось максимально сократить время работы 
скважины. Тем самым созданы условия со-
хранения энергии газа и уменьшения време-
ни набора давления для следующего цикла. 
Система достаточно проста в эксплуатации и 
эффективна. Увеличение дебита газа в 3–3,5 
раза в сутки позволяет получить значитель-
ную прибыль от дополнительной добычи газа 
в год, – делится заместитель начальника от-
дела перспективного развития инженерно-
технического центра Сергей Елагин.

На скважине № 102 плунжер пришел на 
смену газлифту, который также призван 
извлекать из скважины жидкость. Только 
подъем воды в этом случае сопровождается 
«проскальзыванием» газа и уменьшает эф-
фективность процесса. При эксплуатации 
плунжера «проскальзывание» меньше, и со-
ответственно, эффективность выше. Един-
ственная сложность в том, что его возмож-
но применять только на тех скважинах, где 
внутренние диаметры труб и ствола фонтан-
ной арматуры одного размера, без расшире-
ний и сужений. 

Николай СВЕТЦОВ
Фото Леонида МАРИНИНА

на молодежной научно-технической кон-
ференции ООО «Газпром добыча Орен-
бург» по теме «Опыт эксплуатации Орен-
бургского газохимического комплекса» 
представители уЭсп завоевали «сере-
бро» и два спецприза. 

наибольшего успеха молодые эксплуата-
ционники добились в секции «Энерге-
тика. Энергосберегающие технологии». 

Мастер службы энергоснабжения и энерго-
химзащиты Абдулинского ЛПУ Сергей Де-
дов и электромонтер Нижнепавловского ЛПУ 
Евгений Тихонов удостоились «серебра». 
Они представили доклад на тему «Оптими-
зация поиска повреждений в электрических 
сетях 6–10 кВ». Идею объединить их усилия 
подсказала комиссия под председательством 
главного инженера управления Андрея Бау-
эра, отбиравшая работы для презентации на 
конференции. Темы работ на предваритель-
ном этапе оказались похожими. 

Как заметил Евгений Тихонов, «вдвоем 
работать легче: удается найти больше ин-
формации». Проблема оптимизации поиско-
вых работ возникла не вдруг. «Мы обслужи-
ваем протяженные высоковольтные линии, 

где участки разбиты по фидерам. Его про-
тяженность в среднем около 40–45 км. Что-
бы найти повреждение на таком участке ли-
нии, приходится затрачивать немало усилий 
и времени», – пояснил Сергей Дедов. Ребя-
та предложили установить прибор, сокраща-
ющий зону поиска почти в 10 раз и в разы – 
время, когда из-за отключений электриче-
ства на мониторе диспетчера не отобража-
ется важная информация о давлении транс-
портируемого продукта, загазованности, по-
ложении крановых задвижек и т. д.

Доклад мастера Абдулинского ЛПУ Ма-
рата Хубатуллина, занимавшегося вопросом 
снижения технологических потерь этана при 
производстве ремонтных работ, был отмечен 
жюри «за практическую значимость». Трубо-
провод, поставляющий потребителям доро-
гостоящее углеводородное сырье – этановые 
фракции, – единственный в России. Его про-
стой нежелателен. По словам Марата, «новая 
методика ремонта, которая будет опробована 
в ближайшем будущем, позволит в 20 раз уве-
личить отбор этана и уйти от его сжигания при 
опорожнении трубопровода. Это даст ощути-
мый экономический эффект».

Распределитель работ Оренбургского ЛПУ 
Наталья Шмарина представила на конфе-
ренции доклад на тему «Система монито-

ринга нефтяных и газовых скважин на ба-
зе системы телемеханики Павловского ко-
ридора трубопроводов УЭСП». Жюри от-
метило его дипломом «За актуальность вы-
бранной темы».

Вопрос получения информации с объек-
тов, расположенных на большой территории, 
передачи ее на автоматизированные рабочие 
места Общества заинтересовал Наталью еще 
во время написания дипломного проекта. «На 
основе системы телемеханики и применения 
беспроводных датчиков мы создаем единое 
информационное поле объектов добычи и 
транспорта, повышая уровень автоматизи-
рованного контроля за процессами добычи: 
данная система позволяет правильно прини-
мать управленческие решения и устранять не-
штатные ситуации», – пояснила она. 

Как считает главный приборист – началь-
ник производственного отдела КИПиА, те-
лемеханики и метрологии УЭСП Владимир 
Зиновьев, «в газовой промышленности были, 
есть и будут молодые, инициативные специ-
алисты, которые хотят не просто хорошо ра-
ботать, но и вносить вклад в совершенство-
вание производственных процессов. 

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Эдуарда ЗУБКОВА

Сергей Дедов и Евгений Тихонов завоевали «серебро» Наталья Шмарина интересуется получением данных онлайн Марат Хубатуллин усовершенствует ремонт этанопровода

приЗнание

Борьба с обводнением скважины идет успешно

наГрада — За мноГоЛетний труд

1 декабря 2012 года президент рф вла-
димир путин подписал указ о присвоении 
оренбуржцам почетных званий.

Среди награжденных – директор ООО 
«Оренбурггазпромтранс» (дочернего об-
щества ООО «Газпром добыча Оренбург») 
Виктор Погорелов. Ему за заслуги в обла-
сти транспорта и многолетний добросовест-
ный труд присвоено почетное звание «За-
служенный работник транспорта Россий-
ской Федерации».
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Мировой финансовый кризис отсрочил 
ввод объекта на полтора года, но чем боль-
ше трудностей преодолено, тем значитель-
нее итог. «Я долго мечтал о том, чтобы в на-
шем городе появилось место, где были бы 
все условия для развития настольного тен-
ниса, – поделился радостью генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург», 
президент клуба «Факел Газпрома» Сергей 
Иванов. – Мы построили комплекс, в ко-
тором будут тренироваться мастера ракет-
ки, и дети, увлеченные спортом, и люди  
с ограниченными возможностями».

Президент Европейского союза настоль-
ного тенниса (ETTU) Стефано Бози восхи-
щен: «Центр уникален, подобного ему нет 
в Европе. Он истинный бриллиант наше-
го вида спорта!»

Для многих оренбуржцев место на пере-
сечении улиц Харьковской и Ленинградской 
было известно как пустырь с близлежащей ле-
сополосой из старых карагачей.  Появивший-
ся «бриллиант» получит достойное обрамле-
ние: уже сегодня возле комплекса посажено 
60 елочек, а в следующем году газовики со-
вместно с мэрией займутся благоустройством 
территории: она станет парком. 

В ходе презентации Сергей Иванов и 
вице-президент клуба «Факел Газпрома» 
Виктор Андреев рассказали многочислен-
ным гостям – первым лицам Оренбургской 
области и города Оренбурга, руководите-
лям ЕТТU и Федерации настольного тен-
ниса России, ветеранам этого вида спорта –  
о комплексе. В нем на площади около 5 ты-
сяч квадратных метров расположены боль-
шой и малый игровые залы, восстанови-
тельный центр, тренажерный зал и зал для 
конференций. Центр рассчитан на 36 тен-
нисных столов. Ежедневно с 8 до 22 часов 
его двери будут открыты для тысячи взрос-
лых и юных любителей спорта, в том числе 
для людей с ограниченными возможностя-
ми. В здании есть пандусы, лифты, специ-
альные раздевалки и душевые.

В большом спортивном зале уложено 
специальное покрытие: дубовый паркет 
с резиновым амортизатором, чтобы ноги 
спортсменов не уставали от длительных 
тренировок. В ближайшее время ожидается 
поставка оборудования, а также подарка от 
ЕТТU – специализированного покрытия, 
лучшего в мире.  Здесь предусмотрены ста-
ционарные места для зрителей и мобильные 
трибуны на 700 мест. С детьми будут зани-
маться квалифицированные тренеры.

Появление Центра настольного тенни-
са позволяет проводить в Оренбурге со-
ревнования сильнейших теннисистов ми-
ра под эгидой ETTU. В перспективе он 
станет всероссийским центром олимпий-
ской подготовки, в том числе спортсменов-
паралимпийцев.

«В Оренбуржье к настольному теннису 
особое отношение. Он является базовым 
видом спорта в нашем регионе, – отметил 
губернатор – председатель Правительства 
Оренбургской области Юрий Берг. – Этот 
комплекс – замечательный подарок, за ко-
торый я искренне благодарен газовикам». 

ЗоЛотой суперкубок
14 и 15 декабря в Оренбурге состоялся тур-
нир «2012 Gazprom European Super Cup». 
Суперкубок Европы проводился на клуб-
ном уровне впервые. Под патронажем ОАО 
«Газпром» впервые в истории европейского 
настольного тенниса был определен силь-
нейший клуб мира. 

Европу представляли три лучших коман-
ды континента: «Факел Газпрома» (Россия, 
Оренбург), «УГМК» (Россия, Екатеринбург) 
и «Боруссия Дюссельдорф» (Германия). От 
Азии выступил корейский клуб «Самсунг 
Лайф Иншуренс».

Приезд в составе «Боруссии» пятой ра-
кетки мирового рейтинга Тимо Болла, по 
мнению многих, автоматически выводил 
немецкий клуб  в  число финалистов. Дру-
жина «УГМК», лишившись важных «козы-
рей» – датчанина Майкла Мейза и россия-
нина Александра Шибаева (оба восстанавли-
ваются после травм), по словам тренера ека-
теринбуржцев Татьяны Кутергиной, высту-
пила в «облегченном» составе. Ее боевой дух 
в первом полуфинале перевесил амбиции со-
перников из Германии, мечтавших о шести-
десятом трофее в истории своего клуба. 

В итоге «Факел Газпрома», победивший 
во втором полуфинале южнокорейскую  
команду, получил очередное «дежавю»: чет-
вертую за год встречу в финале различных 
соревнований со своими оппонентами со 
Среднего Урала (в чемпионате России, в 
розыгрыше Кубка страны, в Лиге европей-
ских чемпионов).

В решающем матче игроки «Факела Газ-
прома» Владимир Самсонов и Дмитрий 
Овчаров по очереди выиграли у китайских 
легионеров «УГМК» Тана Руйву и Хоу Ин-
чао. Алексей Смирнов принес оренбурж-
цам победное очко, разобравшись с Григо-
рием Власовым. Золотые медали и Суперку-
бок достался газовикам, серебро – «УГМК», 
бронза – «Боруссии Дюссельдорф». Коман-
да из Южной Кореи получила памятные по-
дарки, меньшую часть призового фонда и 
огромное количество впечатлений. Оказы-
вается, в Оренбурге настольный теннис не 
менее популярен, чем в Азии. 

 «Мы стали свидетелями поединков вы-
сочайшего уровня, – подчеркнул президент 
ETTU Стефано Бози. – Не удивлен, что в 
финале вновь лучшим оказался клуб «Факел 
Газпрома». Компания «Газпром» оказывает 
колоссальную поддержку развитию этого ви-
да спорта в Оренбургской области».

Президент клуба «Факел Газпрома» ге-
неральный директор ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Сергей Иванов признался, что 
«очень доволен игрой наших теннисистов. 
Нынешняя победа была легкой лишь на пер-
вый взгляд. Всего несколько ошибок в реша-
ющие минуты матча могли полностью изме-
нить судьбу всего противостояния». 

На трибуне болел за сына и его клуб чем-
пион СССР Михаил Овчаров (живет в Гер-
мании). Он скрывал волнение во время по-
единка, но не прятал радости в миг победы, 
ведь успех детей умножает заслуги отцов.

Ольга ПУТЕНИхИНА
Фото Евгения МЕдВЕдЕВА
и Евгения БУЛГАКОВА

драГоценная коЛЛекция
«ФакеЛ ГаЗпрома» ЗавоеваЛ суперкубок европы в турнире четырех сиЛьнейШих команд мира

Алексей Смирнов. Игроки клуба – кумиры оренбург-
ских ребят Дмитрий Овчаров не проиграл ни одного сета

Владимир Самсонов: «Поддержка болельщиков для нас очень важна»

Спортивные победы во имя России

В Оренбурге созданы все условия для подготовки олимпийских чемпионов

Вперед, Россия! Вперед, «Газпром»!
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28 декабря при поддержке предприятий  
некоммерческого партнерства «Газпром  
в Оренбуржье» в сквере у дома советов  
состоится открытие центральной городской 
елки. 

на заседании Оренбургской областной 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
прошла церемония награждения победи-
телей регионального этапа всероссий-
ского конкурса «российская организация 
высокой социальной эффективности». 

22 декабря 1790 года русская армия 
под командованием александра суво-
рова штурмом взяла турецкую крепость 
измаил, запиравшую устье дуная. 

негосударственный пенсионный фонд 
«ГазфОнд»  начал выплачивать накопи-
тельную часть трудовой пенсии в рамках 
обязательного пенсионного страхования.  
с 1 июля 2012 года в фонд уже обратилось 
более 2000 граждан. 

Уважаемые клиенты!
с 12 декабря 2012 г. по 28 февраля 2013 г. Газпромбанк 

предлагает новый вклад  «Газпромбанк – Рождественский»
в российских рублях на срок 367 дней

Условия вклада:
Вклад пополняемый, минимальная сумма дополнительного взноса  не ограничена. Прием дополни-• 
тельных взносов осуществляется в течение 180 календарных дней с даты открытия счета по вкла-
ду (включительно).
Начисление процентов на сумму вклада и дополнительных взносов по ставке вклада.• 
Проценты начисляются и выплачиваются ежеквартально путем перевода на банковский счет/иной • 
счет по вкладу или на счет для расчетов с использованием банковской карты, открытый в ГПБ 
(ОАО) на имя Вкладчика.
При досрочном востребовании вклада проценты на сумму вклада и дополнительных взносов на-• 
числяются по ставке «До востребования» со дня последней выплаты процентов. Ранее выплачен-
ные проценты не пересчитываются. 

Российские рубли:

Сумма вклада
Процентная ставка 

(% годовых) 
367 дней 

5 000,00 – 299 999,99 8,25

300 000,00 –  999 999,99 8,50

От 1 000 000,00 8,75

Вклад принимается в дополнительных 
офисах филиала по адресам: 
г. Оренбург, ул. Терешковой, 144, тел. 73-21-70;
г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/2, тел. 31-03-00;
г. Оренбург, Газоперерабатывающий завод, тел. 73-53-92;
г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65, 
  тел. 73-69-90;
г. Новотроицк, ул. Советская, 93а, тел. (8-276) 39-906.

новый Год к нам идет

Центральная елка – главное новогоднее украшение города

основные новогодние мероприятия, ор-
ганизованные газовиками для жите-
лей Оренбуржья, начнутся уже 20 де-

кабря с вручения юным оренбуржцам ново-
годних подарков. 13 500 наборов сладостей 
и игрушек приготовлены для воспитанни-
ков детских образовательных и интернат-
ных учреждений, детей из малообеспечен-
ных семей.

Начало открытиям ледово-елочных го-
родков положат новогодние праздники  
в поселке Ростоши, в селах Павловка и 9-е 
Января. Они соответственно пройдут 21, 
22 и 23 декабря. Новогодняя елка у ДКиС 
«Газовик» будет торжественно открыта 26 
декабря. Кроме того, газовики установят 
елки на территориях школ № 17, 47, 57, на 
детской игровой площадке на улице Всесо-
юзной и площадке на улице Центральной, 

зальют в Оренбурге и пригородах 7 хоккей-
ных коробок.

По традиции в дни зимних каникул ребят 
на отдых ждет санаторно-оздоровительный 
лагерь круглогодичного действия «Саморо-
дово». 27 декабря состоится заезд «Мать и 
дитя» в санаторий «Озон». Детские новогод-
ние и рождественские утренники будут про-

водиться в ДКиС «Газовик» и в подшефных 
школах со 2 по 11 января. Ими предполага-
ется охватить 18 тысяч детей. 4 января в Ле-
довом дворце поселка Ростоши состоится 
представление «Двенадцать месяцев».

В целом на организацию празднования 
Нового года Общество направило более  
17 млн рублей.

небо не упаЛо — паЛ иЗмаиЛ

Крепость считалась неприступной. Ее гар-
низон превышал числом осаждавшую ее 
русскую армию, которую Суворов принял 
за неделю до штурма. На предъявленный им 
ультиматум турки гордо ответили: «Скорее 
Дунай остановится в своем течении и небо 
упадет на землю, чем сдастся Измаил». 

Внезапная ночная атака с моря и суши 
увенчалась успехом к 4 часам дня. Турки 
потеряли 26 тысяч человек убитыми и 9 
тысяч пленными, тогда как с атакующей 
стороны пали 1800 человек, а 2400 – бы-
ли ранены.

Крепость в русско-турецких войнах 
играла важную роль: она не только се-
рьезно препятствовала освобождению До-
бруджи русскими войсками, но вместе с 
тем являлась прекрасным убежищем для 
остатков султанской армии, бежавших из 
разгромленных русскими войсками крепо-
стей Аккерман, Бендеры и Хотин.

выпЛаты начаЛись

Накопительная часть трудовой пенсии по 
старости формируется  у граждан  1967 го-
да рождения и моложе. Но первоначально 
в накопительной системе участвовали муж-
чины моложе 1953 года рождения и женщи-
ны моложе 1957 года рождения. Это граж-
дане, за которых работодатель перечислял 
в период с 2002 по 2004 год 2% на накопи-
тельную часть трудовой пенсии (так назы-
ваемые «двухпроцентники»). В 2005 году эта 
категория людей была исключена из нако-
пительной пенсионной системы в связи с 
изменением пенсионного законодательства. 
Именно эти граждане в первую очередь бу-
дут получать пенсионные выплаты.

Застрахованному лицу нужно обратить-
ся в НПФ «ГАЗФОНД» с письменным за-
явлением, форму которого можно найти на 
сайте Фонда www.gazfond.ru. Там же ука-
зан перечень документов, необходимых 
для назначения выплат, и порядок их пре-
доставления.

Закон предусматривает четыре вида вы-
плат.

Единовременная выплата осуществляет-
ся застрахованным лицам, размер накопи-
тельной части трудовой пенсии по старости 
которых составит 5 процентов и менее по 
отношению к размеру трудовой пенсии по 
старости (включая страховую и накопитель-
ную части), рассчитанному на дату назначе-
ния накопительной части трудовой пенсии 
по старости, в том числе досрочной.

Срочная пенсионная выплата осущест-
вляется застрахованным лицам, которые 
направили на накопительную часть тру-
довой пенсии  средства материнского (се-
мейного) капитала или участвуют в госу-

дарственной программе софинансирова-
ния пенсионных накоплений.

Срок получения таких выплат определяет 
сам гражданин, но он не может быть мень-
ше 10 лет со дня ее назначения.

Пожизненная выплата накопительной 
части трудовой пенсии осуществляется бес-
срочно, в основном застрахованным лицам 
1967 года рождения и моложе, при дости-
жении пенсионного возраста. 

Выплата средств пенсионных накопле-
ний правопреемникам. 

При единовременной выплате застрахо-
ванному лицу  выплачивается сумма пенси-
онных накоплений в размере, учтенном на 
его пенсионном  счете на момент назначе-
ния накопительной части трудовой пенсии. 
У застрахованных лиц до 1967 г. р. средства 
пенсионных накоплений формировались 
только три года – с 2002-го по 2004-й, по-
этому суммы выплат небольшие – от 5 до 
15 тысяч рублей.

При срочной пенсионной выплате сумма 
будет зависеть от срока выплат, указанно-
го застрахованным лицом в заявлении. Ес-
ли будет указано, к примеру, 10 лет – сум-
му накоплений поделят на 120 месяцев, это 
и будет ежемесячная выплата.

Для граждан, которые выберут пожиз-
ненную выплату, размер накопительной 
части трудовой пенсии будет зависеть от 
актуарной нормы дожития, определяемого 
законодательством. Например, в 2012 году 
этот показатель равен 18 годам, или 216 пе-
риодов выплаты. Чтобы рассчитать размер 
ежемесячной выплаты, необходимо общую 
сумму средств пенсионных накоплений, 
учтенных на пенсионном счете, разделить 
на  ожидаемый период выплаты.

Пенсионные выплаты ежегодно, с 1 авгу-
ста, будут корректироваться исходя из сум-
мы полученного по итогам финансового го-
да  инвестиционного дохода или вновь по-
ступивших средств пенсионных накопле-
ний. Расходы на выплаты накопительной 
части трудовой пенсии НПФ «ГАЗФОНД» 
берет на себя. 

КачеСтво жиЗни реГиональная политиКа

социаЛьная эФФективность 
на высоте

Среди лучших были названы ООО «Газпром 
добыча Оренбург», его дочерние общества – 

ЗАО «Автоколонна № 1825» и ООО «Волго-
Уральский научно-исследовательский и 
проектный институт нефти и газа».

Обществу были присуждены первые места 
в номинациях «За формирование здорово-
го образа жизни», «За развитие социально-
го партнерства», «За развитие кадрового по-
тенциала» и «За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональной за-
болеваемости». По всем четырем позициям  
ООО «Газпром добыча Оренбург» номини-
ровано на федеральный этап конкурса.

иСтория нашеГо отечеСтва


