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На гелиевом заводе ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» реализуется программа по 
увеличению отгрузки потребителям газо-
образного компримированного гелия.

«Можно я буду называть тебя мамой?» – спрашивает мальчонка  лет семи с прической «ежи-
ком». «Теть, давай вместе съедим шоколадку», – мальчик постарше протягивает батончик, по-
лученный в столовой на десерт. Ком в горле, умиление, сострадание, радость, горечь, восторг – 
всего за пять дней в атмосфере «Тепла детских сердец» испытываешь столько эмоций, что хва-
тило бы на несколько лет. 

Состоялась рабочая встреча председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алексея Мил-
лера и главного управляющего директора 
аргентинской национальной нефтегазовой 
компании YPF Мигеля Галуччио. Стороны 
обсудили возможность организации поста-
вок в Аргентину сжиженного природного 
газа и развития научно-технического со-
трудничества.

Из РоссИИ — в АРгентИну сценАРИИ РАзвИтИя

Совет директоров рассмотрел информацию о 
долгосрочных сценариях развития добычи и 
потребления газа, а также меры по увеличе-
нию производства и поставок СПГ «Газпро-
ма» на внутренний и внешний рынки.

Правлению ОАО «Газпром» поручено 
продолжить работу по сохранению и укре-
плению позиций Общества на мировых 
рынках природного газа.

ПРоИзвоДство стАБИЛЬно

ООО «Газпром добыча Оренбург» выпол-
нило план восьми месяцев 2012 года. До-
быча природного газа, конденсата и неф-
ти составила от 100,4 до 101,2 процента. За-
дание по производству гелия выполнено на 
108,2 процента, серы – на 102,0, стабиль-
ного конденсата – на 103,7, сжиженных га-
зов – на 102,8, этана – на 107,4, одоранта – 
на 116,5, ПГФ – на 101,9 процента.

«Газпром» — детям

ПустЬ БуДет хоЛоДно, ЛИшЬ БыЛо Бы «теПЛо»

АтМосФеРА Без ПРИМесеЙ

В цехе по заполнению баллонов проводит-
ся реконструкция действующего оборудова-
ния и установка нового. Проведена обвяз-
ка трубопроводов на установках по напол-
нению баллонов, в лаборатории цеха уста-
новлены новые аналитические приборы и 
хроматографы.

Если ранее отгрузка потребителям газо-
образного гелия составляла около полуто-
ра миллионов кубических метров в год, то 
в прошлом году приблизилась к двум мил-
лионам, а в перспективе она возрастет поч-
ти в три раза – до 4,5 миллиона кубических 
метров. Предполагается, что на российский 
рынок будет поставляться свыше 90 про-
центов выпускаемого гелия. Это связано 
со значительным ростом потребления сол-
нечного газа в нашей стране.

В гостях у сказки

счАстЛИвые ДетИ 
Перефразируя классика, все счастливые 
дети похожи друг на друга, каждый не-
счастливый ребенок – несчастлив по-
своему. На VII ежегодном фестивале 
«Тепло детских сердец» организаторы – 

некоммерческое партнерство «Газпром 
в Оренбуржье» – собрали 400 ребят из 20 
учреждений: детских домов и интернатов 
Оренбуржья, детского дома города Ала-
паевска Свердловской области и детско-
го дома города Уральска Республики Ка-

захстан. Праздник проходил с 3 по 7 сен-
тября в лагере «Самородово». Собравшие-
ся здесь мальчишки и девчонки походили 
друг на друга, не только потому, что всем 
им подарили единого образца спортив-
ные костюмы, ветровки, футболки и бейс-
болки. Как все дети, они играли, бегали, 
смеялись, шалили, были веселы и счаст-
ливы. Трудно представить, что одним из 
них уже пришлось пережить смерть или 
предательство близких, другим – бороть-
ся с тяжелой болезнью, на долю многих 
выпало и то и другое.

АКцент — нА внутРеннИЙ РыноК

Главное дело

В августе центром газовой и экологической 
безопасности ООО «Газпром добыча Орен-
бург» на территории Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторождения произ-
ведено около 270 тысяч анализов воздуха 
на наличие в нем загрязняющих веществ. 
Превышений предельно допустимых кон-
центраций ни по одной из примесей не вы-
явлено.

Идет заполнение баллонов сжатым гелием

В настоящее время сжиженный гелий, 
производимый в Оренбурге, поступа-
ет в основном на рынки большинства 
европейских стран. Для обеспечения 
потребителей России гелий поставля-
ется в баллонах в сжатом виде.
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Главное дело новости «Газпрома»

мы — Газовики

госПоДДеРжКА ДЛя эФФеКтИвностИ

Это место, вправо от трассы на Черноре-
чье, транспортировщики газа называют 
районом «пятых кранов». Здесь находит-
ся один из трубопроводов Павловского 
коридора, соединяющий УКПГ-14 и ДКС-1.

ООО «Газпром добыча Оренбург» – уникальное предприятие. Здесь трудятся люди самых 
разных профессий и специальностей: инженеры, технологи, операторы, геологи, юристы, 
экономисты, кузнецы, трубопроводчики, машинисты, водители, медики, журналисты, би-
блиотекари, стеклодувы… И все они объединяются одним понятием – газовики. Наша га-
зета открывает новую рубрику «Мы – газовики», в которой мы будем рассказывать о раз-
личных профессиях…

Совет директоров ОАО «Газпром» рассмо-
трел информацию о подготовке компа-
нией предложений по оказанию мер го-
сударственной поддержки организациям 
газовой промышленности. В их числе — 
предложения по формированию подхо-
дов к налогообложению и ценообразова-
нию для обеспечения экономической эф-
фективности деятельности по поставкам 
газа потребителям РФ.

ДвА КоЛЛеКтИвА нА оДну тРуБу

сразу два коллектива – централизован-
ной службы по наладке технологическо-
го оборудования и обеспечения техниче-

ской эксплуатации производства и Оренбург-
ского ЛПУ управления по эксплуатации сое-
динительных продуктопроводов ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» – ведут в эти дни ра-
боты на газопроводе неочищенного газа.

Газоопасным работам по вырезке трех 
катушек предшествовала большая подго-
товка – освобождение трубопровода от про-
дукта, подготовка траншей, чтобы можно 
было «достать» дефектные участки, продув-
ка азотом для безопасного проведения ог-
невых работ. Совсем скоро газопровод бу-
дет пущен в работу.

«Это еще один участок из многих, ко-
торый мы меняем этим летом, – делится 
Алексей Ладиков, начальник участка № 2 
линейно-эксплуатационной службы № 1 
Оренбургского ЛПУ. – На этой «нитке» 
вырезать и менять придется сразу три «ка-
тушки» длиной около 2 метров. Если пой-
дет дождь – натянем тент и все равно бу-
дем продолжать сварочно-монтажные ра-
боты. График выполняется в любую пого-
ду. Закончатся полевые работы у нас в но-
ябре».

Всего за лето работники Оренбургского 
линейно-производственного управления вре-

зают в среднем до 30 аналогичных «катушек». 
И это неудивительно. Более 1200 километров 
трассы, 45 камер узлов запуска-приема порш-
ней, без малого 100 переходов через водные 
преграды, овраги и балки, более 400 крановых 
площадок, более 1000 единиц запорной арма-
туры находятся в ведении этого коллектива. 
Сезон планово-предупредительных ремонтов 
в этот раз здесь длится почти 8 месяцев.

Готовились трассовики к этим работам 
тщательно: была проведена большая работа 
по составлению перечней, планов и графиков 
монтажных, строительных и диагностических 
работ, разработке и утверждению мероприя-
тий по их безопасному проведению. 

«Основные направления ППР-2012 – 
работы на втором пусковом комплексе 
программы телемеханизации Павловско-
го коридора, экспертно-диагностические 
работы на трубе, вырезка и замена дефект-
ных участков, – рассказывает Алексей 
Абаев. – Надежная работа трубопроводов 
невозможна без приведения в порядок ее 
линейной части, внутритрубной дефек-
тоскопии, электрометрических обследо-
ваний. Этим мы будем заниматься вплоть 
до нового года».

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

цеЛыЙ МИР зА стеКЛоМ

Огневые

Елена Подкуйко – единственный стеклодув в ООО «Газпром добыча Оренбург»

Кто в детстве не любил пускать мыль-
ные пузыри… Размачиваешь в воде ку-
сочек мыла, берешь футляр обычной 

авторучки – и расцвечиваешь небо радуж-
ными шарами… 

Есть люди, для которых выдувать про-
зрачные сферы – профессия. Правда, эти 

сферы не мыльные, а… стеклянные. Сте-
клодувы. И один из представителей этой 
профессии есть в ООО «Газпром добыча 
Оренбург» – Елена Подкуйко, работница 
центральной заводской лаборатории газо-
перерабатывающего завода. Она всего один 
стеклодув на все Общество.

Елена Михайловна пришла на завод в 
1982 году пробоотборщицей, вскоре ста-
ла лаборантом. 

– Работать приходилось в смену. А ког-
да у меня был маленький сын, очень кста-
ти оказалось предложение перейти на долж-
ность стеклодува – на дневную работу. Обу-
чилась на разных заводах – в Клину, в Гусь- 
Хрустальном. Вот уже 20 лет занимаюсь этой 
интересной работой, – рассказывает Еле-
на Подкуйко.

Стекло – материал особенный. Темпера-
тура его плавления в зависимости от струк-
туры составляет от 500 до 1000 градусов. Его 
нужно чувствовать: оно быстро тает, быстро 
застывает. Всего несколько секунд есть у 
стеклодува, чтобы сформировать нужное 
изделие.

Конечно, вазы, люстры и изящные суве-
ниры в лаборатории газоперерабатывающего 
завода сделать невозможно: для этого нужны 
специальные печи. А стеклодув здесь необ-
ходим для ремонта стеклянных колб, проби-
рок и прочей лабораторной посуды. 

Но все же Елена Михайловна даже в таких 
условиях умудряется делать маленькие суве-
ниры – стеклянные шариковые ручки.

– Моя работа интересная, но опасная, 
ведь я имею дело с пропаном и огнем, – 
поясняет она. – Нужна предельная акку-
ратность. К сожалению, даже соблюдая 
все требования охраны труда и безопасно-
сти, стеклодув не может быть полностью 
защищен: большинство изделий необхо-
димо раздувать. Раньше случалось обжи-
гаться, даже рабочий халат иногда опали-
вала. Но теперь у меня «рука набита» и та-
ких проблем больше нет.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Совет директоров согласился в целом с пози-
цией «Газпрома» по формированию указан-
ных подходов. Правлению «Газпрома» по-
ручено продолжить работу с федеральными 
органами исполнительной власти по обеспе-
чению оказания мер господдержки.

На заседании было подчеркнуто, что 
«Газпром» является эффективной, высоко-
прибыльной компанией, обеспечивающей 
значительные ресурсы для реализации сво-
их стратегических проектов. 

Вместе с тем для экономически эффек-
тивного освоения новых труднодоступных 
регионов добычи газа и поддержания до-
бычи на традиционных месторождениях, 
расширения присутствия на мировых рын-
ках углеводородов, в том числе со сжижен-
ным газом, а также для газификации регио-
нов России необходимы значительные ин-
вестиции. 

Государством уже принят ряд мер по под-
держке компаний, работающих в газовой 
отрасли. В частности, распоряжение Пра-
вительства РФ от 12 апреля 2012 года «Об 
основных мерах по укреплению стратегиче-
ской позиции России в мировой энергети-
ческой отрасли на период до 1 января 2016 
года» стимулирует начало полномасштаб-
ной разработки и освоения ресурсов конти-
нентального шельфа. Закрепленные доку-
ментом меры включают в себя дифферен-
цированные ставки НДПИ на углеводоро-
ды, нулевую экспортную пошлину, льготу 
по налогу на имущество. Однако эти усло-
вия не распространяются на крупные ме-
сторождения, добыча на которых должна 
начаться в ближайшее время, — Прираз-
ломное и Киринское. Кроме того, установ-
ленная в «Газпроме» по проектам добычи 
газа норма доходности в 12% не достигает-
ся даже с учетом указанных мер.

Другое решение государства, направлен-
ное на развитие российской газовой про-
мышленности, — повышение внутренних 
цен на газ на уровень выше инфляции.

В качестве мер государственной под-
держки «Газпром», в частности, предлага-
ет предоставить дополнительные меры на-
логового стимулирования для проектов на 
шельфе. В их число может входить уста-
новление понижающих коэффициентов 
для ставок НДПИ.  

Необходимо воздержаться от дополни-
тельного повышения НДПИ на газ сверх 
закрепленного Налоговым кодексом. В 
качестве меры государственной поддерж-
ки «Газпром» предлагает введение с 2014 
года формулы ставки НДПИ, учитываю-
щей: экономико-географические и геоло-
гические факторы месторождений; степень 
выработанности месторождений; много-
компонентность состава газа; другие па-
раметры, отражающие экономику добычи 
и реализации газа, в том числе степень до-
стижения регулируемой ценой на газ эко-
номически обоснованного уровня.

Необходимо также вводить дифферен-
цированные ставки НДПИ на газ с учетом 
экономико-географических факторов раз-
работки месторождений – вплоть до нуле-
вой ставки для Востока России.

Кроме перечисленных мер в области на-
логовой политики «Газпром» разработал ряд 
предложений по государственной поддерж-
ке отрасли на других направлениях. 
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Радостным визгом встречали ребята из 
Абдулинского детского дома своих сосе-
дей по корпусу из Гамалеевского детдома, 
до позднего вечера гоняли мяч мальчишки 
из оренбургской школы-интерната № 4 и 
детского дома города Уральска, с восторгом 
плескались в бассейне детишки из Алапаев-
ска, ребята из интернатов, в которых воспи-
тываются дети с нарушениями зрения, на 
выставке декоративного творчества береж-
но выставляли поделки, сделанные практи-
чески на ощупь. 

«Тепло детских сердец» – праздник, кото-
рого ребята ждали год. Организаторы оправ-
дывают детские ожидания, каждый раз при-
внося нечто новое. Фестиваль в нынешнем 
году был на один день продолжительнее 
предыдущего. В конкурсе художественной 
самодеятельности появилась новая номина-
ция – жестовая песня, с которой выступа-
ют дети с нарушениями слуха и речи. Впер-
вые лучшие поделки были приобретены у 
юных авторов, их картины и сувениры те-
перь украшают офисы газовиков.

ДоЛгожДАнныЙ ДеБют
Выхода на сцену Рита Галкина из санатор-
ного дома детства ждала 14 лет. Она мечта-
ла танцевать, но трудно было даже ходить… 
Всегда на носочках. Операцию по исправ-
лению врожденного недостатка опорно-
двигательной системы ей сделали год на-
зад. Когда сняли гипс, Рита наконец почув-
ствовала, что значит твердо стоять на но-
гах. Всего за месяц девочка выучила труд-
ные движения народного танца и дебюти-
ровала на фестивале.

У левого полузащитника футбольной 
сборной участников «Тепла–2012» Дани-
ила Солодовникова, воспитанника орен-
бургской школы-интерната № 5 для детей, 
перенесших ДЦП и полиомиелит, заболе-
вание позвоночника. Лечебной физкуль-
туре он предпочитает футбол, благо, что 
доктора не возражают против такой тера-
пии. Товарищеский матч выиграли вос-
питанники ДЮСШ Дворца «Газовик», 
но мальчишки из детских домов успешно 
держали оборону добрую половину пер-
вого тайма.

Впервые приглашенные на фестиваль 
воспитанники семейного дома Ярослав-
киных из села Родничное Переволоцкого 
района привезли стенгазету, которая бы-
ла признана лучшей на конкурсе. Любовь, 
Илья и их 22 ребенка, из которых 16 прием-
ные, воодушевились успехом.  Вернувшись 
домой, они принялись за разработку про-
граммы по повышению эрудированности и 
интеллектуального уровня ребят.

Ирина Репина из Абдулинского детского 
дома, придя в пресс-центр, долго осматрива-
лась.  Вскоре недоверчивый взгляд девочки 
потеплел. Ирина стала постоянным корре-
спондентом газеты, ведущей на радио, гене-
ратором идей. Журналистскую «кухню» она 
покинула лишь на несколько часов, чтобы 
принять участие в олимпиаде по краеведе-
нию, в которой заняла второе место. 

У 14-летней Юли Мелиховой из Кир-
сановского детского дома до фестиваля не 
было сомнений: после школы учиться нуж-
но там, куда проще поступить. Поработав в 
пресс-центре, она нашла ответ на вопрос: 
кем быть? «Буду стремиться к творческой 
профессии. Работа должна приносить удо-
вольствие», – считает Юля.

Вместе юнкоры подготовили более 40 
статей и репортажей для газеты и радио фе-
стиваля.

нет ПРАвИЛ Без ИсКЛюченИЙ
Согласно положению в «Тепле детских сер-
дец» могут участвовать ребята от 7 до 14 лет. 

Самому юному делегату фестиваля Дени-
су Шашлову из детского дома города Абду-
лино всего 5 лет. Озорной, веселый малыш 
выучил большой отрывок из стихотворения 
Михаила Лермонтова «Бородино». Он пока 
не умеет читать, но хорошая память малы-
ша и труд воспитателей позволили подго-
товить номер на конкурс художественной 
самодеятельности, которому аплодирова-
ли, умилялись члены жюри и весь большой 
концертный зал Дворца «Газовик» на закры-
тии фестиваля. 

Самому старшему участнику – Алексею 
Довнару из школы-интерната № 5 города 
Оренбурга – исполнилось 15. Он никогда 
не знал своих родителей, отказавшихся от 
ребенка, больного детским церебральным 
параличом. Сейчас они могли бы гордить-
ся сыном – умным и рассудительным не по 
годам. Для ребят из интерната он – друг, на-
ставник, старший брат. 

МИР гЛАзАМИ РеБенКА
Все дети любят рисовать. На конкурсе ри-
сунков на асфальте ребята изображали цве-
ты, голубей, планету, домашних животных, 
своих воспитателей, газовиков, подарив-
ших им великолепный праздник. Пятилет-
ний Дениска рисует картинки из жизни до 
поступ ления в детский дом: асфальт, дома 
и человечков. Человечки – хорошие, они – 
папа и мама.

Ольга ПУтЕНИхИНА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА, Евгения  
БУЛГАКОВА, Андрея КИСЕЛЕВА

«Фестиваль стал не просто традици-
онным, но и долгожданным событи-
ем. Это не случайно – он помогает 
юным участникам полнее раскрыть 
свои физические, интеллектуальные, 
творческие способности, найти новых 
друзей, – подчеркнул в приветствии  
к участникам праздника председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер. – Благодаря таким меропри-
ятиям, как фестиваль «Тепло детских  
сердец», «Газпром» вносит весомый 
вклад в решение важнейшей задачи по 
воспитанию здорового и гармонично 
развитого поколения».

«Наш форум – уникальная инициати-
ва, искреннее проявление заботы ОАО 
«Газпром» о молодом поколении, о бу-
дущем нашей страны. Фестиваль объе-
диняет детей для того, чтобы они могли 
поделиться своими успехами в учебе, 
творчестве и спорте, найти новых дру-
зей», – отметил президент некоммерче-
ского партнерства «Газпром в Оренбур-
жье» генеральный директор ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», депутат Зако-
нодательного собрания Оренбургской 
области Сергей Иванов. 

«С «Теплом детских сердец» у ребят, 
воспитывающихся в детских домах и 
интернатах, появилась цель – быть 
достойными того, чтобы вновь пред-
ставлять свое детское учреждение на 
следующем фестивале», – сказал ми-
нистр образования Оренбургской об-
ласти Вячеслав Лабузов. От правитель-
ства области он искренне поблагода-
рил газовиков за трепетное отноше-
ние к детям.

Фильму, подготовленному по итогам 
предыдущего, шестого фестиваля «Теп-
ло детских сердец», американцы апло-
дировали стоя. Он был показан в Чика-
го на форуме по правам ребенка. Пред-
ставители областного министерства 
образования рассказали заокеанским 
коллегам о проекте оренбургских га-
зовиков, который даже в странах, где 
социальная ответственность бизнеса – 
норма,  признан уникальным.

Бронзовыми призерами фестиваля в 
общекомандном зачете стали област-
ной детский дом города Уральска Рес-
публики Казахстан и школа-интернат 
№ 68 города Орска. Второе место заня-
ли школа-интернат № 1 города Орен-
бурга и школа-интернат города Ново-
троицка. Кубок победителя вручен дет-
скому дому «Созвездие» города Алапа-
евска Свердловской области.

Все участники конкурсов и все детские 
дома, в том числе приехавшие на за-
крытие фестиваля, получили подарки. 
В «Самородово» на память о себе дети 
посадили 20 голубых елей в рамках ак-
ции «Росток надежды». В лагере растут 
уже 74 дерева, высаженные за четыре 
года во время «Тепла».  

В лагере «Самородово» – самая «теплая» смена

На вопросы журналистов отвечали организаторы фе-
стиваля

Посадка аллеи «Росток надежды»

Товарищеский матч по футболу

Состязаются юные краеведы

Алексей Довнар – юный радиоведущий

Открытие фестиваля

Лермонтовское «Бородино» в исполнении пятилетнего 
Дениса Шашлова восхитило зрителей
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ПеРвыЙ шАг К оЛИМПу

Состоялось заседание комитета терри-
ториального общественного самоуправ-
ления поселка Ростоши.

история наШеГо отеЧества

14 сентября (1 сентября по старому  
стилю) 1492 года Московский собор  
постановил, что новый год наше госу-
дарство будет встречать не 1 марта,  
а 1 сентября.

7 сентября в Оренбурге в первом матче 
Лиги европейских чемпионов по настоль-
ному теннису сезона 2012–2013 годов 
«Факел Газпрома», который в прошлом 
сезоне взял все три кубка – Лиги 
европейских чемпионов, чемпионата 
и Кубка России, принимал французский  
«Эннебон».

7 сентября 2012 года Россия отметила 
200-летие со дня самого кровопролитного 
из однодневных сражений в истории че-
ловечества – Бородинского, крупнейшей 
битвы Отечественной войны 1812 года.

за оренбургский клуб в этот вечер боле-
ли губернатор – председатель прави-
тельства Оренбургской области Юрий 

Берг и председатель Законодательного со-
брания Сергей Грачев, а трибуны запол-
нили любители тенниса. Самой «громкой» 
была та, где расположились юные болель-
щики.

Первый поединок бронзового призера 
лондонской Олимпиады игрока оренбург-
ской команды Дмитрия Овчарова и рус-
ского гражданина Чехии, выступающего за 
французский клуб, Дмитрия Прокопцова 
отметился тяжелейшей борьбой. Оренбург-
ские трибуны на протяжении всего матча 
скандировали: «Ди-ма! Ди-ма!» Но, очевид-
но, эту поддержку лучше воспринял Про-
копцов. Он «вытащил» первую абсолют-
но равную партию – 12:10. Во второй оты-

грался Овчаров – 11:9. Третья и четвертая 
партии закончились с одинаковым счетом 
11:4. Сначала победил оренбуржец, потом – 
французский игрок. В решающей, пятой 
партии Дмитрий  Овчаров стал неоправдан-
но рисковать, но чаще ошибался. В резуль-
тате «Эннебон» повел в счете 1:0.

«Профессор» настольного тенниса Вла-
димир Самсонов не испытал особых про-
блем с греческим легионером Калинико-
сом Креангой, известным оренбургским 
болельщикам по прошлому сезону. Лидер 
французской команды ничего не смог про-
тивопоставить атакам Владимира. Уверен-
ная победа 3:0.

Алексею Смирнову достался очень не-
удобный соперник – китайский легионер 
Фэнг Тиан Бай. Его отличали хитроумные 

подачи и непривычная для европейцев тех-
ника ударов. Алексею так и не удалось най-
ти им «противоядие». А вот против его раз-
машистых атак китаец был бессилен. О на-
кале борьбы говорит счет первой партии 
17:15 в пользу оренбуржца. Во второй пар-
тии Смирнов стал атаковать более агрессив-
но. Поэтому результат 11:6 вполне законо-
мерен. Правда, третью партию Алексей не-
ожиданно легко уступил. Но затем собрал-
ся и довел поединок до победы. 

Не в характере Дмитрия Овчарова, кото-
рый сегодня занимает девятое место в ми-
ровом рейтинге, довольствоваться пораже-
нием. Поэтому он вышел на четвертый по-
единок против Калиникоса Креанги пол-
ный решимости. Однако в первой партии 
проиграл. Во второй, хотя и с большим тру-

дом, но выиграл 12:10. В третьей, казалось, 
Дмитрий уже нашел свою игру и победил 
со счетом 11:5. А в четвертой снова завяза-
лась упорная борьба: никому не удавалось 
оторваться от соперника. Каждое очко да-
валось колоссальным напряжением. Тем не 
менее он сумел пересилить не столько со-
перника, сколько себя, и победить.

– Я только что разговаривал с Димой 
Овчаровым. Он признался, что так плохо 
не играл уже года три. Наш игрок замеча-
тельно выступил на Олимпийских играх, а 
времени на восстановление осталось очень 
мало. Я думаю, что очень скоро он наберет 
свою стабильную форму, – сказал прези-
дент клуба «Факел Газпрома» генеральный 
директор ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Сергей Иванов. – Мне удалось поговорить 
с президентом французского клуба Бруно 
Абрахамом, он просто потрясен, какой у 
нас великолепный зал. Очень тепло отзы-
вался о «Газпроме». Бруно выразил надеж-
ду, что французский «Тоталь» так же мно-
го будет уделять внимания развитию спор-
та, как наша компания. Что же касается се-
годняшнего матча, то важен результат. Он 
на табло. Мы движемся дальше. 

Удержать титул всегда сложнее, чем за-
воевать его. Поэтому «Факелу» предсто-
ят очень непростые матчи, как на группо-
вом этапе, так и в играх плей-офф. Сегод-
ня слабых клубов в самом престижном со-
ревновании Европы нет. Не случайно 63 ев-
ропейских теннисиста боролись за медали 
на Олимпиаде. 

«Факел Газпрома» в первом матче груп-
пового этапа Лиги европейских чемпионов 
выиграл у французского «Эннебона» со сче-
том 3:1. Следующая встреча – 23 сентября 
в Германии против «Саарбрюкке».  

Дмитрий АЛЬтОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

С подачи Алексея Смирнова начался перелом в игре

Мы – за победу «Факела»

Уважаемые клиенты!
Учитывая ваши многочисленные просьбы,  

продлен срок открытия срочного банковского вклада  
«Газпромбанк – Личное достижение» до 31 декабря 2012 года. 

Выгодные условия размещения ваших сбережений.
Мы ждем вас 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.

неДАРоМ ПоМнИт вся РоссИя...

С начала вторжения армии Наполеона на 
территорию Российской империи в ию-
не 1812 года русские войска постоянно от-
ступали. Французы продвигались быстро 
и численностью превосходили наши вой-
ска, что лишало главнокомандующего рус-
ской армией Барклая-де-Толли возможно-
сти подготовить войска к сражению. Тог-
да император Александр Первый главноко-
мандующим назначил Кутузова, который 
также избрал путь отступления, преследуя 

цель изнурения противника и ожидания 
подкрепления. Император потребовал оста-
новить продвижение Наполеона к Москве.  
И тогда у села Бородино Кутузов решил 
дать генеральное сражение, потому как 
откладывать его больше было невозмож-
но. Сражение при Шевардинском редуте 
5 сентября (24 августа по старому стилю) 
задержало французов и дало возможность 
русским войскам построить укрепления на 
основных позициях.

Решающая битва произошла у Москвы-
реки возле села Бородино в 125 километрах 
от Москвы и длилась 12 часов. В ходе сра-
жения французское войско захватило пози-
ции русской армии в центре и на левом кры-
ле, но после его окончания французы отош-
ли на исходные позиции. Так русские вой-
ска одержали победу.

с новыМ гоДоМ!
Только начиная с 1700 года, когда летоис-
числение в России начнется от Рождества 
Христова, а не от сотворения мира, нача-
лом года станет 1 января. Но и после изме-
нения светского порядка по церковному ка-
лендарю новолетие по-прежнему ведется от 
1 сентября. Так что с Новым годом!

лась весной 2012 года в присутствии заме-
стителя начальника Оренбургского поч тамта 
И. В. Антипиной, но никаких действенных 
мер не было принято. Кроме того, острым 
остается вопрос соблюдения автомобилиста-
ми скоростного режима на дорогах. Участ-
никами встречи также обсуждался вопрос о 
необходимости создания детских площадок 
на территории поселка.

По результатам заседания приняты ре-
шения, определены ответственные и сро-
ки устранения недостатков.

каЧество жизни

для комфорта

Наболевшим для жителей поселка оказался 
вопрос общественного порядка в вечернее и 
ночное время в парке «Ивушка». Актуальны-
ми остаются проблемы косметического ре-
монта и культуры обслуживания в почтовом 
отделении № 8. Данная тема уже обсужда-


