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Выездное совещание руководителей предприятий – членов некоммерческого партнерства 
«Газпром в Оренбуржье» состоялось в санатории «Крымский бриз» г. Ялты 16–18 ноября. 

В Оренбуржье с трехдневным визитом на-
ходится делегация из Социалистической 
Республики Вьетнам. Основная цель при-
езда гостей – участие в работе V заседа-
ния Совместного координационного коми-
тета по сотрудничеству ОАО «Газпром»  
с КНГ Petrovietnam.

Где «Газпром», там стабильность

Оренбургская делегация посадила аллею на курорте «Крымский бриз»

В работе столь представительного фо
рума принял участие губернатор об
ласти Юрий Берг, ряд представителей 

исполнительной и законодательной власти 
Оренбуржья. 

Выезд в Крым был обусловлен тем, что 
одним из важнейших вопросов повестки 
дня стало изучение возможностей органи
зации отдыха и оздоровления оренбургских 
газовиков на Черноморском побережье.

Вместе с тем руководители 30 предприя
тий газовой отрасли степного края подве
ли итоги деятельности некоммерческого 
партнерства за первые пять лет его суще
ствования. Сделано очень много. 

Например, только в газификацию 
Оренбургской области ОАО «Газпром» 
вложило за этот период 3,14 миллиар
да рублей. 

СотрудничеСтво

ПрофеССионалы

На минувшей неделе стали известны 
имена лучших в области электрослеса-
рей. Выявить их помог I областной кон-
курс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», в котором при-
няли участие более сорока электромон-
теров 20 предприятий региона. 

ГоШУ ожиВили, мотор запУстили

для жюри оказалось сюрпризом то, 
что в число призеров вошли в основ
ном работники организаций, для 

которых электроэнергетика не является 
основным видом деятельности. В личном 
первенстве лучшими были работники об
щества «Газпром добыча Оренбург».

Двухдневные состязания проводились 
в три этапа. В первый день соперники де
монстрировали теоретические знания и 
навыки оказания первой медицинской по
мощи пострадавшему. Его роль выполнял 
специальный робот Гоша. Не всем кон
курсантам в результате проведенных ре
анимационных мероприятий удалось его 
«оживить».  Дмитрий Мячин (слева) и Дмитрий Лазарев – лучшие электрослесари области

Вьетнамский акцент

Оренбург был выбран местом для ны
нешней встречи не случайно. Базовым 
объектом для сотрудничества компаний  
в России определено Нагумановское неф
тегазоконденсатное месторождение, рас
положенное в Акбулакском районе. Его 
освоение было начато еще в 1979 году.  
В последнее время скважины не эксплуа
тировались. Предприятие «Газпром
вьет», учрежденное ОАО «Газпром» и КНГ 
Petrovietnam в 2010 году, проведя капи
тальный ремонт и оборудовав скважи
ну №3, подарило ей «вторую жизнь». Се
годня состоялся ее торжественный запуск  
в эксплуатацию. 

Для вьетнамской стороны участие  
в совместном проекте – это возмож
ность попробовать свои силы в разработ
ке месторождения на суше (прежде у КНГ 
Petrovietnam был опыт совместных работ 
только на шельфе). Российская сторона 
заинтересована в сотрудничестве, так как 
привлечение иностранных инвестиций 
позволяет начать добычу трудноизвлека
емых запасов. 

Накануне визита гостей в Оренбург
скую область в Москве состоялась рабочая 
встреча председателя Правления Алексея 
Миллера и председателя совета директо
ров Государственной корпорации нефти  
и газа (КНГ) Petrovietnam Фунг Динь Тхык. 
Стороны обсудили вопросы двустороннего 
сотрудничества в нефтегазовой сфере. 

Для второго дня организаторы пригото
вили практическое испытание: участникам 
за 30 минут предлагалось смонтировать со
единительную схему запуска электродвига
теля. За превышение лимита времени, нару
шения техники безопасности, неряшливое 
рабочее место начислялись штрафные бал
лы. Задание считалось выполненным, ес
ли после окончания работ двигатель запу
скался. Не все конкурсанты вместе с жю
ри услышали долгожданное урчание рабо
тающей машины.

Директор исполнительной дирекции 
ОСПП Вячеслав Лагуновский заметил: «Где 
занимаются кадрами, где сформированы 
требования к профессии и осуществляется 
обучение, там люди показывают высокие 
результаты и легко выполняют все практи
ческие задания». 

Успешные выступления электромонте
ров ООО «Газпром добыча Оренбург» не 
случайны. «У нас ежегодно проводятся кон
курсы профмастерства, – пояснил замести
тель начальника отдела главного энергетика 
предприятия Александр Тимошевский. –
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ПриЗнание

Где «Газпром», там стабильность
По программе «Газпром–детям» в ре

гионе построено свыше 40 социальных 
объектов, на что было направлено более 
2 миллиардов рублей.

Проведено семь фестивалей для воспи
танников детских домов «Тепло детских 
сердец». Этот детский праздник приобрел 
всероссийскую известность. Сообщение 
о нем прозвучало на всемирном конгрес
се педагогов, состоявшемся в минувшем 
году в Чикаго (США).

Члены партнерства консолидированно 
выступают в период выборных кампаний, 
активно участвуют в законотворческой и 
общественной работе. Газовики представ
лены в законодательных органах власти 
Оренбуржья различного уровня 37 депу
татами. 22 из них работают в ООО «Газ
пром добыча Оренбург».

Предприятия газовой отрасли участву
ют во всех конкурсах, проводимых в об
ласти, в первую очередь в таком, как «Ли
дер экономики», и занимают в них лиди
рующие позиции.

Весом вклад предприятий некоммер
ческого партнерства в казну области. По 
итогам 2012 года ожидается порядка 10 
миллиардов рублей налоговых посту

Юрий Берг дал высокую оценку деятельности парт
нерства

плений. Это примерно пятая часть все
го бюджета.

В своем выступлении президент парт
нерства генеральный директор ООО «Газ
пром добыча Оренбург» Сергей Иванов 
подчеркнул, что сделано за пять лет очень 
много, но жизнь не стоит на месте. Нуж
ны новые креативные совместные проек
ты. Например, именно газовики должны 
играть первую скрипку в переводе авто
транспорта региона на газомоторное то
пливо. Многое в этом направлении сде
лано «Газпромом», нужны дальнейшие 
последовательные действия.

Сергей Иванович заметил, что газовики 
активно реализуют губернаторскую про
грамму «Миллион деревьев». Он пред
ложил совместными усилиями засадить 
деревьями местность вокруг Центра на
стольного тенниса России. Пусть там бу
дет парк газовиков.

По мнению президента партнерства, 
каждому предприятию реально трудо
устраивать или брать на обучение 1–3 вы
пускников детских домов в год. Это будет 
очень важная помощь им для вхождения 
во взрослую самостоятельную жизнь. 

Юрий Берг, в свою очередь, одобрил 
инициативы членов партнерства. Он сказал, 

что перевод автотранспорта на газомотор
ное топливо – важнейшая социальная зада
ча. И здесь все должны выступать единым 
фронтом. Ему понравилась идея по созда
нию парка газовиков, а также предложение 
по трудоустройству детдомовцев.

Завершая выступление, губернатор под
черкнул, что предприятия Группы «Газ
пром» были и остаются основой экономи
ки и социального благополучия региона. 
Юрий Берг, Сергей Иванов и глава г. Ор
ска Виктор Франц по окончании совеща
ния встретились с мэром г. Севастополя  
и побывали на боевом крейсере «Орск».

Алексей ГАврилов

Приказом генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Сергея Ивано-
ва 20 ноября директором ООО «ВолгоУрал-
НИПИгаз» назначен Дмитрий Пантелеев.

Гелиевый завод ООО «Газпром добыча 
Оренбург» стал победителем городского 
смотра-конкурса «Лучшая организация 
работы по охране труда». В числе побе-
дителей конкурса также дочерние пред-
приятия Общества – ЗАО «Автоколонна 
№ 1825» (1-е место), ООО «ВолгоУрал-
НИПИгаз» (1-е место) и ООО «Оренбург-
газпромсервис» (2-е место). Церемония 
награждения состоялась 14 ноября  
в центре занятости населения города.

Кадры

лУЧШие по оХране трУда

Данный конкурс проводился с целью при
влечения внимания к проблеме обеспече
ния здоровых и безопасных условий труда 
и повышения уровня профилактической 
работы по предупреждению несчастных 
случаев на производстве и является пер
вым этапом одноименного областного кон
курса. В смотре приняли участие 62 орга
низации Оренбурга. ООО «Газпром добы
ча Оренбург» и его дочерние предприя тия 
вошли в число 18 победителей в разных но
минациях.

По итогам конкурса гелиевый завод ООО 
«Газпром добыча Оренбург», ООО «Волго
УралНИПИгаз» и ЗАО «Автоколонна № 1825» 
примут участие в областном конкурсе.

ГлаВный по наУке

Дмитрий Вячеславович ро
дился в 1972 году. В 1995 го
ду окончил Государствен
ную академию нефти и га
за имени И. М. Губкина по 
специальности «химическая 
технология топлива и угле
водородных материалов». 

Имеет ученую степень кандидата техниче
ских наук. 

В ООО «Газпром добыча Оренбург»  
Д. В. Пантелеев пришел в 1995 году операто
ром технологических установок газоперера
батывающего завода, затем работал началь
ником установки, заместителем начальника 
цеха, начальником производственного отде
ла ГПЗ. В 2007 году возглавил технический 
отдел ООО «Газпром добыча Оренбург».

Является лауреатом премии имени  
Н. К. Байбакова и премии ОАО «Газпром» 
в области науки и техники.

19 ноября генеральный директор ООО 
«Газпром добыча Оренбург», прези-
дент клуба настольного тенниса «Фа-
кел Газпрома» Сергей Иванов, губерна-
тор Оренбургской области Юрий Берг 
и глава города Оренбурга Юрий Мище-
ряков посетили строящийся Центр на-
стольного тенниса России, который 
планируется торжественно открыть  
в декабре текущего года.

ЧемпионоВ бУдет больШе!

Сергей Иванов, Юрий Мищеряков и Юрий Берг осмотре
ли строящийся спорткомплекс

ходом завершения строительных работ. 
В ходе осмотра было рекомендовано 

руководителю подрядной организации 
ООО «ИСК «Стройтехсервис» Алексан
дру Трубникову ускорить работу, уве
личив количество людей в смену. Кро
ме того, предложено разбить вокруг цен
тра новый парк. Возможно, он будет на
зываться «парк газовиков», ведь инвесто
ром строительства Центра настольного 
тенниса является ООО «Газпром добы
ча Оренбург».

Губернатор высказал сожаление, что та
кой красивый и современный спортком
плекс возведен не в центре города. 

– Центр настольного тенниса станет тре
нировочной базой клуба «Факел Газпрома». 

Мы точно не знали, чего можно ожидать от 
первого областного конкурса, готовились. 
Как оказалось, подготовились хорошо: об 
этом говорят занятые призовые места».

и вспомогательные помещения. Общая 
площадь комплекса составляет 6,7 тыся
чи квадратных метров.

Сергей Иванович, Юрий Александро
вич и Юрий Николаевич ознакомились с 

центр включает в себя два игровых 
и тренажерный залы, предназна
ченные для подготовки спортсме

нов высокого класса, административные 

инвеСтиции
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ГоШУ ожиВили, мотор запУстили

В личном зачете первое место у Дми
трия Мячина, электромонтера по ремон
ту и обслуживанию электрооборудования 
газопромыслового управления, второе – 
у Дмитрия Лазарева, его коллеги с газо

В нем будет создан Всероссийский центр 
олимпийской подготовки. Кроме того, сре
ди задач центра – оздоровление, работа с 
детьми, инвалидами, воспитание паралим
пийцев. Это позволит сделать Оренбург сто
лицей настольного тенниса страны, – под
черкнул губернатор.

Кстати, недавно Юрий Берг подписал 
трехстороннее соглашение о создании в 
Оренбурге Центра олимпийской подго
товки. В ближайшее время документ бу
дет подписан министром спорта Россий
ской Федерации Виталием Мутко и пред
седателем Наблюдательного совета Феде
рации настольного тенниса России, со
ветником Президента страны Игорем Ле
витиным.

перерабатывающего завода. Жюри отме
тило дипломом за профмастерство Ев
гения Кушеверского (газопромысловое 
управление). 

Как признался после церемонии на
граждения Дмитрий Мячин, одержать по
беду помог соревновательный опыт: «По 
два раза я участвовал в конкурсах, прово
дившихся в структурном подразделении 
и в рамках Общества. К областному кон
курсу специально не готовился: практи
чески все операции мы ежедневно выпол
няем на рабочем месте. Разве что еще раз 
почитал документацию, правила безопас
ности, инструкции. И выиграл».

Дмитрия Лазарева, который знает вкус 
побед (он лидер конкурса профмастерства  
в рамках Общества), в этот раз от «золо
та» отделили несколько очков: не уложив
шись в полчаса, отведенные для выпол
нения монтажа схемы электродвигателя, 
он «заработал» штраф. Однако Дмитрий 
настроен побороться за победу в следу
ющем году. 

Наталья НиКолАЕвА
Фото Евгения БУлГАКовА

Мастерство Евгения Кушеверского жюри отметило дипломом
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«за ВолГой длЯ нас земли нет!»
Теплый взгляд, размеренная речь, красиво посаженная голова. В свои 88 (даже не верится!) 
наш почетный председатель объединенной ветеранской организации оренбургских газовиков 
Николай Владимирович Копытов, воевавший с фашистами с июня 1942 года и до Дня Победы, 
выглядит стильно и уверенно. Он отличник Министерства геологии и охраны недр, почетный 
работник газовой промышленности. За активное участие в ветеранском движении награжден 
почетным знаком Российского комитета ветеранов войны и военной службы.
А еще это человек, которого любят и уважают в Обществе буквально все. Для каждого у него 
есть дельный совет и добрые слова.

научныЙ Потенциал

ветераны

Завершилась IX международная научно-
техническая конференция «Диагностика 
оборудования и трубопроводов, подвер-
женных воздействию сероводородсодер-
жащих сред». В настоящее время ведет-
ся выработка итоговой резолюции.

Воспоминания... 

мы побывали у него, участника Сталин
градской битвы, 19 ноября 2012 года,  
в день 70летия начала коренного пе

релома в Великой Отечественной войне. 
1942й – год чудовищных военных ката

строф и великой победы русского оружия. 
Год Сталинграда. Именно 19 ноября 1942 
года донские степи содрогнулись от залпов 
тысяч орудий. Окружив четвертьмиллион
ную немецкую группировку и отра зив все 
попытки деблокировать Сталинградский 
«котел», Красная Армия перехватила стра
тегическую инициативу, чтобы не упустить 
ее до самого конца войны.

«За Волгой для нас земли нет!» – с этим 
лозунгом Красная Армия совершила не
возможное, не только устояв под сокруши
тельными ударами вермахта, но и перей
дя в контрнаступление. «Это был смерт
ный приговор 6й армии Паулюса. Это бы
ло самое страшное поражение вермахта за 
всю его историю. Это было начало конца 
Третьего рейха», – говорит Николай Вла
димирович.

Свое боевое крещение он принял как раз 
под Сталинградом. Шли ожесточенные бои, 
наши воинские части дрались за каждый 
клочок земли, было много потерь, но зато 
уже не было ужаса массового отхода. «На 
фронте все воспринималось как должное. 
Шла война, а я молодой, 18 лет, – вспоми
нает ветеран. – Боевое крещение получил 
в большой излучине Дона на дальних под

ступах к Сталинграду. Артиллерийский и 
минометный обстрел. Над головами кру
жат и бомбят самолеты противника. Оце
нил, что в такой ситуации больше суток 
прожить просто нельзя. Но внутренне на
деялся, хотя в первый же день получил не
большой осколок мины в левую ногу, ко
торый так спокойно и «прижился» в мяг
ких тканях ноги».

Сталинград являл собой сплошные руи
ны. Из 600 тысяч человек, которые тут жи
ли к лету 1942 года, погибли, были расстре
ляны гитлеровцами и угнаны в рабство бо
лее 110 тысяч (данные Германии). Эвакуи
ровано на левый берег 120 тысяч (советские 
данные). В городе к моменту окончания 
сражения осталось около 30 тысяч мирных 
граждан. Логика подсказывает, что число 
уцелевших сталинградцев примерно вер
но, число эвакуированных тоже – какой
никакой учет их велся, хотя бы по количе
ству суточных норм и примерной вместимо
сти плавсредств. Следовательно, около по
лумиллиона мирных людей стали жертвами 
этой бойни только в самом городе. Остает
ся добавить, что от 42 тысяч домов в горо
де остались только фундаменты.

…Впереди еще была кровавая мясорубка 
под Курском. И все же именно от Сталин
града война покатилась на запад.

Светлана БориСовА
Фото Евгения БУлГАКовА

Члены оргкомитета конференции отметили актуальность и разнообразие тем докладов

мноГоцелеВаЯ конФеренциЯ

научный форум проводился 13–15 но
ября на базе отдыха «Самородово».  
В нем приняли участие около 100 уче

ных и ведущих специалистов из 34 предпри
ятий и организаций газовой отрасли Рос
сии, стран зарубежья, в частности, ОАО 
«Газпром», институтов «Газпром ВНИИ
газ» и «ВолгоУралНИПИгаз», фонда «Ин
ститут физической диагностики и моде
лирования» (Москва), ДОАО «Централь
ное конструкторское бюро нефтеаппара
туры» (Московская область), российские 
и казахстанские представители иностран
ных фирм с мировым именем. 

Поднимались проблемы, с которыми в 
большей степени в России сталкиваются 
предприятия, работающие на двух основ
ных площадках – Оренбургском и Астра
ханском месторождениях. Именно здесь 
в стране добывается природный газ с со
держанием сероводорода. В мире счет ме

сторождений с подобным углеводород
ным сырьем ведется на сотни. Поэтому 
оренбургский опыт востребован во мно
гих странах. 

Нынешняя конференция традицион
но стала, с одной стороны, местом обмена 
опытом, а с другой – демонстрационной 
площадкой, где показывались технологии, 
внедренные в других регионах, но могущие 
найти применение и в Оренбуржье. 

По словам заместителя начальника 
Управления по добыче газа и газового кон

денсата (нефти) ОАО «Газпром» Андрея 
Филиппова, программа конференции изо
биловала интересными докладами на раз
ные темы. В основном они касались опы
та и результатов проведения диагностики 
на объектах добычи, транспорта и перера
ботки газохимического комплекса, совер
шенствования диагностики и профилак
тики в целях обеспечения его надежности 
при эксплуатации, экспертизы безопасно
сти газопромыслового, газоперерабатыва
ющего оборудования и трубопроводов, раз
вития методов оценки технического состо
яния продуктопроводов на основании дан
ных внутритрубной диагностики, методов 
оценки технического состояния и остаточ
ного ресурса скважин добычи сероводород
содержащих газов, методов противокорро
зионной защиты, коррозионного монито
ринга оборудования и трубопроводов ме
сторождений кислых газов.

Как подчеркнул Андрей Филиппов, «раз
виваются наука и технологии, приходят но
вые компании, нарабатывается новый поло
жительный опыт, поэтому конференции ак
туальны и важны. Много внимания на них 
уделяется аналитике, прогнозам». 

Всего на девятой по счету конференции 
было заслушано 34 доклада. Следующая 

встреча специалистов, глубоко разбираю
щихся в проблемах диагностики оборудо
вания и трубопроводов, подверженных воз
действию сероводородсодержащих сред, 
по традиции состоится через два года. За 
это время появятся новые наработки и ре
зультаты исследований, которые позволят 
увеличить надежность объектов, эксплуа
тируемых в условиях повышенного риска: 
в состав сырья входят высококоррозий
ные примеси. 

Как заметил главный инженер – первый 
заместитель генерального директора ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Александр 
Мокшаев, данная научнотехническая кон
ференция – это не только отличная пло
щадка для дискуссии практиков и экспер
тов, представителей организаций акаде
мического толка: «В следующем году мы 
будем отмечать 45летие. У нашего обору
дования есть еще достаточный ресурс, од
нако мы заостряем внимание на техниче
ском перевооружении. Задача конферен
ции еще и в том, чтобы решать вопросы 
обеспечения безопасности газохимическо
го комплекса».

Наталья ПолтАвЕц
Фото Эдуарда ЗУБКовА

Участники конференции с интересом заслушивали каждый доклад
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Так написано на кольце царя Соломона.
Все проходит в этом мире, нетленными 
остаются лишь нравственные ценности – 
доброта, порядочность, чувство долга,  
в том числе и сыновнего, – то, что переда-
ется из рода в род, от поколения к поко-
лению, от родителей к детям, от старых к 
молодым. На этом стоят и держатся чело-
веческая жизнь и здоровый нравственный 
климат семьи. Но так бывает не всегда…

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Программа добровольного медицинского 
страхования «Высокие медицинские тех-
нологии», адресованная работникам ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и членам 
их семей, действует эффективно. За по-
следние 12 месяцев Оренбургским фили-
алом Страховой Группы «СОГАЗ» страхо-
выми признаны 109 случаев.

«Все проХодит, пройдет и это. но… ниЧеГо не проХодит»

один из работников нашего предприя
тия, назовем его Владимиром, очень 
тяжело заболел. И самые близкие лю

ди, ради которых он работал в родном га
зопромысловом управлении четверть века, 
отвернулись от него.  Болезнь подкралась 
внезапно. Инсульт. Враз отказали рука, но
га, даже язык. Ни ходить, ни говорить, ни 
работать он не мог. Инвалид первой груп
пы. Вот в таком беспомощном состоянии 
он оказался на улице – жена выгнала его 
из своей наследственной квартиры. О соб
ственном угле он, пока работал, не думал, 
денег не копил. Была ж  общая семейная 
крыша над головой. Что еще надо? А день
ги – все сюда, в семью.

Изза болезни появилось много време
ни для раздумий. Что было не так? В чем 
сам он виноват? Изо дня в день он ездил по 
скважинам, изучал их, исследовал, знал как 
свои пять пальцев. Освоил смежную специ
альность, все какаято копейка дополни

тельная. Надо ж детей растить. Дочка со
всем большая, студентка. Он так гордился, 
что она учится в Москве, в РГУ нефти и га
за имени Губкина. Направление выхлопо
тал ей он сам. И карточку собственную зар
платную вручил – чтоб не голодал ребенок, 
ни в чем не нуждался там, в столице.

Но вышло так, что и собственные дети 
отвернулись. Те, которым колыбельные 
песни пел, стихи посвящал, на руках качал. 
Ради которых трудился в дождь и снег, за
бывая порой поестьпопить… И они пока
зали больному отцу на дверь.

«Полсотни лет, а я все верю в сказки,
Я продолжаю жить в стране чудес,
Где, будто сарафаны, все ромашки
И хороводы водит майский лес. 
Иванцаревич проскакал на волке,
Словно заря, добро горит вокруг...» – 

эти стихотворные строки написал наш ра
ботник, знакомый всей газдобыче человек. 
Умный, добрый, светлый, ранимый, тон
кий. Это чувствуется и по стихам. Мно
гие узнают, о ком это. Ситуация – нестан
дартная, жестокая и поучительная. Расска
зываем вам эту историю не для того, что
бы ославить, припечатать газетным словом.  
А с единственной целью – предостеречь.

Тяжело видеть глаза брошенного ребенка, 
сердце разрывается при виде одинокого ста
рика, ждущего  у окна детей. Но когда плачет 
крепкий относительно молодой мужчина – 
оторопь берет. Как такое может быть?

…Много житейских историй слышали 
работники редакции. Крепка еще в наро

де, в наших читателях вера, что журнали
сты выслушают, помогут, чтото придума
ют, подскажут. Так оно часто и бывает.

Но что можно сделать, если родная, каза
лось бы, жена превращается в чужую, недо
брую женщину. О заботе, внимании и речи 
нет. Наоборот, больного человека ежеднев
но доводят до повторного инсульта. Причи
на бесконечных скандалов – нужно освобо
дить жилье, оно не твое. А куда пойдешь – 
твои проблемы.

Буквально под забором писал он генераль
ному директору Общества «Газпром добы
ча Оренбург» письмо о своем бедственном 
положении. Больной, бездомный человек.  
И помощь пришла. Недавно Владимир от
метил новоселье, газовики выделили ему 
средства на покупку однокомнатной кварти
ры. Свою благодарность Владимир выразил  
в письме к генеральному директору:

«Уважаемый Сергей Иванович!
Вы – единственный человек, протянув

ший мне руку помощи в трудную минуту, 
так как благодаря Вашему личному  уча
стию в моей судьбе я получил необходимые 
средства для покупки квартиры.

Изза тяжелого заболевания, вследствие 
которого я утратил работоспособность и стал 
инвалидом первой группы, без Вашего лич
ного участия, Сергей Иванович, я не смог бы 
приобрести крышу над головой. Несмотря 
на огромную занятость, Вы проявили ко мне 
чуткость и милосердие, выручили в трудную 
минуту. Я горжусь тем, что всю жизнь про
работал в ООО «Газпром добыча Оренбург», 
которым руководит такой заботливый и вни
мательный человек, как Вы.

С уважением, бывший работник ГПУ, 
ныне пенсионеринвалид Владимир П.».

Вот вам и хеппиэнд, почти как во многих 
сказках народов мира. А вот чем закончится 
боль Владимира о сыновней неблагодарно
сти – пока неизвестно. Что касается взаимо
отношений в семье, между самыми близки
ми людьми, отчего сегодня так черно и бес
просветно на душе у нашего героя, то тут ни
кто не в силах помочь. Благими намерения
ми выстлана дорога сами знаете куда. Балуя 
и слепо следуя капризам своих детей, роди
тели, бывает, растят иждивенцев, способных 
только потреблять. Зачастую родительски
ми усилиями даже планета вращается вокруг 
их любимого младенца. Но как бы при этом 
под забором не оказаться… 

Светлана НиКолАЕц

уСПеХи ЮныХ

«Высокие теХнолоГии» на здороВье

С начала действия программы у застра
хованных в 21 случае выявлены злокаче
ственные онкологические заболевания, в 
восьми – требующие хирургического вме
шательства сердечнососудистые заболе
вания, в шести – состояния, при которых 
необходимо эндопротезирование суста
вов, в 32 – показания к эндоскопическим 
операциям, в 37 – к офтальмологическим, 
в четырех – к нейрохирургическим. Заре
гистрирован также один случай, требую
щий проведения трансплантации органов 
или тканей.

ОАО «СОГАЗ» взяло на себя расходы и 
организацию лечения пациентов в ведущих 
клиниках России.

победили Во Франции

16 ноября во французском городе Ло-
рьян оренбургский клуб «Факел Газпро-
ма» провел очередной матч группового 
этапа Лиги европейских чемпионов  
по настольному теннису.

Оренбуржцы встречались с одним из силь
нейших клубов Европы, четырехкратным 
чемпионом Франции – клубом «Эннебон». 

Поединок по своему напряжению ока
зался сложным, но принес успех россия
нам – 3:0, причем два поединка оренбурж
цы выиграли на таймбрейке.

Начинали лидеры – нашему Владимиру 
Самсонову противостоял двукратный чем
пион Европы грек Калиникос Креанга. Два 
сета Владимир вырвал буквально «на зу
бах» – 12:10 и 15:13, затем игра «переверну
лась» и Креанга сравнял счет – 12:10 и 11:6. 
В пятом сете блестящая игра Самсонова за
ставила восхищенных зрителей устроить ему 
в концовке громогласную овацию – 11:6.

Во втором поединке Дмитрий Овчаров 
играл с Прокопцовым. Ход борьбы напоми
нал качели – соперники поочередно одер
живали победы в четырех сетах. Пятый сет 
прошел при полном преимуществе Овча
рова и принес успех – 11:6.

В третьем поединке матча Алексей Смир
нов играл с бывшим игроком сборной Ки
тая Фэнг Тиан Баем. Полное преимуще
ство во всех трех сетах – 11:5, 11:8, 11:9, и 
Смирнов поставил победную точку в обще
командном матче – 3:0.

Этот результат практически закрепил 
французов на третьем месте в подгруппе, 
что все же дает им возможность продол
жить борьбу за Еврокубок, но на этот раз 
это будет Кубок Европы (ETTU).

Оренбургский «Факел Газпрома», офор
мив свой выход в четвертьфинал Лиги ев
ропейских чемпионов, теперь в домашнем 
матче с немецким суперклубом «Саарбрю
кен» 30 ноября будет бороться за первое ме
сто в подгруппе. 

Матч пройдет в СКК «Оренбуржье» и 
начнется в 17 часов.

КачеСтво жиЗни

ХороШемУ иГрокУ ВсеГда Везет

Пятеро воспитанников ДЮСШ Дворца куль-
туры и спорта «Газовик» в своих возраст-
ных категориях вошли в десятку лучших 
шахматистов Поволжья. 

В первенстве ПФО по шахматам, прошед
шем в Нижегородской области, участво
вали 394 спортсмена из 14 регионов. Честь 
Оренбуржья в соревнованиях защищали 16 
воспитанников ДЮСШ ДКиС «Газовик». 
11летний Кирилл Петренко признан лучшим 
из 57 сверстников. Иван Фоняк, Александр 
Левтеров, Дмитрий Лапин и Влада Ильгеева 
также продемонстрировали хорошие резуль
таты. Каждый из них, обойдя по меньшей ме
ре 30 конкурентов, вошел в ТОП10 лучших 
шахматистов по своему возрасту.

Одиночество – это когда те, кого ты любишь, счастливы без тебя


