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ГАЗОСНаБЖЕНИЕ КИРГИЗИИ

Открытый урок на роднике

в Бишкеке в рамках рабочей поездки делегации ОАО «Газпром» во главе с председателем Правления Алексеем Миллером в Киргизию состоялась встреча
с трудовым коллективом ООО «Газпром
Кыргызстан».
Стороны обсудили вопросы интеграции
компании в Группу «Газпром». В частности,
речь шла о совершенствовании организационной структуры ООО «Газпром Кыргызстан» с учетом норм, принятых в «Газпроме». Было отмечено, что на данный момент
утвержден Устав дочерней компании и избран совет директоров.

8 сентября представители ООО «Газпром
добыча Оренбург» провели урок экологии
для учащихся Кариновской средней общеобразовательной школы Переволоцкого
района.
Встреча детей и газовиков прошла возле села у родника «Каменный», в этом году
благоустроенном работниками военизированной части Общества.
Председатель объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром добыча
Оренбург», депутат Переволоцкого района
Николай Урюпин поздравил ребят с началом нового учебного года.

В школу — «во всеоружии»

В Оренбурге подведены итоги социальнозащитной акции «Соберем ребенка в школу!». ООО «Газпром добыча Оренбург»
и предприятия, входящие в некоммерческое
партнерство «Газпром в Оренбуржье», — ее
активные участники. Начальник управления по социальной политике администрации
Оренбурга Светлана Золотухина поблагодарила предприятия, которые ежегодно помогают детям из семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. В 2014 году оренбургские газовики вручили ранцы 454 первоклассникам областного центра, Оренбургского,
Переволоцкого и Октябрьского районов.

газпром — детям

Все счастливые дети одинаковы…

Тема недели
Минэнерго подготовило прогноз добычи нефти в России на ближайшие
четыре года: в 2014 г. добыча вырастет на 0,4 % до 525,3 млн т, в 2015–
2016 гг. стабилизируется на уровне
525 млн т, а в 2017 г. увеличится
до 526 млн т. Эти расчеты направлены в Минэкономразвития для разработки параметров социально-экономического развития и определения
налоговой базы по налогу на добычу полезных ископаемых. Минэнерго считает целесообразным использовать сценарий, предусматривающий
стабилизацию добычи нефти на дос
тигнутом уровне.
Объем суточной добычи природного
газа в РФ по состоянию на 7 сентября 2014 г. составил 1 млрд 479 млн
куб. м против 1 млрд 468,4 млн куб.
м за предыдущую отчетную дату
(04.09.2014).
За период январь–июль 2014 г.
(за 212 календарных дней) в России,
по официальной информации Министерства энергетики, было добыто 374 млрд 290,1 млн куб. м природного газа, что на 2,4 % ниже показателя за аналогичный период предыдущего года. Таким образом, с начала
текущего года объем среднесуточной
добычи природного газа в РФ составил 1 млрд 765,5 млн куб. м.

Цифра недели

38

миллиардов
кубических метров газа в год будут получать китайские потребители по газотранспортной системе «Сила Сибири»,
сварка первого стыка которой состоялась в Якутске 1 сентября. Она станет
важнейшим элементом создаваемой
на Востоке России системы газоснабжения. Газопровод пройдет по территории пяти субъектов Российской Федерации, ее общая протяженность составит 4000 километров. Крупнейший
в отечественной истории договор купли-продажи российского газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией
был подписан в мае сроком на 30 лет.
За время действия договора Россия поставит в Китай более 1 триллиона кубических метров природного газа.

Они ждали и готовились к «теплу» целый год

В санаторно-оздоровительном лагере «Самородово» звенят счастливые детские голоса. Аврально трудятся качели и игровые
городки, безмолвно позирует юным любителям фотографии сказочная Баба-яга,
на большом деревянном корабле крутят
штурвал маленькие капитаны. Все здесь
так же, как в дни летних каникул. Почти…

У 

ребят в яркой экипировке, ставших
хозяевами лагеря на пять дней самой
теплой смены, детство нельзя назвать
безоблачным. Одни — сироты, зачастую при
живых родителях, другие страдают от недугов: нарушений слуха, речи, зрения, опорно-двигательной системы. Вот уже девятый
год газовики Оренбуржья дарят мальчишкам и девчонкам праздник — фестиваль
«Тепло детских сердец». В нем участвуют

почти 400 воспитанников из 19 детских
домов и школ-интернатов нашего региона и соседней Республики Казахстан. Еще
150 ребят из 14 детских учреждений примут
участие в церемонии закрытия во Дворце
культуры и спорта «Газовик», в том числе
ребятишки Донбасса, вынужденные вместе с родителями спасаться в нашей стране
от ужасов гражданской войны.
>>> стр. 2

дата недели
10 сентября 1973 года директором
Оренбургского газоперерабатывающего завода назначен Виктор Степанович Черномырдин.
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день работников нефтяной и газовой промышленности

коротко

К празднику с хорошими результатами
Оренбургские газовики отметили свой профессиональный праздник

Общество «Газпром добыча Оренбург» выполнило план восьми месяцев
2014 года.

— К этой дате мы пришли с хорошими производственными результатами.
Выполнены все производственные показатели, и самое главное — социальные обязательства. Успешно реализуется программа «Газпром — детям». Хорошо развиты спорт и художественная самодеятельность, — заметил генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов. — В нашем
коллективе работают такие специалисты,
что для них нет невыполнимых задач.

Добыча природного газа, конденсата и нефти составила от 100,6 до 105,2 процента
к плану, а их подготовка с учетом давальческого сырья — от 101 до 117,1 процента.
С перевыполнением плановых показателей шла выработка основных видов товарной продукции. Так, производство пентангексановой фракции составило 100,8 процента к запланированным объемам, одоранта — 101,9, этана — 103,4, сжиженного
газа — 104,0, гелия — 106,1 процента. Наибольшее перевыполнение — по стабильному конденсату с нефтью (на 10 %).

–Н

е следует сводить работу предприятий газовой отрасли только
к извлечению полезных ископаемых. Это локомотив экономики региона,
потому что они требуют развитой инженерной мысли, развития машиностроения,
металлообработки. Это и огромная социальная работа: газовики вкладывают большие
средства в человека, в места своего проживания. Благодаря им регион имеет прекрасные
спортивные и детские площадки, базы отдыха и многое другое, — подчеркнул и.о вице-губернатора области Дмитрий Кулагин.
На вечере, посвященном Дню нефтяной,
газовой и топливной промышленности, который прошел во Дворце культуры и спорта
«Газовик», 55 работников Общества «Газпром добыча Оренбург», а также лучшие
воспитанники ДЮСШ газовиков вместе
с наставниками были отмечены наградами

газпром — детям
Все счастливые дети одинаковы…

щий завод с промыслов огромные объемы
неочищенного газа, — поясняет начальник
участка. — Работоспособность задвижек
нужна, чтобы держать под контролем процесс доставки будущего продукта на завод.
Это важно всегда, а особенно в предстоящий
осенне-зимний период. Вот поэтому трубопроводы оснащаются специальным оборудованием, контролирующим все процессы,
происходящие на магистрали».
На конденсатопроводе УКПГ‑15 — газоперерабатывающий завод комплексное опробование запорной арматуры началось в августе, а закончится в сентябре. Сотни таких
крановых площадок необходимо проверить
до наступления холодов. Последнее опробование запланировано на начало октября.
— Главная цель — чтобы с диспетчерского пульта нашего подразделения надежно управлялись краны на трассе. В случае
необходимости за командой в считаные
минуты следуют действия. Это важно, ведь
персоналу на дорогу сюда потребуется гораздо больше времени, — говорит главный
инженер Нижнепавловского ЛПУ Владимир Боркин. — Таких площадок только
на данном конденсатопроводе 16, а всего
их у нас почти 200. Дважды в год, в преддверии весеннего паводка и осенне-зимнего
периода, мы проводим комплексное опробование запорной арматуры.
Каждый из сборной бригады, а это представители линейно-эксплуатационной, ремонтной служб, киповцы, проверяет свою
часть оборудования. Электрик Денис Ручкин тестирует работу задвижки «в местном
режиме». «По моей электрической части все
нормально, двигатель работает отлично,
«концевики» отстроены хорошо, все сделано герметично», — Денис доволен.

стр. 1 <<<
В яркой, праздничной церемонии открытия фестиваля приняли участие представители региональной и городской власти, руководители предприятий некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье» и юные
артисты из творческих школ газовиков. Иск
ренне, от души они дарили свои выступления
сверстникам на зрительских трибунах.
— Надеюсь, что в душах детей, которые
побывали на фестивале, он оставит яркий
след, — подчеркнул президент некоммерческого партнерства, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей
Иванов. — По оценкам специалистов, наш
проект признан одним из лучших социальных проектов в стране. Мы этим гордимся.
Он проводится для ребят, обделенных родительским теплом. Эмоциональный заряд,
полученный ими в течение пяти дней, послужит ребятам установкой к дальнейшей жизни. Здесь, действительно, сбываются мечты!
— От детей мы ждем активного участия,
бодрости, улыбок. Тепло их сердец мы ощущаем каждый год во время проведения фес
тиваля, — отметил генеральный директор
ОАО «Газпром газораспределение Оренбург» Дмитрий Бородин.
— Дети ждут этого праздника, мечтают
о нем. В своих сочинениях «Как я провел
лето» пишут о том, как они хотят вновь
сюда попасть, — поделилась заместитель
министра образования Ольга Озерова. —
На фестивале созданы все условия для того, чтобы дети расцветали. Своими делами
и трудом они стараются доказать, что достойны стать участниками форума.
Насыщенная программа «Тепла» включает конкурсы декоративно-прикладного
творчества, стенгазет, художественной самодеятельности, спартакиаду и олимпиаду
по краеведению. Все 19 детских учреждений
представили на суд жюри стенгазеты. В экспозиции выставки декоративно-прикладного творчества около 350 работ, выполненных
246 юными авторами. 98 ребят проявили
себя в спортивном марафоне, 64 ребенка
поделились знаниями об истории родного
края, более 200 маленьких артистов вышли
на самородовскую сцену с песнями, танцами и стихами. Десятки юнкоров трудятся
над выпусками газеты и радиопрограммами.
— Все ребята с нетерпением ждали приезда в «Самородово». Здесь нам понравилось абсолютно все! — поделились новички
форума Коля Стремский, Ксюша Морозова
и Настя Головина из Свято-Троицкой обители милосердия поселка Саракташ.
Детский праздник продолжается. Подробности в следующем номере.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения ВАСИЛЬЕВА

Ольга Путенихина
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов вручает почетную грамоту ОАО «Газпром»
ведущему специалисту по кадрам управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов Лидии Михайловой

различного уровня. Для собравшихся с интересной программой выступили вокальные
и танцевальные коллективы, представляющие ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».
В рамках празднования также прошли божественная литургия, ледовое шоу

с участием звезды фигурного катания Ирины Слуцкой, концерт под открытым небом
в поселке Ростоши, завершившийся салютом.
Наталья НИКОЛАЕВА
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

ГЛАВНОЕ ДЕЛО 

ДОТЯНУТЬСЯ ДО ЗАДВИЖЕК

Идет подготовка к комплексному опробованию арматуры

Марс Халиков вводит в компьютер личный пароль, что означает его персональную ответственность. Затем входит в программу управления трубопроводами и связывается с трассой. Здесь, на крановой площадке конденсатопровода УКПГ‑15 — газоперерабатывающий завод, проходит опробование на работоспособность запорная арматура. Так начинает
смену диспетчер Нижнепавловского линейно-производственного управления управления
по эксплуатации соединительных продуктопроводов Общества.

–Д

аю команду на закрытие! — говорит диспетчер. Считаные секунды уходят на то, чтобы на трассе, в 40‑километровой удаленности от диспетчерского пункта, автоматически заработал редуктор, включился электропривод,
и задвижка закрылась.

Работа в плановом режиме

Начальник участка № 2 линейно-эксплуа
тационной службы № 2 Нижнепавловского
ЛПУ Андрей Шумилин докладывает, что
запорная арматура в норме — реагирует быстро, закрывается, открывается по команде. «По этим трубам на десятки километров
транспортируются на газоперерабатываю-
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спортивная арена

Прогулка с поляками
В Оренбурге стартовал новый сезон Лиги европейских чемпионов по настольному теннису. В первом матче группового этапа «Факел Газпрома» принимал
польский клуб «Олимпия Уния» из города Гродзендз. С командой, которая трижды за последние годы становилась чемпионом Польши, турнирные пути оренбуржцев еще не пересекались.

Кто с мячом к нам войдет…

По правилам Лиги соперники встречаются дважды — в гостях и дома. По воле
жребия, первую игру с польским клубом
оренбуржцы провели на своей территории.
В первом микроматче наш Дмитрий Овчаров не оставил шанса игроку национальной
сборной Польши, ветерану настольного
тенниса Бартошу Суху. Три сета закончились в пользу Дмитрия.
Следующий поединок Владимир Самсонов провел со словаком китайского происхождения Вангом Янгом. Первую партию
капитан оренбуржцев уступил — 9:11, зато две следующие выиграл с явным преимуществом 11:2 и 11:5, причем во втором
сете, лишь когда Владимир повел в счете
7:0, азиату удалось немного сдержать напор нашего игрока, но не изменить исход партии. Четвертый сет дался непросто
для обоих, играли на «больше — меньше»,
Ванг Янг ошибался, и опыт Самсонова взял
верх — 14:12.
Победного третьего очка в матче ждали
от Алексей Смирнова, которому предстояло
противостоять 16‑летнему перспективному игроку польской команды Патрику Затовке. Однако бой, по сути, не состоялся:
после розыгрыша всего одного мяча матч
был остановлен в связи с травмой игрока польской команды. «Факел Газпрома»
автоматически стал победителем в этом
микроматче — 3:0.

«Ложка к обеду»

Итог сражения — 3:0 в пользу оренбургского клуба и всего один проигранный сет.
Чтобы что-то изменить, полякам на своей
площадке придется сильно постараться,
что, учитывая настрой и мастерство игроков «Факела», маловероятно.
Президент клуба настольного тенниса
«Факел Газпрома», генеральный директор

Начало сезона — спортивный праздник для Оренбуржья

Ставка на молодежь

Пока европейский настольный теннис
пополняется азиатскими спортсменами,
в Оренбуржье растят своих чемпионов,
которые уже сейчас с успехом отстаивают
честь страны. Так, в начале матча в качестве игрока ведущего состава клуба был
представлен капитан кадетской сборной
России, воспитанник Центра настольного тенниса Денис Ивонин. На первенстве
Европы в Италии он завоевал бронзу в командном турнире, принеся нашей сборной
максимальное количество очков в завершающем поединке за третье место против
команды Германии. «Всегда нужно, чтобы
в команде был подрастающий игрок, ведь
мы думаем о будущем», — прокомментировал кадровое пополнение президент
«Факела Газпрома».

Дмитрий Овчаров всухую выиграл у Бартоша Суха

Пессимистам — валидол,
оптимистам — шампанское

Капитан «Факела Газпрома» Владимир Самсонов подошел к началу сезона в отличной форме

ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей
Иванов рад столь успешному старту: «Прекрасный счет. Сегодняшняя победа клуба — подарок газовикам к профессиональному празднику». Да и само начало борьбы
за престижный кубок Лиги европейских
чемпионов — большой спортивный празд-

ник для всего Оренбуржья. «Наша команда стабильна, надеюсь, в этом сезоне она
также не подведет», — подчеркнул Сергей
Иванов, отметив, что борьба предстоит серьезная, ведь практически все европейские
команды, за исключением «Факела Газпрома», усилились китайскими игроками.

В этом году за первенство в Лиге европейских чемпионов борются 16 команд. «Факел Газпрома» в соответствии с командным
рейтингом возглавил самую сильную подгруппу «А». Кроме поляков, на предварительном этапе оренбуржцам предстоит
соперничать с датским клубом «Роскильде» и французским «Понтуазом Сержи»,
который примерил чемпионскую корону
в предыдущем сезоне и вряд ли отдаст ее
легко. Причем волнительная встреча с клубом из Понтуаза — следующая. «Будем готовиться к этому матчу, — заверил капитан
«Факела Газпрома» Владимир Самсонов. —
Для нас очень важно подойти к нему в наилучшей форме».
Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева

МАСТЕР-КЛАСС

ИринА СлуцкАЯ — ЧЕМПИОНКА И НАСТАВНИК
В минувшую субботу в рамках празднования Дня работников нефтяной и газовой промышленности Оренбург посетила российская фигуристка, серебряный и бронзовый призер
Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, ведущая
шоу «Ледниковый период» и обозреватель спортивных новостей на Первом канале Ирина
Слуцкая.

В 

Звезда поделилась с ребятами секретами успеха фигуриста

Ледовом дворце поселка Ростоши
спортсменка дала мастер-класс для
воспитанников отделения фигурного катания детско-юношеской спортивной
школы СК «Юбилейный». Встреча была
очень теплой: ребята приняли ее как подругу, заключив в объятия.
Ирина обратила внимание на ошибки
юных фигуристов, показала новые элементы.
— Может, не у всех сразу все получается,
но фигурное катание требует колоссальных усилий, многочасовых тренировок.
Главное, глаза у ребят искрятся. Эти дети
стремятся добиться хороших результатов.
Думаю, у них все получится. Они с жаждой слушали мои наставления и старались

выполнить задания, — рассказывает Ирина Слуцкая.
Мастер-класс был рассчитан на 45 минут, но по его окончании знаменитая фигуристка еще долго оставалась с ребятами
на льду. Они общались и фотографировались.
В тот же день Ирина Слуцкая приняла
участие в ледовом шоу, подготовленном
воспитанниками ДЮСШ, выступив с двумя
программами. Несмотря на усталость, она
нашла время и для нашей газеты. Интервью со знаменитой спортсменкой читайте
в одном из ближайших номеров.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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велоклуб

двухколесный позитив
В минувшую субботу десятки спортсменов‑любителей съехались в поселок Ростоши, где проводился День велосипедиста ООО «Газпром добыча Оренбург», совпавший с первым
юбилеем велоклуба газовиков — инициатора и организатора праздника.

–П

ока на велосипеде крутишь педали — движешься вперед. Так
не выпускайте руль, к новым победам, — напутствовал собравшихся генеральный директор Общества Сергей Иванов.
В этот день занятие по душе нашли все,
кому интересен активный отдых. Эрудиты
проверили знания по истории велоспорта.
Для многих стало откровением, что у велосипеда есть «рубашка» (гибкая оплетка, через которую пропускают тормозной
трос), «петух» (съемный держатель заднего
переключателя скоростей), что Оренбуржье вырастило многократного победителя
велогонки мира, главного тренера сборной
СССР 1985–1988 годов, бывшего президента Федерации велосипедного спорта России Александра Гусятникова. Больше всех
правильных ответов в веловикторине дала
оренбурженка Алина Карина.
Буря эмоций разыгралась на площадке
фигурного вождения. Победить хотела каждая из семейных команд, представлявших

«Змейка» оказалась трудным препятствием

«Ворота» взяты

структурные подразделения предприятия,
но соперники громко и искренне подбадривали друг друга. Точнее и быстрее всех семь
упражнений выполнила дружина Гусевых.
Глава семьи Александр, респираторщик
военизированной части Общества, до старта признался, что «несмотря на тренировки, не все еще получается». «Сделаем как
сможем», — сказал он. «Смогли» отлично.
Елена Гусева поблагодарила предприятие
за отличный праздник. «Спорт нашу семью
сплачивает, — подметила она. — На таких
мероприятиях, как сегодня, мы находим
новых друзей, заряжаемся позитивом». Их
дочь Рита, взявшая также золото в личном
зачете в «Гонке поколений», пообещала
в следующий раз повторить успех.
Для 7‑летнего Арслана Мустафина нынешние старты были дебютными и «золотыми». Медаль не вскружила ему голову.
«Я катаюсь на велике с друзьями. Кирилл
у нас быстрее всех», — сказал он и дал слово к следующему году догнать и перегнать
Кирилла.
Настоящее мастерство владения колесом
продемонстрировал юный оренбургский ве-

ФУТБОЛ 

Самые юные открыли «гонку поколений»

логонщик Евгений Коняхин. «Победитель
в фигурном вождении в личном зачете стал
известен до подведения итогов, — заметил судья соревнований Даниил Шабанов,
работник управления технологического
транспорта и специальной техники. — Он
преодолел трассу за рекордные 45 секунд,
не допустив ни единой ошибки. Для многих спортсменов сложными этапами стали
езда по «восьмерке» и упражнение «ворота». Трасса была новая, сложная, но у тех,
кто хотел, была возможность подготовиться. Соревнования удались, популяризация
велоспорта набирает обороты».

Праздник проходил столь захватывающе,
что к соревнующимся присоединялись даже
те, кто о Дне велосипедиста узнал, проезжая
мимо. Оренбурженка Нурия Валиева направлялась в банк, когда оказалась в гуще
событий. Вернулась домой, села на велосипед и стала участником состязаний. Ее поступок организаторы отметили спецпризом
«За волю к победе».
— С одной стороны, трасса легкая, потому что короткая. Но с другой — тяжелая, потому что на счету каждая секунда, —
сразу после финиша сказал председатель
совета Клуба велосипедистов‑любителей
ООО «Газпром добыча Оренбург», начальник службы по связям с общественностью
и СМИ Общества Иван Кузаев.
Младший воспитатель оренбургского
детсада № 56, дважды бронзовый призер состязаний в рамках Дня велосипедиста Елена Головкова заметила, что, глядя
на нее, велосипедными прогулками заражаются родственники и воспитанники.
«Велосипед — это помощь сердцу, сосудам
и скелету, это молодость и хорошее настроение» — сказала она. «Отлично, когда трудовой коллектив собирается вместе
в нерабочее время», — добавил Александр
Копалин, начальник отдела организации
труда и заработной платы управления технологического транспорта и специальной
техники. «Такие массовые мероприятия
очень важны: здоровый, спортивный человек и на работе делает большие успехи», — отметил Юрий Королев, победитель первой велогонки «Союз», проведенной в 1979 году в честь трудового подвига
строит елей одноименного газопровода
на призы ВПО «Оренбурггазпром».
— Спасибо участникам Дня велосипедиста, — сказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации
Оренбурга Олег Санков, — за пропаганду
здорового образа жизни и хороший пример
подрастающему поколению.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

газпром — детям

«Это был очень тяжелый матч», — Площадки для чемпионов
Признался голкипер «Сахалина» Евгений Фролов после игры
4 сентября торжественно открыта спортивная площадка в селе Чесноковка Переволоцкого района.

«Газовику» вновь пришлось играть без
главного тренера Роберта Евдокимова, который заработал удаление в прош
лой игре против астраханского «Волгаря». Именно тогда «газовики» потерпели первое поражение в сезоне. Несмотря на удачный кубковый результат
с «Нефтехимиком», в девятом туре команда не смогла как следует реабилитироваться.
Фаворитом матча считались хозяева. Они
оправдывали это владением инициативы
и обилием моментов у ворот новичка «Сахалина» Евгения Фролова. Однако не хватало
где-то точности, где-то везения.
Нулевая ничья — справедливый итог.
Она позволила оренбуржцам закрепиться
на пятом месте турнирной таблицы, в активе «Газовика» 16 очков. В следующем туре
13 сентября «Газовик» примет петербургское «Динамо».

У ворот гостей весь матч было жарко

Многофункциональный хоккейный корт
с искусственным покрытием, расположенный на территории Чесноковской средней
общеобразовательной школы, предназначен для игр в хоккей, мини-футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч и теннис.
Чесноковка по праву считается спортивным селом. Особенно здесь популярны
лыжные гонки. Ученики школы занимают
призовые места в районных, областных
и всероссийских соревнованиях. С новой
спортивной площадкой у ребят появилась
возможность тренироваться и достигать хороших показателей в других видах спорта.
На церемонии открытия генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»,
депутат Законодательного собрания области
Сергей Иванов отметил, что это уже третье
спортивное сооружение, построенное предприятием в 2014 году в рамках реализации

Юные спортсмены Чесноковки показывают «класс»

программы «Газпром — детям». Такие же
спортивные объекты недавно открыты
в районном центре Шарлык и городе Абдулино. «Зимой и летом здесь будут тренироваться дети. На этих площадках им есть куда
приложить свои усилия и энергию. И может
быть, на наших спортивных кортах вырастут
новые чемпионы», — выразил он надежду.
Глава Переволоцкого района Вадим Виноградов поблагодарил газовиков за поддержку развития массового спорта: «Предприятие помогает нам в реализации многих
социальных проектов, но самой востребованной остается программа по строительству спортивных объектов для детей».
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