№ 42 (1538) 5 сентября 2013 г.

Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Пусть «Тепло» останется в сердце навсегда

В

нынешнем году впервые в форуме участвуют воспитанники Оренбургского
президентского кадетского училища.
Новички намерены отличиться во всех мероприятиях программы, стать лидерами
спартакиады и покорить жюри конкурса
художественной самодеятельности танцем
в стиле «степ».

Важнейшая социальная миссия

Под знаком дружбы

В Оренбурге на базе санаторно-оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Самородово» стартовал восьмой ежегодный фестиваль «Тепло детских сердец» для воспитанников детских домов и интернатов, организованный предприятиями некоммерческого
партнерства «Газпром в Оренбуржье». В здравницу заехали 400 ребят из 20 детских учреждений Оренбургской области и детского дома из города Уральска Республики Казахстан.

Торжественное открытие детского форума состоялось на главной площади
СОЛКД «Самородово» 3 сентября. В церемонии приняли участие президент некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье», генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург» Сергей
Иванов, вице-губернатор — заместитель
председателя правительства Оренбургской области по социальной политике
Павел Самсонов, представители органов
власти области, Оренбурга, Оренбургского района, руководители предприятий
некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье».
— Фестиваль «Тепло детских сердец»
стал своеобразным флагманом программы «Газпром — детям» в Оренбуржье. Он
позволяет ребятам раскрыть свои таланты
в различных направлениях.
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«Многими из них область гордится…»
На торжественный вечер в честь Дня
работников нефтяной и газовой промышленности в концертном зале ДКиС
«Газовик» собралось несколько поколений оренбургских газовиков.

С

реди них Герои Социалистического
труда Анатолий Гордеевич Зибарев
и Юрий Федорович Вышеславцев,
нынешние руководители Общества и передовики производства, талантливая молодая
смена. Юрий Федорович, 14 лет руководивший оренбургским газохимическим
комплексом на заре его становления, заметил: «И в мое время, и сегодня у газовиков Оренбуржья интересная, хоть и нелегкая работа. Думая о прошлом, обычно
вспоминаешь людей, с которыми работал.
Всех поименно и не назовешь, но многими
из них область гордится».
Губернатор Юрий Берг с ветераном полностью согласен: «В Обществе «Газпром
добыча Оренбург» работают замечательные
люди, которые 45 лет занимаются добычей,
подготовкой и транспортировкой газа.
>>> стр. 3

271,4
миллиона рублей

чистый мир
ЭКОНОМИЧНО ЭКОЛОГИЧНЫЙ АВТОПРОБЕГ
С 29 августа по 1 сентября по дорогам
Оренбуржья «Голубым потоком» мчались
автомобили, работающие на компримированном природном газе (КПГ). Автопробег прошел от самой западной точки
области, райцентра Северное, до Орска,
что на востоке. Автопробег проводился во второй раз. Его цель — популяризация идеи широкого использования КПГ
в качестве моторного топлива.
Основные проблемы перехода региона на
газомоторное топливо участники автопробега обсудили 31 августа в малом зале Дома
Советов, где прошел круглый стол. Перед
Домом советов — выставка автомобилей,
работающих на метане: от легковушек до семилитровых пикапов, автобусов и КамАЗов.
Какие-то машины переоборудованы из бензиновых, другие уже с завода выехали на
природном газе. На протяженных дорогах
нашей области и те, и другие показали себя
с лучшей стороны.
Об опыте использования газа в качестве
моторного топлива участникам круглого
стола рассказал заместитель генерального
директора ООО «Газпром добыча Оренбург»
Василий Столыпин. Сегодня вся автотехника Общества переведена на газовое топливо.
«В нашем Обществе начато переоборудование дизельных транспортных средств
для работы в газодизельном цикле в смеси с сжиженным углеводородным газом.
Сейчас проводится опытная эксплуатация семи единиц спецтехники. Первые
результаты дали положительный эффект,
экономия расхода дизтоплива примерно
25–27 процентов, — сказал Василий Иванович. — Эксплуатация автотранспорта на
газовом топливе позволила за семь месяцев
2013 года получить экономию более 15 миллионов рублей за счет снижения затрат на
горюче-смазочные материалы. Мы готовы
обучать водителей для работы на «газовом»
автотранспорте на базе нашего центра подготовки кадров, признанного лучшим в системе «Газпром».

Графики работ определяет погода
72 раза в сутки в центре газовой и экологической безопасности Общества «Газпром добыча Оренбург» проводится анализ атмосферы.

Музыкальный подарок — газовикам

составил фактический экономический эффект от использования
изобретений и полезных моделей в ООО «Газпром добыча Оренбург»
за 2012 год. По итогам минувшего года ООО «Газпром добыча Оренбург»
заняло первое место по результативности изобретательской деятельности
среди 51 дочернего общества. Вклад оренбургских рационализаторов
в суммарный объем экономического эффекта, полученного в предыдущем
году в ОАО «Газпром», — 23,9 %.

Каждые 20 минут специалистами замеряются
температура, влажность и давление атмосферного воздуха, количество выпавших осадков,
скорость и направление ветра. Получается,
что в год центр проводит свыше 26 тысяч замеров в режиме реального времени.
Данные о фактическом состоянии погоды
поступают в центр с 32 автоматических метеорологических станций. Они установлены
на 24 автоматизированных постах контроля
загазованности, расположенных на территории населенных пунктов, а также в центральной заводской лаборатории газоперерабатывающего завода, семи передвижных
экологических лабораториях и на двух аэрологических постах Общества.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

новости — «газпрома»

ЧП УЧЕБНОГО МАСШТАБА

ЗАКАЧКА ГАЗА В ПОДЗЕМНЫЕ 
ХРАНИЛИЩА 

28 августа в 10.00 вой сирены громко
возвестил о том, что на установке комплексной подготовки газа № 9 газопромыслового управления Общества прои
зошло чрезвычайное происшествие.
По замыслу учений в результате теракта диверсионной разведывательной группой на действующей скважине № 559
произошло разрушение фонтанной арматуры ниже коренной задвижки. Почти
5 тысяч кубических метров газа выброшено в атмосферу.

в центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча председателя Правления Алексея Миллера и вице-премьер-министра Украины Юрия
Бойко.
Стороны обсудили вопросы, связанные
с закачкой «Нафтогазом Украины» природного газа в подземные хранилища для выполнения обязательств по бесперебойному
транзиту российского газа в Европу в предстоящий осенне-зимний период.

Н

а площадке возле скважины собран
штаб ликвидации аварии. После оповещения диспетчерской службой промысла о случившемся к месту аварии в считаные минуты прибыл персонал «девятки»,
а также подразделения пожарной части по
охране газопромыслового управления ООО
«Оренбурггазпожсервис», военизированной части Дедуровского военизированного отряда, Оренбургской военизированной
части филиала ООО «Газпром газобезопасность», центра газовой экологической
безопасности.
«В первую очередь мы перекрыли «аварийную» скважину, отсекли ее от действующих газопроводов, демонтировали заглушку, стравили давление, выставили посты
оповещения, чтобы никто не попал в загазованную зону, — рассказывает начальник
«девятки» Михаил Старостин. — Работает
скважина № 559 более 30 лет. Немного, но
стабильно дает примерно 16 тысяч кубических метров в сутки. В эксплуатационном
фонде нашего промысла примерно 40 процентов скважин имеют такой дебет».
Уникальное, нестандартное оборудование собственного производства, с которым
прибыли на место аварии подразделения
Оренбургской военизированной части филиала ООО «Газпром газобезопасность»,
уже хорошо зарекомендовало себя при лик-

«ГАЗПРОМ» — ДЕТЯМ
Пусть «Тепло» останется
в сердце навсегда
Охлаждающий душ для скважины

видации открытых фонтанов и утечек с разрушениями не только в Оренбуржье, но
и в Новом Уренгое, в Астрахани, Вуктыле
Красноярского края. И даже за пределами
страны. «Серебряные человечки» — бойцы
оренбургской военизированной части —
отправились вместе со своим оборудованием и краном-манипулятором прямо в эпицентр событий. Там пожарные уже вовсю
поливали запорную арматуру скважины,
охлаждали оборудование.
«Ситуация под контролем — это самое
главное. Мы исключили выброс вредных
веществ в атмосферу, обезопасили все
вокруг условно-аварийной скважины,
защитили окружающую среду и население, — говорит начальник Оренбургской
военизированной части филиала ООО
«Газпром газобезопасность» Виктор Кузнецов. — Наше оборудование может работать в аварийной ситуации, гарантирует безопасность в «зоне струи», его легко

можно адаптировать к конкретной фонтанной арматуре. Во время учений бойцы
нашей части провели практическую работу — заменили коренную задвижку. Так
что мы тут не только потренировались, но
и сделали полезное дело».
«Учение проводилось в два этапа. Руководство газопромыслового управления
сделало все, чтобы мгновенно перевести
производство и системы гражданской обороны на особый режим работы, — говорит
руководитель учений, главный инженер
управления Сергей Строганов. — Было
отработано четкое взаимодействие газодобытчиков со специализированными организациями. Все формирования действовали
быстро, слаженно. Задача выполнена, последствия диверсионного акта ликвидированы своевременно».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

«Пали» два рекорда
На площадке полосы препятствий пожарной части ООО «Оренбурггазпожсервис»
по охране гелиевого завода легкое волнение: девять команд соревнуются за звание
лучшего добровольного пожарного формирования структурных подразделений
Общества «Газпром добыча Оренбург».

П

ервое задание — преодоление полосы препятствий с тушением горящей
жидкости огнетушителем. Подготовительные мероприятия занимают у каждого участника едва ли не в 10 раз больше времени, чем сам забег: нужно лямки
настроить на каске, чтобы не падала и не
давила, куртку уложить так, чтобы одним
движением накинуть на плечи и ремнем
подпоясаться. Взмах синим флагом: старт
дан. 3–4 шага до стола — «примерочной»,
8–10 секунд на экипировку, прыжок вверх,
подтягивание, кувырок — «забор» позади.
Участник уже мчится к емкости с горящей
жидкостью, вооружившись огнетушителем.
Мгновенно открывается клапан, и огонь
с шипением исчезает в белом облаке. Пожарный вскидывает руку вверх: задание
успешно выполнено. Большинство участников уложились в 30 секунд. Лучшее время
показал оператор технологических установок газоперерабатывающего завода Денис
Приходько, преодолевший двухметровый
«забор» с легкостью профессионального
легкоатлета. «Выбежав» из 22 секунд (21,84),
он установил рекорд в данной дисциплине.
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Мальчишки и девчонки его ждут, целый
год к нему готовятся. Они хотят быть счастливыми. И только мы, взрослые, можем
помочь им в этом, — подчеркнул Сергей
Иванов.
— Среди всех мероприятий, которые
реализуются в области для детей, фестиваль «Тепло детских сердец» занимает особое место. Очень важно участие
крупных предприятий и всего общества
в целом в воспитании подрастающего
поколения. Только сообща мы можем
решить многие проблемы детства, которые сегодня стоят перед нами. Огромное
спасибо организаторам — предприятиям
некоммерческого партнерства «Газпром
в Оренбуржье», которые эффективно
реализуют в нашей области программу «Газпром — детям», — сказал Павел
Самсонов.

Встреча через год

«Ура! Я еду на VIII региональный фестиваль «Тепло детских сердец» в СОЛКД
«Самородово». Фото с фестиваля будут
выгружаться в тот же день», — пообещал
на своей странице интернет-сайта «Одноклассники.ру» Алексей Довнар из оренбургской школы-интерната № 5. В популярной социальной сети он создал группу
«Тепло детских сердец», объединив участников фестивалей разных лет. В нынешнем
году Алексей приглашен на форум для работы в пресс-центре. Он самый взрослый
участник «Тепла».
Маленький «гусар» Денис Шашлов из
Абдулинского детского дома в 2012 году запомнился выразительным чтением
большого отрывка из поэмы «Бородино».
Мальчугана, который и в этом году мог
стать самым юным участником фестиваля
(сейчас ему всего 6 лет), на сей раз не вошел в число его делегатов. Как сообщили
воспитатели детдома, вскоре после форума
предыдущего года для Дениски нашлась
приемная семья.

«Я жду тебя, мама…»

Препятствие берут с лету

Заданный Денисом темп подхватила
вся команда ГПЗ, и на следующем этапе — в боевом развертывании — тоже побила рекорд. Они преодолели «лабиринт»,
«эстакаду», подали два пожарных рукава
от пожарных кранов и поразили мишени
струями воды за 71,44 секунды.
Эти достижения плюс хорошее знание
теории позволили команде газоперераба-

тывающего завода занять 1-е место. Третий
год подряд она подтверждает свое звание
лучшего добровольного пожарного формирования в Обществе. «Серебро» — у работников гелиевого завода, «бронза» — у команды военизированной части.
Наталья Полтавец
Фото Ивана КАТИНА

Все участники праздника мечтают получить от него незабываемые впечатления,
одержать победу в конкурсах и найти
новых друзей. У одного из самых юных
участников — восьмилетнего Виталика
Купарева из Оренбургского санаторного дома детства — три мечты: успешно
выступить на спартакиаде, получить на
полдник мороженое и как можно дольше оставаться маленьким. «Вдруг мама
приедет забрать меня. Если я вырасту,
то она меня не узнает», — опасается
мальчуган.
Ольга Путенихина,
Сергей Калинчук
Фото Евгения Булгакова
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САМЫЕ «СОЛНЕЧНЫЕ» ФИГУРИСТЫ 

МНОГАЯ ЛЕТА!

Так во всем мире называют звезд фигурного катания Алексея Тихонова и Марию
Петрову. За улыбки, профессионализм,
коммуникабельность и обаяние.

Л

едяные брызги, точно бриллианты,
фейерверком вылетают из-под коньков. Фигуристы вихрем проносятся
мимо трибун, которые замирают. И взрываются аплодисментами в ответ на чемпионское катание. В минувшее воскресенье
оренбуржцы смогли насладиться выступлением чемпионов мира, двукратных чемпионов Европы, заслуженных мастеров спорта
Алексея Тихонова и Марии Петровой.
Звездная пара в спорте и в жизни, Алексей Тихонов и Мария Петрова в Оренбурге
не в первый раз. Особенно ждали их приезда воспитанники отделения фигурного
катания детской юношеской спортивной
школы СК «Юбилейный». Кумиры ответили на все вопросы ребят, дали конкретные советы.
Прямо перед выступлением нам удалось
пообщаться с гостями.
— Алексей, как прошел мастер-класс?
— Дети очень стараются, им есть над чем
работать. Думаю, что они успели усвоить
кое-что из того, что мы пытались им показать. Польза от таких мастер-классов не
столько в передаче опыта, сколько в живом
общении с людьми, достигшими больших
высот в спорте. Для меня в детстве это тоже
было очень важно, помогло поставить цель
и добиться ее.
Мария Петрова радуется солнышку,
ведь приехала пара из хмурого СанктПетербурга. «Мы второй раз у вас в день
профессионального праздника. А в горо-

«Многими из них область гордится…»
стр. 1 <<<
Все эти годы газовики, с честью справляясь с поставленными задачами, работают
на экономику региона и, безусловно, всего
государства».
В этот праздничный вечер не только
звучали слова благодарности и поздравлений. За многолетний труд и особые успехи
в работе 137 газовиков были отмечены наградами различного уровня: Министерства
энергетики РФ, ОАО «Газпром» и ООО
«Газпром добыча Оренбург», губернатора
Оренбургской области и областного Законодательного собрания, главы города
Оренбурга и муниципального образования
Оренбургский район.
Все почетные гости, поднимавшиеся
на сцену, подчеркивали огромную роль
оренбургского газохимического комплекса в развитии и благоустройстве областного центра, который в этом году празднует
270-летие, и Оренбуржья в целом. Председатель Законодательного собрания области
Сергей Грачев выразил уверенность, что
«газовая отрасль долго еще будет вносить
существенный вклад в жизнь региона, и его
экономику в частности. Хочется верить,
что и сама она получит новый толчок для
развития».
Поздравляя коллег с профессиональным
праздником, генеральный директор Общества «Газпром добыча Оренбург» Сергей
Иванов подчеркнул: «Оренбургский газохимический комплекс по-прежнему в лидерах
отечественной топливно-энергетической
отрасли. Он пожелал газовикам успешной
безаварийной работы, а всем оренбуржцам – тепла, уюта и света, которые несет
в дома природный газ.
Наталья Николаева
Фото Евгения Медведева

Оренбургский сувенир — любимому фигуристу

де — шестой. И снова, как в прошлый раз,
погода нас радует», — говорит она. «Но
главное тепло от людей. Нас так хорошо
встретили, будто домой приехали!» — добавляет Алексей Тихонов.
Воздушная, порхающая по льду Мария
и надежный Алексей заворожили зрителей
прекрасными номерами. Их выступления
чередовались с программами юных фигуристов ДЮСШ «Юбилейный». Участниками ледового представления стали 50 воспитанников отделения фигурного катания
СК «Юбилейный», неоднократные победители и призеры соревнований различного
уровня. Среди них Антон Супрун, Диана
Овлашенко, Анастасия Бессолицина, Анастасия Вирко, Мария Любицкая, Елизавета

Крюкова — воспитанники старшего тренера Галины Деменской и хореографа Елены
Мироновой. Маленькие звездочки очень
старались, выполняя свои «пистолетики»,
«ласточки», «спирали». Хочется верить, что
когда-нибудь простейшие элементы превратятся в фигуры «высшего пилотажа».
Прощальный выход — и несколько десятков юных фигуристов, включая совсем
крохотных, кружатся в общем танце со звездами фигурного катания. Ребята с визгом
бросаются к своим кумирам. Это финал
ледового шоу. Алексей берет в руки микрофон: «С праздником, газовики!»

По доброй православной традиции
31 августа 2013 года в попразднество
Успения Пресвятой Богородицы,
в день памяти мучеников Флора и Лавра митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин совершил Божественную литургию в храме святого
преподобного Сергия Радонежского
в поселке Ростоши. Божию помощь
и милость призывали священнослужители во время литургии на газовиков, которые трудятся в столь сложной
отрасли.

Хотим признаться городу в любви
Юбилей города — особенное событие.
Праздник цветов, открывшийся 31 августа на улице Советской, сделал его понастоящему красочным и незабываемым.

Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

небо расцвело флагами
«Вход свободный!» — объявили газовики. И, кажется, весь город собрался 31 августа на
трибунах стадиона «Газовик» в Ростошах, чтобы полюбоваться красочным шоу парашютистов, поболеть за ветеранов футбола.

Поздравление прямо с небес

Генеральный директор Общества «Газпром добыча Оренбург» Сергей Иванов
поздравил всех с днем работников нефтяной и газовой промышленности и днем
города. И подчеркнул, что не зря два юбилея, города и газохимического комплекса, отмечаются в один год, ведь они тесно
связаны. Благодаря оренбургскому газу,
Оренбург пережил второе рождение и сегодня представляет собой красивый индустриальный город.
А в это время высоко в ярко-голубом
небе кружил вертолет, выбрасывая нарядные точки — парашютистов. Они красиво
парили в вышине, точно птицы. С флагами
и транспарантами спортсмены исполняли
свои кульбиты. Под бурные аплодисменты
приземлялись точно на зеленое поле.
Известный в прошлом футболист, а ныне — эксперт и комментатор «Советского

спорта» Евгений Ловчев, представляя гостей, отметил: «Посмотрите на наших ветеранов отечественного футбола! Им уже
по 50–60 лет, и скорости, разумеется, уже
не те, но какая у них техника паса, какая
культура игры! И у каждого из них — медали
и кубки первенств СССР и России, матчи
за сборную на чемпионатах мира и Европы,
успешная европейская карьера».
В составе гостей на поле вышли известные футболисты прошлых лет, такие как
Александр Бубнов, Валерий Шмаров, Вячеслав Даев, Эдуард Мор, Сергей Кирьяков.
Со счетом 5:2 победили ветераны отечественного футбола. После игры любой гость
матча мог выйти на поле, сфотографироваться и пообщаться с живыми легендами.
Праздничный вечер завершился концертом на площади возле СК «Юбилейный»,
дискотекой и фейерверком.

Традиционно ко дню рождения города
газовики «преподносят» цветы любимому
Оренбургу. Каждый раз по-новому, с выдумкой. В этом году работники участка
благоустройства и озеленения управления
эксплуатации зданий и сооружений ООО
«Газпром добыча Оренбург» подготовили композицию в виде букета, нарядных
тропических пальм и праздничного торта.
Гармоничное сочетание цветов: гортензии, хризантемы, гладиолусы, розы —
в контрасте с яркой, блестящей зеленью
приковало внимание гостей и прохожих.
Надолго задержались у экспозиции газовиков руководители области и города, почетные гости из различных стран и субъектов
Российской Федерации. Нежными и тонкими ароматами манит изумрудный торт. Кованые элементы малых архитектурных форм
в виде бабочек легко и изящно смотрятся на
фоне открытки-баннера со словами «В тебя,
наш Оренбург, мы искренне влюбились».
Музыкальные выступления художественных
коллективов Дворца «Газовик» — в дополнение к цветочной композиции.
Чтобы подойти поближе, нужно было
пробиться сквозь толпу желающих запечатлеть на фото шедевр цветочного искусства. Маленькая рыжеволосая девочка, на
миг оторвавшись от леденца, изумленно
дергает папу за рукав: «Смотри, какая красота! Вот это, я понимаю, букет». Восторгу
не было предела.
Людмила Калмыкова
Фото Евгения ВАСИЛЬЕВА
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«Чижики» прилетели первыми

за европейской «короной»
6 сентября в Оренбурге состоится первый в этом сезоне матч Лиги европейских чемпионов по настольному теннису.
Лучший клуб Европы «Факел Газпрома»
в четвертый раз вступает в борьбу за европейскую «корону».

Под сводами недавно открытого в Оренбурге Центра настольного тенниса нашей страны уже повесили флаги России
и Франции. Здесь готовятся к первому
в этом сезоне матчу Лиги европейских
чемпионов по настольному теннису между оренбургским клубом «Факел Газпрома» и французской командой «Анже Вайан», который состоится 6 сентября. Но не
эти состязания войдут в летопись центра
в качестве первых в его истории.

С 

29 по 31 августа здесь прошел открытый детско-юношеский турнир по
настольному теннису на призы ООО
«Газпром добыча Оренбург», посвященный
профессиональному празднику газовиков
и 270-летию города Оренбурга. В нем приняли участие более 100 ребят из Сорочинска, Кувандыка, Переволоцкого, Саракташа, Новоорска, Гая, Бузулука и областного
центра.
Удивление и восторг юные теннисисты,
впервые переступившие порог центра, испытывали на каждом шагу. «Мы предполагали, что 36 теннисных столов можно
установить только в очень большом зале,
но здесь еще просторнее, чем ожидали, —
поделился Александр Рыбалко из Саракташа. — Трибуны, табло, столы, мягкий
пол в зале, раздевалки и буфет — все суперклассно!»
«Это фантастика, что в этом зале и, может быть, за тем же столом, что и я, будут
играть мировые знаменитости, — восторгается Юра Лаврухин из Бузулука. — Настольным теннисом я занимаюсь не так
давно, но уже понял, что со спортом у меня
все серьезно».
«Наш город станет центром настольного
тенниса России по подготовке спортсме-

Будущее настольного тенниса

нов на чемпионаты страны, Европы, мира
и Олимпийские игры, — убежден заместитель генерального директора ООО «Газпром
добыча Оренбург» Олег Ванчинов. — Этот
дворец построен по самым современным
технологиям. В данный момент здесь занимаются воспитанники детско-юношеской
спортивной школы — 300 ребят, которые
берут пример с прославленных игроков
клуба «Факел Газпрома».
Набор в специализированную детскоюношескую спортивную школу олимпийского резерва по настольному теннису центра, куда родители привели уже около 150 детей, в начале учебного года вступает в новую
стадию. Как рассказал директор школы Олег
Поляков, тренеры подберут перспективных
ребят среди учащихся школ и детских садов.
Тренер Валерий Касилов привез на турнир группу лучших воспитанников отделе-

ния настольного тенниса детско-юношеской спортивной школы города Кувандыка. В целом под его руководством занимаются 370 ребят. «Здорово, что столицей настольного тенниса страны стал Оренбург.
Благодаря строительству центра и успехам
профессиональных игроков «Факела Газпрома» этот спорт у нас на подъеме. Но
у тренеров впереди еще много сложной
и интересной работы, чтобы вырастить мастеров из этих вот „чижиков”», — показал
он на мальчишек и девчонок, сосредоточенных на игре.
«Боевое крещение» центра — детскоюношеский турнир — состоялось. По замыслу организаторов он станет традиционным.
Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева

В стартовом матче группового турнира «Факел Газпрома» принимает французский суперклуб «Анже Вайан» в центре настольного тенниса России. В национальном
чемпионате «Анже Вайан» несколько раз
становился призером, в 2008 году французы выиграли Кубок Европы, а в прошлом
сезоне играли в финале этих соревнований.
В составе французского клуба выступают игроки национальных сборных своих
стран — швед Йенс Лундквист, грек Панагитис Гионис, французы Мишель Мартинес
и Бенджамин Броссье.
Нынешние соперники уже встречались.
В январе 2008 года в ростошинском Ледовом
дворце наши теннисисты со счетом 1:3 уступили французам в четвертьфинале Кубка Европы. Из составов того матча ныне в строю
у оренбуржцев Федор Кузьмин, а у французов — Йенс Лундквист. Кстати, в том матче
эти теннисисты играли друг против друга,
и победу со счетом 3:0 одержал оренбуржец.
По словам главного тренера команды
Виктора Андреева, все игроки оренбургского
клуба активно провели межсезонье, приняв
участие в целом ряде соревнований серии
Про-тур. Особо отличился находящийся
сейчас в отличной форме Дмитрий Овчаров,
сумевший блеснуть на двух турнирах в Китае.
Итак, 6 сентября в 17 часов на главной
арене Центра настольного тенниса России
(улица Ленинградская, 86) «Факел Газпрома»
продолжит свою европейскую биографию.
Александр Мясников

«ГАЗПРОМ» — ДЕТЯМ

Островок мечты
С веселым криком мальчишки и девчонки раскручиваются на новенькой, с иголочки, карусели… У них сегодня праздник: наконец в их дворе появилась своя
детская площадка. А ведь совсем недавно, чтобы покататься на качелях, им приходилось бегать в соседний двор…

Т

оржественное открытие шести площадок, построенных по программе «Газпром — детям», состоялось в канун
Дня работников нефтяной и газовой промышленности и 270-летия города Оренбурга.
— Мы долго ждали, когда у нас появится детская площадка, — говорит молодая
мама пятимесячного Андрея, жительница
дома 109 по проспекту Победы Анна Озерова. — И вот свершилось! Теперь и ребята,
и взрослые рады, что в нашем дворе газовики построили такой уютный уголок.
— Раньше во дворе стояла лишь одна
старенькая горка, было очень скучно. А теперь мне здесь нравится: есть качели, карусели, много песка. О таком мы раньше
только мечтали, — радуется десятилетняя
Яна Бочарова.
На торжественную церемонию открытия
площадки пришли все, кому не безразлична

Будем строить замок из песка

судьба их двора. Газовики устроили здесь настоящий праздник — с музыкой, воздушными
шарами, улыбками, поздравлениями… Жителей поздравляли генеральный директор ООО
«Газпром добыча Оренбург», депутат Законодательного собрания области Сергей Иванов,
глава Южного административного округа
Оренбурга Валерий Журавлев и другие.

— На протяжении 45 лет предприятие
«Газпром добыча Оренбург», являясь градообразующим, занимается жизнью города. Вот и сегодня по программе «Газпром — детям», которая поистине стала
национальным проектом, мы дарим сотням
юных оренбуржцев «островки счастья».
А если дети рады, значит, мы трудимся

не напрасно, — сказал Сергей Иванович.
— «Газпром» по доброй традиции дарит
сегодня горожанам новые социальные объекты. При финансовой поддержке Общества в Оренбурге за последние 10 лет были
благоустроены десятки дворовых площадок
и школьных стадионов. В прошлом году газовики подарили городу новый сквер, весной — центр настольного тенниса России.
И оренбуржцы благодарны предприятию
«Газпром добыча Оренбург» за большую социальную работу, проводимую в областном
центре, — подчеркнул Валерий Павлович.
2 сентября состоялось торжественное открытие двух площадок по программе «Газпром – детям»: в начальной школе — детском саду «Ясень» и детском саду «Тополек»
села им. 9 Января Оренбургского района.
С начала текущего года ООО «Газпром добыча Оренбург» уже построило и открыло
21 детскую игровую и спортивную площадку в Оренбурге, Оренбургском и Переволоцком районах. Из них две — в областном
центре.
Всего на реализацию данного проекта
ООО «Газпром добыча Оренбург» направило 28,5 миллиона рублей.
Николай СВЕТЦОВ
Фото Евгения БУЛГАКОВА
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