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В Оренбурге будет создана академия настольного тенниса
Во время открытия центра настольного тенниса России об этом сообщил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер

Красную ленточку перерезали Алексей Смирнов, Алексей Миллер и Сергей Иванов. Центр настольного тенниса России открыт!

Столь масштабного события Оренбург не видел давно. Газовики регулярно преподносят родной области подарки – новые спортивные комплексы, дворовые площадки, скверы. Но к открытию Центра настольного тенниса России было приковано внимание всей страны. Специально по случаю торжества 2 апреля наш город посетил председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

О

ренбург вновь подтверждает свой статус столицы российского настольного
тенниса. Здесь тренируется сильнейшая команда Европы – победитель Лиги
европейских чемпионов 2012 года, обладатель Gazprom European Super Cup 2012 года, обладатель Кубка Европы, пятикратный

чемпион России и трехкратный обладатель
Кубка страны «Факел Газпрома». Кроме того, настольным теннисом увлекаются тысячи детей. И где, как ни в Оренбурге, было
создавать такой уникальный спортивный
объект? Решение Федерации настольного
тенниса России сделать Оренбуржье базовым регионом настольного тенниса страны – это признание заслуг оренбургских
спортсменов.
Еще в апреле 2007 года во время встречи Алексея Миллера с игроками и руководством клуба «Факел Газпрома» в Москве
было решено: Центру настольного тенниса в Оренбурге быть! А первый камень в его
основании был заложен уже в декабре того же года.
– Сегодня мы открываем Центр настольного тенниса России – самый большой и в
Европе, и в нашей стране. Отрадно, что все
задуманное удалось воплотить. Есть просторное здание, установлено самое лучшее
оборудование. В нем смогут тренироваться дети и взрослые, новички и профессио
налы – почти тысяча человек ежедневно.
Очень важно, что его двери открыты и для
людей с ограниченными возможностями, –
сказал Алексей Борисович.
И действительно, из 52 групп в новом
спортивном зале будут заниматься 4–5
групп спортсменов-инвалидов. Появление Центра настольного тенниса позволяет проводить в Оренбурге соревнования сильнейших теннисистов мира под
эгидой Европейского союза настольного
тенниса (ETTU).
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Чистый мир

Сотрудничество

Газовая альтернатива набирает обороты

УКРАИНА ЗАИНТЕРЕСОВАНА
В ОРЕНБУРГСКОЙ СЕРЕ

Более двадцати легковых и грузовых автомобилей, в том числе вездеход, карета «скорой помощи», тракторы, подъемные краны, автобусы, встречали председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера во
время его визита в Оренбург на площади перед Дворцом культуры и спорта «Газовик».

29 апреля состоялась встреча руководства
Общества «Газпром добыча Оренбург» с генеральным консулом Украины в Нижнем Новгороде Игорем Мельничуком, посетившим
предприятие в рамках визита в Оренбуржье.

К

ак заметил Алексей Борисович, программа по расширению рынка газомоторного топлива становится для «Газпрома» одной из приоритетных. Причин
много. Одна из них – социальная ответственность бизнеса: благодаря использованию газомоторного топлива бюджеты всех уровней
могут получить дополнительные источники
финансирования.
>>> стр. 2
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Совещанию по газомоторному топливу предшествовала выставка техники, работающей на газе

ООО «Газпром добыча Оренбург», работающие во вредных
условиях труда, что составляет 69 процентов штатной
численности предприятия, в 2012 году прошли периодический
медицинский осмотр. На проведение предварительных
(при трудоустройстве) и периодических медицинских осмотров
Обществом было направлено 35,8 миллиона рублей.

Общество – один из важных бизнеспартнеров многих украинских предприятий, пользующихся его товарной продукцией. Правда, по словам Игоря Мельничука,
в последнее время несколько сократился импорт Украиной оренбургского гелия.
В ходе визита Игорь Мельничук посетил
производственно-диспетчерскую службу ООО
«Газпром добыча Оренбург» и единственный
в Европе гелиевый завод. Стороны обсудили перспективные вопросы сотрудничества.
Речь, в частности, шла об отгрузке на Украину серы, производимой Обществом.

Игорь Мельничук (в центре) в производственнодиспетчерской службе Общества
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Газовая альтернатива набирает обороты
стр. 1 <<<
Перевод техники на газ за счет разницы
в цене с традиционными видами топлива
имеет существенные плюсы в плане экономии и экологии. Как показал опыт Общества «Газпром добыча Оренбург», в 2012
году один переоборудованный автомобиль
экономил около 75 тысяч рублей. Кроме
того, газомоторный парк позволяет почти
в 5 раз сократить выбросы вредных веществ
в атмосферу. К слову сказать, выхлопные
газы в структуре загрязнения воздуха занимают около 80 %.
В целях снижения затрат и нагрузки на
окружающую среду в Обществе «Газпром
добыча Оренбург» вся техника, способная
работать на газе, уже переведена на этот
альтернативный и более экологичный вид
топлива. Примеру оренбургских газовиков последовали и другие. Так, в выставке
газомоторной техники у «Газовика» был
представлен автопарк не только структурных подразделений Общества, его партнеров, предоставляющих услуги по перевозке
пассажиров и грузов, но и городских пассажироперевозчиков.
– Мы определили Оренбург и Оренбуржье как базовый регион для начала реализации этой программы в России, – сообщил Алексей Миллер. – Область вошла
в десятку регионов, где мы будем широкомасштабно работать по программе газомоторного топлива.
Что это означает? Будет вестись строительство автоматических газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).
– Самое главное, что эту работу мы будем вести синхронно с администрацией
области, – подчеркнул Алексей Борисович. – Речь идет о ежегодном согласовании совместных действий. – У «Газпрома»

РОДОНАЧАЛЬНИКУ ОТРАСЛИ — ПОЧЕТ
28 марта в день рождения первого министра строительства предприятий неф
тяной и газовой промышленности СССР,
Героя Советского Союза Алексея Кортунова оренбургские газовики возложили
цветы к его памятнику, установленному
в областном центре у здания Газпромсити.

На совещании обсуждались вопросы сотрудничества по расширению рынка газомоторного топлива

будут обязательства по объемам финансирования строительства АГНКС, со стороны области – по переводу техники на газ,
а также предоставления земельных участков под строительство станций.
Две недели назад в Москве эти вопросы,
а также возможность включения в программу аграрных предприятий области Алексей Миллер уже обсуждал с губернатором
Юрием Бергом. Что касается начала широкомасштабной работы по программе развития газомоторного топлива в Оренбург-

ской области, то, по словам Миллера, «реально можно стартовать с середины текущего года».
– Сейчас идет наработка предложений по
площадкам, объемам финансирования, –
пояснил Алексей Борисович. – В «Газпроме» уже даны соответствующие поручения
профильным департаментам. Считайте, что
мы уже начали эту работу.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова

Были в числе участников выставки в Оренбурге и производственные предприятия,
заинтересованные в развитии рынка газомоторного топлива. Председатель Правления ОАО «Газпром» дольше, чем у других экспонатов, задержался у компактной
газонаполнительной станции, по размерам больше похожей на бытовую газовую
плиту, но способной заправлять от 20 до 50 автомобилей в день.

Приказом Алексея Кирилловича в Оренбурге 20 марта 1968 года было создано управление по обустройству и эксплуатации месторождения и строительству газопровода
«Оренбурггазпром» (ныне ООО «Газпром
добыча Оренбург»).
Как заметил на церемонии возложения
цветов генеральный директор Общества
Сергей Иванов, «именно благодаря Алексею Кирилловичу Кортунову начала набирать свою мощь отечественная газовая отрасль. До середины XX века считалось, что
газ очень опасен, и вся отечественная промышленность в стране работала на угле. С
освоением газового месторождения под
Оренбургом ситуация изменилась. Начал
преображаться и сам город: газовики построили в нем треть жилья и десятки социальных объектов».
Памятник Алексею Кортунову торжественно открыли в апреле 2010 года. Это событие было не только данью
памяти основоположнику газовой отрасли. В Обществе «Газпром добыча
Оренбург» воспитывают молодое поколение газовиков в духе любви к профессии и к Родине на примере выдающихся коллег.

БЕЗОПАСНОСТЬ

РАЗЛИВ НЕФТИ БЫЛ УСЛОВНЫМ!
На пункте подготовки нефти УКПГ-10
газопромыслового управления Общества произошло разрушение емкости
хранения стабильной нефти. Такова легенда тактико-специальных и пожарнотактических учений, состоявшихся 27
марта. Отрабатывался порядок действий
оперативного персонала и формирований гражданской защиты промысла, группы оперативного реагирования
военизированной части, боевых расчетов ООО «Оренбурггазпожсервис», бойцов МЧС.

Н

а улице минус пять. Но в поле, далеко за городом, из-за пронизывающего ветра чувствуешь себя как в 30градусный мороз. Что поделать, аварии
погоду не выбирают. На производственной площадке промысла собралось более
100 человек и 36 единиц специальной техники – «кислотники», автоцистерны, пожарные автомобили, термопост, автолаборатория неразрушающего контроля, автокран, передвижная лаборатория экологического контроля.
«В 10:30 в диспетчерскую промысла
принесли конверт с легендой учений, в
которой говорилось о том, что на промысле произошло разрушение 200-кубовой
емкости хранения стабильной нефти, –
говорит главный инженер газопромыслового управления Общества, руководитель учений Сергей Строганов. – Наша задача – проверить готовность сил и
средств к ликвидации аварийной ситуации, отработать схему и порядок опове-

Команда по ликвидации разлива жидких углеводородов по второй вводной установке учений уступает место
пожарным

щения всех структур, которые задействованы. А главное – оперативно ликвидировать аварию. Этот промысел ближе всех
находится к южной части города, а это
ко многому обязывает. Учебную задачу
мы максимально усложняем. Тренинг в
критической ситуации способствует повышению готовности всех служб к возможным авариям».
В первые минуты на месте чрезвычайной ситуации был только персонал промысла. Оператор по добыче нефти и газа, одев
противогаз и покинув зону загазованности,
доложил сменному мастеру о случившемся. «Включил сирену, по громкоговорящей

связи объявил об аварии и путях эвакуации,
остановил необходимые насосы, перекрыл
краны, доложил по селектору обстановку.
Сделали все возможное», – делится сменный мастер Михаил Гринцов.
Пока специальная защитная группа
аварийной ликвидации жидкости из числа
работников промысла и «ярко-зеленые»
горовцы – бойцы группы оперативного
реагирования военизированной части Общества – собирали разлившуюся нефть,
произошло опять же условное ее возгорание. За дело взялись бойцы пожарной части по охране газопромыслового управления ООО «Оренбурггазпожсервис».

Одетые в огнеупорные костюмы, способные выдержать температуру до 500 градусов, «серебристые космонавты» готовы
зайти прямо в пламя и выполнить любую
опасную задачу. Все делается бегом. Развертываются десятки метров пожарных рукавов. И вот на условно горящие объекты
хлынули тонны воды и пены.
«Прибыли на место оперативно, в норматив уложились, – говорит начальник караула пожарной части по охране газопромыслового управления Владимир Портнов. –
Сейчас проводим тушение и охлаждение
конструкции в зоне теплового воздействия,
работают два боевых расчета. Пока все выполняется четко».
По повышенному третьему классу вызова к условному пожару отправились 14 боевых расчетов областного МЧС. «До нашего
прибытия специальные формирования газовиков с задачами учений справились, –
удовлетворенно говорит Константин Якунин, начальник управления организации
пожаротушения и проведения аварийноспасательных работ ГУ МЧС РФ по Оренбургской области. – Внештатные формирования отработали отлично, четко показали
место расположения пожарных гидрантов,
водоемов, мокрого колодца. Все молодцы –
пожарные расчеты, группа опреативного
реагирования – все сработали на «отлично». Мы уже давно вместе проводим учения, планируем дальнейшую совместную
подготовку к чрезвычайным ситуациям.
Для газовых объектов повышенной опасности это необходимость».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Дениса САРБАЕВА
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В Оренбурге будет создана академия настольного тенниса
Во время открытия центра настольного тенниса России об этом сообщил председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер
инвалидов оборудованы раздевалки и душевые. В большом спортивном зале уложен дубовый паркет и специальное резиновое покрытие, чтобы ноги спортсменов
не уставали от длительных тренировок.
Предусмотрены стационарные места для
зрителей и мобильные трибуны.
На базе центра будет открыта специализированная детско-юношеская спортивная школа настольного тенниса.

Алексей Миллер, председатель Правления ОАО «Газпром:
– Центр настольного тенниса построен в рамках программы «Газпром – детям». Уверен, что в этих стенах будут
расти будущие чемпионы олимпийских и паралимпийских игр. Здесь появятся новые имена, которыми мы с
вами будем гордиться. Новый центр
поможет выполнять государственную задачу – воспитывать в молодежи стремление к спорту и здоровому
образу жизни.

Игорь Левитин, председатель наблюдательного совета Федерации настольного тенниса России, советник Президента Российской Федерации Владимира Путина:
– О создании подобного центра мечтали многие поколения российских
теннисистов. Сегодня их мечта осуществилась. Благодаря работе Сергея
Иванова и поддержке Алексея Миллера Центр настольного тенниса открыт в Оренбурге. А если здесь появится спортивный интернат, то сюда
будут приезжать юные спортсмены со
всей страны, которые в будущем будут
достойно представлять Россию на соревнованиях мирового масштаба.

Сергей Иванов, генеральный директор
ООО «Газпром добыча Оренбург», президент клуба настольного тенниса «Факел Газпрома»:
– Замечательно, что «Газпром» построил это чудо для наших жителей.
Я с самого детства мечтал сделать для
детей что-то такое, отчего их глаза светились бы от счастья. И теперь моя
мечта осуществилась. Часто наблюдаю, как ребята после матчей «Факела Газпрома» бегут к спортсменам за
автографами. Очень хочу, чтобы они
выросли чемпионами и в скором времени автографы раздавали сами.

Юрий Мищеряков, глава города Оренбурга:
– Горожане рады, что Центр настольного тенниса России появился именно на нашей земле. Это – очередной
подарок газовиков за 45 лет эффективного развития газовой отрасли в
Оренбуржье.

Мастер-класс прославленных теннисистов

Сергей КАЛИНЧУК
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА
В 2007–2012 годах в рамках программы «Газпром — детям» в Оренбургской области построено 45 объектов
социального назначения.
Участников церемонии открытия приветствует председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер

стр. 1 <<<
В перспективе он станет Всероссийским
центром олимпийской подготовки, в том
числе спортсменов-паралимпийцев.
Сразу после прилета в наш город Алексей Миллер направился в Дом Советов,
где встретился с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом. Алексей Борисович и Юрий Александрович обсуждали вопросы взаимного сотрудничества
компании и региона. В частности, губернатор попросил главу «Газпрома» построить рядом с Центром настольного тенниса спортивный интернат для одаренных детей.
– Сегодня мы делаем еще один шаг вперед в становлении Оренбуржья как центра
настольного тенниса России. А создание
интерната даст дополнительный импульс
в воспитании будущих чемпионов. И это
будет еще один подарок городу. Учитывая эти реалии, мы можем назвать центр
Всероссийской академией настольного тенниса, где будут учиться и тренироваться юные спортсмены со всей страны.
Так что стройка продолжается, – подчеркнул Алексей Борисович.
– Открытие нового спортивного объекта, решение о строительстве интерната
говорят об отношении коллектива «Газпрома» к детям. Спасибо каждому работнику компании, ведь в каждом таком
объекте есть частичка его труда, – сказал во время церемонии открытия центра Юрий Берг.
– Я горжусь тем, что мы смогли сделать такое чудо для наших жителей. «Газпром» – социально ответственная компания, которая эффективно реализует программу «Газпром – детям». Только в нашем регионе за несколько лет было построено 45 спортивных объектов. И ра-

ботники ООО «Газпром добыча Оренбург»
стремятся к тому, чтобы каждый юный
оренбуржец обязательно сказал: «Мечты
сбываются!», – отметил Сергей Иванов.
Право перерезать красную ленточку,
символично открывающую двери нового центра, было предоставлено Алексею
Миллеру, Сергею Иванову и игроку команды «Факел Газпрома», лучшему теннисисту России Алексею Смирнову. Центр
настольного тенниса России открыт!
Победитель корпоративного конкурса
самодеятельных артистов «Факел» Виктор
Неверов исполнил песню о «Факеле Газпрома». После чего высокие гости первыми вошли в новый храм спорта. В игровом
зале их встречали первые воспитанники
центра, опытные теннисисты и юные болельщики. Алексея Миллера, Юрия Берга и Сергея Иванова детвора на трибунах
встречала овациями. А за игровым столом
в центре зала, где тренировались теннисисты «Факела Газпрома», Алексей Миллер
«скрестил ракетку» с Алексеем Смирновым и даже выиграл у него очко.
Свершилось! Центр настольного тенниса России, построенный по программе
«Газпром – детям», в Оренбурге открыт.
Аналогов ему, как заметил в ходе предыдущего своего приезда в наш город президент Европейского союза настольного
тенниса Стефано Бози, нет и в Европе.
Общая площадь спортивного сооружения составляет около 5 тысяч квадратных
метров. В комплексе есть большой и малый игровые залы, восстановительный
центр, тренажерный зал и зал для конференций. Центр рассчитан на 36 теннисных столов. В нем ежедневно могут тренироваться 960 человек, в том числе люди с ограниченными возможностями. В
конструкции есть пандусы, лифты, для

Президент клуба «Факел Газпрома» Сергей Иванов демонстрирует Алексею Миллеру награды команды

Алексей Миллер выиграл у Алексей Смирнова одно очко

Теперь у спортсменов с ограниченными возможностями есть место для тренировок

Юрий Берг, Алексей Миллер, Сергей Иванов, Дмитрий Овчаров, Игорь Левитин и будущие чемпионки
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РАЙСКИЙ УГОЛОК

ВОСЬМАЯ РАКЕТКА — В ПАВЛОВКЕ
30 марта в рамках программы «Газпром –
детям» в спортивном комплексе «Гелиос»
села Павловка Оренбургского района состоялся восьмой детско-юношеский турнир по настольному теннису «Павловская
ракетка» на призы ООО «Газпром добыча
Оренбург».

На улице весна, но ее дыхание еще малозаметно. Зато настоящее весеннее
буйство зелени царит в теплице, расположенной на территории газоперерабатывающего завода. Здесь и в парниках
в поселке Ростоши кипит работа: сотрудники управления по эксплуатации
зданий и сооружений ООО «Газпром
добыча Оренбург» готовятся к предстоящему благоустройству территорий
структурных подразделений и поселков
газовиков.
Около полумиллиона цветов украсят территории структурных подразделений Общества и города

О

ренбургские газовики уделяют большое
внимание эстетическому состоянию
своих производственных и социальных
объектов: ежегодно специальная комиссия
администрации Общества оценивает культуру производства, в том числе по чистоте и
красоте прилегающих территорий.
В теплице, расположенной на территории газоперерабатывающего завода, к высадке в открытый грунт готовится около 35
тысяч корней однолетних цветов, требующих особого ухода. Сеянцы колеуса, петунии, сальвии, однолетней астры, у которых
«проклюнулось» по три-четыре листочках,
«сидят» в пластиковых стаканчиках. В каждой грядке таких стаканчиков до 800 штук.
Чтобы полить и прорыхлить каждое растение, цветочницы проводят на корточках
около 15–20 минут. С ними еще и поговорить надо, чтобы лучше росли.
– Семена прорастают до пяти дней. Так
девчонки поторапливают их: «Что ж вы, малыши? Засиделись что-то», – улыбается инженер садово-паркового хозяйства участка
благоустройства и озеленения управления
Елена Чиркова. – Мы за каждый корешок
переживаем, как за своего ребенка.
Выбор сортов зависит от климатических
условий (отбираются только те гибриды цве-

тов, которые хорошо приживаются в нашем
резко континентальном климате), эстетичности растений и их цветовой гаммы. Самый популярный цветок – петуния.
– Мы, например, гордимся колеусом. Ему
не нужно цвести, чтобы на него обратили
внимание. У колеуса главное – листва, бархатистая и яркая, – признается бригадир участка озеленения Любовь Коротаева.
Интенсивная работа у озеленителей началась еще в феврале с подготовки грунта. До этого цветочницы провели санитарную уборку теплиц и парников, подготовили тару. Первая высадка рассады в открытый грунт намечена на начало мая. Герани
в горшках встречают посетителей теплиц
белыми, розовыми, алыми шапками соцветий. Они давно готовы к «новоселью» и
ждут только тепла. Основной «посадочный
сезон» будет завершен до начала июня.
– Считается, что всю рассаду следует высадить до начала июня. Тогда она хорошо
приживется, – поясняет Елена Чиркова. –
Мы стараемся уложиться в эти сроки.
В этом году, объявленном председателем Правления ОАО «Газпром» Алексеем Миллером Годом экологии, ассортимент и количество цветочной рассады были расширены.

– Мы выращиваем эту красоту также и к
45-летнему юбилею нашего Общества, чтобы порадовать сотрудников структурных подразделений предприятия и жителей Оренбурга, – добавил заместитель директора газоперерабатывающего завода по кадрам и социальному развитию Владимир Алексеевичев. –
У наших цветочниц накоплен большой опыт
и традиции.
Всего в вазоны, на ковровые клумбы,
в композиции вертикального озеленения
будет высажено около 500 тысяч гибридов цветов.
Наталья Полтавец
Фото Евгения Булгакова
Кроме цветочных клумб, большое внимание в ООО «Газпром добыча Оренбург» уделяется посадке деревьев. Газовики принимают активное участие в
реализации губернаторской программы «Миллион деревьев». Только в 2012
году оренбургскими газовиками было
посажено более пяти тысяч зеленых
насаждений. Данная работа в нынешнем году будет продолжена.

В соревнованиях приняли участие 112
юных спортсменов, представивших детскоюношескую спортивную школу (ДЮСШ)
ДКиС «Газовик», ДЮСШ спортивного
комплекса «Юбилейный» (в ней на базе
спорткомплексов «Юбилейный», «Гелиос» и «Факел» тренируются ребята из поселка Ростоши, сел Павловка и им. 9 Января), ДЮСШ Оренбургского района, школы сел Дедуровка, Сергиевка, поселка Караванного, города Соль-Илецка.
Среди юношей и девушек разыгрывалось
шесть комплектов медалей в трех возрастных
категориях. Воспитанники ДЮСШ «Газовик» заняли больше всего призовых мест –
по пять первых и вторых, а также два третьих. Еще «золото» и «серебро» завоевали
воспитанники ДЮСШ «Юбилейный».

конкурс
Победителю — приз!
Чемпион России, обладатель Кубка России
и Кубка Лиги европейских чемпионов 2012
года по настольному теннису «Факел Газпрома» объявляет конкурс на гимн клуба.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Гимн должен быть записан в студии
и представлен в редакцию в любом музыкальном формате. Он должен содержать информацию об учредителе и самой команде.
Победителю будет вручен денежный приз
в размере 100 тысяч рублей.

«Газпром» — детям

девятидневное Путешествие по планете комиксов

Кружок «Умелые ручки»: вышиваем изонитью

Ровно столько длился весенний заезд
для школьников в СОЛКД «Самородово». С 23 по 31 марта сюда прибыл 281
ребенок. Мальчишки и девчонки отдыхали, набирались сил, поправляли здоровье и развлекались.

К

аникулы – подходящее время для путешествий. Далеко ехать не надо, достаточно проявить фантазию. Из ученических будней, нагруженных уроками и
заданиями, дети переместились на «планету
нарисованных героев». Комиксы – тема весенней смены. Ребята охотно «перевоплотились» в героев популярных комиксов и даже

придумали собственных: суперволк, суперпингвин и хранитель времени.
Программа весенней смены максимально насыщена турнирами и конкурсами: «КоМикс дэнс», юмористическое «КОМИКсшоу», конкурс отрядных мест «Мой выдуманный мир», презентация собственных персонажей «Супергерой – 2013». Соревнуясь,
«самородовцы» воплощают в жизнь свои креативные идеи танцами, рисунками, поделками и импровизациями. По итогам смены лучший отряд ждет награда – переходящий кубок и сладкие призы.
Побывав однажды в лагере газовиков, дети
вновь стремятся приехать сюда. Юная гостья
«Самородово» Вика Аниськова призналась,
что очень любит это место, даже пальчиков на
руках не хватило, чтобы сосчитать, в который
раз она здесь отдыхает. Девочка, не скрывая
эмоций, поделилась впечатлениями:
– Мне очень нравится! Тут мои друзья и
классные вожатые. Комиксы – одно из моих увлечений, поэтому я в восторге от темы
потока и от всего, что мы делаем.
Кроме того, здесь обязательны ежедневные
оздоровительные процедуры. Физкультура и
массаж – не строгое выполнение врачебных
предписаний, а приятное времяпровождение.
Есть в расписании и сеанс гала-терапии: маленькие «путешественники» проложили путь

в «соляную пещеру», воздух здесь особенный, целебный. Бассейн в «Самородово» –
всплеск эмоций и море хорошего настроения. Кислородный коктейль заменяет трехчасовую прогулку по лесу.
Удивительный мир детства. Задача взрослых – сделать этот мир краше, интереснее и
добрее. «Все самое лучшее – детям – один из
принципов социально ответственного предприятия», – считает заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Олег Ванчинов.
Газовики каждое слово подтверждают делом. Так, в 2013 году социальные площадки
Общества готовы принять более 7 тысяч маленьких оренбуржцев, на эти цели будет направлено 26 миллионов рублей.
Людмила Калмыкова
Фото Андрея Киселева

Бассейн – это море положительных эмоций
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