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Корпоративная газета ООО «Газпром добыча Оренбург»

Из России — в Аргентину

Сценарии развития

ПРОИЗВОДСТВО СТАБИЛЬНО

АТМОСФЕРА БЕЗ ПРИМЕСЕЙ

Состоялась рабочая встреча председателя
Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера и главного управляющего директора
аргентинской национальной нефтегазовой
компании YPF Мигеля Галуччио. Стороны
обсудили возможность организации поставок в Аргентину сжиженного природного
газа и развития научно-технического сотрудничества.

Совет директоров рассмотрел информацию о
долгосрочных сценариях развития добычи и
потребления газа, а также меры по увеличению производства и поставок СПГ «Газпрома» на внутренний и внешний рынки.
Правлению ОАО «Газпром» поручено
продолжить работу по сохранению и укреплению позиций Общества на мировых
рынках природного газа.

ООО «Газпром добыча Оренбург» выполнило план восьми месяцев 2012 года. Добыча природного газа, конденсата и нефти составила от 100,4 до 101,2 процента. Задание по производству гелия выполнено на
108,2 процента, серы – на 102,0, стабильного конденсата – на 103,7, сжиженных газов – на 102,8, этана – на 107,4, одоранта –
на 116,5, ПГФ – на 101,9 процента.

В августе центром газовой и экологической
безопасности ООО «Газпром добыча Оренбург» на территории Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения произведено около 270 тысяч анализов воздуха
на наличие в нем загрязняющих веществ.
Превышений предельно допустимых концентраций ни по одной из примесей не выявлено.

«Газпром» — детям

главное дело

Пусть будет холодно, лишь было бы «Тепло»

АКЦЕНТ — НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
На гелиевом заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» реализуется программа по
увеличению отгрузки потребителям газообразного компримированного гелия.
В цехе по заполнению баллонов проводится реконструкция действующего оборудования и установка нового. Проведена обвязка трубопроводов на установках по наполнению баллонов, в лаборатории цеха установлены новые аналитические приборы и
хроматографы.
Если ранее отгрузка потребителям газообразного гелия составляла около полутора миллионов кубических метров в год, то
в прошлом году приблизилась к двум миллионам, а в перспективе она возрастет почти в три раза – до 4,5 миллиона кубических
метров. Предполагается, что на российский
рынок будет поставляться свыше 90 процентов выпускаемого гелия. Это связано
со значительным ростом потребления солнечного газа в нашей стране.
В настоящее время сжиженный гелий,
производимый в Оренбурге, поступает в основном на рынки большинства
европейских стран. Для обеспечения
потребителей России гелий поставляется в баллонах в сжатом виде.

В гостях у сказки

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

Счастливые дети

Перефразируя классика, все счастливые
дети похожи друг на друга, каждый несчастливый ребенок – несчастлив посвоему. На VII ежегодном фестивале
«Тепло детских сердец» организаторы –

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

захстан. Праздник проходил с 3 по 7 сентября в лагере «Самородово». Собравшиеся здесь мальчишки и девчонки походили
друг на друга, не только потому, что всем
им подарили единого образца спортивные костюмы, ветровки, футболки и бейсболки. Как все дети, они играли, бегали,
смеялись, шалили, были веселы и счастливы. Трудно представить, что одним из
них уже пришлось пережить смерть или
предательство близких, другим – бороться с тяжелой болезнью, на долю многих
выпало и то и другое.
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Идет заполнение баллонов сжатым гелием
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Главное дело

новости «газпрома»

Два коллектива на одну трубу

Господдержка для эффективности
Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел информацию о подготовке компанией предложений по оказанию мер государственной поддержки организациям
газовой промышленности. В их числе —
предложения по формированию подходов к налогообложению и ценообразованию для обеспечения экономической эффективности деятельности по поставкам
газа потребителям РФ.

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

С

разу два коллектива – централизованной службы по наладке технологического оборудования и обеспечения технической эксплуатации производства и Оренбургского ЛПУ управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург» – ведут в эти дни работы на газопроводе неочищенного газа.
Газоопасным работам по вырезке трех
катушек предшествовала большая подготовка – освобождение трубопровода от продукта, подготовка траншей, чтобы можно
было «достать» дефектные участки, продувка азотом для безопасного проведения огневых работ. Совсем скоро газопровод будет пущен в работу.
«Это еще один участок из многих, который мы меняем этим летом, – делится
Алексей Ладиков, начальник участка № 2
линейно-эксплуатационной службы № 1
Оренбургского ЛПУ. – На этой «нитке»
вырезать и менять придется сразу три «катушки» длиной около 2 метров. Если пойдет дождь – натянем тент и все равно будем продолжать сварочно-монтажные работы. График выполняется в любую погоду. Закончатся полевые работы у нас в ноябре».
Всего за лето работники Оренбургского
линейно-производственного управления вре-

Огневые

зают в среднем до 30 аналогичных «катушек».
И это неудивительно. Более 1200 километров
трассы, 45 камер узлов запуска-приема поршней, без малого 100 переходов через водные
преграды, овраги и балки, более 400 крановых
площадок, более 1000 единиц запорной арматуры находятся в ведении этого коллектива.
Сезон планово-предупредительных ремонтов
в этот раз здесь длится почти 8 месяцев.
Готовились трассовики к этим работам
тщательно: была проведена большая работа
по составлению перечней, планов и графиков
монтажных, строительных и диагностических
работ, разработке и утверждению мероприятий по их безопасному проведению.

«Основные направления ППР-2012 –
работы на втором пусковом комплексе
программы телемеханизации Павловского коридора, экспертно-диагностические
работы на трубе, вырезка и замена дефектных участков, – рассказывает Алексей
Абаев. – Надежная работа трубопроводов
невозможна без приведения в порядок ее
линейной части, внутритрубной дефектоскопии, электрометрических обследований. Этим мы будем заниматься вплоть
до нового года».
Светлана НИКОЛАЕЦ
Фото Евгения БУЛГАКОВА

Мы — газовики

Целый мир за стеклом

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

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

К

то в детстве не любил пускать мыльные пузыри… Размачиваешь в воде кусочек мыла, берешь футляр обычной
авторучки – и расцвечиваешь небо радужными шарами…
Есть люди, для которых выдувать прозрачные сферы – профессия. Правда, эти

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

Елена Михайловна пришла на завод в
1982 году пробоотборщицей, вскоре стала лаборантом.
– Работать приходилось в смену. А когда у меня был маленький сын, очень кстати оказалось предложение перейти на должность стеклодува – на дневную работу. Обучилась на разных заводах – в Клину, в ГусьХрустальном. Вот уже 20 лет занимаюсь этой
интересной работой, – рассказывает Елена Подкуйко.
Стекло – материал особенный. Температура его плавления в зависимости от структуры составляет от 500 до 1000 градусов. Его
нужно чувствовать: оно быстро тает, быстро
застывает. Всего несколько секунд есть у
стеклодува, чтобы сформировать нужное
изделие.
Конечно, вазы, люстры и изящные сувениры в лаборатории газоперерабатывающего
завода сделать невозможно: для этого нужны
специальные печи. А стеклодув здесь необходим для ремонта стеклянных колб, пробирок и прочей лабораторной посуды.
Но все же Елена Михайловна даже в таких
условиях умудряется делать маленькие сувениры – стеклянные шариковые ручки.
– Моя работа интересная, но опасная,
ведь я имею дело с пропаном и огнем, –
поясняет она. – Нужна предельная аккуратность. К сожалению, даже соблюдая
все требования охраны труда и безопасности, стеклодув не может быть полностью
защищен: большинство изделий необходимо раздувать. Раньше случалось обжигаться, даже рабочий халат иногда опаливала. Но теперь у меня «рука набита» и таких проблем больше нет.
Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Совет директоров согласился в целом с позицией «Газпрома» по формированию указанных подходов. Правлению «Газпрома» поручено продолжить работу с федеральными
органами исполнительной власти по обеспечению оказания мер господдержки.
На заседании было подчеркнуто, что
«Газпром» является эффективной, высокоприбыльной компанией, обеспечивающей
значительные ресурсы для реализации своих стратегических проектов.
Вместе с тем для экономически эффективного освоения новых труднодоступных
регионов добычи газа и поддержания добычи на традиционных месторождениях,
расширения присутствия на мировых рынках углеводородов, в том числе со сжиженным газом, а также для газификации регионов России необходимы значительные инвестиции.
Государством уже принят ряд мер по поддержке компаний, работающих в газовой
отрасли. В частности, распоряжение Правительства РФ от 12 апреля 2012 года «Об
основных мерах по укреплению стратегической позиции России в мировой энергетической отрасли на период до 1 января 2016
года» стимулирует начало полномасштабной разработки и освоения ресурсов континентального шельфа. Закрепленные документом меры включают в себя дифференцированные ставки НДПИ на углеводороды, нулевую экспортную пошлину, льготу
по налогу на имущество. Однако эти условия не распространяются на крупные месторождения, добыча на которых должна
начаться в ближайшее время, — Приразломное и Киринское. Кроме того, установленная в «Газпроме» по проектам добычи
газа норма доходности в 12% не достигается даже с учетом указанных мер.
Другое решение государства, направленное на развитие российской газовой промышленности, — повышение внутренних
цен на газ на уровень выше инфляции.
В качестве мер государственной поддержки «Газпром», в частности, предлагает предоставить дополнительные меры налогового стимулирования для проектов на
шельфе. В их число может входить установление понижающих коэффициентов
для ставок НДПИ.
Необходимо воздержаться от дополнительного повышения НДПИ на газ сверх
закрепленного Налоговым кодексом. В
качестве меры государственной поддержки «Газпром» предлагает введение с 2014
года формулы ставки НДПИ, учитывающей: экономико-географические и геологические факторы месторождений; степень
выработанности месторождений; многокомпонентность состава газа; другие параметры, отражающие экономику добычи
и реализации газа, в том числе степень достижения регулируемой ценой на газ экономически обоснованного уровня.
Необходимо также вводить дифференцированные ставки НДПИ на газ с учетом
экономико-географических факторов разработки месторождений – вплоть до нулевой ставки для Востока России.
Кроме перечисленных мер в области налоговой политики «Газпром» разработал ряд
предложений по государственной поддержке отрасли на других направлениях.
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Пусть будет холодно, лишь было бы «Тепло»

На вопросы журналистов отвечали организаторы феАлексей Довнар – юный радиоведущий

стиваля

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

В лагере «Самородово» – самая «теплая» смена

«Наш форум – уникальная инициатива, искреннее проявление заботы ОАО
«Газпром» о молодом поколении, о будущем нашей страны. Фестиваль объединяет детей для того, чтобы они могли
поделиться своими успехами в учебе,
творчестве и спорте, найти новых друзей», – отметил президент некоммерческого партнерства «Газпром в Оренбуржье» генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург», депутат Законодательного собрания Оренбургской
области Сергей Иванов.

Лермонтовское «Бородино» в исполнении пятилетнего
Дениса Шашлова восхитило зрителей

«С «Теплом детских сердец» у ребят,
воспитывающихся в детских домах и
интернатах, появилась цель – быть
достойными того, чтобы вновь представлять свое детское учреждение на
следующем фестивале», – сказал министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов. От правительства области он искренне поблагодарил газовиков за трепетное отношение к детям.

Фильму, подготовленному по итогам
предыдущего, шестого фестиваля «Тепло детских сердец», американцы аплодировали стоя. Он был показан в Чикаго на форуме по правам ребенка. Представители областного министерства
образования рассказали заокеанским
коллегам о проекте оренбургских газовиков, который даже в странах, где
социальная ответственность бизнеса –
норма, признан уникальным.
Открытие фестиваля

Радостным визгом встречали ребята из
Абдулинского детского дома своих соседей по корпусу из Гамалеевского детдома,
до позднего вечера гоняли мяч мальчишки
из оренбургской школы-интерната № 4 и
детского дома города Уральска, с восторгом
плескались в бассейне детишки из Алапаевска, ребята из интернатов, в которых воспитываются дети с нарушениями зрения, на
выставке декоративного творчества бережно выставляли поделки, сделанные практически на ощупь.
«Тепло детских сердец» – праздник, которого ребята ждали год. Организаторы оправдывают детские ожидания, каждый раз привнося нечто новое. Фестиваль в нынешнем
году был на один день продолжительнее
предыдущего. В конкурсе художественной
самодеятельности появилась новая номинация – жестовая песня, с которой выступают дети с нарушениями слуха и речи. Впервые лучшие поделки были приобретены у
юных авторов, их картины и сувениры теперь украшают офисы газовиков.

Долгожданный дебют

Выхода на сцену Рита Галкина из санаторного дома детства ждала 14 лет. Она мечтала танцевать, но трудно было даже ходить…
Всегда на носочках. Операцию по исправлению врожденного недостатка опорнодвигательной системы ей сделали год назад. Когда сняли гипс, Рита наконец почувствовала, что значит твердо стоять на ногах. Всего за месяц девочка выучила трудные движения народного танца и дебютировала на фестивале.
У левого полузащитника футбольной
сборной участников «Тепла–2012» Даниила Солодовникова, воспитанника оренбургской школы-интерната № 5 для детей,
перенесших ДЦП и полиомиелит, заболевание позвоночника. Лечебной физкультуре он предпочитает футбол, благо, что
доктора не возражают против такой терапии. Товарищеский матч выиграли воспитанники ДЮСШ Дворца «Газовик»,
но мальчишки из детских домов успешно
держали оборону добрую половину первого тайма.
Впервые приглашенные на фестиваль
воспитанники семейного дома Ярославкиных из села Родничное Переволоцкого
района привезли стенгазету, которая была признана лучшей на конкурсе. Любовь,
Илья и их 22 ребенка, из которых 16 приемные, воодушевились успехом. Вернувшись
домой, они принялись за разработку программы по повышению эрудированности и
интеллектуального уровня ребят.

Ирина Репина из Абдулинского детского
дома, придя в пресс-центр, долго осматривалась. Вскоре недоверчивый взгляд девочки
потеплел. Ирина стала постоянным корреспондентом газеты, ведущей на радио, генератором идей. Журналистскую «кухню» она
покинула лишь на несколько часов, чтобы
принять участие в олимпиаде по краеведению, в которой заняла второе место.
У 14-летней Юли Мелиховой из Кирсановского детского дома до фестиваля не
было сомнений: после школы учиться нужно там, куда проще поступить. Поработав в
пресс-центре, она нашла ответ на вопрос:
кем быть? «Буду стремиться к творческой
профессии. Работа должна приносить удовольствие», – считает Юля.
Вместе юнкоры подготовили более 40
статей и репортажей для газеты и радио фестиваля.

Нет правил без исключений

Согласно положению в «Тепле детских сердец» могут участвовать ребята от 7 до 14 лет.
Самому юному делегату фестиваля Денису Шашлову из детского дома города Абдулино всего 5 лет. Озорной, веселый малыш
выучил большой отрывок из стихотворения
Михаила Лермонтова «Бородино». Он пока
не умеет читать, но хорошая память малыша и труд воспитателей позволили подготовить номер на конкурс художественной
самодеятельности, которому аплодировали, умилялись члены жюри и весь большой
концертный зал Дворца «Газовик» на закрытии фестиваля.
Самому старшему участнику – Алексею
Довнару из школы-интерната № 5 города
Оренбурга – исполнилось 15. Он никогда
не знал своих родителей, отказавшихся от
ребенка, больного детским церебральным
параличом. Сейчас они могли бы гордиться сыном – умным и рассудительным не по
годам. Для ребят из интерната он – друг, наставник, старший брат.

Мир глазами ребенка

Все дети любят рисовать. На конкурсе рисунков на асфальте ребята изображали цветы, голубей, планету, домашних животных,
своих воспитателей, газовиков, подаривших им великолепный праздник. Пятилетний Дениска рисует картинки из жизни до
поступления в детский дом: асфальт, дома
и человечков. Человечки – хорошие, они –
папа и мама.
Ольга Путенихина
Фото Евгения Медведева, Евгения
Булгакова, Андрея Киселева

Посадка аллеи «Росток надежды»

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

Товарищеский матч по футболу

Бронзовыми призерами фестиваля в
общекомандном зачете стали областной детский дом города Уральска Рес
публики Казахстан и школа-интернат
№ 68 города Орска. Второе место заняли школа-интернат № 1 города Оренбурга и школа-интернат города Новотроицка. Кубок победителя вручен детскому дому «Созвездие» города Алапаевска Свердловской области.

Состязаются юные краеведы
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Спортивная Арена

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

З

а оренбургский клуб в этот вечер болели губернатор – председатель правительства Оренбургской области Юрий
Берг и председатель Законодательного собрания Сергей Грачев, а трибуны заполнили любители тенниса. Самой «громкой»
была та, где расположились юные болельщики.
Первый поединок бронзового призера
лондонской Олимпиады игрока оренбургской команды Дмитрия Овчарова и русского гражданина Чехии, выступающего за
французский клуб, Дмитрия Прокопцова
отметился тяжелейшей борьбой. Оренбургские трибуны на протяжении всего матча
скандировали: «Ди-ма! Ди-ма!» Но, очевидно, эту поддержку лучше воспринял Прокопцов. Он «вытащил» первую абсолютно равную партию – 12:10. Во второй оты-

Мы – за победу «Факела»

С подачи Алексея Смирнова начался перелом в игре

грался Овчаров – 11:9. Третья и четвертая
партии закончились с одинаковым счетом
11:4. Сначала победил оренбуржец, потом –
французский игрок. В решающей, пятой
партии Дмитрий Овчаров стал неоправданно рисковать, но чаще ошибался. В результате «Эннебон» повел в счете 1:0.
«Профессор» настольного тенниса Владимир Самсонов не испытал особых проблем с греческим легионером Калиникосом Креангой, известным оренбургским
болельщикам по прошлому сезону. Лидер
французской команды ничего не смог противопоставить атакам Владимира. Уверенная победа 3:0.
Алексею Смирнову достался очень неудобный соперник – китайский легионер
Фэнг Тиан Бай. Его отличали хитроумные

подачи и непривычная для европейцев техника ударов. Алексею так и не удалось найти им «противоядие». А вот против его размашистых атак китаец был бессилен. О накале борьбы говорит счет первой партии
17:15 в пользу оренбуржца. Во второй партии Смирнов стал атаковать более агрессивно. Поэтому результат 11:6 вполне закономерен. Правда, третью партию Алексей неожиданно легко уступил. Но затем собрался и довел поединок до победы.
Не в характере Дмитрия Овчарова, который сегодня занимает девятое место в мировом рейтинге, довольствоваться поражением. Поэтому он вышел на четвертый поединок против Калиникоса Креанги полный решимости. Однако в первой партии
проиграл. Во второй, хотя и с большим тру-

иСТОРИЯ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

качество жизни

Недаром помнит вся Россия...

для комфорта

7 сентября 2012 года Россия отметила
200-летие со дня самого кровопролитного
из однодневных сражений в истории человечества – Бородинского, крупнейшей
битвы Отечественной войны 1812 года.
С начала вторжения армии Наполеона на
территорию Российской империи в июне 1812 года русские войска постоянно отступали. Французы продвигались быстро
и численностью превосходили наши войска, что лишало главнокомандующего русской армией Барклая-де-Толли возможности подготовить войска к сражению. Тогда император Александр Первый главнокомандующим назначил Кутузова, который
также избрал путь отступления, преследуя

цель изнурения противника и ожидания
подкрепления. Император потребовал остановить продвижение Наполеона к Москве.
И тогда у села Бородино Кутузов решил
дать генеральное сражение, потому как
откладывать его больше было невозможно. Сражение при Шевардинском редуте
5 сентября (24 августа по старому стилю)
задержало французов и дало возможность
русским войскам построить укрепления на
основных позициях.
Решающая битва произошла у Москвыреки возле села Бородино в 125 километрах
от Москвы и длилась 12 часов. В ходе сражения французское войско захватило позиции русской армии в центре и на левом крыле, но после его окончания французы отошли на исходные позиции. Так русские войска одержали победу.

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

Дмитрий АЛЬТОВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

лась весной 2012 года в присутствии заместителя начальника Оренбургского почтамта
И. В. Антипиной, но никаких действенных
мер не было принято. Кроме того, острым
остается вопрос соблюдения автомобилистами скоростного режима на дорогах. Участниками встречи также обсуждался вопрос о
необходимости создания детских площадок
на территории поселка.
По результатам заседания приняты решения, определены ответственные и сроки устранения недостатков.

Уважаемые клиенты!
Учитывая ваши многочисленные просьбы,
продлен срок открытия срочного банковского вклада
«Газпромбанк – Личное достижение» до 31 декабря 2012 года.

С новым годом!
14 сентября (1 сентября по старому
стилю) 1492 года Московский собор
постановил, что новый год наше государство будет встречать не 1 марта,
а 1 сентября.

Состоялось заседание комитета территориального общественного самоуправления поселка Ростоши.

дом, но выиграл 12:10. В третьей, казалось,
Дмитрий уже нашел свою игру и победил
со счетом 11:5. А в четвертой снова завязалась упорная борьба: никому не удавалось
оторваться от соперника. Каждое очко давалось колоссальным напряжением. Тем не
менее он сумел пересилить не столько соперника, сколько себя, и победить.
– Я только что разговаривал с Димой
Овчаровым. Он признался, что так плохо
не играл уже года три. Наш игрок замечательно выступил на Олимпийских играх, а
времени на восстановление осталось очень
мало. Я думаю, что очень скоро он наберет
свою стабильную форму, – сказал президент клуба «Факел Газпрома» генеральный
директор ООО «Газпром добыча Оренбург»
Сергей Иванов. – Мне удалось поговорить
с президентом французского клуба Бруно
Абрахамом, он просто потрясен, какой у
нас великолепный зал. Очень тепло отзывался о «Газпроме». Бруно выразил надежду, что французский «Тоталь» так же много будет уделять внимания развитию спорта, как наша компания. Что же касается сегодняшнего матча, то важен результат. Он
на табло. Мы движемся дальше.
Удержать титул всегда сложнее, чем завоевать его. Поэтому «Факелу» предстоят очень непростые матчи, как на групповом этапе, так и в играх плей-офф. Сегодня слабых клубов в самом престижном соревновании Европы нет. Не случайно 63 европейских теннисиста боролись за медали
на Олимпиаде.
«Факел Газпрома» в первом матче группового этапа Лиги европейских чемпионов
выиграл у французского «Эннебона» со счетом 3:1. Следующая встреча – 23 сентября
в Германии против «Саарбрюкке».

Только начиная с 1700 года, когда летоисчисление в России начнется от Рождества
Христова, а не от сотворения мира, началом года станет 1 января. Но и после изменения светского порядка по церковному календарю новолетие по-прежнему ведется от
1 сентября. Так что с Новым годом!

Выгодные условия размещения ваших сбережений.
Мы ждем вас по адресам:
г. Оренбург, ул. Терешковой, 144, тел. 73-21-70;
г. Оренбург, ул. Чкалова, 70/2, тел. 31-03-00;
г. Оренбург, Газоперерабатывающий завод, тел. 73-53-92;
г. Оренбург, п. Ростоши, ул. Газпромовская, 65, тел. 73-69-90;
г. Новотроицк, ул. Советская, 93а, тел. (8-276) 39-906.
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