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ВИЗИТ

ЖИВИ, РОДНИК, ЖИВИ!

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

В Москве состоялась рабочая встреча пред-
седателя Правления ПАО «Газпром» Алексея 
Миллера и губернатора Оренбургской обла-
сти Юрия Берга.

Стороны обсудили ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве. В частности, 
речь шла о газификации. Отмечено, что 
в 2003–2016 годах «Газпром» построил в ре-
гионе 54 межпоселковых газопровода. Уро-
вень газификации Оренбургской области 
к началу 2017 года увеличен с 84,9 до 97,3 % 
(в среднем по России — 67,2 %).

Стороны рассмотрели перспективы 
развития рынка газомоторного топлива 
в Оренбургской области. В настоящее вре-
мя сеть автомобильных газонаполнитель-
ных компрессорных станций (АГНКС) 
«Газпрома» в регионе состоит из девяти 
станций. До конца следующего года ком-
пания планирует построить третью АГНКС 
в Оренбурге. В свою очередь правительство 
региона приняло программу по развитию 
рынка газомоторного топлива. Документом 
предусмотрено приобретение к 2020 году 
пассажирской, коммунальной и сельскохо-
зяйственной газомоторной техники. 

«Где ваш эликсир молодости?» — часто 
спрашивают у Марии Дубовицкой. Она 
отвечает не тая: «В детском саду, в школе. 
Скоро появятся дома».

Вместе с супругом Валерием они вос-
питывают трех дочерей. 15-летняя 
Мелания хорошо рисует. Она окончи-

ла детскую школу искусств «Вдохновение», 
участвует в конкурсах, выставках и мечтает 
стать хирургом. 10-летняя Ангелина зани-
мается вокалом, 4-летняя Агния больше 
всего любит петь и танцевать.

По мнению Марии Дубовицкой, семья 
строится на доброте, уважении и любви. 
«Дети заряжают энергией и оптимизмом, — 
признается она. — Бывает, приходишь 
уставшая, что-то не ладится. Когда дочки 
рядом, любые невзгоды уходят. Мы вместе 
создаем уют, готовим, особенно любим вы-
печку. Однажды, укладывая младшую, я ус-
нула с ней рядом. Утром увидела, что кухня 
блестит чистотой. Кофеварка наполнена 
зернами и водой. Рядом записка, украшен-
ная смайликами и сердечками, от старшей 
дочери: «Нажми на кнопочку и получишь 
чашечку бодрости».

Мелания и Ангелина 24 ноября пришли 
на церемонию награждения, чтобы поддер-
жать маму. Малышка Агния осталась до-
ма, готовить сюрприз и повторять песенку. 

МЕДАЛЬ ЗА СЧАСТЬЕ
В ПРЕДДВЕРИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ МАТЕРИ ИНЖЕНЕРУ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕЛИЕВОГО ЗАВОДА 
МАРИИ ДУБОВИЦКОЙ ВРУЧИЛИ МУНИЦИПАЛЬНУЮ НАГРАДУ — МЕДАЛЬ «МАТЕРИНСТВО»

Глава семьи не уставал фотографировать 
своих прекрасных спутниц. «Когда мама 
вышла на сцену, я ею очень гордилась. Она 
лучшая подруга и верный советчик. Всег-
да поможет с уроками, особенно с хими-
ей. Я хочу быть такой же эрудированной 
и красивой», — говорит Мелания. Ангели-
на любовалась маминым букетом. Спра-

шиваю: «Для чего человеку нужна мама?» 
Ее глазки заблестели. «Мамочка — для 
радости и счастья», — отвечает девчушка 
и прижимается щекой к самому родному 
человеку на свете.

Ольга ЮРЬЕВА
Фото Леонида МАРИНИНА

МАЛЫЙ КЛЮЧ К ПОБЕДЕ

В ООО «Газпром добыча Оренбург» подве-
дены итоги конкурса среди структурных под-
разделений «Живи, родник, живи!» по благо-
устройству природных источников.

Победителем стал коллектив управления 
технологического транспорта и специальной 
техники Общества за обустройство родника 
Малый ключ у поселка имени Ленина Орен-
бургского района. Работникам предприятия 
пришлось ликвидировать свалку строймате-
риалов рядом с родником, очистить и укре-
пить его русло с помощью колодезных колец, 
благоустроить прилегающую территорию. 

Второе место заняло управление по экс-
плуатации зданий и сооружений. Силами 
работников преобразился Эровский родник 
рядом с хутором Пустошь-Адамовка Перево-
лоцкого района. Они очистили русло, обору-
довали спуск к источнику и места для отдыха.

Газоперерабатывающий завод стал брон-
зовым призером за благоустройство родни-
ка Кувшинова в селе Япрынцево Перево-
лоцкого района. Заводчане вывезли бурьян, 
мусор, установили арку, ограждение и ажур-
ный металлический мостик через ручей. Во-
круг родника появились скамейки.

В номинации «Возрождение источника» 
жюри конкурса решило поощрить управ-
ление связи. Его работники облагороди-
ли родник Культурный на хуторе Южном 
Переволоцкого района. Источнику с мно-
голетней историей и целебной, по словам 
старожилов, водой тоже потребовались ра-
боты по очистке от мусора, сорной травы 
и по благоустройству.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ЭТАН
при давлении выше критического и темпе-
ратуре ниже критической. Из него получа-
ют полиэтилен, ацетон, фенол, химреаген-
ты для повышения уровня добычи нефти 
и осушки природного газа.

Гости побывали на объектах, где ведет-
ся выработка этана, производится газо-
образный, жидкий гелий и другая товарная 
продукция.

— «Казаньоргсинтез» — основной потре-
битель оренбургского этана, — подчеркнул 
главный инженер завода Алексей Брю-
хов. — В год мы подаем туда до 400 тысяч 
тонн продукта. Это 90 процентов от общей 
выработки этана.

За последние 15 лет производство эта-
новой фракции на заводе увеличилось 
на 100 тысяч тонн. Это результат совер-
шенствования производственных процес-
сов, внедрения предложений заводских 
рационализаторов и изобретателей.

— Впечатляют масштабы производства 
и высокий технологический уровень, — под-
черкнул Фарид Минигулов. — В следующем 
году завод отметит 40-летие, а выглядит так, 
будто построен вчера. Во всем видна культу-
ра производства. Мы заинтересованы в уве-
личении объемов поставки этана.

С завода гости переехали в офис Обще-
ства, где состоялся обмен мнениями с ге-
неральным директором предприятия Вла-
димиром Кияевым.

Людмила КАЛМЫКОВА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

этанопроводу Оренбург — Казань продукт 
подается на «Казаньоргсинтез». Уникаль-
ность его в том, что этан транспортируется 
в сверхкритическом (жидком) состоянии 

Делегация ПАО «Казаньоргсинтез» во главе с генеральным директором предприятия Фаридом 
Минигуловым посетила 28 ноября гелиевый завод ООО «Газпром добыча Оренбург».

Директор гелиевого завода Сергей Молчанов знакомит Фарида Минигулова с технологическим процессом

Любящий муж и красавицы-дочки — слагаемые женского счастья Марии Дубовицкой

Оренбургских газовиков с казанскими 
партнерами связывает многолетнее 
сотрудничество. Более 35 лет с гелие-

вого завода по единственному в России 

Акция «Живи, родник, живи!» прово-
дится в ООО «Газпром добыча Орен-
бург» с 2013 года. За пять лет работники 
предприятия совместно с сельскими жи-
телями возродили 80 природных источ-
ников, в том числе семь — в 2017 году.
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АКТУАЛЬНО

ДЕНЬ ДОНОРА

ВОСТОК — ДЕЛО ТОНКОЕ
ГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСВАИВАЕТ ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК ОРЕНБУРГСКОГО НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Он уже много лет занимается исследова-
ниями скважин. Десятки их проходят за год 
через его руки.

Газодобытчикам необходима информа-
ция о дебитах скважин, пластовом давлении 
и температуре добываемых углеводородов. 
Эти сведения поступят в лабораторию тех-
ники и технологий ЦНИПР, где после ана-
лиза инженеры определят оптимальные 
технологические режимы работы каждой 
скважины, чтобы они давали как можно 
больше продукции. Кроме того, будут на-
мечены геолого-технические мероприятия, 
направленные на увеличение их дебита.

— Иногда оптимальной является по-
стоянная работа скважины. Но бывает, что 
периодическая эксплуатация — эффектив-
нее, — поясняет начальник лаборатории 
Александр Подшивалов.

Всего на восточном куполе месторож-
дения планируется пробурить и обустро-
ить 43 новые скважины. В ближайшие дни 
будут запущены в работу еще девять новых 
скважин по программе 2017 года.

Владимир СЕРГЕЕВ
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

Словно об Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении прозвучали однажды слова 
товарища Сухова. Восточный край газовой кладовой долгое время не разрабатывался.  Запасы 
здесь считаются трудноизвлекаемыми.

Семь из этих скважин пробурили 
в 2016 году. Пришло время впервые иссле-
довать пять из них с помощью передвиж-
ной установки «Порта-Тест». Недавно ра-
ботники цеха научно-исследовательских 
и производственных работ (ЦНИПР) газо-
промыслового управления подключили ее 
к сборно-распределительной гребенке № 5, 
на которую заведены все эти скважины.

— В этом месте мы, не отключаясь, смо-
жем исследовать сразу все объекты. Это 
удобно и сэкономит время, — поясняет 
мастер Максим Чеканин. 

В девять часов утра у Дворца культуры 
и спорта «Газовик» передвижной донорский 
пункт начал принимать первых газовиков.

День донора был организован 28 ноя-
бря по инициативе совета молодых 
ученых и специалистов предпри-

ятия совместно с профсоюзной органи-
зацией Общества и областной станцией 
переливания крови. Откликнулись около 
50 работников разных структурных под-
разделений и «дочек» ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

— Это стало традицией. С каждым го-
дом в ряды доноров вливается все больше 
людей. Приятно, что среди них много мо-
лодых, до 35 лет, — заметил заведующий 
отделом комплектования донорских кадров 
станции переливания крови Сергей Пере-
хватов. — Мы сотрудничаем с газовиками 
с 70-х годов прошлого века. Основные цели 
таких мероприятий — гуманизм и… пропа-
ганда здорового образа жизни.

— Это моя третья донация. Когда первый 
раз сдавала, переживала. Но все прошло 
хорошо, — вспоминает инженер-програм-
мист управления связи Ксения Бровина. — 
Думаю, всех доноров объединяет желание 
помогать. Мы делаем это по велению души.

Дежурный бюро пропусков службы кор-
поративной защиты Ольга Черникова уже 
опытный донор. У нее в активе 14 дона-
ций. «Хочу довести их количество минимум 
до 40, чтобы «дослужиться» до почетного 
донора. Хотя не это главное. Донорство — 

Ольга Черникова — донор со стажем

Оператор по исследованию скважин Валерий Чертовских проводит осмотр оборудования «Порта-Теста»

«Порта-Тест» подключен к сборно-

распределительной гребенке № 5, на которую 

поступает газ с новых скважин

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО,  
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН»

Так гласит надпись на мемориале «Моги-
ла Неизвестного Солдата» у стены Мо-
сковского Кремля. В войнах и вооружен-
ных конфликтах XX и XXI веков пропали 
без вести около двух миллионов советских 
и российских граждан. С 2014 года в России 
3 декабря отмечается День Неизвестного 
Солдата, чтобы увековечить память, воин-
скую доблесть и бессмертный подвиг тех, 
кто погиб в боевых действиях и чьи имена 
остались неизвестными. Редакция узнала, 
как работники предприятия относятся к этой 
памятной дате.

Илья Курзин, оператор тех-
нологических установок 
ГПЗ:

— Этот день ассоции-
руется с теми, кто боролся 
за то, чтобы мы могли сами 
выбирать свой жизненный 
путь. Когда бойцы уходи-

ли на фронт, у каждого из них было имя, 
честь и желание постоять за Родину. Война 
давно закончилась, многие не вернулись. 
Информация о некоторых утеряна, но их 
подвиг не забыт. Имена неизвестных сол-
дат не записаны на монументах, но это 
не умаляет их вклада в Победу.

Сергей Краснов, инженер 
механоремонтной службы 
ГПУ, командир Оренбург-
ского сводного поискового 
отряда:

— Дома хранится от-
крытка со словами «Ско-
ро на фронт». Прислал ее 

брат бабушки. Он и еще двое из нашей 
семьи — среди тех, кто, сражаясь, ока-
зался за чертой неизвестности. Мы еще 
можем говорить с ветеранами. Выходим 
с «Бессмертным полком» на улицы. Зна-
ем героев, в честь которых названы улицы. 
И считаем своим долгом вернуть добрые 
имена тем, кто остался на полях сражений. 
Пока страна о них помнит, она крепко сто-
ит на ногах.

Дмитрий Коробейников, 
электромеханик связи УС:

— Дошколенком я впер-
вые побывал на Моги-
ле Неизвестного Солда-
та в Узбекистане, в городе 
Чирчик. Люди возлагали 
цветы к мемориалу. Тогда 

я не знал, о ком они плакали. Повзрос-
лев, понял, что есть герои, чьих имен мы 
не знаем, но не имеем права о них забы-
вать, не можем не восхищаться их сме-
лостью. В этом году я участвовал в по-
исковой экспедиции и помогал тем, кто 
хочет восстановить историческую спра-
ведливость.

Константин Ермолаев, заме-
ститель начальника специ-
ального отдела ООО «Газ-
пром добыча Оренбург»:

— Я человек, воспитан-
ный в Советском Союзе. 
И хорошо понимаю значе-
ние Великой Победы для 

нас. Потому что она нам досталась дорогой 
ценой. Война до сих пор касается каждо-
го. Мой дедушка погиб на войне. В мае 
его портрет я разместил в «Бессмертном 
полку Газпрома». Бабушка была на ок-
купированной территории и выводила 
детей из окружения. Мы должны пом-
нить не только своих родных, погибших 
на войне, но и каждого, чье имя до сих 
пор даже не значится в списках погибших. 
А имя ему — Неизвестный Солдат.

Опрос вела Людмила КАЛМЫКОВА

КРОВНЫЙ ИНТЕРЕС 

это спасение человеческих жизней. Есть 
небольшой повод для гордости собой. К то-
му же каждый раз после сдачи ощущение, 
будто заново родилась».

У донора за раз берут примерно 10 про-
центов крови от ее общего количества. 
«Такая легкость потом», — шутят ребята. 
В этот раз оренбургские газовики сдали 
около 15 литров крови. Ежегодно донор-
ские дни проводятся во всех структурных 

подразделениях Общества. На предприятии 
трудятся более 300 постоянных доноров. 
Свыше 10 процентов из них — почетные. 
Нынешний день донора стал дебютным для 
14 работников Общества.

Сегодня автобус станции переливания 
крови работает в ЗАО «Автоколонна № 1825».

Наталья ПОЛТАВЕЦ
Фото Михаила ПОТАПОВА

Однако по сравнению с центральной ча-
стью месторождения именно на вос-
токе пластовое давление пока еще 

остается относительно высоким, а обвод-
ненность — довольно низкой.

— Этот район решили освоить, и за два 
предыдущих года недалеко от Бердянки 
Оренбургского района пробурили, обу-
строили и ввели в эксплуатацию девять 
новых скважин, — рассказывает руководи-
тель стройки, начальник производственно-
диспетчерской службы газопромыслового 
управления Анатолий Швец.
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СТОП-КАДР

КОНКУРС

МОЛОДЫЕ

Портрет степного орла. Наталья СПЕШИЛОВА, 

помощник мастера цеха ГПЗ. 3-е место

Дотянись до радуги. Елена ЧЕПРАСОВА, инженер 

отдела главного энергетика Общества. 2-е место

Водопад в Башкирии. Ирина НИКИТЕНКО, 

начальник группы внутреннего аудита УЭСП. Диплом 

«2017 год — Год экологии в Российской Федерации»

Пшеница. Сергей СМАГИН, трубопроводчик линейный УЭСП. 1-е место

Оренбургский ГПЗ. Наталья СПЕШИЛОВА, 

помощник мастера цеха ГПЗ. 3-е место

Рассвет над Уралом. Денис ГАНЬШИН, оператор 

технологических установок ГЗ. 1-е место

Лошади. Валерий ИЦКИН, оператор ЭВМ УТТиСТ. 

3-е место

Переход через р. Урал. Александр ШАБАНОВ, главный 

инженер Оренбургского ЛПУ УЭСП. 2-е место

На закате. Юлия МАХИНЯ, слесарь КИПиА ГПУ. Диплом 

«2017 год — Год экологии в Российской Федерации»

Кузнечик в облаках. Александр ТИМОШЕВСКИЙ, 

заместитель начальника отдела главного энергетика 

Общества. 2-е место

Свиристель. Владимир ГОРЮНОВ, старший диспетчер ПДС ГЗ. 1-е место

Конкурс «Фотоохота в Оренбуржье» 
завершился. Сегодня во Дворце культуры 
и спорта «Газовик» состоится торжественное 
открытие выставки лучших, по мнению жюри, 
работ и церемония награждения победителей.

Участниками конкурса стали работни-
ки ООО «Газпром добыча Оренбург», 
которые представили на суд жюри 

А ГЛАЗ КАК У ОРЛА!
230 работ в трех номинациях: «Природа 
и производство», «Цвета природы» и «Порт-
реты дикой природы».

Творческое состязание прошло в два 
тура. В первом приняли участие все же-
лающие, приславшие фотографии в от-
дел охраны окружающей среды Общества. 
Во второй тур вышло 57 работ. Члены жю-
ри оценили каждую из них по 10-балль-

ной шкале и таким образом определили 
победителей.

Вниманию читателей представляем фо-
тографии, авторы которых стали обладате-
лями наград.

ДЕТИ ПОКАЗАЛИ СВОЙ МИР 

Детский конкурс литературно-художествен-
ного и прикладного творчества «Мир, в кото-
ром я живу», проведенный редакцией в рамках 
Года экологии, завершился.

Всего на конкурс было представлено свы-
ше 600 работ: сочинений, рисунков, поделок 
и анимационных работ. В творческом состя-
зании приняли участие почти 400 мальчишек 
и девчонок. В этом году особенно активными 
были дети и внуки работников и пенсионе-
ров газоперерабатывающего и гелиевого за-
водов, управления по эксплуатации зданий 
и соору жений. Много работ поступило также 
от ребят из Оренбургского, Переволоцкого 
и Октябрьского районов. Церемония на-
граждения победителей состоится 15 декабря 
в 13:00 в малом театрально-концертном зале 
Дворца культуры и спорта «Газовик».

ФИНАЛЬНЫЙ РОЗЫГРЫШ

25 ноября в ДКиС «Газовик» завершился тре-
тий сезон турнира КВН среди работающей 
молодежи Оренбургской области. Сборная 
ООО «Газпром добыча Оренбург» — «Первая 
газовая» стала серебряным призером.

В команде газовиков — работники газопе-
рерабатывающего и гелиевого заводов, управ-
ления материально-технического снабжения 
и комплектации, управления связи, газопро-
мыслового управления и администрации Об-
щества. «Первой газовой» для победы не хва-
тило всего лишь две десятых балла. 

«ВЕТЕРАНЫ ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ»

Вышла в свет книга «Ветераны остаются 
в строю», посвященная ветеранскому дви-
жению в ООО «Газпром добыча Оренбург».

Она создана по инициативе участника 
Великой Отечественной войны, почет-
ного председателя совета ветеранов ООО 
«Газпром добыча Оренбург» Николая Вла-
димировича Копытова и повествует о тех, 
кто стоял у истоков ветеранского движения 
газовиков, которое объединяет свыше 6 ты-
сяч людей старшего поколения.

«Своим самоотверженным трудом они 
внесли огромный вклад в социально-эко-
номическое развитие не только ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», Оренбургского 
края, но и в целом газовой промышлен-
ности страны, — подчеркнул в обращении 
к читателям генеральный директор Обще-
ства Владимир Кияев. — Это авторитетные, 
неравнодушные к настоящему и будущему 
Отечества люди, своим кропотливым, бес-
корыстным повседневным трудом помога-
ющие решать проблемы пенсионеров, за-
нимающиеся воспитанием детей».

Издание рассказывает об истории со-
вета ветеранов, его активистах, их жизни 
и трудовом пути. Из очерков можно узнать 
об истории Оренбургского газового ком-
плекса, которому в 2018 году исполнится 
полвека, и людях, которые его создавали.

Книга выпущена издательско-полигра-
фическим комплексом «Газпресс». Озна-
комиться с материалами издания можно 
на официальном сайте ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» в разделе «Пресс-центр / Из-
дания». Экземпляры книги поступят в би-
блиотеки Оренбуржья.

ПЕЧАТЬ
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 2017–2018 гг.

 № Команда Игры Выигрыши Ничьи Поражения Мячи Очки

1 Енисей 25 17 5 3 49-20 56
2 Оренбург 25 17 3 5 38-20 54
3 Крылья Советов 25 16 3 6 39-17 51
4 Тамбов 25 14 3 8 41-26 45
5 Динамо СПб 25 11 9 5 37-30 42
6 Балтика 25 12 4 9 33-28 40
7 Сибирь 25 11 6 8 27-21 39
8 Волгарь 25 10 6 9 29-25 36
9 Шинник 25 10 5 10 31-31 35

10 Кубань 25 8 8 9 35-35 32
11 Спартак-2 25 9 4 12 34-44 31
12 Олимпиец 25 8 6 11 26-33 30
13 Химки 25 8 6 11 24-32 30
14 Авангард 25 6 10 9 25-33 28
15 Луч-Энергия 25 6 9 10 26-33 27
16 Тюмень 25 6 8 11 29-37 26
17 Томь 25 6 6 13 20-38 24
18 Зенит-2 25 5 7 13 33-42 22
19 Факел 25 5 6 14 14-36 21
20 Ротор-Волгоград 25 4 8 13 25-34 20

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА «ОРЕНБУРГА»

Наша футбольная команда отправилась 
на зимний перерыв, и есть возможность 
подвести некоторые промежуточные итоги.

В 2017 году было много ярких побед 
и горьких поражений. Футбольную 
весну ФК «Оренбург» провел в стату-

се команды Премьер-лиги, но летом вер-
нулся в ФНЛ.

В начале футбольного сезона вместо Ро-
берта Евдокимова, долгие годы стоявшего 
у руля нашей команды, главным тренером 
стал Темури Кецбая. Но европейский спе-
циалист не смог адаптироваться к условиям 
одного из самых сложных первенств в ми-
ре, в котором 20 команд и матчи проходят 
от Калининграда до Владивостока. Четыре 
поражения в первых восьми матчах, неза-
видное тринадцатое место, тяжелейшее 

Соперник хорош, но наша команда гнула 
свою линию, строжайше играя в обороне 
и выжимая максимум из любого подхода 
к воротам «Енисея». Денис Попович фи-
лигранно подал с углового, Сильвие Бегич 
выпрыгнул выше всех, и лидер оказался 
на лопатках.

Впереди межсезонье, в котором «Орен-
бург» намерен усилиться рядом футболи-
стов. Поднявшись с тринадцатого до вто-
рого места в турнире, «Оренбург» не соби-
рается ос танавливаться.

Валентин ТЕПЛОВ
Фото Михаила ДОКУДОВСКОГО

футболисты отгрузили «Химкам» и «Фа-
келу», безответную трешку — «Тюмени». 
Но фишкой команды Федотова стали ко-
зырные 1:0. Настоящие футбольные шах-
маты. Выдерживая натиск соперника, ко-
манда забивала гол, а дальше начиналась 
игра «попробуйте нам забить». В прагма-
тичном футболе нам нет равных. Болель-
щики были в восторге, соперники дрог-
нули. Гегемония сибиряков и самарцев, 
которым только ленивый заранее не по-
весил медаль на шею, была нарушена. 
«Оренбург» укрепился на втором месте.

Домашний матч против лидера — крас-
ноярского «Енисея» был очень тяжелым. 

поражение в Краснодаре со счетом 1:4 и, 
как следствие, перемены на тренерском 
мостике.

Новый главный тренер Владимир Фе-
дотов входил в тренерский штаб Роберта 
Евдокимова. И «Оренбург» наконец на-
чал постепенное движение вверх по тур-
нирной таблице. Две победы с «Лучом-
Энергией» и «Олимпийцем» позволили 
подойти к матчу с самарскими «Крылья-
ми Советов» в хорошем настроении. Ог-
ненный матч, пропущенный гол на стар-
те встречи и удаление могли привести 
к  фиаско, но наша команда совершила 
подвиг, забив трижды в меньшинстве! 
Почти каждый тур «Оренбург» лез вверх. 
Начиная с 15-го тура «Оренбург» не про-
игрывал в одиннадцати встречах подряд, 
в десяти из них победив. По пятачку наши 

ТОТ ПАН В ПОЛЬШЕ, У КОГО ПОБЕД БОЛЬШЕ!

с сильным китайским игроком. Огромный 
опыт «профессора» настольного тенниса 
оказался сильнее ураганного темпа азиат-
ского спортсмена.

«Факел — Газпром» с четырьмя побе-
дами досрочно вышел в плей-офф! Для 
того чтобы занять в своей группе первое 
место, надо будет 20 декабря в Лиссабоне 
во втором матче победить многократного 
чемпиона Португалии — клуб «Спортинг».

В пригороде Варшавы состоялся матч четвертого раунда предварительного этапа Лиги 
европейских чемпионов по настольному теннису. Действующий чемпион Европы оренбургский 
клуб «Факел — Газпром» разгромил польскую «Богорию» со счетом 3:0!

А 1 декабря «Факел» проведет в горо-
де Оренбурге свой предпоследний матч 
предварительного этапа с двукратным 
чемпионом Европы французским клу-
бом «Понтуаз Сержи». Победа в этом 
матче имеет важное значение для нашей 
команды.

Я приглашаю всех любителей настольно-
го тенниса на матч с участием теннисистов 
мирового уровня!

Виктор АНДРЕЕВ ,
вице-президент клуба настольного тенниса 
«Факел — Газпром»

ШАЙБУ!

Первенство ООО «Газпром добыча Оренбург» 
по хоккею с шайбой на призы объединенной 
первичной профсоюзной организации «Газ-
пром добыча Оренбург профсоюз» в разгаре.

В нем принимают участие шесть команд: 
газопромысловое управление, газоперера-
батывающий и гелиевый заводы, управ-
ление по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов, сборная команда адми-
нистрации «СКА» (управление технологи-
ческого транспорта и специальной техни-
ки, управление по эксплуатации зданий 
и сооружений, администрация Общества 
и ООО «Наш городок»), а также ООО «Газ-
промнефть-Оренбург» (ГНО). Соревнова-
ния проводятся в Ледовом дворце поселка 
Ростоши. Позади два тура.

КАЛЕНДАРЬ ИГР

III тур:
1 декабря в 21:00 ГПУ — ГПЗ
5 декабря в 21:00 СКА — ГЗ
7 декабря в 21:00 ГНО — УЭСП
IV тур:
11 декабря в 21:00 СКА — ГПЗ
13 декабря в 21:00 ГЗ — УЭСП
15 декабря в 21:00 ГПУ — ГНО
V тур:
19 декабря в 21:00 СКА — УЭСП
22 декабря в 21:00 ГЗ — ГПУ
23 декабря в 9:00 ГПЗ — ГНО

Центр детской гимнастики и акробатики, открытый менее двух месяцев назад на базе Центра 
настольного тенниса России, становится популярным местом для физического развития детей, 
проведения семейного досуга с пользой для здоровья.

НА ПУТИ РОСТА

В новый центр принимают ребят до 
16 лет с любым уровнем физической под-
готовки. Своей главной задачей здесь ви-
дят не установление спортивных рекордов, 
а гармоничное развитие. Если у ребенка 
обнаружатся незаурядные способности, 
опытные тренеры порекомендуют профес-
сиональный спорт.

Яркое современное гимнастическое 
оборудование и батуты детям пришлись 

по душе. Тренировки проводятся в игровой 
форме. Родители отмечают, что спокойны 
за безопасность своих детей. «Ходить на за-
нятия начали недавно, но уже многому на-
учились, — подчеркнула бабушка трехлет-
ней Евы Галина Крючкова. — А главное, что 
деткам здесь нравится».

Центр рассчитан на подготовку до 450 ре-
бят. Однако оздоровительная работа ведет-
ся не только с подрастающим поколением. 
Можно воспользоваться предложением 
«семейные тренировки», то есть интересно 
и активно провести свободное время на од-
ной площадке детям и взрослым.

Суперматч первой части чемпионата с «Крыльями Советов»

В настоящее время развивают выносли-
вость, ловкость, координацию, силу, гиб-
кость, вырабатывают дисциплину и целе-
устремленность около сотни детей. Большая 
часть воспитанников — малыши в возрасте 
3–5 лет. «Но у нас есть возможность зани-
маться с детьми от полутора лет, — замети-
ла директор Центра детской гимнастики 
и акробатики Ирина Серова. — Это большая 
редкость даже для городов-миллионников».

В первой встрече Джуну Мизутани при-
шлось включить в игру весь свой игровой 
арсенал, чтобы одержать победу над луч-
шим игроком сборной Чехии Павлом Се-
ручиком со счетом 3:2.

Дмитрий Овчаров с сухим счетом прео-
долел сопротивление молодого польского 
теннисиста.

Напряженно проходила встреча капита-
на нашей команды Владимира Самсонова 


