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ГЛАВНОЕ ДЕЛО ТВОРЧЕСТВО

НОВОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ»

АКТУАЛЬНО

ОРДЕНОМ 
ЛЕНИНА 
ОБЩЕСТВО 
НАГРАЖДЕНО 
В 1981 ГОДУ

Газовому комплексу – 50!

Виктор Нечаев был человеком дела — 
ответственным, трудолюбивым. Таким он 
остался в памяти товарищей, коллег и близких.

На газоперерабатывающем заводе уста-
новлен памятный знак бывшему на-
чальнику цеха № 2, погибшему при 

спасении людей во время аварии 1987 года.
— Он мог бы быть сегодня среди почита-

емых нами ветеранов, радоваться тому, что 
уже 50 лет Оренбургский газовый комплекс 
надежно работает, — сказал заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» Михаил Морозов. — Виктора 
Лазаревича нет с нами, но мы помним его 
трудовой и человеческий подвиг.

Авария случилась в ночь на 13 апреля. 
Начальник производства находился на за-
воде, чтобы лично проконтролировать пуск 
оборудования после ремонта. Произошел 
разрыв трубопровода, раздался хлопок. 
Нечаев бросился на территорию склада 
комовой серы, чтобы предупредить и вы-
вести из опасной зоны экскаваторщиков, 
которые занимались погрузкой. Прогре-
мел более мощный взрыв. Виктор Лаза-
ревич погиб.

— Он был замечательным человеком. 
Редким. Мы вместе начинали работать 

ДОЛГ ПАМЯТИ 

на заводе. Дружили, — говорит ветеран ГПЗ 
Николай Немцев. — У Виктора остались три 
дочки. Младшей было всего три месяца.

— Мы в семье боялись даже произносить 
слово «папа», — в этих воспоминаниях вдо-
вы Валентины Георгиевны страшная боль 
потери мужа и отца, которую неспособно 
унять время.

Люди, в чьих сердцах живет память 

о Викторе Нечаеве, с одобрением и благо-
дарностью отнеслись к установке на заводе 
мемориальной доски. Это важно не только 
для них, но и для новых поколений завод-
чан, которые идут по стопам первопро-
ходцев.

Ольга ПУТЕНИХИНА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

На прошлой неделе проведена замена оголовка факела, предназначенного для сжигания 
сбросовых газов с установок второй и третьей очередей газоперерабатывающего завода. 
Оголовок для факела высотой 96,5 метра изготовили в Оренбурге.

ПРИЛЕТЕЛ НА ОГОНЕК 

момент зависит от мастерства пилотов. 
Со второго захода они занесли оголовок 
в конструкцию, напоминающую баскет-
больную корзину. Монтажники приня-
ли ценный груз, поставили его на фланец 
и закрепили. Храбрости, сноровки, выучки 
им не занимать. Сработал затвор, соеди-
няющий машину с грузом. Отцепились 
стальные стропы. Наблюдая с земли за тем, 
что происходит в воздухе, понимаешь: это 
и есть высший пилотаж. Оголовок смон-
тирован.

Промышленные альпинисты будут 
тянуть воздуховоды вдоль ствола факе-
ла. В нижней его части на фундаментах 
в специальных боксах поставят насосы 
высокого давления для нагнетания воз-
духа. Когда все будет установлено, отре-
гулировано и опробовано, факел пустят 
в работу.

Людмила ЛОКТИОНОВА 
Фото Евгения БУЛГАКОВА 

ЗАДАЧИ ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Более 100 человек приняли участие в науч-
но-технической конференции молодых ра-
ботников «Инновационный подход для повы-
шения конкурентоспособности и эффектив-
ности предприятия», посвященной 50-летию 
ООО «Газпром добыча Оренбург».

На форуме были представлены 46 док-
ладов, посвященных оптимальной разра-
ботке месторождения, повышению каче-
ства подготовки, эффективной переработке 
и транспортировке углеводородного сырья, 
энергосберегающим технологиям, вопросам 
промышленной безопасности, инноваци-
ям в сфере автоматизации, метрологии, 
связи и др.

Победителями в различных секциях 
признаны Максим Вавилин из управления 
по эксплуатации соединительных продукто-
проводов, Сергей Макшанов и Денис Кисе-
лев с гелиевого завода, работник управления 
связи Сергей Бойков. Дипломами второй и 
третьей степени и в дополнительных номи-
нациях награждены еще 24 участника.

ТАНЦУЮТ И ПОЮТ ВСЕ!

Все 12 творческих коллективов и испол-
нителей делегации ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» вернулись с зонального тура 
VIII корпоративного фестиваля ПАО «Газ-
пром» «Факел» с дипломами победителей 
и призеров.

В Казани жюри отсмотрело 148 номеров, 
которые представили участники из 19 до-
черних обществ и организаций «Газпрома» 
из России, Беларуси и Кыргызстана.

Высшей награды среди оренбуржцев удо-
стоились юная танцовщица Мария Кузь-
мина, вокалист Ильдар Абдуллин, театр 
музыки и танца «Щелкунчик», эстрадно-
цирковой театр «Иллюзион», вокальная 
группа «Альянс» и молодежный ансамбль 
«Зоренька». Руководителю творческих кол-
лективов, заместителю директора по куль-
туре ДКиС «Газовик» Ольге Черняк вручили 
специальный приз оргкомитета фестиваля.

Путевки на заключительный тур фести-
валя, который планируют провести в Сочи 
в 2019 году, получили 9 оренбургских твор-
ческих коллективов и солистов. В конкур-
се «Юный художник» предприятие будет 
представлять Софья Кучина.

Подробности о фестивале «Факел» чи-
тайте в следующем номере.

ГОТОВНОСТЬ — НА ПИКЕ 

Состоялась рабочая встреча председателя 
Правительства Российской Федерации Дми-
трия Медведева и председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Глава «Газпрома» проинформировал пре-
мьер-министра о готовности объектов Единой 
системы газоснабжения России к эксплуата-
ции во время пикового потребления в осенне-
зимний период 2018–2019 годов. Отдельное 
внимание было уделено работе компании 
в области добычи и поставок газа — резуль-
татам за девять с половиной месяцев и про-
гнозным показателям по итогам года.

Знак установлен у входа в административно-бытовой корпус цеха № 2. Его открыли Михаил Морозов 

и Валентина Нечаева

Заводчане несут к мемориальной доске цветы

На газоперерабатывающем заводе завершили работу 

по оснащению факельного хозяйства оголовками 

бездымного горения

Конструкция оголовка разработана так, 
чтобы при максимальной нагрузке 
сжигание было полным. Дополнитель-

ная подача воздуха обеспечивает бездымное 
горение, что значительно уменьшает воз-
действие на окружающую среду.

— Новый оголовок оборудован систе-
мой автоматического розжига и контроля 
пламени. Если оно погаснет, на управля-
ющий блок поступит сигнал, сработает 
автоматика и в дежурной горелке электрод 
создаст искровой разряд, — поясняет Дми-
трий Шкода, заместитель начальника цеха 
№ 13. — Когда применялась французская 
система «бегущий огонь», возникали про-
блемы.

Операция по монтажу верхней части вы-
полняется с помощью авиационной техни-
ки. Вертолет держит 4-тонный оголовок 
на весу. Горят соседние факелы. Смешение 
потоков холодного и горячего воздуха вли-
яет на подъемную силу железной птицы. 
В работу вмешивается ветер. Многое в этот 
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ПОЛВЕКА БОЛЬШОГО ГАЗА

В день 45-летия проектно-конструкторского 
бюро (ПКБ) газоперерабатывающего завода 
рабочий стол, на котором обычно развернуты 
ватманы с проектами, стал праздничным.   

История бюро началась одновременно  
со строительством завода. Более 30 лет 
ПКБ возглавлял Константин Рочев, 

он формировал команду, способную решать 
неординарные задачи. «Было замечательно 
и трудно, — не скрывает Константин Сера-
фимович, кавалер ордена «Знак Почета». — 
Мне довелось работать с хорошими людьми. 
Общее понимание решаемых задач помогло 
работать лучше, интереснее».

Разрабатывали чертежи, схемы транс-
портировки негабаритного оборудования, 
проектировали инфраструктуру и коммуни-
кации. С багажом знаний после стажировки 
во Франции пришел талантливый инже-
нер Владимир Михайлов. Группу по кон-
струированию запасных частей курировал 
Игорь Таскаев. То, что он блестяще вла-
дел японским языком, для многих было 
сюрпризом. Когда назрела необходимость 
изготавливать детали из резинотехниче-
ских изделий и термопластов, с завода «Ги-
дропресс» был привлечен Михаил Гуляев. 
Творческая натура, он с душой взялся за 
дело. Газзаводчане применили более со-

БЮРО ИНТЕРЕСНЫХ ЛЮДЕЙ 

временные второпластовые кольца взамен 
чугунных на компрессорном оборудовании. 
Это позволило надолго забыть о ремонте. 
Лучшую в стране газовую серу — «четыре 
девятки» отправляли в полувагонах из-под 
угля и древесины. «Пошли претензии от за-
казчиков», — вспоминают ветераны. Тогда 
Виктор Коротков воплотил в проекте идею 
применения реактивного авиадвигателя для 
продувки вагонов.

Бюро объединяло металлургов, строите-
лей, механиков. Здесь была целая гильдия 
рыболовов. Интересен каждый человек. 
Работники с гордостью рассказывают, как 
в былые времена Константин Рочев, от-
личный шашист, на сеансе одновремен-
ной игры вничью завершил партию с экс-

чемпионом мира Исером Куперманом, 
а конструктор Юрий Мартыненко соперни-
чал на равных с шахматным гроссмейстером 
Виктором Корчным. Когда на аттестации 
Юрия Григорьевича спросили: «А как у вас 
с моральным климатом в коллективе?», он 
ответил: «Не поверите, иной раз не хочет-
ся уходить домой». Если была в его словах 
ирония, то небольшая.

— Показатель зрелости коллектива — это 
проект строительства установки У-32, реа-
лизованный в связи с постановлением пра-
вительства об увеличении добычи углеводо-
родного сырья и производства стабильного 
конденсата, — считает Константин Сера-
фимович. — Применялось исключительно 
отечественное оборудование.

— Знаковый проект в начале моего тру-
дового пути — возведение резервного фа-
кела на установке У-300, — продолжает 
ведущий инженер-конструктор Сергей 
Самсонов. — Думал, не потяну. Коллеги 
поддержали, и я справился. Лучше сразу 
в бой, чем отсиживаться за мелкой работой.

За 45 лет в бюро сменилось четыре руко-
водителя. Среди них нет ни одного «варя-
га», все росли вместе с коллективом. Кон-
стантин Рочев передал пост Александру 
Татьянину, а тот — Александру Пичужкову. 
В 2016 году начальником стал Юрий Самсо-
нов. «Завод пронизан нашими проектами. 
Разбудите ночью, расскажем о любом, — 
подчеркивает он. — Мы говорим на одном 
языке с производственниками».

Кульман уступил компьютерным про-
граммам. «Проект начинается в голове», — 
убежден один из самых опытных работ-
ников бюро, ведущий конструктор Фа-
рит  Каюмов. Многие удивляются тому, 
как Фарит Гилемович делает расчет балки 
по формулам на калькуляторе. Он призна-
ется: «Когда считаешь вручную, спиной 
чувствуешь, как тяжело балке».

Заводские конструкторы реализова-
ли более 20 тысяч проектов. Теперь за де-
ло взялось молодое поколение инжене-
ров-конструкторов. Они поддерживают 
связь с предшественниками, следуют тра-
дициям, сообща решают производствен-
ные и жизненные задачи, демонстрируют 
готовность к новым вызовам.

Валерия СЛАВИНА
Фото Евгения БУЛГАКОВА

ЮБИЛЕЙ ПО-СЕМЕЙНОМУ 

40-летний юбилей отметила установка 
комплексной подготовки газа № 14 
газопромыслового управления (ГПУ). 
В прошлую пятницу там собрались те, кто 
стоял у истоков промысла, — ветераны, 
отдавшие ему лучшие годы своей жизни. 

Это была встреча не просто коллег, а на-
стоящих друзей, бок о бок трудившихся 
в одной команде. Экскурсия по производ-
ственной площадке вызвала немало эмо-
ций: у многих ветеранов еще свежи воспо-
минания о трудовых победах.

Шамиль Агишев ушел на заслуженный 
отдых всего год назад. Он с особым трепе-
том осматривает оборудование.

— Я отработал здесь 24 года. Как пришел 
сюда в 1993 году, так до пенсии трудился 
мастером. Помню здесь каждый винтик. 
Но сегодня здесь что-то как будто измени-
лось, — делится он.

— А изменилось здесь внешнее убран-
ство, — подчеркнул начальник установ-
ки Андрей Валиулин. — Мы участвовали 
в корпоративном конкурсе на лучшее под-
разделение Общества по эстетическому 
состоянию и заняли первое место. Это за-
служенно, потому что благоустройством 
занимался весь коллектив.

Большой интерес гостей вызвала раз-

вернутая «фотопленка» — хроника слав-
ной истории промысла. Среди самых лю-
бопытных кадров — событие 17-летней 
давности: награждение бригады В. И. Чу-
нихина, несшей почетную вахту, когда 
был добыт триллионный кубометр газа 
Оренбургского нефтегазоконденсатного 
месторождения. Ветераны долго рассма-
тривали каждый снимок, вспоминали, 
обсуждали…

Продолжение экскурсии — в оператор-
ной установки.

— Здесь уже почти все приборы новые, — 
поделился бывший директор ГПУ Дамир 
Нургалиев, разглядывая щит на главной 
стене. — Старые были надежными, много 
лет отслужили. Но жизнь не стоит на ме-
сте. Современные словно дают установке 
второе дыхание…

Этот юбилей был без торжественных ре-
чей. А самые теплые слова и поздравления 
коллеги сказали друг другу в «семейном» 
кругу за чашкой чая.

Николай СВЕТЦОВ 
Фото Эдуарда ЗУБКОВА 

УКПГ № 14 была запущена в октябре 
1978 года с действующим фондом все-
го пять скважин. В 1991 году был до-
стигнут пик добычи — 5,54 миллиар-
да кубометров, который удерживался 
в течение восьми лет. Сегодня установ-
ка занимает первое место среди про-
мыслов ГПУ.  
А в последнее время особенно актуаль-
но освоение западного участка место-
рождения. Скважины там были пробу-
рены еще в советское время, но не экс-
плуатировались. Теперь задача — под-
ключить их к промыслу.

ГАЗОВЫЙ ОАЗИС 
— При мне паровой котел был. С ним 

сложно приходилось. А теперь даже посто-
янное присутствие персонала не нужно, — 
отмечает Фан Гибадуллин. — Рад, что встре-
тился с бывшими коллегами, что установка 
в таком отличном состоянии.

Николай Кустиков — самый молодой 
ветеран из приглашенных. «В 80-е меня 
взяли водителем на дежурку: возил ребят 
на скважины. Каждый объект и подъездные 
пути к нему изучил. Полгода оператором 
работал, — делится он. — Молодежи сей-
час работы хватает. Сердце радуется, что 
они и производственные планы выполнять 
успевают, и красоту наводить: не установка, 
а оазис с розами».

На момент пуска установки добыча ве-
лась на 14 скважинах. «Сейчас на нашем 
балансе находится 52 скважины, 46 из ко-
торых — в эксплуатационном фонде, — за-
метил начальник УКПГ-15 Виктор Некле-
сов. — На нашем промысле добывается 
не только газ, но и нефть. В настоящее вре-
мя ведется работа по усовершенствованию 
технологий подготовки черного золота для 
улучшения его качества».

Наталья АНИСИМОВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА

«УКПГ-15 чуть моложе нашего Общества: 
ей — 40. Но по-прежнему этот промысел 
один из самых перспективных»,  — отметил 
заместитель директора газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Фанур Ахмадеев.

На установке работают уже дети и внуки 
тех, кто участвовал в ее монтаже и пуске 
в эксплуатацию. Пять ветеранов приеха-
ли по приглашению коллег отпраздновать 
юбилей.

— Я пришел на «пятнашку» с «тройки». 
На обе установки попадал, когда они еще 
строились. Но все получается, если в ра-
боту вникать, новое изучать, инициативу 
проявлять, — заметил Сергей Суспицын, 
много лет отработавший на УКПГ-15 опе-
ратором и мастером. — Приятно отметить 
порядок на рабочих местах и преображе-
ние территории. Так бы и не уезжал от-
сюда.

Евгений Тушев также начинал рабо-
тать на промысле оператором по добыче 
газа. Потом был диспетчером, старшим 
мастером. «Со сложностями мы обычно 
сталкивались, когда на улице температу-
ра опускалась ниже 30 градусов мороза, — 
вспоминает он. — Приходилось отогревать 
замерзшие линии. А самим мерзнуть нель-
зя, потому что производственный процесс 
у нас непрерывный и остановка оборудо-
вания недопустима».

Тауфик Салихов участвовал в пуске про-
мысла № 8. Потом по комсомольской пу-
тевке прибыл на пятнадцатый: «Я работал 
со скважинным фондом. Мы монтировали 
оборудование. Потом прошел обучение 
по смежной специальности и начал об-
служивать газовую котельную. Нынешняя 
совсем не похожа на прежнюю. Теперь 
все автоматически работает. Я в восторге 
от перемен».

Во главе стола – первый начальник, а ныне ветеран бюро Константин Рочев. 

Работники знакомят его со своими проектами

Гости рассматривают кадры фотохроники

Для ветеранов такие встречи – как экскурс в молодость
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РЕЙД ПЕЧАТИ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Блок питания аппарата управления — 
самый современный из всех, где обедают 
работники ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Когда газовики переехали в здание на улице 
Чкалова, блок еще не был готов. Обеды 
доставляли из других пунктов. Ежедневно 
здесь питаются от 270 до 330 человек.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ГОРЯЧЕЕ 
В блок входят столовая, буфет и шведский 
зал. 17 октября за полтора часа до обеда 
с проверкой сюда наведалась комиссия. 
На кухне еще велась готовка. Меню предла-
гало семь видов холодных закусок, на пер-
вое — солянка и суп-лапша, шесть видов 
вторых блюд, на гарнир — гречка и мака-
роны, пять видов мучных и кондитерских 
изделий, семь блюд здорового питания, три 
вида напитков. Комплексный обед из шести 
блюд стоимостью 78 рублей. Выбор есть.

Столовая является рабочей, услуги пре-
доставляются по третьей категории кор-
поративного питания. В течение недели 
блюда не повторяются — это санитарное 
правило. По наблюдениям поваров неиз-
менным спросом пользуются пельмени, 
вареники, манты, плов и солянка, окрош-
ка летом. В шведском зале, где питание 
организовано по второй категории, блюда 
дороже, рецептура сложнее, обслуживание 
ведут официанты.

Раковины в столовой недавно оборудо-
вали тумбами. Заменили обивку на стульях. 
Стеклянные столы блестят чистотой. Сегод-
ня за них еще никто не садился. Хорошо, 
если бы кто-то из работников кухни в раз-
гар обеда следил за состоянием столов, во-
время убирая крошки. На раздаче работает 
оборудование для подогрева. Первые блюда 
отпускаются при температуре 75 градусов, 
вторые — 65 градусов. Те, кто любит горя-
чее, пользуются микроволновкой.

ПОБЛИЖЕ К КУХНЕ 
Проверку начали с зоны загрузки. У две-
ри — картонные коробки, судя по виду, 
приготовленные на выброс. Тележка для 
перевозки грузов. Колода для разруба мяса, 
накрытая марлей. После разделки колоду 
обработали и посыпали солью.

Эксперты проверили сроки и условия 
хранения продуктов. Хранение свежих ово-
щей, зелени и фруктов не вызвало нарека-
ний. Замороженные мясо и овощи лежат 
в одной камере, но на разных стеллажах, 
что допустимо при отсутствии дополни-
тельного холодильника. Соль, сахар, крупы 
и спе ции хранятся по правилам. За исклю-
чением манки, насыпанной в кастрюлю. 
На вопрос: «Почему без крышки?» — был 
дан ответ: «У нас нехватка посуды». Аббре-
виатуры на рукоятках ножей в холодном 

К СТОЛУ СКАЗАНО 

цехе обозначают их применение (так, ХЗ — 
это холодные закуски). Местами требуется 
обновить маркировку. В мясном цехе на ап-
парате для обработки ножей — наклейки 
в виде бабочек и роз. Это не элементы де-
кора, а специальные средства для профи-
лактики появления вредителей. Эпидеми-
олог клиники промышленной медицины 
Алла Полосова рекомендовала протирать 
бактерицидные лампы не влажной тряп-
кой, а спиртовой салфеткой и отказаться 
от кускового мыла в пользу жидкого, чтобы 
избежать распространения бактерий.

Жар духовок, варочных плит, смешение 
запахов дали понять, что мощность вы-
тяжки в цехе горячих блюд недостаточная. 
«Параметры вытяжного оборудования со-
ответствуют требованиям проекта», — ска-
зал заместитель начальника службы хозяй-
ственного обеспечения управления по экс-
плуатации зданий и сооружений Денис 
Шкляров. «Плачет» кран варочного котла. 
В специализированную организацию по-
дана заявка на ремонт.

Генеральная уборка проводится раз в ме-
сяц, иногда чаще. Персонал столовой со-
гласно требованиям техники безопасности 
наводит чистоту на высоте не более 1,2 ме-
тра от пола. Потолок и лампы освещения 
моют работники службы хозяйственного 
обеспечения.

ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ — 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
В блоке питания работают 11 поваров, 
4 кондитера и 5 работников кухни. Меди-
цинские книжки у них в порядке. Специ-
алист по медико-профилактической дея-
тельности ООО «Озон» Любовь Свиридова 
напомнила: «До конца октября сотрудники 

пищеблока могут привиться против гриппа 
бесплатно по месту жительства». Комиссия 
проверила журналы здоровья работников, 
бракеража, замера температуры и другие. 
Опрятная одежда и головные уборы — обя-
зательны для всех, кто трудится в столовой. 
Отрадно, что, приступая к обслуживанию, 
персонал не надевает дежурную улыбку, 
а улыбается искренне.

МИМО КАССЫ 
Почему некоторые работники Общества 
не ходят в столовую? Вот некоторые отве-
ты: «Чувство насыщения быстро проходит», 
«У меня изжога после столовской еды», 
«Картофель попадался непроваренный», 
«Есть места, где готовят лучше» или «При-
ношу обед из дома». Другие, напротив, го-
ворили: «Здесь вкусно готовят мясо», «Це-
на приемлемая, порции хорошие», «Едим 
в столовой и заказываем блюда домой».

Насчет непроваренного картофеля в сто-
ловой пояснили, что поступали клубне-
плоды ненадлежащего качества. По пер-
вой жалобе их вернули поставщику. Также 
рассказали, что в следующем году снизится 
стоимость салатов и блюд из овощей с уче-
том сезонности. Об этом достигнута дого-
воренность с поставщиками.

НА ЗАМЕТКУ 
— Контрольное взвешивание показало, 
что вес блюд выдержан, — подчеркнула 
специалист отдела социального развития 
Ксения Тарова.

С точки зрения технологии серьезных 
претензий проверка не выявила, как и на-
рушений санитарно-эпидемиологического 
режима. Результаты будут отражены в акте.

— Нам важна обратная связь. Номера 
телефонов указаны в уголке потребителя. 
Если не успеваете вовремя на обед, сооб-
щите. Повара приготовят, накормят. Если 
есть замечания и предложения, звоните, — 
призывает Наталья Василенко, началь-
ник управления оренбургского филиала 
ООО «Газпром питание».

Ольга ЮРЬЕВА 
Фото Евгения МЕДВЕДЕВА 

КИЙ — В РУКУ 

В России бильярд появился благодаря Пе-
тру I. Император перенял в Голландии новин-
ку, которая быстро завоевала популярность. 
24 октября — День любителя бильярда. Среди 
работников ООО «Газпром добыча Оренбург» 
есть поклонники этой игры.

Юрий Редин, водитель 
УТТиСТ:

— Первый раз взялся 
за кий еще в школе. Мы жи-
ли в селе, в клубе стоял би-
льярдный стол. Отец играл 
с товарищами, я ходил бо-

леть за него. Тогда и приобщился. Благо-
даря первичной профсоюзной организации 
у нас в цехе появился бильярдный стол. 
Во время перерыва проводим с ребятами 
мини-турниры. Активный отдых помогает 
лучше работать.

Виктор Макушев, помощник 
командира Каргалинского 
вое низированного отряда ВЧ:

— Понравилось, как ув-
леченно играют коллеги, об-
мениваются книгами о би-
льярде, стал тянуться к ним. 

С интересом прочел «Систему Крюкова» 
об оренбургском бильярдисте и тренере 
Константине Крюкове. Игроку требуются 
выдержка, спокойствие, хороший глазомер, 
поставленный удар и физподготовка. Этот 
спорт помогает и в жизни — в нужный мо-
мент собраться и принять решение.

Евгений Кожухарев, инженер 
УМТСиК:

— Бильярд — интеллек-
туальное соперничество. 
Чтобы не подставить шар 
противнику, забить и по-
бедить, нужно включать го-

лову. Игра воспитывает уважительное от-
ношение к партнеру. Когда он делает ход, 
принято не мешать, отходить от стола. 
Я начинал катать шары с друзьями, ходил 
в бильярдную почти каждый день. Сейчас 
реже, но всякий раз с удовольствием.

Олег Медведев, начальник 
линейно-технического участ-
ка УС:

— Когда смотрел, как со-
ревнуются руководители 
Общества, поражался их 
точности, хладнокровию 

и в то же время азарту. Я спросил себя: 
«Слабо играть так же?» Получилось не сразу. 
Равнялся на бывшего руководителя управ-
ления связи Сергея Черевиченко. Через год 
вник в тонкости. Брат подарил мне кий — 
это подвигло совершенствовать навык. 
В этом году выступал на корпоративном 
турнире в паре с Юрием Подкопаевым, ны-
нешним начальником нашего управления.

Евгений Пашкин, инженер 
по защите информации СКЗ:

— Я начинал трениро-
ваться у Павла Меховова — 
двукратного чемпиона мира 
по русскому бильярду. Эта 
красивая, интеллектуальная 

игра с тонким расчетом и продуманной 
стратегией. Интересно играть с против-
ником, который сильнее тебя. Неравен-
ство заставляет впоследствии работать над 
собой. Правильная стойка и постановка 
удара — лишь первые шаги. Встречи за би-
льярдным столом — это не только сопер-
ничество, но и общение. Игра в бильярд 
становится для меня семейной, так как 
мой сын Кирилл активно ею интересует-
ся, а я с удовольствием передаю ему свои 
навыки.

Опрос вела Людмила КАЛМЫКОВА 

Удобно, что меню можно увидеть на мониторах

Алла Полосова напомнила заведующей производством столовой Светлане Быковой, что манку (на нижней полке 

справа) необходимо хранить в закрытой посуде

Любовь Свиридова проверила соответствие сроков 

хранения и годности дезинфицирующих средств
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА  ФОТОФАКТ

СПАРТАКИАДА

АФИША

Центр настольного тенниса России

26 октября
16:30

Матч Лиги европейских 
чемпионов по настольному 
теннису. «Факел — Газпром» 
(Россия) — «Эслёв» (Швеция)

Ледовый дворец п. Ростоши

27 октября
12:30
28 октября
8:30

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой. «Юбилейный» 
(Оренбург) — «Комета» 
(Самара)

27 октября
15:15
28 октября
14:00

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой. «Юбилейный» 
(Оренбург) — «Спартак» 
(Чебоксары)

27 октября
18:00
28 октября
11:15

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой среди юниоров 
(ЮХЛ). «Юниор Газпром добыча 
Оренбург» (Оренбург) — 
«Кристалл» (Саратов)

28 октября
18:00
29 октября
9:30

Первенство ПФО по хоккею 
с шайбой. «Юбилейный» 
(Оренбург) — «Торос» 
(Нефтекамск)

Очередной календарный матч «Орен-
бурга» с красноярским «Енисеем», со-
стоявшийся на стадионе «Газовик» 
в минувшее воскресенье, завершился 
со счетом 0:0. Наша команда занимает 
восьмую строку турнирной таблицы.

21 октября в Оренбурге прошел 
благотворительный матч памяти бывшего 
директора футбольного клуба «Оренбург» 
Игоря Чумейко, которого не стало год назад. 
На поле встретились команды ветеранов 
оренбургского клуба и сборной России.

Капитанскую повязку у хозяев в нача-
ле матча надел генеральный директор 
предприятия «Газпром добыча Орен-

бург» Владимир Кияев. Также за коман-
ду выступали нынешний главный тренер 
ФК «Оренбург» Владимир Федотов, гене-
ральный директор клуба Игорь Дегтярев, 
ветераны оренбургского футбола Сергей 
Ларин, Ильшат Айткулов, Дмитрий Штыр-
лов и другие.

В управлении технологического транспорта 
и специальной техники ООО «Газпром добыча 
Оренбург» свой профессиональный праздник 
отметили по-спортивному. За неделю 
до Дня автомобилиста они разыграли кубок 
спартакиады.

Она стартовала 8 сентября с экстремаль-
ного двоеборья, в ходе которого участ-
ники команд продемонстрировали свое 

мастерство в преодолении веревочного парка 
и управлении катамараном. Следующими 
этапами спартакиады стали соревнования 
по картингу, турнир по лазертагу.

Завершающую точку поставило многобо-

СИЛЬНЫ КОМАНДНЫМ ДУХОМ 

МАТЧ НЕ РАДИ ГОЛА

За команду гостей играла плеяда звезд 
российского футбола: легендарный гол-
кипер Александр Филимонов, спартаков-
цы Валерий Шмаров и Валерий Кечинов, 
динамовец Сергей Кирьяков, армеец Олег 
Корнаухов. Капитанское место занял еще 
один бывший армеец Дмитрий Кузнецов. 
Встречу обслуживал Виталий Чумейко, 
сын Игоря Ивановича. Единственный мяч 
во втором тайме пробил Сергей Кирьяков.

После финального свистка у болельщи-
ков была возможность сфотографироваться 
с кумирами и взять автографы.

— Средства, вырученные от продажи би-
летов, пойдут семье Игоря Чумейко на уста-
новку памятника, — сообщил Владимир 
Кияев.

Игорь Чумейко начинал играть за оренбургский «Локомотив», на базе которого поз-
же была сформирована команда «Газовик» (ныне «Оренбург»). Несколько лет был 
капитаном «Газовика», играл за другие клубы России и Казахстана. Провел около 
300 матчей на профессиональном уровне.
Возглавлял клуб «Газовик», работал директором одноименной ДЮСШ. Первые 
медали первенства страны оренбургская команда завоевала под его руководством.

рье, которое открыли состязания по сило-
вому экстриму (кантование автомобильных 
шин большого размера) для мужчин и ин-
теллектуальная схватка для женщин, бро-
сание гранаты представителями обоих по-

лов, перетягивание каната и маунтинбайк.
По итогам всех этапов победу в спарта-

киаде одержал цех № 2, второе место заняли 
их коллеги из цеха № 1, тройку призеров 
замкнул цех № 3.

Управление технологического транспорта 

и специальной техники провело очередную акцию 

«Покормите птиц». Работники цеха № 1 изготовили 

десять кормушек, которые вместе с учениками 

Красноуральской школы и начальной школы — 

детского сада «Ясень» села имени 9 Января развесили 

во дворах этих учебных заведений

Памятное фото соперников по благотворительному матчу между командами ветеранов ФК «Оренбург» (в синей форме) и сборной России

Генеральный директор ООО «Газпром добыча 

Оренбург» Владимир Кияев и генеральный директор 

ФК «Оренбург» Игорь Дегтярев встречают очередную 

атаку соперников

К кантованию автошин транспортники подошли 

профессионально

С такими виражами на работе газовики 

не сталкиваются, но они справились

Ходить на высоте двухэтажного здания делегировали 

самых бесстрашных

Именно броски девушек помогли распределить места 

четырех команд в экстриме, набравших одинаковые 

баллы

В перетягивании каната цех № 2 несколько раз едва 

не упускал победу

Даже осенние воды Урала не остудили пыл команд

ПЕРНАТЫМ — НА ЗДОРОВЬЕ


