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Объемы больше, задачи сложнее
Чем старше становится газоперерабатывающий 

завод, тем больше требует он к себе внимания. 
Именно поэтому любой проходящий на объектах 
предприятия планово-предупредительный ремонт 
можно сравнить с военной операцией. Здесь при-
сутствуют все ее составляющие: единый план для 
решения стратегических задач, создание условий 
для ведения оперативных действий, подготовка 
специалистов, использование традиционных и не-
традиционных методов и даже разведка, корректи-
рующая планы по ведению операции. В конечном 
итоге должна быть обеспечена победа. В случае с 
ремонтом победой можно назвать дальнейшую воз-
можность надежной, безаварийной, бесперебой-
ной эксплуатации объекта.

Очередную такую победу одержал коллектив установки по-
лучения серы методом Клауса и доочистки хвостовых газов  
3У-50/55 цеха №1. На установке был выполнен колоссальный 
объем работ, среди которых: экспертиза сосудов и аппаратов, 
ревизия арматуры, ревизия трубопроводов, замена порядка 
200 метров технологических трубопроводов, выгрузка и загруз-
ка 180 тонн катализатора, замена керамических шаров в объе-
ме 30 тонн. И это далеко не полный перечень работ, выполнен-
ных в период планово-предупредительного ремонта.

«Основополагающие работы были связаны с засыпкой слоя 
керамических шаров в аппарат 50В-04 и пересыпка катализато-
ра, – комментирует итоги прошедшего ремонта заместитель 
начальника цеха №1 Дмитрий Иванович Переплетчиков. – 
Вначале был проведен анализ функциональных способностей 
и возможностей рабочего реагента, влияющих на его дальней-
шую работу, специалистами научного института. Далее работа 
предполагает выгрузку и загрузку катализатора – достаточно 
трудоемкий и сложный процесс. По результатам анализа был 
сделан вывод о продлении срока работы катализатора, что зна-
чительно сократило затраты финансовых средств предприятия. 

Большой объем работ был выполнен по замене факельного 
трубопровода – была проведена замена порядка 80 метров тру-
бы диаметром 530 мм, газоходов диаметром 1200 мм, ремон-
ту реактора на отделении У55. Работы проводились на высоте 
8-15 метров.

В рамках программы метрологического контроля в соответ-
ствии с новыми требованиями и правилами была проведена за-
мена трубы Вентури – работа тоже достаточно серьезная.

Не секрет, что с годами при ремонте объектов завода, отра-
ботавших большой срок, наряду с запланированными работа-
ми возникает масса дополнительных незапланированных. Тем 
более это касается установок получения серы методом Клауса, 
где очень агрессивная среда, которая отрицательно влияет на 

целостность и прочность металла. (Для информации: было вы-
дано более 50 актов отбраковок). Таким образом ППР для нас 
– это возможность вовремя выявить неисправность, локализо-
вать и устранить ее, а в целом отремонтировать объект.

Все эти работы направлены на улучшение качества ведения 
технологического режима, соблюдение норм и требований тех-
нологического режима и соответственно на повышение каче-
ства производимой продукции.

Необходимо отметить, что начальник 3У-50/55 Даньшин 
Алексей Викторович, второй раз проводивший такой серьезный 

ремонт в качестве руководителя, и механик установки Янбаев 
Ринат Бареевич, который прошел «крещение боем», справи-
лись с поставленными задачами хорошо». 

В свою очередь начальник установки Даньшин Алексей 
Викторович обратился со словами благодарности к своему 
коллективу, который, по его словам, отработал, как всегда, без-
упречно и выполнил все поставленные задачи, а также службе 
ОГМ, РМЦ, цеху №9, цеху №11, ПКБ и подрядным организациям.

На сегодняшний день данный объект успешно выведен на 
нормальный технологический режим.

8Марта

Дорогие женщины!  
Наши прекрасные коллеги!

Примите самые искренние поздравления с первым праздником Весны! 
Мы очень признательны вам за то, что вы есть, что вы с нами, поддерживаете в трудную минуту, прощаете за неудачи 

и вдохновляете на успех. 

Профессионализм, ответственность и исполнительность позволяют вам достигать больших высот на нашем произ-

водстве. Вы всегда готовы прийти на помощь, посочувствовать, утешить, дать мудрый совет. При огромной загруженно-

сти и на работе, и дома вы на все находите время, оставаясь элегантными, красивыми, обаятельными и нежными. А если 

нужно, проявляете мужество, стойкость и выдержку.

Желаем вам всегда солнечного, весеннего настроения, счастья и здоровья вам и вашим близким!  Пусть в вашей жизни 

множатся и остаются самые светлые события и яркие воспоминания, фантастические успехи и выдающиеся достижения.

М.М. Морозов, директор завода В.А. Дьяченко, председатель профкома
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Стрельба в мирных целях
Прошедший суровый февраль был отмечен особой датой, символизирующей стойкость, мужество, несгибаемую 

волю и беззаветную любовь к своему Отечеству – День защитников Отечества. В честь этой даты в рамках реализации 
проекта «Память поколений» 1 марта 2019 года прошел военно-спортивный турнир для воинов-интернационалистов – 
работников Оренбургского ГПЗ. 

Меры безопасности 
при передвижении  
в весенний период 

года
В весенний период года в ус-

ловиях перепада температур су-
ществует риск получения травм, 
ушибов, вывихов, переломов, по-
вреждений.

В целях предотвращения рисков необ-
ходимо быть особенно внимательными и 
осторожными не только при нахождении 
на открытой территории, но и при движе-
нии в помещениях, а также на лестничных 
площадках.

Выходя из помещений, надевайте 
удобную и нескользящую обувь.

При движении по краю обочины, про-
езжей части, переходя через дорогу, со-
блюдайте правила дорожного движения, 
не переходите и не перебегайте дорогу 
перед близко идущим транспортом. Пом-
ните – проезжая часть скользкая и тормо-
жение транспорта затруднено, возможны 
заносы и перемещение транспорта на 
обочину (тротуар).

При перемещении на улице не ходите 
вдоль стен здания, перемещайтесь по 
пешеходным дорожкам медленно, делая 
более широкий шаг, наступая полностью 
на всю подошву. 

Входя в здание, убедитесь в отсут-
ствии свисающих глыб снега, наледи и 
сосулек.

Поднимаясь или спускаясь по ступень-
кам, держитесь за поручни, перила. Ноги 
на скользкие ступеньки ставьте аккуратно. 

Отдел охраны труда пожарной  
и промышленной безопасности 

 газоперерабатывающего завода

Работники предприятия приняли участие в состязаниях по стрель-
бе из боевого оружия времен Российской империи, Великой Отече-
ственной войны, советского периода и современной России, а также 
иностранного производства. Мероприятие проходило на базе стрелко-
во-спортивного клуба «ОССК ДОСААФ России». 

«В турнире приняли участие двадцать человек, хотя желающих было 
намного больше, но, к сожалению, не у всех получилось, – комменти-
рует прошедшее мероприятие один из инициаторов турнира работник 
цеха №6 Алексей Картуз. – В таком формате турнир проводился впер-
вые. Для стрельбы нам было предоставлено оружие разных эпох. Мы не 
ставили себе цель – определить лучших, поэтому, как говорят, победило 
боевое братство».

«Я с большим удовольствием принял участие в турнире, – говорит 
один из участников мероприятия водитель цеха №6 Луценко Вячес-
лав. – Закончил службу в 1985 году и с тех пор боевое оружие в руки не 
брал. А тут такая возможность! Конечно, я ею с радостью воспользовал-
ся. Стрелял из разного оружия: двух видов пистолетов и четырех видов 
винтовок. И, кстати, результат меня порадовал. Если проведение таких 
турниров войдет в традицию, думаю, многие этому будут только рады».

Такой активный отдых пришелся по душе всем участникам меропри-
ятия, уходившим из стрелково-спортивного клуба отдохнувшими, пол-
ными сил для новых целей. Ведь участие в турнире – это отличная воз-
можность отдохнуть от серых будней, пообщаться с близкими по духу 
людьми, наконец, снять накопившийся стресс. Только хочется пожелать, 
чтобы в будущем боевое оружие ребята использовали только в мирных 
спортивных целях.

Турнир по боулингу
Как и было анонсировано ранее в 

нашей газете, 16 марта в развлекатель-
ном комплексе «РИНА» был проведен 
ставший уже приятной традицией 
турнир по боулингу для работников 
и членов их семей, организованный 
Советом молодых ученых и специали-
стов газоперерабатывающего завода.

На турнир собралось более 70 человек. Такие 
мероприятия способствуют сплочению коллек-
тива. Стоит отметить, что и дети работников так-
же приобщаются к данным видам спорта: очень 
резвые, активные и перспективные малыши, 
которые, без сомнения, в скором времени дого-

нят по результатам взрослых участников! Вот что 
значит преемственность поколений!

Хорошее настроение на весь день получили 
все участники соревнований, а победителям и 
призерам были вручены заслуженные дипло-
мы и призы!

Итак, пальму первенства по боулингу полу-
чил Летучев Игорь (цех № 11).

II и III места соответственно завоевали Баш-
катов Сергей (цех № 9) и Искандаров Венер 
(цех № 7).

Среди девушек лучший результат показала 
Воеводина Римма (цех № 11).

СМУС ГПЗ
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Кто нашел в работе вдохновение

С 1990 года на предприятии трудится ведущий 
инженер центральной заводской лаборато-

рии Оренбургского газоперерабатывающего за-
вода Линкова Ирина Вадимовна, начинавшая 
свой трудовой путь в лаборатории по контролю 
воздушного бассейна ЦЗЛ ОГПЗ с должности 
инженера-химика. Свою профессию Ирина Ва-
димовна выбрала сознательно и до сих пор о 
сделанном выборе не жалеет. Наверное, это и 
есть профессиональное счастье, когда человек, 
несмотря на все сложности и трудности, сопут-
ствующие выбранному делу, умеет находить в 
нем место для творчества, вдохновения и радо-
сти. Возможно, именно поэтому он и достигает в 
своей профессии настоящих высот и добивается 
признания коллег и руководства.

Да здравствует турнир!
2 марта 2019 года Советом молодых ученых и специалистов был организован турнир по бильярду, который 

прошел в развлекательном комплексе «12 футов». Работники Оренбургского газоперерабатывающего завода и 
члены их семей встретились за «зеленым сукном», чтобы выяснить, кто же из них лучше владеет кием.

Данный турнир отличается от других спортивных соревнова-
ний своими относительными сдержанностью, сосредоточенно-
стью и спокойной атмосферой. Ведь именно в такой обстановке 
общаться участникам между собой намного проще и удобнее, 
чем, скажем, в лыжной гонке или же на футбольном поле.

Каждый старался показать свое умение наносить точные удары 
кием по бильярдным шарам. Каждый использовал свою тактику, на-
выки, делился ими с соперником (это же дружеские поединки). Что-
то удавалось, а что-то нет, и это подогревало интерес к исходу игры. 

Результаты турнира удивили и порадовали как самих участ-
ников, так и организаторов мероприятия. Почетное третье ме-
сто занял Барбарыкин Сергей Васильевич (цех №9). На втором 

риям аккредитованной лаборатории.
С 2010 года Ирина Вадимовна работает веду-

щим инженером ЦЗЛ ОГПЗ в группе по контролю 
воздушного бассейна. Она и здесь находит толь-
ко плюсы в своей работе, прекрасно осознавая 
ее значимость и необходимость. «Мы работаем с 
населением, заботимся о том, чтобы воздух был 
чистым, – говорит Ирина Вадимовна. – Вопросам 
экологической безопасности сегодня уделяется 
самое пристальное внимание. И нам зачастую 
«опытным путем» приходится отстаивать престиж 
нашего предприятия, деятельность которого не 
нарушает целостности экологического баланса, 
потому что контроль за атмосферным воздухом 
и промышленными выбросами осуществляется 
самый серьезный».

Более ста анализов за смену проводят специ-
алисты группы, осуществляя контроль над состо-
янием атмосферного воздуха в районе газопере-
рабатывающего завода и воздуха рабочей зоны. 
Качественная, оперативная работа группы под 
руководством Ирины Вадимовны не раз позволя-
ла принимать незамедлительные меры при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций.

Казалось, такой огромный опыт может позво-
лить ведущему инженеру спокойно и без лишних 
волнений выполнять свои профессиональные 
обязанности. Но, как говорится, покой нам только 
снится. Не успела группа по контролю воздуш-
ного бассейна в составе ЦЗЛ ГПЗ при непосред-
ственном участии Ирины Вадимовны в 2018 году 
успешно пройти подтверждение компетентности 
аккредитованной ЦЗЛ ГПЗ критериям аккредита-
ции, как возникли новые, более сложные задачи. 
Процесс перехода предприятия в ООО «Газпром 
переработка» внес существенные коррективы в 
рабочий процесс всего завода, в том числе и ЦЗЛ. 
И снова Ирина Вадимовна, как и все ее коллеги, 
вооружившись терпением и стойкостью, участво-
вала в подготовке лаборатории по переходу в 
ООО «Газпром переработка».

Руководство предприятия высоко оценивает 
заслуги И.В. Линковой. В 2003 году она была на-
граждена Почетной грамотой ООО «Оренбург-
газпром», в 2018 году ей присвоено звание Вете-
рана ООО «Газпром добыча Оренбург».

Такая яркая трудовая деятельность нисколько 
не мешает Ирине Вадимовне уделять внимание и 
другим сферам жизни. Ведущий инженер давно и 
активно «дружит» со спортом. И с ролью бабушки 
она справляется блестяще. Кстати, приближаю-
щийся юбилей, за которым грядет заслуженный 

отдых, Ирину Вадимовну нисколько не тревожит. 
План на будущее, как у хорошего стратега, у нее 
уже есть, и связан он, конечно, с семьей, родными 
и близкими.

В 2002 году на заводе появился новый сотруд-
ник, о котором сегодня коллеги говорят с 

большим уважением. Кладовщик цеха паросило-
вого хозяйства №8 Оренбургского газоперераба-
тывающего завода ООО «Газпром переработка» 
Светлана Николаевна Мирошниченко не толь-
ко компетентный работник, характеризующийся 
ответственным отношением к выполняемым обя-
занностям, но и отзывчивый, добрый и позитив-
ный человек.

В «распоряжении» Светланы Николаевны со-
всем не женское хозяйство, но справляется она 
с ним мастерски. Принять, взвесить, сохранить 
и выдать со склада материальные ценности, 
обеспечить работу по погрузке, выгрузке грузов 
внутри склада, наладить учет, провести инвента-
ризацию, предоставить вовремя отчетную доку-
ментацию… – лишь малая толика ее должностных 
обязанностей. Но выполняет она их с неизменной 
улыбкой, хорошим настроением, за которыми ни-
когда не увидишь, насколько порой бывает слож-
но выполнение таких кажущихся со стороны про-
стых функций.

обогрев сетевой водой, нагреваемой в процессе 
использования вторичных энергоресурсов, мон-
таж узла захолаживания парового конденсата II 
очереди…». 

Высоко оценен ее вклад в подготовку к конкур-
су по эстетическому состоянию насосной пере-
качки парового конденсата. Во время этой подго-
товки был выполнен огромный объем работ, свя-
занный с ремонтом объектов, ревизией агрегатов 
и аппаратов, ремонтом фасада здания и работ по 
электрике и КИПиА.

За доблестный труд Светлана Николаевна не 
раз была поощрена руководством предприятия. В 
2003 году ей была объявлена благодарность ООО 
«Оренбурггазпром», а в 2013 году ее имя было за-
несено на Доску Почета Газоперерабатывающего 
завода ООО «Газпром добыча Оренбург».

Для многих может показаться труд кладовщи-
ка обыденным и рутинным. Но творческая натура 
помогает Светлане Николаевне и в этой работе 
найти вдохновение. «Даже техническая докумен-
тация может быть не только познавательной, но 
и очень интересной», – говорит кладовщик, на-
деленный умением видеть в простых вещах нечто 
необычное, особенное, что позже находит вопло-
щение в ее стихах. О том, что Светлана Николаев-
на пишет стихи, коллеги узнали совершенно слу-
чайно – написанное к празднику 23 Февраля сти-
хотворение для стенгазеты выдало ее маленькую 
тайну. С тех пор прошло немало времени и стихи 
Светланы Мирошниченко теперь украшают два 
сборника заводских поэтов и альманах, изданные 
при содействии профсоюзного комитета и адми-
нистрации газоперерабатывающего завода. Кто 
знает, возможно в недалеком будущем автор по-
радует своих коллег новыми публикациями.

К слову сказать, ко всему, что происходит в ее 
жизни, Светлана Николаевна относится фило-
софски. «Радуйся, если все хорошо, используй 
момент, – говорит поэт-романтик. – Если что-то 
не ладится, значит, и это мы должны пережить. 
Трудности случаются, но они проходят». Такой 
взгляд и такое отношение к происходящему по-
могают Светлане Николаевне и самой не терять 
веры в лучшее и поддерживать оптимизм в близ-
ких. Вот и к грядущему юбилею она подходит с 
завидными жизнелюбием и бодростью, в мыслях 
уже планируя массу дел, среди которых, безус-
ловно, приоритет отдан любимым внукам. 

И таких прекрасных тружениц на заводе нема-
ло. Каждая из них достойна уважения, восхи-

щения и добрых слов. Но выбор наших героинь 
неслучаен. За высокие производственные пока-
затели, добросовестный многолетний труд и в 
связи с юбилейными датами Ирине Вадимовне 
Линковой и Светлане Николаевне Мирошничен-
ко была объявлена Благодарность Министерства 
энергетики Российской Федерации.

Коллектив завода поздравляет своих коллег 
и желает им крепкого здоровья, счастья, творче-
ского вдохновения, неиссякаемой энергии и ис-
полнения всех планов и надежд.

Для многих наступление весны ассоциируется с самым первым чудесным весен-
ним праздником – Международным женским днем 8 Марта. Чудесным, потому что 
женщины, поистине, являются волшебницами, достойными восхищения, уваже-
ния и любви. И женщины, работающие на Оренбургском газоперерабатывающем 
заводе, не исключение. Они поддерживают семейный очаг, воспитывают детей, а 
многие уже и внуков, добросовестно трудятся, добиваются больших успехов в са-
мых разных сферах деятельности, создают уют и комфорт на рабочих местах. Они 
ежедневным трудом доказывают, что способны сделать многое в производствен-
ной и общественной жизни предприятия. И при этом умудряются оставаться оча-
ровательными, вдохновляя коллег-мужчин на мужественные поступки.

«Все должно лежать четко, по полочкам, – го-
ворит Светлана Николаевна. – Конечно, двигать-
ся приходится очень много. Но это в моем ха-
рактере – не могу сидеть на месте. Жизнь – это 
движение».

Так «в движении» и было переделано мно-
жество дел, по словам руководства, имеющих 
важное значение для предприятия. «Как кла-
довщик цеха, – характеризуют ее деятельность 
руководители, – Светлана Николаевна обеспе-
чивала своевременное получение, оформление 
и выдачу в производство материальных ценно-
стей для реализации задач и проектов, среди 
которых: перевод на обогрев паровым конден-
сатом сорока пяти километров технологических 
трубопроводов I и II очередей завода, перевод 
системы отопления зданий III очереди завода на 

Кстати, руководство характеризует ее как тех-
нически грамотного специалиста, ответственного 
работника и мудрого наставника. Опыта и знаний, 
которыми Ирина Вадимовна готова делиться с 
молодежью, у нее предостаточно. За годы рабо-
ты в ЦЗЛ ей приходилось принимать участие во 
многих значимых проектах и мероприятиях. При 
ее непосредственном участии в лаборатории ос-
ваивались новые методики и анализы, пускались 
приборы лабораторного контроля, проводилась 
подготовка к компьютеризации рабочих мест, об-
учение профессии лаборанта молодых рабочих, 
аттестация ЦЗЛ, осуществлялось обслуживание 
шести постов производственно-экологического 
мониторинга в населенных пунктах, расположен-
ных вблизи предприятия, а также проводилась 
большая работа, направленная на соответствие 
группы по контролю воздушного бассейна крите-

месте – Иорданов Владислав Иванович (цех №12). Но самый 
лучший результат показала Божгарева Полина Александровна, 
которая и заняла первое место.

СМУС ОГПЗ, Авдеева Юлия
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Спасибо за труд!
Искренние признательность 

и благодарность  
за Ваш многолетний  

добросовестный труд,  
высокий профессионализм  

и верность профессии.

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем  
заводе ООО «Газпром  

переработка» отмечает:

ГАББАСОВ Рашид Ягфарович, 
оператор технологических установок 
5 разряда технологической установки 
3У-50/55 цеха очистки газов от серни-
стых соединений №1

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые коллеги! Профсо-

юзный комитет начинает сбор 
материалов для издания альма-
наха, посвященного 45-летнему 
юбилею газоперерабатывающе-
го завода. Материал формиру-
ется по направлениям: поэзия, 
проза, детские рисунки, фото-
графия.

Лучшие работы будут опубли-
кованы в альманахе.

Материалы принимаются на 
бумажном и электронном носи-
теле с указанием ФИО автора, 
должности и места работы до 
15.04.2019 г.

Профком

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья, 

благополучия, счастья  
и удачи! 

А.В. Ежов, цех №1, 50 лет
А.А. Пименов, цех №1, 50 лет
А.М. Садовой, цех №8, 60 лет
А.В. Иванов, цех №6, 60 лет
А.В. Андреев, цех №6, 60 лет
И.В. Иванов, цех №6, 50 лет
А.Д. Гейде, цех №7, 55 лет
Ю.Г. Заборовский, цех №7, 55 лет
М.Р. Маслова, цех №13
А.В. Буравов, цех №2, 55 лет
В.И. Прончатов, цех №2, 60 лет
А.Г. Львов, цех №9, 50 лет
А.Н. Галанов, цех №9, 50 лет
А.В. Новиков, цех №9, 55 лет

Номер отпечатан в ООО «Союз-А», тел. 43-60-45. Регистрационный номер –1. Адрес редакции: ул. Пушкинская, 25, ООО «Издатель».  
Газета распространяется только в коллективе Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». Объем 1 п.л. Тираж 999 экз. Редактор В.В. Шевченко.

Спортивный  
калейдоскоп

Это просто весна
Прилетели свиристели,
Суетятся на кустах,
И нежнее нет свирели
У природы на устах.
Их отчаянно заводит 
Диких яблок аромат,
И весна, весна приходит
В молчаливый старый сад!
Вот и машут гроздья алым 
На запястьях у рябин.
Сладким соком манят талым
Свиристелей из чужбин.

Озорные птичьи стаи,
Скорых встреч говоруны,
В сердце заново листают
Ноты тайные струны.
Благодать весенней песней
Солнцем тронула капель.
Кто на свете всех 

чудесней? –
– это Русский свиристель!

С. Вылегжанин,  
6 марта 2019 г.

Ежегодно ко Дню защитника Отечества на Оренбургском га-
зоперерабатывающем заводе проводятся традиционные спортив-
ные мероприятия. 

Одно из таких спортивных состязаний прошло 1 марта в СОК «Гелиос». Спор-
тсмены завода скрестили между собой теннисные ракетки, чтобы опреде-

лить чемпиона в личном первенстве по настольному теннису. Этот вид спорта 
на предприятии стал очень популярен, мастерство теннисистов выросло в разы. 
Будущему чемпиону, чтобы добиться этого титула, предстояло вложить немало 
сил и труда для достижения цели. Антон Витун (цех №2) не проиграл ни одной 
встречи и удостоился звания Чемпиона завода по настольному теннису. Второе 
место завоевал Дамир Яиков (цех №13). Награды за третье место были вручены 
пенсионеру завода Олегу Боломожнову.

Весенний турнир по мини-футболу среди подразделений завода проводился  
3 марта в ДК и С «Газовик». 10 команд завода боролись за первенство и глав-

ный приз. Турнирная сетка матчей между командами была составлена с учетом 
результатов турнира по мини-футболу зимней Спартакиады Оренбургского ГПЗ. 

Цех №3 в Спартакиаде был в шаге от тройки призёров и в этот раз был наце-
лен попасть на пьедестал. Оказавшись в полуфинале с действующим чемпионом, 
цехом №2, команда провела хороший матч, но уступила. Для достижения уста-
новленных целей оставался только один шанс – матч за 3-е место с командой ЗУ. 
Итогом игры в основное время стал счет – 3:3. И только послематчевые пенальти 
должны были определить победителя. 

Первый удар цеха №3 и… промах. По глазам игроков было видно разочаро-
вание – планы рухнули. Но каждая команда должна пробить по три удара – шанс 
еще есть.

Команда ЗУ объединяет ребят с сильным, жёстким характером, но и они допу-
скают промахи, что и случилось при последнем ударе. Счёт сравнялся, напряже-
ние выросло.

Далее по одному игроку от каждой команды должны были пробивать пенальти 
до положительного результата в пользу одного из соперников.

Цех №3 забивает, забивает ЗУ – счет ровный! Снова цех №3 забивает гол. Но 
следующий удар ЗУ был отбит вратарём цеха №3 В. Халитовым (по результатам 
турнира он был признан «Лучшим вратарём»). В итоге третье производство заво-
евывает почетное третье место.

В финал вышли давние соперники: команда цеха №2 и команда цеха №7. 
Спортсмены цеха №7 в Спартакиаде завоевали 3-е место и жаждали победы. 
Матч оказался очень необычным: за команду РМЦ в стартовый состав вышел  
А. Вдовкин, который за 20 минут игрового времени забил три гола, причём, без-
ответных. Игрок вывел команду в чемпионы, получил приз за номинацию «Лучший 
нападающий» и стал героем команды!

Цех №2 занял 2 место, а игрок команды А. Недорезов удостоился звания «Луч-
ший защитник». 

Личное первенство по шахматам проводилось 6 марта в кабинете инструктажа 
ООТиПБ. Как и в других видах спорта, здесь тоже есть абсолютные чемпионы: 

пенсионер завода Р. Кушмухаметов не проиграл ни одной игры и стал победителем 
личного первенства по шахматам на призы профкома Оренбургского ГПЗ. Второе 
и третье места заняли работники РМЦ: П. Житнев и А. Алексеев соответственно.

Приветствуем участников всех спортивных соревнований, поздравляем побе-
дителей и желаем всем дальнейших спортивных успехов и побед!

А.Савва, инструктор по спорту


