
В минуВшее Воскресе-
нье работники нефтега-
зоВой отрасли отметили 
сВой профессиональный 
праздник. по традиции, 
предстаВители промыш-
ленных предприятий 
подВели предВаритель-
ные итоги за перВое по-
лугодие и наградили луч-
ших специалистоВ.

В компании «Газпром меж-
регионгаз Оренбург» в пред-
дверии праздничной даты не 
забыли и о своих партнёрах: 
самых надёжных и дисципли-
нированных потребителей га-
зовики отблагодарили в тор-
жественной обстановке. 

усилиями каждого

Достигать серьёзных резуль-
татов и вести компанию к успе-
ху день за днём – именно такой 
стратегии придерживается кол-
лектив предприятия. Накануне 
Дня работника нефтяной и газо-
вой промышленности на пред-
приятии говорили о результатах 
работы за первые шесть меся-
цев 2019 года: период оказался 
довольно эффективным. «Есть 
положительные моменты, о ко-
торых хочется рассказать, – об-
ратился к коллективу предпри-
ятия генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Оренбург» и АО «Газпром га-
зораспределение Оренбург» 
Дмитрий Бородин. – Нам  
по-прежнему удаётся удержи-
вать уровни платежей на уровне 
98-99% по большинству кате-
горий наших потребителей. И 
мы делаем все возможное, что-

бы наладить взаимодействие 
с ними. Благодаря диалогу с 
областным правительством в 
этом году было заключено важ-
ное соглашение по розничной 
цене на газ для населения ре-
гиона. Кроме того, получилось 

изменить тенденцию по пред-
приятиям ЖКХ: в частности – за-

фиксировать долги на уровне 
прошлого года. Коллектив ус-
пешно добивается всех необхо-
димых показателей. Несмотря 
на трудности, мы решаем все 
вопросы, которые зависят от 
нас. Спасибо вам за ваш труд». 

На торжественном мероприя-
тии Дмитрий Александрович 

вручил сотрудникам компании 
почётные грамоты, корпоратив-
ные награды и благодарности. 
Среди награждённых был и 
оренбуржец, профессиональ-
ные успехи которого оценили на 
федеральном уровне: работни-
ку предприятия Виктору Мары-
шеву вручили почётную грамоту 
Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации за большой 
личный вклад в развитие ТЭКи 
многолетний добросовестный 
труд.

«спасибо»  
за дисциплину

На пороге профессиональ-
ного праздника в компании 
награждали и своих потреби-
телей. Ежегодно газовики от-
мечают тех, кто исправно вно-
сит платежи за потреблённый 
газ, в номинации «Партнёр 
года». В этом году почётное 
звание получили : ООО «Ор-
ский мясокомбинат», ИП «Ко-
пейкин», МБУК «Музей-запо-
ведник С.Т. Аксакова» и ООО 
«Тепло» Ташлинского района. 
«Мы обеспечиваем теплом весь 
соцкультбыт района, – сказал 
директор ООО «Тепло» Пётр 
Мережко. – У нас работают 22 
котельные, трудится около 100 
человек. С компанией работа-
ем очень давно, расплачиваем-
ся добросовестно и вовремя. 
Потому и тепло в учреждени-
ях появляется без задержек. 
Если выполняешь обязатель-
ства, то нет никаких проблем 
– ресурс поступает вовремя». 
С представителем Ташлинского 
района солидарна и предста-
витель ИП «Копейкин» Лилия 
Копейкина. «У нас две базы, 
на них установлены котельные, 
– отметила она. – Мы потреб-
ляем газ и являемся постоян-
ными клиентами компании. 
Сотрудничаем успешно: у нас 
нет задолженностей, вовремя 
оплачиваем счёта, поэтому ни-
каких разногласий и споров не 
возникает». Лучшие партнёры 
компании получили дипломы, 
а также благодарность от руко-
водства предприятия.

Юлия КУРГАНОВА
Фото из архива компании

событие

« Благодаря диалогу с областным правительством 
в этом году было заключено важное соглашение  
по розничной цене на газ для населения региона.
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В Казани состоялся 45-й ми-
роВой чемпионат по профес-
сиональному мастерстВу по 
стандартам «WorldSkillS». 

1354 конкурсантов, 63 страны 
и регионов-участников. 56 ком-
петенций. Оренбуржец Искан-
дар Слаев взял золотую медаль в 
номинации «Поварское дело». С 
победителем мы говорим о том, 
как и из чего надо готовить, чтобы 
обойти соперников из Ямайки и 
Великобритании, насколько важ-
на психологическая подготовка и 
к чему теперь стремится золотой 
медалист Слаев.

КаК Выйти на мироВой 
уроВень

– Сколько было участников 
именно в вашей компетенции? Какое 
задание выполняли? 

– Всего в поварском деле было 
46 участников, мы выступали в две 
смены по 23 человека. В первый 
день мы готовили суп, на второй – 
блюдо из мяса, на третий – рыбное 
блюдо, на четвёртый день – десерт. 
И ещё эксперты добавили задание, 
о котором мы не знали. Своего рода  
skill-тест на проверку мастерства 
участника: делали овощную нарез-
ку, которую потом эксперты прове-
ряли с миллиметровой линейкой, 
жарили по всем канонам омлет, 
варили яйца-пашот и сбивали ме-
ренгу. На всё отводилось 15 минут 
перед основными тремя часами для 
основного блюда. Превышать от-
ведённое время недопустимо – не 
засчитают результат. 

– С каким супом вы победили? 
– Я готовил свекольный крем-

суп. Свеклу подкоптил, чтоб была 

поВар мироВого уроВня
Искандар Слаев – победитель компетенции «Поварское дело»

особенная ароматика, в тарелке ле-
жало варёное яйцо, начиненное ук-
ропным маслом. Свекла была пред-
ставлена в трех текстурах – вареная, 
жареная и томлёная. И украшение 
– бабочка из заварного теста. 

– Вы посматривали по сторонам 
– что готовят ваши соперники из Ки-
тая или Бразилии? 

– На чемпионате я, как только 
заканчиваю приготовление, сразу 
ухожу с площадки готовиться к сле-
дующему дню. Тренеры запрещают 
наблюдать за другими участника-
ми. Я должен быть сосредоточен 
на своём задании. 

– Кто ваши тренеры? Как шли к 
мировому чемпионату?

– Мои тренеры – Андрей Ма-
тюха, лучший шеф-повар Крас-
нодара, Артём и Алексей Гребен-
щиковы. Артём является лучшим 

шеф-поваром Санкт - Петербурга, 
мой эксперт – Евгений Николае-
вич Иришкин. И ещё два трене-
ра – это Козубенко Александра 
Александровна, она возглавляет 
российскую рамку WorldSkills,  и 
участник чемпионата мира 2017 
года Сергей Хрхрян. 

В 2015 году я поставил для се-
бя цель войти в сборную. Чтобы 
выступить на чемпионате любого 
международного уровня, необхо-
димо попасть в сборную России. 
Сначала в расширенный состав, 
потом – в основной. А до этого – 
надо выиграть все отборочные эта-
пы, поехать на полуфинал, выйти 
в финал и занять призовое место. 
Там работают международные эк-
сперты, выбирая среди лучших по 
возрасту, навыкам, психологичес-
кой готовности. 

перепутал номер аВтобуса

– В колледж сервиса целенап-
равленно выбирали специальность 
повара? 

– Не совсем. Я закончил 9 
классов, хотел поступить на про-
граммиста: даже в школе сдавал 
экзамены по информатике. А 
когда поехал подавать документы, 
перепутал автобусы и приехал в 
колледж сервиса. Подал оригина-
лы документов, в приёмной сразу 
сказали, что меня берут. Я посту-
пил на повара-кондитера. Позже 
была такая ситуация, когда мне 
надо было ехать на финал, а я уже 
заканчивал учёбу. Но участвовать в 
WorldSkills могут только студенты. 
И мне пришлось поступить в этот 
колледж ещё раз и освоить ещё 
и технологию продукции обще-
ственного питания. Так что я два 
раза колледж сервиса закончил. 

– Где уже удалось побывать?
– После того, как прошёл в 

сборную, летали в Австралию, там 
занял первое место, были в Китае. 
Толком не успел подготовиться, 
там больше обмен опытом был, 
так что – шестое место.  Участ-
вовал в Чемпионате Европы, где 
занял 4 место.    

– Вам всего 21 год, что даль-
ше? 

– Ближайшие 10 лет планирую 
жить в России, быть тренером 
сборной. Хочу учить ребят гото-
вить на следующие чемпионаты 
Европы и мира. Параллельно буду 
сертифицироваться, чтобы стать 

экспертом и проводить чемпио-
наты по WorldSkills в российской 
рамке. Я хочу максимально по-
мочь развиться этой специаль-
ности у нас в стране. Повар – это 
не обязательно борщ и минтай 
каждый день до конца жизни. 
Раньше ты жарил на алюминие-
вых сковородках все три курса. А 
когда колледж участвует в регио-
нальных чемпионатах, ему необ-
ходим определённый уровень, он 
повышается, а это способствует 
развитию образовательного про-
цесса в целом.  

– А что любит сам золотой ме-
далист?

– Предпочитаю простую еду 
– пюрешечку, курицу и мамины 
манты. Правда, за последний год 
я всего два раза был дома. По од-
ному дню. 

Записала Анна МУРЗИНА
Фото из личного архива 

Искандара СЛАЕВА

Оренбуржец Искандар Слаев (справа) хочет стать тренером сборной 
России.

Россия присоединилась к дви-
жению WorldSkills в 2012 году. 
Движение зародилось в после-
военной Испании. Чтобы возро-
дить интерес к рабочим профес-
сиям, было решено проводить 
конкурсы профессионального 
мастерства среди молодых спе-
циалистов. В первом конкурсе 
в 1950 году приняло участие 12 
специалистов. В Казани, спустя 
почти 70 лет – 1354.

В тему

Эффект синергии

Ежегодно газовики отмечают тех, кто исправно вносит платежи за потреблённый газ.


