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ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА. ОСНОВАНА 5 СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ
Подготовка ОГПЗ к ото-

пительному сезону – это 
целый комплекс меропри-
ятий, от своевременной 
реализации которых будет 
зависеть, как отработа-
ет завод в течение всего 
осенне-зимнего периода. 
О том, как прошла подго-
товка предприятия к зиме, 
мы поговорили с начальником цеха паросилового 
хозяйства №8 Михаилом Садовым. Ведь именно на 
это подразделение ложатся основные задачи этого 
процесса.  

– Михаил Алексеевич, чем занимается цех паросилового 
хозяйства?

– В задачи цеха входит бесперебойное снабжение тепловой 
энергией (в паре и горячей воде) подразделений завода, сбор па-
рового конденсата с технологических установок завода и возврат 
на Каргалинскую ТЭЦ, обеспечение безаварийной работы теплоэ-
нергетического оборудования цеха, своевременного и качествен-
ного проведения всех видов ремонтов в соответствии с разрабо-
танными планами и графиками. 

– Подготовка к отопительному сезону завершена. Процесс 
это трудоёмкий и длительный. Всё успели сделать до холо-
дов? 

– Подготовка к очередному отопительному сезону на самом деле 
начинается сразу после окончания сезона предыдущего согласно 
утверждённому графику планово-предупредительного ремонта. 
Проводим гидравлические испытания на прочность и плотность 
трубопроводов и систем отопления общей протяженностью 152 
км, в ходе которых выявляются дефекты. Зданий и оборудования на 
заводе достаточно много, поэтому времени не теряем, устраняем 
своевременно.  

Самые масштабные работы намечаем на период проведения 
плановых ремонтов на предприятии. Надо учитывать, что из пяти 
дней ППР каждой из трёх очередей завода цеху достаётся не более 
двух-трех суток на выполнение работ по ремонту своего оборудо-
вания. Ведь в основных цехах перед ремонтом установок необходи-
ма пропарка, а значит, нужен пар. А перед пуском технологических 
установок необходимо прогреть трубопроводы и держать их под 
давлением. 

– Какова структура цеха?
– Структурно цех состоит из начальника цеха, заместителя (Ю.Н. 

Юрьев), участка эксплуатации (старший мастер А.А. Бахов), участка 
ремонта (начальник участка А.Н. Квасов) и группы по обслуживанию 
и ремонту технологической части системы пенного пожаротушения 
(мастер С.М. Садовой).

НАГРАДА ПОИСКОВИКАМ
С 14 по 16 ноября 2019 года на базе учебно-производ-

ственного центра ООО «Газпром трансгаз Москва» 
состоялось совещание по вопросам развития поиско-
вого движения «Газпром профсоюз». В нем приняли 
участие представители двадцати дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 

В завершение мероприятия председатель «Газпром профсо-
юза» Владимир Ковальчук вручил высшие знаки отличия Межре-
гиональной профсоюзной организации «За особые заслуги в 
общественной деятельности» председателю «Газпром трансгаз 
Москва профсоюз» Сергею Клюсову, поисковику из Оренбург-
ского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром пере-

работка» Алексею Картузу, профгруппоргу ГП-3 ф. ГПУ ООО 
«Газпром добыча Ямбург» Павлу Нефедову. 

Владимир Ковальчук подчеркнул, что данная награда вручается 
впервые и ею отмечены люди, проявившие настоящую преданность 
поисковому движению на протяжении многих лет. «Я бы пояснил: 
это награда не только за особые заслуги, но и за активное участие 
в общественной деятельности и за большую работу именно в сфе-
ре развития поискового движения. А кто не награждён – не пере-
живайте, награда вас обязательно найдет, будем работать вместе, 
спасибо вам, ребята», – сказал он в ходе награждения.

По материалам газеты «Информационный вестник»  
МПО «Газпром профсоюз» №36 от 22.11.2019г.

В межремонтный период занимаемся и текущей работой: мы 
привели в соответствие с правилами, смонтировали новые ограж-
дения и лестничные марши площадок обслуживания аппаратов 
воздушного охлаждения второй очереди завода. Хочется отметить 
организованную и слаженную работу цеха №9 по монтажу освеще-
ния и отдел ВОФ завода по восстановлению бетонного покрытия на 
АВО. Считаю, что все подразделения завода должны работать как 
единый механизм.

Сегодня коллектив цеха №8 заметно «помолодел». Но по-преж-
нему основной груз лежит на плечах опытных работников, таких как 
Обухов В.В., Садовой А.М., Солдаткин В.В., Зубенко С.В., Жучков 
С.Н., Семериков А.Л. – к кому, как не к ним, молодежь обращается 
за советом и поддержкой.               

Не забывают в цехе и о своих пенсионерах: сообщают им но-
вости, поздравляют с праздниками, приглашают на встречи. Ведь 
жизнь многих из них до сих пор неразрывно связана с производ-
ством. Они творили историю своего цеха, а, значит, и всего завода.

Ветераны уходят на заслуженный отдых, им на смену приходят 
молодые специалисты. Это радует, значит, у цеха есть будущее – 
опытным рабочим есть кому передать секреты мастерства. Моло-
дежь и сама активно включается в цеховую жизнь, своим трудом 
вносит весомый вклад в работу завода. Приток молодежи не толь-
ко сохраняет, но и обогащает творческий потенциал коллектива. И 
каждый молодой специалист имеет здесь возможность раскрыть 
свой личный потенциал и организаторские способности. 

Цех №8 для многих стал стартовой площадкой для профессио-
нального и карьерного роста. Многие сегодня трудятся в отделах, 
основных цехах завода. Но по-прежнему, встречаясь на общезавод-
ских культурно-спортивных мероприятиях, они вспоминают свой 
цех. Ведь первое рабочее место, как и первый учитель в школе, за-
поминается на всю жизнь, более того, вдохновляет на творчество. С 
любовью и теплотой о своем коллективе пишет в своих стихах кла-
довщик цеха №8 Светлана Николаевна Мирошниченко, по словам 
руководства, исполнительный работник, знающий свое дело «от и 
до», активный, позитивный человек и просто красивая женщина.

К слову сказать, коллектив цеха №8 объединяет не только ра-
бота, но и совместные досуг и отдых. Работники цеха не единожды 
становились призерами различных конкурсов: машинистов, элек-
тросварщиков, добровольных пожарных дружин.

– Михаил Алексеевич, пока шли с Вами по территории, Вы 
показали очень нужное новшество для усовершенствования 
процесса эксплуатации. Давайте про это поподробнее? 

– Действительно, есть такое «ноу-хау». Мы решили изготовить 
собственными силами цеха ящики обслуживания запорной арма-
туры и конденсатоотводчиков спутников паровых и конденсатных 
гребёнок. Такая необходимость назревала давно, идею её реали-
зации мы продумывали совместно с коллективом. Дело в том, что, 
когда гребёнка заизолирована, покрыта утеплителем, то доступ для 
её обслуживания практически закрыт. Пар – это агрессивная сре-
да, в ходе эксплуатации спутника обогрева технологических про-
дуктопроводов периодически выявляются пропуски парового кон-
денсата.  Откуда конкретно происходит утечка пара, понять трудно, 
приходилось в холодное время года разбирать теплоизоляцию 
полностью. Теперь же обслуживание гребёнок производится вну-
три тёплого ящика, где есть свободный доступ к запорной арматуре 
и конденсатоотводчику.

– По всему видно, что в цехе №8 работают люди творче-
ские. Облагородить территорию – это идея коллектива?

– В этом году, представляя цех на конкурс по эстетическому со-
стоянию подразделений завода, нам очень хотелось чем-то уди-
вить. Да, Вы правы, от идеи до её воплощения – это дружная работа 
коллектива. Мы разбили рядом с насосной перекачки парового кон-
денсата, или как мы её ещё называем «тёплое сердце завода» водо-
ём, небольшой фонтанчик, совместив его с клумбой. А чуть позже 
пришла идея сделать стелу для всего завода «Я люблю ОГПЗ». Сей-
час она установлена на входе в  заводоуправление. 

Можно подвести итог – паросиловой цех, как и завод в целом, к 
зиме готов, а значит все будут с теплом!
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Новости 
Нефтегазстрой

профсоюза
14 ноября в Москве прошел IX Пленум Россий-

ского Совета профсоюзов. Основными в повест-
ке дня, как и предполагалось, стали вопросы со-
стояния организаци онно-профсоюзной работы и 
меры по ее совершенствованию, а также ход про-
цесса пе реговоров по заключению Отраслевого 
соглашения на очередной период. 

Начался Пленум с торжественной церемонии вручения пере-
ходящего знамени «Солидарности» Нефтегазстройпрофсоюзу 
России за победу в номинации «Зна мя Солидарности» ежегодной 
премии профессионального конкурса «Профсоюзный авангард», 
которая учреждена  газетой «Солидарность». Кроме того, на за-
седании были подведены итоги конкурса «Лучший коллективный 
договор в нефтегазовом комплексе». Его победителями в 2019 
году стали: 

по профсоюзным организациям в нефтяной и газовой 
промышленности, магистральном нефтепроводном и газо-
проводном транспорте: 

I место – ОППО «Газпром добыча Уренгой профсоюз» (пред-
седатель Иван Васильевич Забаев, генеральный директор Алек-
сандр Юрьевич Корякин); 

II место – ТПО (ОПО) ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (пред-
седатель профсоюзной организации  Иван Петрович Эннс, гене-
ральный директор Владислав Петрович Зубарев); 

III место – ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (председа тель про-
фсоюзной организации  Алексей Витальевич Зорин, генеральный 
дирек тор  Олег Владимирович Третьяков), 

по профсоюзным организациям в переработке нефти и 
газа, нефтехимической и химической промышленности, 
электроэнергетике: 

I место – ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеорг синтез» 
(председатель профсоюзной организации  Владимир Николае вич 
Чабунин генеральный директор Андрей Юрьевич Богданов); 

II место – ОППО «Газпром переработка профсоюз» (пред-
седатель профсоюзной организации  Сергей Викторович Васин, 
генераль ный директор Марат Марселевич Гараев); 

III место – ППО АО «Куйбышевский нефтеперерабатыва ющий 
завод» (председатель профсоюзной организации  Марина Нико-
лаевна Угай, генеральный директор  Сергей Владимирович Че-
пурнов). 

по профсоюзным организациям в эксплуатации газового 
хозяйства: 

I место – ОППО «Газпром трансгаз Казань профсоюз» (предсе-
датель профсоюзной организации  Максим Владимирович Андри-
анов, генеральный директор  Рустем Ринатович Усманов); 

II место – ОППО АО «Газпром газораспределение Бел город» 
(председатель профсоюзной организации Наталья Васильевна 
Орехова, генеральный директор Александр Валерьевич Камолин); 

III место – ОППО ОАО «Газпром газораспределение Воро неж» 
(председатель профсоюзной организации Ольга Вячеславовна 
Белькова, ге неральный директор Константин Вячеславович Зуба-
рев), 

по профсоюзным организациям в геофизике, геолого-
разведке, строительстве, машиностроении, нефтепродук-
тообеспечении и сервисном обслуживании: 

I место – ППО «Газпром центрремонт профсоюз» (пред-
седатель профсоюзной организации  Виктор Васильевич Хрущев, 
генеральный директор  Елена Петровна Глюз); 

II место – ППО ООО «МехСервис-НПО» (председатель про-
фсоюзной организации Венир Хабзриевич Камалов, исполни-
тельный дирек тор Альфред Фаритович Халиков); 

III место – ОППО ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» (председатель про-
фсоюзной организации Юрий Александрович Мясников, гене-
ральный ди ректор  Алексей Викторович Махнев). 

Также  на Президиуме были подведены итоги детской оздоро-
вительной кампании 2019 года. 

Победителями конкурса «Лучший детский оздоровитель-
ный лагерь» в 2019 году были признаны: 

I место – детская оздоровительная база отдыха «Ласточ ка» 
филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (предсе-
датель профсоюзной организации Максим Викторович Ворон, 
генераль ный директор  Вячеслав Михайлович  Югай); 

II место – детский санаторий «Юный нефтяник» оздорови-
тельного треста «Сургут» ПАО «Сургутнефтегаз» (председатель 
профсоюзной организации  Татьяна Геннадьевна Соловей, управ-
ляющий трестом  Петр Петрович Попыхайленко); 

III место – СОК «Родничок» филиала ООО «Газпром трансгаз 
Саратов» (председатель профсоюзной организации  Владимир 
Маркович Кусков, генеральный директор  Владимир Валерьевич 
Миронов).

В ПЕРСПЕКТИВЕ –  
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

30 лет стажа – это почти вся трудовая жизнь. И сложилась она у заместителя начальника планово-эко-
номического отдела Елены Владимировны Ромосенко на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. 
Недавно она отметила свой юбилей, и сейчас, оглядываясь назад, ни о чём не жалеет.

– Елена Владимировна, две трети всей своей истории 
Оренбургский газоперерабатывающий завод прошёл вме-
сте с вами. Как всё начиналось? 

–  На завод я пришла работать в октябре 1989 года бухгал-
тером, получив свою специальность в Оренбургском техникуме 
механизации и учёта. Опыта работы после отпуска по уходу за 
ребёнком у меня практически  не было, да и предприятие, на 
котором успела до этого немного поработать, ликвидировали. 
Это было время внедрения  персональных компьютеров, и мне  
сразу пришлось осваивать программы – дело абсолютно новое, 
а поэтому интересное. Что впечатлило сразу, так это мощь за-
вода. Учёт затрат по себестоимости стал моим первым участ-
ком работы.  А в 90-е изменилось вообще очень многое. Поя-
вились понятия бартера, взаимозачётов. В бухгалтерии я про-
шла  разные участки бухгалтерского учета. Всему училась, что 
называется, без отрыва от производства, а параллельно  заочно 
окончила Московский институт предпринимательства и права.    

– И пришло время расти дальше, как дипломированно-
му специалисту?

– В планово-экономический отдел меня перевели в 2003 
году. И опять было много нового, например, введение бюдже-
тирования – сначала по центрам финансовой ответственности – 
цехам, а потом по местам возникновения затрат, что позволило 
детализировать перспективное планирование для всех подраз-
делений завода. А это одна из функций нашего отдела.    

Вообще, коллектив у нас очень дружный и, самое главное, 
ответственный. Не припомню такого случая, чтобы кого-то нуж-
но было заставлять работать. И специалисты со стажем, и мо-
лодые сотрудники – люди очень ответственные. Может быть, 
поэтому уходят из отдела только на заслуженный отдых либо на 
повышение. 

– Коллеги рассказали про Ваше хобби. Давно оно у Вас?
– Собственно говоря, хобби появилось из-за необходимо-

сти. Когда в 90-е начались задержки с зарплатами, пришлось 
начать вязать и шить. В основном делала это, чтобы одевать  
своих детей. Ну, а потом всё наладилось, дети продолжили 
нашу с мужем семейную династию, а любовь к этому делу оста-
лась и по сей день. Вот только вяжу теперь внукам – их у меня 
трое.  Как плановик, могу сказать, что на пенсии бросать это за-
нятие не планирую. 

– Елена Владимировна, а какие-нибудь особые профес-

сиональные качества, присущие только работнику плано-
во-экономического отдела, есть? 

– Из многих качеств, присущих любому грамотному специа-
листу, я бы выделила умение применять свои знания в работе. 
В отдел стекается информация со всего предприятия, нужно 
уметь её анализировать. Без знаний в самых разных областях 
производства никак не обойтись. От правильно составленных 
планов и будет зависеть перспектива Оренбургского ГПЗ на 
долгие годы вперёд.

Коллеги и друзья поздравляют Елену Владимировну с юби-
леем! Желают крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бла-
гополучия и успехов во всех начинаниях!



№11 ● НОЯБРЬ 2019 ВЕСТНИК ГАЗЗАВОДА 3В КОЛЛЕКТИВЕ

Осторожно, не упадите!
Зима наступила. Даже не-

смотря на то, что и в декабре 
в нашем регионе возможны 
оттепели, отрицательные 
температуры воздуха, благо-
даря резко-континентально-
му климату, могут наступить 
буквально в считанные часы 
и сопровождаться обильны-
ми осадками. Только за пер-
вые три месяца 2019 года в 
ПАО «Газпром» произошло 
десять случаев, связанных 
с падениями работников, в 
том числе в результате по-
скальзывания, движения по 
лестнице и т.п.

ПАО «Газпром» – социально ори-
ентированное предприятие. Одной 
из основных целей политики ПАО 
в области охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения 
является создание безопасных ус-
ловий труда, сохранение жизни и 

здоровья работников. Информиро-
вание работников о правилах личной 
безопасности при передвижении в 
зимний климатический период и в 
остальное время года является важ-
ной составляющей общей безопас-
ности производства:   

 соблюдайте меры личной осто-
рожности;

 проявляйте внимательность 
при изменении окружающей обста-
новки: открывающиеся двери, про-
ведение влажной уборки помещения 
и т.п.;

 применяйте удобную обувь и 
одежду, подходящую для работы в 
конкретных климатических условиях 
с учетом факторов среды;

 не держите руки в карманах во 
время передвижения;

 передвигаясь по лестнице, со-

ях, которые потенциально могут при-
вести к падениям, для организации 
анализа и разработки мероприятий 
по предотвращению подобных со-
бытий;

 информируйте непосредствен-
ного руководителя в случае приема 
вами лекарственных препаратов, 
влияющих на координацию движе-
ния, о внезапном плохом самочув-
ствии;

 применяйте защитные корри-
гирующие очки при производстве 
работ в случае наличия медицинских 
показаний;

 при посадке или высадке из 
транспортного средства осматри-
вайте поверхности, по которым пла-
нируете продолжать дальнейшее 
движение;

 не перемещайтесь бегом, за 
исключением случаев предотвраще-

QUIZ – ИГРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ
Любая игра – это азарт, вера в удачу, воля к победе и умение 

найти в себе новые силы, если даже ты проиграл. А если ко 
всему этому добавляется эрудиция, способность мыслить не-
стандартно и быстро ориентироваться в самых разных обла-
стях познаний, тогда вам в QUIZ. 

храняйте равновесие, держитесь за 
перила и поручни, не используйте 
мобильные средства связи и не чи-
тайте документы, концентрируйте 
всё внимание на безопасном пере-
мещении;

 при входе в здание очищайте 
обувь от грязи и снега о специальные 
ковровые или иные устройства;

 информируйте лиц, ответствен-
ных за безопасное содержание пу-
тей следования и разработку марш-
рутов перемещения по территории, 
и других работников, посетителей и 
работников подрядных организаций, 
в случае выявления протечек инже-
нерных систем или оборудования, 
проливов, образования наледи или 
иных опасных ситуациях;

 информируйте руководителя 
об опасности поскальзывания, спо-
тыкания или падения на маршрутах 
передвижения, об опасных событи-

ния, локализации или ликвидации 
аварийных или других нештатных 
ситуаций;

 перемещайтесь по скользким 
поверхностям приставными шагами, 
используя поручни, при их наличии;

 помните о мерах безопасности 
при передвижении вне территории 
предприятия;

 выполняйте требования Клю-
чевых правил безопасности ПАО 
«Газпром», в том числе пункта 12: «не 
отвлекайтесь при перемещении по 
скользким поверхностям и в местах 
с малозаметными препятствиями». 

ПОМНИТЕ, ЧТО 
невыполнение  

требований ключевых  
правил безопасности  

ПАО «Газпром» является грубым 
нарушением трудовых  

обязанностей.

Эта популярная среди самых раз-
ных слоёв населения игра уверенно 
набирает обороты, и работники Орен-
бургского ГПЗ принимают в ней уча-
стие на постоянной основе. Вот и в по-
следнем QUIZ, проходившем 7 ноября 
в Боулинг-центре «Лебовски» города 
Оренбурга, команда цеха №2 ОГПЗ 
выступила очень достойно, заняв по 
сумме баллов 2-ое общекомандное 
место. 

– В турнире участвовали 13 ко-
манд, и проходил он по уже при-
вычной схеме, – рассказывает член 
команды газзаводчан, оператор тех-
нологических установок цеха №2, 
член Совета молодых учёных и специ-

алистов Раниль Гариев.  6 туров по 6 
вопросов в каждом, после чего жюри 
определяло команду-победительни-
цу по  количеству набранных баллов. 
А вопросы были самые что ни на есть 
разные: история, география, спорт, 
музыка, кинематограф. QUIZ – это 
великолепная возможность прове-
рить свои знания, научиться работать 
в команде и, конечно, повысить соб-
ственную самооценку. Наш пример 
оказался заразителен, и ребята из 
цеха теперь активно интересуются 
QUIZ.

Один из туров игры был посвя-
щён теме нефтегазовой отрасли. Что 
удивительно, на вопрос об общей 

протяжённости трубопроводов ПАО 
«Газпром» –  а это 172 тысячи киломе-
тров –  многие команды ответили пра-
вильно – помогла развитая интуиция 
игроков. В QUIZ вообще большинство 
вопросов на сообразительность и ло-
гику. А ещё тебя не будут проверять, 
пользуешься ли ты при ответе на во-
просы смартфоном или нет. Просто 
никто этого не делает – если играть, то 
честно.      

– Организаторы проводят QUIZ 
еженедельно на разных площадках 
города, – говорит член команды, 
электромонтёр цеха №9 Роман Вял-
ков. –  Сюда может прийти любой, 
чтобы «размять мозги», проверить,  
на что ты способен. Единственное 
условие – для участия в игре нужно 
заявиться заранее и внести неболь-
шой взнос, больше никаких ограни-
чений ни по возрасту, ни по каким-то 

другим позициям нет. Дальше – моз-
говой штурм, где один дополняет 
другого. Лично я свои знания черпаю 
из совершенно разных источников. 

– Так получилось, что в нашей ко-
манде собрались опыт и молодость, 
– поделился впечатлениями о по-
следнем QUIZ Руслан Мухамадеев, 
капитан команды цеха №13, заняв-
шей 1-ое место. – И хотя нас было на 
этот раз пятеро, вместо привычной 
шестёрки, но отыграли мы достой-
но. «Пассажиров», просидевших всю 
игру, не было, каждый вносил свой 
вклад в обсуждение вопроса. Конеч-
но, на правах капитана я выбирал 
окончательную из всех предложен-
ных версий, но порой доверял моло-
дым партнёрам, целиком полагаясь 
на их интуицию. Спасибо за поддерж-
ку в организации игры руководству 
и профсоюзной организации Орен-
бургского ГПЗ. 

Участие в таких интеллектуальных 
играх Общество «Газпром переработ-
ка» сегодня поддерживает всё актив-
нее, организуя корпоративные состя-
зания знатоков. 23 и 30 ноября состо-
ятся отборочные туры Открытого чем-
пионата ООО «Газпром переработка» 
по интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». Вопросы командам на этот 
раз подготовили в Санкт-Петербурге. 
Там же, в Санкт-Петербурге, 7 дека-
бря пройдёт и финал чемпионата, на 
который соберутся победители отбо-
рочных игр. Остаётся пожелать нашим 
ребятам удачи.
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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 отмечают

Вера Максимовна  
СЕМИОНОВА,  

заведующая центральным складом 
цеха №21

 
Владимир Владимирович  

БУРНАТНЫЙ,  
приборист 5-го разряда цеха №11

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья, 

благополучия, счастья  
и удачи! 

И.Н. Прыскалов, цех№1, 55 лет
А.П. Дьяченко, цех №14, 55 лет
Р.А. Давлетов, цех №6, 55 лет
В.П. Красноухов, цех №6, 60 лет
В.Н. Симонов, цех №6, 55 лет
С.А. Кураксин, цех №13, 50 лет
В.Е. Корнев, цех №13, 50 лет
Е.В. Шевченко, цех №11
А.С. Ямников, цех №9, 50 лет
Г.И. Алёхин, цех №9, 55 лет
Е.В. Ромосенко, З/У

Календарь игр 
Первенства ООО «Газпром добыча Оренбург» по хоккею с шайбой 2019/20г.г.  

на призы Объединённой первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Оренбург профсоюз»

ПРОГРАММА ЗИМНЕЙ  
СПАРТАКИАДЫ
ООО «ГАЗПРОМ  

ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ»  
2018-2019г.г.

Шахматы – 26,28 ноября 2019 
года ДКиС «Газовик» в 1830

Плавание – 6 декабря 2019 года 
СК «Юбилейный» в 1700 

Н. теннис – 11-13 декабря 2019 
года ЦНТР в 1900

Волейбол – 14,15 декабря 2019 
года ДКиС «Газовик» в 930 

Мини-футбол – 11,12 января 
2020 года ДКиС «Газовик» в 930 

Зимнее двоеборье – 30 января 
2020 года п. Нежинка в 1300

Лыжная гонка – 30,31 января 
2020 года п. Нежинка в 1300 

Приглашаем поддержать  
команды Оренбургского  

газоперерабатывающего завода

РАСПИСАНИЕ
открытого Чемпионата г. Оренбурга по волейболу среди мужских команд

26 октября (суббота)
11:30 ГПП – Нефтяник-УОР 13:00 Сбербанк – Вектор спорта
27 октября (воскресенье)
10:00 ГПНО – ГТЕ 13:00 ГТЕ – Вектор спорта
09 ноября (суббота)
11:30 Нефтяник-УОР – Сбербанк 13:00 ГПНО – ГПП
23 ноября (суббота)
11:30 Вектор спорта – Нефтяник-УОР 
24 ноября (воскресенье) 
10:00 ГПП – ГТЕ  11:30 Сбербанк – ГПНО
13:30 ГТЕ – Нефтяник-УОР
08 декабря (воскресенье)
10:00 ГПНО – Вектор спорта  11:30 ГПП – Сбербанк
22 декабря (воскресенье)
10:00 Сбербанк – ГТЕ 11:30  Вектор спорта – ГПП
13:30 ГПНО – ГТЕ

29 декабря (воскресенье)
10:00 Нефтяник-УОР – ГПНО
11 января (суббота)
11:30 ГПП – Нефтяник-УОР 13:00 Сбербанк – Вектор спорта
12 января (воскресенье)
11:30 ГПП – ГТЕ 13:00 ГТЕ – Вектор спорта
26 января (воскресенье)
11:30 Нефтяник-УОР – Сбербанк 13:00 ГПНО – ГПП
09 февраля (воскресенье)
11:30 ГПНО – Сбербанк 13:00 Вектор спорта – Нефтяник-УОР 
15 февраля (суббота)
11:30 ГПП – Сбербанк
16 февраля (воскресенье)
10:00 Нефтяник-УОР – ГТЕ 11:30 Вектор спорта – ГПНО
13:00 Сбербанк – ГТЕ
15 марта (воскресенье)
11:30 ГПП – Вектор спорта 13:00 Нефтяник-УОР – ГПНО
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ПЕРВЫЙ КРУГ:
13.11.19г.: ОГПЗ – УЭСП в 21:00
14.11.19г.: СКА – ГПУ в 21:00
16.11.19г.: ОГЗ – ГПНО в 9:00;

19.11.19г.: ГПНО – ОГПЗ в 21:00
21.11.19г.: СКА – ОГЗ в 21:00
22.11.19г.: УЭСП – ГПУ в 21:00;

27.11.19г.: ГПНО – УЭСП в 21:00
28.11.19г.: СКА – ОГПЗ в 21:00
29.11.19г.: ГПУ – ОГЗ в 21:00;

02.12.19г.: ОГЗ – ОГПЗ в 21:00
04.12.19г.: ГПУ – ГПНО в 21:00
05.12.19г.: УЭСП – СКА в 21:00;

17.12.19г.: СКА – ГПНО в 21:00
18.12.19г.: ОГЗ – УЭСП в 21:00
20.12.19г.: ОГПЗ – ГПУ в 21:00.


