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Уважаемые 
коллеги –  

энергетики!
Позвольте от всей души поздравить вас 

с профессиональным праздником – Днём 
энергетика! Энергетика – важная составля-
ющая общей безопасности нашего произ-
водства. От энергетиков зависит не только 
бесперебойная работа производства, но и 
обеспечение жизнедеятельности всех объ-
ектов завода. Свет и тепло, которые, благо-
даря вашему каждодневному труду, есть в 
производственных цехах и на объектах жиз-
необеспечения делают нашу жизнь светлее и 
лучше. Желаем вам новых трудовых успехов 
в решении задач, направленных на повыше-
ние энергетической безопасности нашего 
завода, а значит и нашей родины! Добра и 
благополучия!

Директор М.М. Морозов

Председатель профкома В.А. Дьяченко

СВЕТ И ТЕПЛО  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И В ДОМЕ

дования до начальника электроцеха. В должности 
я полтора года, так что планов много. В нашем 
цехе сегодня работает порядка 160 человек. Кол-
лектив за последние годы существенно обновил-
ся, поэтому у нас много молодёжи, в том числе 
на должностях руководителей и специалистов. 
В любой профессии опыт всегда приветствует-
ся, но молодым, как поётся в песне, «везде у нас 
дорога». Рабочие специальности сейчас снова 
в почёте, а профессия электромонтера всег-
да была востребована на любом производстве. 
Оренбургский ГПЗ – очень стабильное предпри-
ятие, а поэтому выпускники профессиональных 
колледжей стремятся попасть к нам. С теми, кто 
имеет профильное образование, лучше работать, 
своевременно повышая их квалификацию. Так 
что электроцех укомплектован высококвалифи-
цированными работниками. Наряду с мужчинами 
у нас работают и представительницы прекрасной 
половины человечества: две девушки-электро-
монтёры, а также табельщик, кладовщик, убор-
щики производственных помещений. Молодёжь 
сегодня очень грамотная и быстро осваивает 

устройства с программным обеспечением, на-
стройка которых производится с помощью ноут-
бука. Так что к профессии электромонтёра жизнь 
предъявляет всё новые требования. 

– Молодые специалисты ещё и хорошие 
рационализаторы?

– Хочу подчеркнуть, что цех принимает ак-
тивное участие в программе энергосбережения 
Оренбургского ГПЗ, а также ООО «Газпром пере-
работка» и ПАО «Газпром» в целом. При ремонтах 
мы используем только энергоэффективное элек-
трооборудование. Наши специалисты принимают 
активное участие в разработке рационализатор-
ских предложений, направленных на экономию 
энергоресурсов и повышение надежности элек-
троснабжения потребителей.

– С кем, как не со специалистами электро-
цеха нужно говорить о безопасности. 

– Охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности в нашем цехе, как и в целом на 
предприятии, уделяется первостепенное значе-
ние. Недаром говорится, что «монтёр ошибается 
только один раз». Информацию по охране труда 
доводим до работников, что называется, по мак-
симуму, на всех этапах производства. Достаточ-
но сказать, что уполномоченный по охране труда 
цеха № 9 Анисимов А.Е. является победителем 
конкурса на звание «Лучший уполномоченный по 
охране труда Нефтегазстройпрофсоюза России» 
за 2018 год. 

– В свободное от работы время ваши ра-
ботники предпочитают активный отдых?

– Это самый хороший отдых. В спортивных ме-
роприятиях электроцех участвует очень активно. 
Есть у нас и свои кандидаты в мастера спорта по 
лёгкой атлетике. Хорошие результаты показыва-
ют наши спортсмены-любители в плавании. А ко-
манда участников интеллектуальных игр нашего 
цеха заняла в этом году среди заводских команд 
1-е место и выступила на финальном этапе игр в 
городе Санкт-Петербурге. Таких людей мы обяза-
тельно стараемся поощрить. 

– Юрий Петрович, в завершение нашего 
разговора давайте поздравим всех Ваших 
коллег с профессиональным праздником, ко-
торый отмечается в эти дни! 

– Хочу поздравить с Днём энергетика всех 
работников нашего цеха, отдела главного энер-
гетика, теплотехнического отдела, паросилового 
и водоцеха, пожелать всем нам безаварийной 
работы, чтобы всегда и на производстве, и у каж-
дого в доме было светло и тепло. Отдельные сло-
ва благодарности нашим ветеранам, которых мы 
помним, чтим и чьё дело продолжаем сегодня. А 
всех работников Оренбургского ГПЗ поздравля-
ем с наступающим 2020 годом!

С Новым 2020 годом!

Если единый, слаженно функционирующий производственный процесс пред-
ставить как живой организм, где важна каждая составляющая, то электроснабже-
ние – его кровеносная система. Здесь нет и не может быть мелочей, а поэтому к 
профессии электромонтёра требования особые. О работе электроцеха №9 Орен-
бургского ГПЗ мы поговорили с его руководителем Юрием Кусюмовым. 

практически любую технику и технологию. К 
тому же они разбираются ещё и в электронике. 
На предприятии, наряду с электрооборудовани-
ем, работающим много лет, есть и самое совре-
менное, оснащённое цифровыми терминалами 
с сенсорным управлением. На смену прежним 
электромеханическим реле пришли электронные 

ДОРОГИЕ 
ДРУЗЬЯ,  
КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым Годом! 
Мы всегда ждём этот праздник вместе 

с нашими детьми, с нашими родителями, 
со всеми, кто нам близок и дорог. И пусть в 
эти дни за окном как обычно снег и мороз, 
но в вашем доме будут царить уют и тепло 
семейного очага. Для каждого из нас ухо-
дящий год запомнится чем-то хорошим. За 
праздничным столом мы всегда подводим 
свои личные итоги: кто-то  добился успехов 
на работе, кто-то построил свой дом, а у ко-
го-то произошло пополнение в семье. А если 
в этом году сбылись не все ваши мечты, то 
они обязательно сбудутся в следующем. 
Ведь очень важно верить в хорошее. И мы 
будем верить в это вместе, потому что наш 
завод – это тоже одна большая, дружная и 
сплочённая семья, работающая на благо на-
шей страны. Хочется пожелать мира, добра, 
благополучия, счастья и удачи вам, вашим 
родным и близким. С праздником! 

Директор М.М. Морозов

Председатель профкома В.А. Дьяченко
– Юрий Петрович, электрохозяйство – 

дело всегда беспокойное, но сами электрики 
– народ обстоятельный и серьёзный. Какие 
главные задачи стоят перед электроцехом 
предприятия?

– Самой главной задачей нашего цеха, ко-
нечно, является бесперебойное, качественное 
и надёжное электроснабжение наших потре-
бителей. Сами понимаете, что это значит для 
такого предприятия, как наш ОГПЗ. На заводе 
есть электрооборудование всех возрастов, на-
чиная со времён ввода в эксплуатацию завода и 
заканчивая современными узлами и деталями. 
Объёмы работ у нас очень серьёзные. Наряду 
с выполнением графика планово-предупреди-
тельных ремонтов электротехнической части 
технологического оборудования, электроо-
борудования распределительных пунктов и 
подстанций проводится также и капитальный 
ремонт. В остальное время даже незначитель-
ные перебои наши специалисты всегда устра-
няют оперативно, чтобы не допустить проблем 
в дальнейшем. От этого, в том числе, напрямую 
зависит выполнение предприятием плановых 
производственных показателей. 

– Вы – молодой руководитель. А в коллек-
тиве цеха в основном трудятся работники со 
стажем или больше молодых кадров? 

– Моя трудовая биография – не исключение и 
похожа, наверное, на тысячи других. На завод я 
пришёл в 2007 году и за эти годы прошёл путь от 
электромонтёра по обслуживанию электрообору-
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Памяти павших будем достойны
В День Героев Отечества, 9 декабря, 

военно-исторический клуб «Виктория» 
(основной состав представлен сотруд-
никами филиала ОГПЗ ООО «Газпром 
переработка») провёл Урок мужества с 
учащимися Газпром-класса Павловско-
го лицея имени В.А. Нарывского. 

Урок проводили руководитель ВИК «Виктория», 
работник цеха №6 Оренбургского ГПЗ Алексей Кар-
туз и руководитель Народного музея защитников 
Отечества им. генерала Н.Г. Черняева Андрей При-
казчиков. 

На счету Алексея Картуза несколько поисковых 
«Вахт Памяти» по местам боёв в Волгоградской, 
Ленинградской, Тверской областях и Республике 
Крым, а поэтому и рассказ поисковика получился 
интересным и очень познавательным для ребят. 
Вместе с Андреем Приказчиковым они привез-
ли с собой найденные при раскопках артефакты 
времён Великой Отечественной войны: каски, 
оружие, боеприпасы, котелки, фляжки. Каждый из 
этих, теперь поистине священных, предметов по-
могает понять нам, какой ценой добыли Великую 
Победу наши деды и прадеды. 

– В этом году наш отряд был на «Вахте» в Респу-
блике Крым дважды, в мае и в августе, – рассказал 
Алексей Картуз. – Одним из результатов нашей 
работы стала идентификация останков погибшего 
возле села Фронтового бойца Александр Марко-
ва, уроженца Свердловской области, все эти годы 
считавшегося пропавшим без вести. Сейчас ре-
шается вопрос о перезахоронении героя на роди-
не со всеми воинскими почестями. 

До глубины души тронул ребят совсем неболь-
шой рассказ поисковика писателя Александра Са-
вельева «Ложка». Это история о том, как, спустя 
много лет после войны, поисковый отряд обнару-
жил останки пропавшего без вести отца главной 
героини рассказа. Сам Алексей Картуз поведал 
учащимся немало интересных историй, связанных 
с поисковыми работами.

Надо отметить, что 3 декабря, в День неизвест-

Зимняя Спартакиада ООО «Газпром добыча Оренбург» – мероприятие, в котором принимают участие 
трудовые коллективы газовой отрасли Оренбуржья. Длится она в общей сложности более двух месяцев 
и включает в себя семь видов спорта: шахматы, плавание, настольный теннис, волейбол, мини-футбол, 
зимнее двоеборье, лыжная гонка

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА:

Старт зимней Спартакиаде был дан 26 ноября открытием тур-
нира по шахматам. 8 команд собрались в шахматной аудитории 
ДК и С «Газовик» с целью определить победителя. По швейцарской 
системе проведения шахматных турниров в первый день прошли 5 
туров соревнований, а  во второй день  – 4 тура. В итоге команда 
Оренбургского ГПЗ в составе Алексея Алексеева (цех №7), Антона 
Маштанова (цех №9) и Сергея Павлова (цех №13) была удостоена 
бронзовых наград.

Следующий вид Спартакиады прошёл 6 декабря в СК «Юби-
лейный» посёлка Ростоши. На дорожках бассейна свои результаты 
стремились показать лучшие пловцы коллективов газовой отрасли 
Оренбуржья. Соревнования проводились в два этапа: личное пер-
венство и эстафетное плавание. Победитель в командном зачёте 
определялся по сумме этих этапов. 

В личном первенстве в группе пловцов в возрасте до 34 лет 
вторым финишировал Егор Цирулёв (цех №2), а в группе «35 лет 
и старше» победу одержал инструктор по спорту ОГПЗ Александр 

Савва. Второе место занял Виктор Нарутдинов (цех №2). Не было 
равных заводчанам и в эстафетном плавании, победа в котором 
вывела команду ОГПЗ на первое место командного первенства со-
ревнований по плаванию. Чемпионами в личном зачёте стали также  
Александр Бахов (цех №8) и Владислав Малорошвило (цех №2).

Игры по настольному теннису в рамках Зимней Спартакиады 
проводились с 11 по 13 декабря в Центре настольного тенниса Рос-
сии.  По условиям турнира итоги подводились в командном зачёте и 
в личном первенстве. Команда Оренбургского ГПЗ одержала побе-
ды во всех матчах и стала абсолютным победителем соревнований 
и обладателем Кубка по настольному теннису зимней Спартакиады 
ООО «Газпром добыча Оренбург». По итогам матчей личного пер-
венства весь пьедестал почёта был занят только нашими заводча-
нами: «золото» у Антона Витуна (цех №2), «серебро» у  Ивана Иор-
данова (цех №12) и «бронза» у Дамира Яикова (цех №13).

Матчи волейбольного турнира проводились в спортивном зале 
ДК и С «Газовик» 14 и 15 декабря. На протяжении всего турнира 

Колонка 
председателя

4 декабря 2019 года состоя-
лась внеочередная конферен-
ция Объединённой первич-
ной профсоюзной организа-
ции «Газпром переработка 
профсоюз»

Заслушав доклад председателя 
ОППО «Газпром переработка про-
фсоюз» Сергея Викторовича Васи-
на, после процедуры голосования, 
конференция постановила: 

Доизбрать профсоюзный коми-
тет ОППО «Газпром переработка 
профсоюз» в количестве 4-х чело-
век в следующем составе:

Хлоев Борис Эльбрусович – 
председатель ППО Сургутского 
ЗСК;

Дьяченко Виктор Анатольевич – 
председатель ППО Оренбургского 
ГПЗ;

Ермолов Дмитрий Викторович 
– председатель ППО Оренбург-
ского ГЗ;

Орешников Юрий Дмитриевич – 
председатель ППО Астраханского 
ГПЗ.

Избрать делегатами на очеред-
ную Конференцию Межрегиональ-
ной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз», в соответ-
ствии с установленной нормой 
представительства – 1 делегат от 
3000 членов Профсоюза – в следу-
ющем составе:

Васин Сергей Викторович – 
председатель ОППО «Газпром пе-
реработка профсоюз»;

Беднев Михаил Александрович 
– инженер-электроник по обслу-
живанию информационных систем 
управления производств №№3,6 
Астраханского ГПЗ;

Селин Василий Александрович – 
заместитель директора по кадрам 
и социальному развитию Орен-
бургского ГЗ;

Хлоев Борис Эльбрусович – пред-
седатель ППО Сургутского ЗСК;

Шохирев Константин Владими-
рович – заместитель председателя 
ОППО «Газпром переработка про-
фсоюз»

Поддержать выдвижение кан-
дидатуры председателя МПО 
«Газпром профсоюз» Владимира 
Николаевича Ковальчука на оче-
редной срок на выборах Конфе-
ренции МПО «Газпром профсоюз» 4 
февраля 2020 года.

ного солдата, который, пусть пока неофициально, 
по праву считают своим днём все поисковики Рос-
сии, в Оренбургском государственном областном 
драматическом театре им. А.М. Горького состоялось 
вручение благодарностей за участие в «Вахтах па-
мяти» на территории Республики Крым учащимся 
школ города и Оренбургского района. А благодар-
ственные письма Председателя Государственного 
Совета Республики Крым Владимира Константино-
ва за выдающиеся заслуги в поисковом деле и воен-
но-патриотическую работу были вручены директору 
Оренбургского газоперерабатывающего завода 
Михаилу Михайловичу Морозову, заместителю ди-
ректора ОГПЗ по кадрам и социальному развитию 
Дмитрию Константиновичу Лысикову, председате-
лю Первичной профсоюзной организации «Газпром 
переработка профсоюз Оренбургский газопере-
рабатывающий завод» Виктору Анатольевичу Дья-
ченко и руководителю Оренбургской региональной 
общественной организации «Военно-исторический 
клуб «Виктория» Алексею Сергеевичу Картузу. На 

мероприятии побывали и учащиеся Газпром-клас-
са Павловского лицея. Ещё одно благодарственное 
письмо было направлено в город Санкт-Петербург в 
адрес председателя Объединённой первичной про-
фсоюзной организации «Газпром переработка про-
фсоюз» Сергея Викторовича Васина.

– Нам запомнилась выставка предметов вре-
мён войны, – поделились впечатлениями от уви-
денного Наталья Бордукова и Софья Буянова. – 
Мы должны быть благодарны нашим поисковикам 
за то, что они не дают забывать бессмертный под-
виг наших воинов. Победа в Великой Отечествен-
ной войне – это особый подвиг. 

В планах у руководителя поисковиков ОГПЗ – в 
следующем году взять с собой ребят из Газпром-
класcа на «Вахту памяти» в Крым, где они смогли 
бы сами прикоснуться к нашей истории. Имен-
но с такой инициативой в рамках своего доклада 
«Крымфронт 2020» Алексей Картуз выступил 15 
ноября в Москве на собрании поисковиков ПАО 
«Газпром». И инициатива эта уже поддержана ру-
ководством и профсоюзной организацией ОГПЗ. 

– Сразу скажу, что нам очень нужны патрио-
тичные и ответственные ребята в этом непростом 
деле, – сказал Алексей Картуз. – Мы вас будем, 
конечно, готовить к поездке. А после вахты, кото-
рая станет для вас обучающей, вы уже сами смо-
жете проводить такие Уроки мужества. 

Получили учащиеся и домашнее задание – под-
робно установить судьбу своих родственников, 
погибших или вернувшихся с войны. Ведь 9 мая 
внуки и правнуки тех, кто защищал нашу страну, 
вновь встанут с портретами своих героев в ряды 
«Бессмертного полка».
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Один на один 

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
волейболистам Оренбургского газоперерабатывающего завода 
достались не самые простые соперники, но свои игры они провели 
без поражений, что соответствует статусу Чемпиона турнира. 

На текущий момент в копилке спортсменов Оренбургского ГПЗ 
три  «золота» и  одна «бронза». Эти результаты пойдут в Общеко-
мандный зачёт Спартакиады. Соревнования по остальным видам 
спорта пройдут в 2020 году: 

11-12 января в ДК и С «Газовик» пройдёт турнир по мини-фут-
болу; 

30-31 января на лыжной трассе села Нежинка будут проводиться 
лыжная гонка и зимнее двоеборье.

Хочу поздравить коллектив Оренбургского газоперерабатываю-
щего завода с наступающим Новым Годом, пожелать позитивного 
настроения, удачи, новых побед и свершений!

Победы приходят 
с опытом

Команда электроцеха №9 ОГПЗ вернулась из 
Санкт-Петербурга, где 7 декабря приняла участие в 
финальном этапе IX Открытого чемпионата ООО 
«Газпром переработка» по интеллектуальным играм. 

Отборочные туры чемпионата для команд группы компаний 
«Газпром» прошли 23 и 30 ноября одновременно в семи городах 
России, в том числе и в Оренбурге. В составе более чем 100 ко-
манд в них приняли участие около 700 игроков. В финал же вышло 
23 команды.

– Чемпионат уникален в своём роде – это самая крупная кор-
поративная лига России по интеллектуальным играм, – подчер-
кнул председатель Совета молодых учёных и специалистов ОГПЗ 
Александр Клеймёнов. – Отборочные игры в городе Оренбурге, 
где приняли участие 17 команд, были организованы силами пер-
вичных профсоюзных организаций Оренбургского газоперера-
батывающего и гелиевого заводов, а также СМУС заводов. 

По итогам двух туров определились лучшие команды в корпо-
ративном и общем зачётах. В корпоративном зачёте среди команд 
ОГПЗ лучшей стала команда «Переменный успех» цеха №9. Имен-
но они и получили приглашение на финал в город Санкт-Петербург, 
где ребятам уже предстояло отстаивать честь ОГПЗ. 

– Сам финал проходил в два этапа. В целом это было похоже 
на ТВ-игры «Своя игра» и «Что? Где? Когда?», – поделился впечат-
лениями капитан команды «Переменный успех» электромонтёр 
цеха №9 Владимир Ровинский. – Первый этап – «Матрица», где 
на вопросы давались командные ответы, каждый из которых оце-
нивался от 10 до 50 баллов. При этом, если за правильный ответ 
баллы команде начислялись, то за неправильный, наоборот, от-
нимались. На втором этапе нам предстояло за 60 секунд обсу-
дить заданный вопрос и записать свой ответ. 

Сыграться Владимиру Ровинскому, Дмитрию Глебову, Ро-
ману Вялкову, Алексею Бояхчану, Никите Бобровскому и Антону 
Маштанову всего за месяц было непросто. Ребята брали пакеты 
вопросов игр «Что? Где? Когда?» и проигрывали их один за дру-
гим. В ходе тренировок определились роли каждого в команде: 
кто-то из игроков обладал в большей степени энциклопедиче-
скими знаниями, у кого-то был опыт участия в интеллектуальных 
играх, кто-то отвечал за логику в обсуждении.

– От самой первой версии, возникающей на первых секундах 
обсуждения, отказаться всегда непросто, даже если понимаешь, 
что она зашла в тупик, – рассказывает Владимир. – И нужно всего 
за одну минуту успеть сменить направление рассуждений и вы-
брать правильное решение. Мне как капитану, конечно, приходи-
лось брать ответственность на себя. 

Ведущим финального тура стал игрок клуба «Что? Где? Ког-
да?», обладатель «Хрустальной совы» Михаил Мун, так что уро-
вень мероприятия говорил сам за себя. 

– Для первого раза наша команда выступила достойно, хоть 
мы и не вошли в число призёров, – уверен капитан Владимир 
Ровинский. – Спасибо администрации, профсоюзной организа-
ции и Совету молодых учёных и специалистов завода за то, что 
организовали эту поездку. Вместе с опытом участия обязательно 
придут и победы.

Молодёжь предлагает 
28 ноября делегация Оренбургского ГПЗ приня-

ла участие в форуме рабочей молодёжи «PROкача-
ем Оренбуржье 2.0» с участием предприятий города 
Оренбурга. Целью форума по замыслу организато-
ров стало повышение социальной активности моло-
дёжи и вовлечение её в социальную сферу деятель-
ности.

Всего на это, уже второе по счёту, масштабное мероприятие 
из городов Оренбуржья съехались 650 участников. Молодым 

специалистам было предложено создать собственный команд-
ный социальный проект и доказать его значимость как для своего 
предприятия, так и для тех, кому он адресован.

– Наш проект назывался «Врывайся в нефть и газ», – расска-
зала делегат форума, лаборант центральной заводской лабора-
тории Светлана Гребенникова. – Его суть в том, чтобы повысить 
уровень знаний учащихся выпускных девятых и одиннадцатых 
классов об Оренбургском газоперерабатывающем заводе с це-
лью заинтересовать их идти работать в нефтегазохимическую 
сферу. 

Максим Устинов, Ангелина Васильева, Николай Чердинцев и 
Светлана Гребенникова работали над проектом не одни. Созда-
вать его молодым специалистам помогала руководитель фору-
ма Алла Майер. Работа была командной, а поэтому свой вклад в 
общее дело внёс каждый: Светлана с Ангелиной изготавливали 
макет проекта, ну а мужчины отвечали за содержание и саму за-
щиту. Итоги определялись с помощью интернет-голосования, по 
результатам которого из десяти команд-участниц команда ОГПЗ 
заняла третье место! 

Совет молодых учёных и специалистов вышел к руководству 
завода с предложением продолжить развивать социальное на-
правление деятельности, опираясь на подобные разработки мо-
лодёжи.

29 ноября в Оренбурге прошёл Первый открытый 
турнир по управленческим батлам, организованный 
ПАО «МРСК Волги». Его участниками стали работ-
ники Оренбургского газоперерабатывающего завода 
Александр Бахов и Артём Михайлов. 

Всего в батле участвовали 24 представителя от таких предпри-
ятий, как «Газпромэнерго», «Оренбургэнерго», «Стрела», Завод бу-
рового оборудования, Оренбургский гелиевый завод. 

Данный турнир дал каждому из участников возможность рас-
крыть, в первую очередь, свои личные интеллектуальные способ-
ности, ведь бороться пришлось один на один.

– Заданием для каждого тура стала модель конфликтной ситу-
ации, которая вполне могла бы произойти на производстве, – рас-
сказал Александр Бахов. – Соперники определялись обычной же-
ребьёвкой и разбивались по парам. Общий зал, стол и два микро-
фона. А дальше всё зависело от твоего умения за короткое время 
выстроить тактику разговора, убедить, доказать и, как результат, 
победить оппонента. Главной была психологическая составляю-
щая. 

Александр оказался для соперников «крепким орешком» и на 
пути к финалу в двух турах практически не оставил им шансов, по-
бедив со счётом 8:1 и 6:3.

А вот на завершающем этапе всё оказалось сложнее.
– Недаром говорится, что женскую логику понять порой не-

возможно, – улыбается Александр. – В финале мы встретились с 

представительницей Завода бурового оборудования. Она сумела 
построить разговор так, что мне элементарно не хватило времени, 
чтобы ответить на все её вопросы. 

В результате, судьи отдали победу сопернице представителя 
ОГПЗ с минимальным счётом 5:4. 

Артём Михайлов по условиям соревнований поехал на батл на-
блюдателем, но его так увлекло всё происходящее, что он решил 
попробовать свои силы и тоже принял участие в турнире.

Участие заводчан в таких интеллектуальных играх всегда нахо-
дит поддержку у руководства и профсоюзной организации завода, 
потому что позволяет в полной мере раскрыть творческий потенци-
ал молодого работника, а значит, понять его перспективы в произ-
водственной деятельности. Открытый турнир по управленческим 
батлам организаторы планируют сделать ежегодным, а значит, у 
молодых работников ОГПЗ ещё будет возможность снова принять 
в нём участие и победить.
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Гороскоп по знакам зодиака

Уважаемые коллеги!
В новом году хотелось бы вам пожелать про-

фессиональных и творческих успехов, взаимопо-
нимания и уважения в коллективе, достойных воз-
награждений за ваш труд. Пусть в ваших семьях 
царит мир и покой, а беды обходят стороной. 
Будьте здоровы, любимы и счастливы.

Заводоуправление

Дорогие коллеги!
Желаем, коллеги, вам в Новом году
Прекрасных событий и встреч череду,
Успехов в работе, в домашних делах,
Открытой улыбки и блеска в глазах!

Пусть наши старания ценят всегда,
Зарплата растет день ото дня!
Удача заходит в гости почаще!
И год предстоящий подарит вам счастье!

Начальник цеха №1 Пилипенко С.П.
Председатель цехкома  

цеха №1 Махова И.В.

* * *
Уважаемые коллеги, в Новом Году хотелось бы 

нам всем пожелать профессиональных и твор-
ческих успехов, взаимопонимания и уважения в 
коллективе, достойных вознаграждений за ваш 
труд. Пусть в наших семьях царит мир и покой, а 
беды обходят стороной. Будьте здоровы, любимы 
и счастливы.

С Новым годом !
Коллектив цеха №2

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с наступающим Новым го-

дом и светлым праздником Рождества Христова!
В Новом году хотелось бы Вам пожелать про-

фессиональных и творческих успехов, взаимо-
понимания и уважения в коллективе, достойных 
вознаграждений за Ваш труд, а беды и невзгоды 
пусть обходят стороной! Пусть в эти волшебные 
праздники исполнятся Ваши самые сокровенные 
желания! Ведь в какой еще другой момент мы так 
искренне верим в чудо! Будьте здоровы, любимы 
и счастливы!

Коллектив цеха №6

Друзья!
Наступает Новый 2020 год! В этот долгождан-

ный, всеми любимый праздник, под мелодичный 
звон часов и изящных бокалов, пусть крохотная 
крупинка счастья тронет ласковым теплом ваши 
сердца. Мир становится волшебным, когда рядом 
любимые, самые дорогие и близкие люди — пусть 
они будут с вами всегда, пусть на их бесконечно 
родных лицах расцветают улыбки от прекрасных 
мгновений, прожитых вместе. И пусть эти мгно-
вения в новом году приумножатся, станут ярче и 
красочней. Пусть в вашем доме поселятся Вера, 
Надежда, Любовь и Удача. 

Наступающий год – год Белоснежной Крысы. 
Крыса – бережливое и богатое животное, так пусть 
и вы будете богаты здоровьем, счастьем и радо-
стью, берегите себя и друг друга. С Новым годом, 
с новыми переменами, с новыми надеждами и зна-
менательными событиями, с новыми победами!

Руководство, цеховой комитет цеха № 7 

«Новый год»
Новый год стучится в двери,
Ёлку будем наряжать
И, конечно, Дед Мороза
В гости будем приглашать.

Этот праздник – праздник детства,
Мы его все очень ждём,
И заветные желания
Исполняются при нём.

Здесь хлопушки и гирлянды,
Чтобы было веселей,
И приятные сюрпризы,
Лишь открой вот эту дверь.

ОВЕН
Для Овна год может стать испытанием: ему придет-

ся пойти против себя, поменять часть своих железных 
убеждений, проявить гибкость, принять перемены или 
подстроиться под них! Если Овны справятся с этой за-

дачей, то достигнут невероятных высот, преуспеют в карьере, поднимут 
свой социальный статус, найдут новое применение своим талантам.

Повышенная энергичность и целеустремленность не позволят Овну ча-
сто отвлекаться на личные отношения. Но если партнер проявит должное 
понимание, он не пожалеет, ведь успехи Овна в новом году позитивно ска-
жутся на их совместной жизни. 

ТЕЛЕЦ
2020 год – время больших перспектив, которые от-

крываются перед Тельцом в бизнесе, карьере и личной 
жизни! Период власти деятельной Крысы может ока-
заться непростым временем для Тельца, который не лю-

бит перемен. Произошедшие с ним метаморфозы пойдут ему во благо и 
определят вектор личностного развития на ближайшие 12 лет. Крыса стре-
мится к полной гармонии во всём, а потому у Тельца, много думающего о 
личном комфорте, появится отличный союзник! Тельцу следует больше до-
верять своему разуму, а не чувствам, тогда его ожидают прибыль и успех. 
Это хороший год, чтобы довести до ума все начатые проекты.

БЛИЗНЕЦЫ
Год обещает быть для них интересным и плодот-

ворным, если Близнецы прервут цикличность, кото-
рая продолжается уже долгий период.

Хозяйка года приготовила Близнецам замечатель-
ный подарок: их непоседливый характер войдет в позитивный резонанс с 
общим характером года. И все, за что бы они ни взялись в этом году, будет 
даваться им с гораздо большей легкостью, чем обычно. Ближе к середине 
года финансовое состояние стабилизируется, и достигнутая устойчивость 
будет продолжаться долгое время. Крыса обещает Близнецам много но-
вых друзей, интересных встреч и успешных начинаний. 

РАК
Залогом успеха Рака в новом году должны стать 

простота и скорость. Для достижения своих целей ин-
теллектуалу-Раку придется отказаться от стратегии 
долгого выжидания и действовать быстрее, чем обыч-
но. Попробуйте довериться своей интуиции, отказать-

ся от излишней рассудочности в принятии решений. Властительница 
года хитрая и юркая Крыса убеждена в необходимости обновления, а 
потому только она способна выгнать Рака из его надежного укрытия и 
заставить что-то менять в своей жизни!

ЛЕВ
Для Льва год будет довольно неплохой и плодот-

ворный, особенно если в делах он будет полагаться 
не на окружающих, а на себя самого. Льву хватит сил 
и ресурсов для достижения любых, даже самых амби-

циозных планов. Но все это осуществится, если Лев на этот год забудет 
о венценосной роли царя зверей и возьмет на вооружение ловкость и 
прыть котёнка. Белая Крыса за справедливость и усердие во всем, поэто-
му если Лев будет долго и планомерно идти к цели, то хозяйка года станет 
ему помощницей. 

ДЕВА
Дева в 2020 году – один из самых удачливых знаков 

Зодиака! С хозяйкой года у неё много общего, а потому 
вместе им будет комфортно и просто. Крыса высоко це-
нит качества, присущие Деве: аккуратность и осторож-

ность в делах, обстоятельность в решении любых вопросов, страсть к по-
рядку. Год обещает Деве много радостных моментов. Это хорошее время 
для того, чтобы встряхнуться и внести в свои отношения с любимым чело-
веком необходимое разнообразие. За какие бы проекты ни бралась Дева, 
с ней рядом обязательно окажутся те, кто с удовольствием поддержит её 
начинания. 

С НОВЫМ ГОДОМ

ВЕСЫ
Весам все будет даваться легче, при этом резуль-

таты окажутся плодотворнее. А раз так, то в начале 
осени они имеют полное право взять длительный от-
пуск. Пришло время, наконец, позаботиться о себе. В 

наступающем году Весы будут обладать особым шармом и очарованием, 
и секретом этого станет их повышенная активность и приподнятое распо-
ложение духа. К счастью, они замечательно умеют «ловить волну», а значит, 
смогут отлично подстроиться под динамичный темп года! 

СКОРПИОН
Новый год собирается подарить Скорпионам много 

кипучих страстей, захватывающих эмоций и непред-
сказуемых поворотов судьбы. Представители этого 
знака вдруг откроют для себя чудесную истину, что 

«прощать» означает проще смотреть на людей и на жизнь. Скорпион 
должен помнить: в год Крысы побеждает тот, кто умеет действовать со-
обща с другими. Скорпиона ждет успех практически в любых его начи-
наниях. Повышенная энергичность будет сочетаться у него с душевным 
равновесием, а рядом всегда окажутся люди, готовые поддержать его 
проекты. 

СТРЕЛЕЦ
В целом, для Стрельца год будет богат на события, 

а потому этот любитель высокого темпа жизни сможет 
почувствовать себя «в своей тарелке». Заводной Стре-
лец имеет хорошие шансы реализовать большинство из 

своих задумок. Творческая жилка, присущая подавляющему большинству 
представителей этого знака, будет гармонично сочетаться с практической 
смекалкой, и Стрельцам станет легче находить пути для быстрейшего до-
стижения своих целей. У них откроется гиперответственность, они захотят 
более уютного жилища, комфортного отдыха для всей семьи и начнут ис-
кать новые способы заработка. 

КОЗЕРОГ
Год не обещает быть простым, но гарантирует мно-

го возможностей. Не упустите их! Тем более, что так-
тика поведения, которую советует выбрать гороскоп, 
вполне соответствует характеру Козерога. Трудо-

любие и здравый оптимизм позволят Козерогу достичь впечатляющих 
итогов года. Практичная Крыса советует представителям этого знака, 
прежде чем браться за любое начинание, осмотреться и оценить общее 
состояние дел, выделив среди них приоритетные. Дипломатичность в 
сочетании с умением настоять на своём помогут Козерогу достичь же-
ланных целей, а умение планировать свою жизнь – заложить основу 
благополучия на ближайшие 12 лет. 

ВОДОЛЕЙ
В жизни Водолея не будет места для скуки. Его голо-

ва будет буквально переполнена самыми разнообраз-
ными делами и планами. Водолеям придется действо-
вать в строгой последовательности и не сдаваться из-за 

возможных неудач. Только тогда Водолей сумеет выдержать предложен-
ный Крысой сумасшедший ритм жизни. В сфере бизнеса Водолею будет 
крайне сложно оценить реалистичность собственных идей и планов. Совет 
рассудительной Крысы: опираться не на эмоции, а на четкие расчёты. В 
этом году Водолею необходимо набрать темп, чтобы открыть перспективы 
на последующие 11 лет!

РЫБЫ
Рыбы будут втянуты в круговорот жизни, обстоятель-

ства принудят их стать активными, а некоторых из них 
даже вынесет на лидерские позиции. В наступающем 
году Рыбам необходимо рассредоточить свои силы пра-

вильно, чтобы к концу года у них остались физические и душевные силы. 
Ресурсы Рыб нуждаются в восстановлении, а потому любые их попытки 
заставить себя действовать через силу не приведут ни к чему хорошему. 
Экономику будет штормить, но Рыбы, пожалуй, впервые будут чувствовать 
себя стабильно в денежном плане. 

Приближается Новый 2020 
год, и хозяйка наступающего 
года по китайскому гороскопу 
Белая металлическая Крыса – 
животное умное, предусмотри-
тельное. Встретить Крысу по 
всем правилам, и если вы учте-
те все особенности характера 
Крысы, то она будет к вам бла-
госклонна.

Как подготовиться к встрече года Белой крысы
Крыса любит и ценит домашний уют, ее принцип – порядок не 

только в доме, но и в делах. Избавьтесь в преддверии Нового года от 

хлама как домашнего, так и в деловой и финан-
совой сферах, самое время очистить место для 
нового. 

Что поставить на стол 
Крыса – существо всеядное и с отличным ап-

петитом, так что у вас полная свобода выбора. 
Уделите внимание хорошим сырам – Крыса это обязательно оценит.

В наряде какого цвета встречать год 
Тем, кто мечтает в 2020 году встретить любовь, подойдут все 

оттенки белого. Для удачи, везения и богатства надевайте блестя-
щую одежду – Крысе это понравится. Домашний уют, как ни стран-
но, будет символизировать черный цвет. 
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Дальше будет всё как в сказке:
Новогодний стол накрыт,
Бой курантов, звон бокалов
И салютов яркий миг.

После будут хороводы,
Смех и шутки, всё – для нас!
Этот праздник самый лучший!
Волшебство встречает вас. 

Ткаченко Галина Александровна
машинист крана группы механика  

цеха № 7 

Новогоднее поздравление  
с 2020 годом

Ёлка изумрудная инеем сияет,
Дед Мороз ту ёлочку зорко охраняет.
Скоро, скоро праздник,
Скоро Новый год!
Скоро к каждому из нас
Ёлка в дом придет.
В праздничном убранстве – 
Ох, и хороша!
Развернись, развесились русская душа!
Сядут россияне за нарядный стол –
Хорошо, наверное, что старый год прошёл.
Хорошо, наверное, что Новый наступает
И опять нас президент ночью поздравляет.
Бой курантов над землёй плавно проплывает,
Веселится весь народ – удержи не знает.
Ломятся столы у всех нас от изобилия, 
И у каждого в душе в эту ночь идиллия. 
Не забудем никого с праздником поздравить
Кому здоровья пожелать, кому подарочек отдать.
Пусть будем счастливы всегда!
Всех с Новым годом, господа!

* * *
Новый год – особый праздник, который несет 

в каждый дом, в каждую семью мир и согласие, 
тепло и уют, радость и хорошее настроение. С ним 
мы связываем новые надежды и мечты, которые 
непременно должны стать реальностью. 

С детства в эти светлые праздничные дни мы 
верим в чудо, ждем исполнения самых заветных 
желаний, подводим итоги, строим планы на буду-
щее, вспоминаем события уходящего года.

Пусть в 2020 году осуществятся все Ваши за-
мыслы и будут решены самые трудные проблемы. 
Пусть новый год подарит Вам много приятных мо-
ментов, радостных перемен, блестящих перспек-
тив, сбывшихся надежд, а любовь и безграничная 
вера в Вас родных и близких, поддержка и пони-
мание надежных соратников и друзей дадут Вам 
достаточно уверенности, сил и энергии для реа-
лизации самых смелых замыслов, осуществле-
ния намеченных планов, воплощения задуманных 
проектов. Пусть трудовые будни будут наполнены 
творческими свершениями и победами, а успехи, 
достигнутые в уходящем году, найдут свое про-
должение в году наступающем.

Сердечно поздравляем всех работников и ве-
теранов Оренбургского газоперерабатывающего 
завода, членов их семей с наступающим Новым 
годом и Рождеством. От всей души желаем Вам, 
Вашим близким и родным доброго здоровья, бла-
гополучия, исполнения желаний, новых возмож-
ностей и ярких впечатлений. Пусть удача сопут-
ствует всем Вашим начинаниям, тепло родного 
очага и любовь родных всегда согревают в нена-
стье, а друзья остаются друзьями.

Ю.В. Горшков, начальник цеха № 11
В.В. Кустиков, председатель цехкома  

цеха № 11

Дорогие коллеги!
От всей души вас  

с Новым годом поздравляем!
И если в старом что-то не сбылось,
желаний планку мы не умаляем,
чтоб поднапрягся Дедушка Мороз!

Грядущий год пусть сложится отлично,
На графике растет кривая вверх,
Доход достойным будет и приличным,
А жизнь – без неурядиц и помех.

Желаем повышения и роста,
Поменьше проволочек и проблем,
Вопросы сложные решать легко и просто.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!

Счастья, мира всем!
Коллектив цеха № 12

* * *
Дорогие коллеги, коллектив цеха техниче-

ского надзора поздравляет вас и ваших близ-
ких с Новым Годом и Рождеством! 

Примите самые добрые и искренние по-
здравления в эти прекрасные, сказочные и 
добрые праздники. Пусть этот год начнет-

ся успешно и красиво. Пусть все дости-
жения и победы приумножатся в гря-

дущем 2020 году, полном новых 
открытий и успехов. Желаем 
крепкого здоровья, безаварий-

ной работы, семейного благо-
получия, удачи во всех ваших 
начинаниях и исполнения самых 
сокровенных желаний!

* * *
Горят гирлянды и витрины,
Весь город сказкой окружён.
Кругом прекрасные картины,
Всем слышен новогодний звон.
Земля встречает это чудо,
А в высоте кружится снег.
Встречают праздник этот люди,
Ведь он приносит радость, смех.
Приносит сказку, и сегодня,
Под светом праздничной звезды,
Под громким звоном новогодним
Все исполняются мечты.
Но нужно ждать и в чудо верить.
Тогда оно к тебе придёт.
И постучит тихонько в двери,
И счастья много принесёт!

С уважением,  
коллектив цеха №13

Дорогие коллеги!  
Поздравляем Вас 

с наступающим Новым годом!
Новый год – хорошая пора!
Новый старт и новые свершенья!
Всем коллегам – радости, добра,
Сил, здоровья, бодрости, везенья!

В доме пусть царит всегда уют,
А душа не знает огорчений!
Новогодний праздничный салют
Пусть поднимает планку настроенья!

В Новом Году – новых ярких событий,
Новых идей вам и новых открытий,
Новых партнеров, успехов, удачи,
А от вложений – огромной отдачи!

Мира, стабильности и процветания,
Пусть исполняются все пожелания!
И чтоб уверенно из года в год,
Как на дрожжах, бурно рос ваш доход!

* * *
Уважаемые и дорогие коллеги, от души по-

здравляем Вас с Новым годом! Желаем всем 
в 2020 году крепкого здоровья, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии и веры в собственные 
силы, дружбы в коллективе, семейного счастья 
и верного благополучия, высокого достатка и 
неизменной удачи. Пусть новогодняя ночь ис-
полнит желание каждого из вас и подарит всем 
чудесное настроение. Счастливого Нового 
года!

Н.К. Шеин, начальник цеха № 14
А.П. Дьяченко, председатель цехкома  

цеха № 14

* * *
Встречая праздник новогодний,
Мы все, как дети, ждем чудес.
Мы ждем, что сказка дверь откроет
И поманит в волшебный лес.

И вот, в мечтах своих витая,
Включаю мощный позитив,
И с Новым годом поздравляю
Свой чудесный коллектив.

Своим коллегам я сегодня
Хочу волшебно пожелать, 
Встречая праздник новогодний, 
Все планы реализовать.

Желаю премий регулярных —
Мой коллектив их заслужил.
И взлетов профессиональных,
креатива, новых сил.

Пусть в каждый дом любовь нагрянет,
С собою счастье приведет,
Еще удачу и достаток.
И чудо пусть произойдет!

* * *
 Уважаемые и дорогие коллеги, от души по-

здравляем Вас с Новым годом. Хотим пожелать 
вам ровной и благополучной дороги к успеху, чет-
ких целей и перспективных планов, неугасаемых 
сил и дружбы коллектива, семейного счастья и 
верного благополучия, высокого достатка и не-
изменной удачи. Пусть новогодняя ночь исполнит 
желание каждого из Вас и подарит всем чудесное 
настроение.

Коллектив цеха № 21

Уважаемые работники  
Центральной заводской лаборатории 

и весь коллектив  
газоперерабатывающего завода!
Примите искренние поздравления с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!
Новый год – один из самых любимых и долго-

жданных, радостных и душевных праздников. С 
раннего детства мы связываем его с верой в чудо, 
в то, что станут реальностью самые заветные 
мечты. Давайте совершать хорошие поступки, 
говорить близким теплые слова, проявлять забо-
ту, уважение и поддержку. В преддверии Нового 
года желаем Вам, чтобы все то, что огорчало Вас, 
осталось в прошлом, а все хорошее нашло свое 
продолжение в году наступающем. Пусть в Ваших 
домах всегда царят уют, душевный покой, а празд-
ничное настроение не покидает Вас весь год! 

С Новым годом! Будьте счастливы!
* * *

Уж скоро радость и веселье
Наполнят доверху весь дом
Приходит Новый год на Землю, 
А вслед за ним и Рождество.

И пусть несут они с собою
В подарок счастье и успех,
Крепким останется здоровье.
Исполнятся мечты для всех!

 Начальник ЦЗЛ Л.А. Савина
Председатель цехового комитета ЦЗЛ

Е.А. Кияева 

Примите поздравления
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Спасибо за труд!
Искренние признательность 

и благодарность  
за Ваш многолетний  

добросовестный труд,  
высокий профессионализм  

и верность профессии.

35-летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем  
заводе отмечает

Анатолий Фёдорович  
МОРДВИНОВ,  

машинист 6-го разряда цеха №6 

30-летний юбилей работы  
отмечают

Расуль Вильмирович  
САЯХОВ,  

оператор технологических установок 
6-го разряда цеха №3 

Нина Степановна  
СТЕБАЕВА,  

лаборант химического анализа 5-го 
разряда центральной заводской ла-

боратории

Инна Александровна  
ЯКОВЛЕВА,  

приборист 5-го разряда цеха №11

Александр Иванович  
МАЙСТРЕНКО,  

инженер 2-ой категории цеха №13

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья, 

благополучия, счастья  
и удачи! 

И.З. Мухаметшин, цех №1, 50 лет
Р.Р. Ишмурзин, ГСЧ, 50 лет
Н.И. Михалёв, цех №6, 60 лет
В.И. Амехин, цех №3, 55 лет
С.В. Федотов, цех №7, 60 лет
Э.А. Ерышов, цех №11, 55 лет
В.П.Тюшевский, цех №9, 55 лет

3 цех,  Мысливко 
Дмитрий, 7 лет

3 цех Халитов 
Данис 6 лет

10 цех, Рыжикова Даша, 
4 года (Мама Рыжикова 

Е.С., лаборант ЦЗЛ)

13 цех, Кибардин Семен,  
1 год (папа Кибардин  

Сергей Александрович)

13 цех, Пробст Арсений,  
7 лет (папа Пробст Артур 

Альбертович)

11 цех, Гусарова Ульяна,  
4 года (папа Гусаров  

Александр Вячеславович)

АХО, Катасонова Валерия,  
8 лет (мама Катасонова Елена, 

делопроизводитель АХО)
11 цех, Довгопол Лика, 
2 года (папа Довгопол 

Сергей Валерьевич)

ГСЧ, Макушевы папа, 
Матвей, Егор

13 цех, Тишкова Екатерина,  
8 лет (папа Тишков Тарас  

Александрович)
ГСЧ, София Дудкина, 8 лет, 

(папа Дудкин Иван  
респираторщик ГСЧ)

15 цех,  
Ильин Иван 15 цех, Ильин

11 цех Харчилина Василиса 6 лет, 
Харчилин Матвей 1 год 6 мес. 

(папа Харчилин  
Дмитрий Владимирович)

3 цех, Аниськова Алиса 
Алексеевна, 5 месяцев  

(папа Алексей  
Аниськов)

3 цех, Рассказова  
Виктория, 5 лет


