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Традиционно ежегодно на газоперера-
батывающем заводе проводится смотр-
конкурс на звание «Лучшее структурное 
подразделение (технологическая уста-
новка) Газоперерабатывающего заво-
да ООО «Газпром добыча Оренбург» по 
эстетическому состоянию». Организа-
ция, проведение и подведение итогов 
смотра-конкурса возлагается на кон-
курсную комиссию, назначаемую при-
казом директора завода, утверждается 
положение о смотре-конкурсе. 

В этом году в смотре-конкурсе принима-
ли участие технологические установки 
цехов очистки газов от сернистых сое-

динений №№ 1, 2, 3 и вспомогательные цеха 
газоперерабатывающего завода, которые бы-
ли разбиты на три группы:

I  группа — технологические установки це-
хов № 1, 2, 3

II группа — цеха № 7, 9, 10, 11
III группа — цеха № 8, 12, 14, 15, 21
С 15 по 18 мая комиссия совершила обход 

всех объектов завода. По результатам оценок 
каждого члена комиссии и совместного обсуж-
дения комиссией было вынесено постановле-
ние о присуждении призовых мест и награжде-
нии отличившихся работников и коллективов.

По итогам смотра-конкурса в первой группе 
первое место завоевала технологическая уста-
новка 1У-370, на втором месте — 2У-50/55, на 
третьем — У-170. Во второй группе первое ме-

сто присуждено Электроцеху, 
в третьей группе первое ме-
сто — Цеху производствен-
ной канализации.

Ряду работников завода 
была объявлена благодар-
ность, среди них:

— Халитов Вадим Хамито-
вич — заместитель начальни-
ка цеха №3;

— Шеин Николай Констан-
тинович — начальник реагент-
ного хозяйства;

— Куликов Юрий Василье-
вич — начальник цеха №7;

— Савина Лариса Алексе-
евна — начальник ЦЗЛ;

— Горшков Юрий Викто-
рович — заместитель глав-
ного прибориста — началь-
ник цеха №11;

— Рукавишников Виктор Михайлович — на-
чальник цеха №15; 

— Звягинцев Виталий Николаевич — стар-
ший мастер РП-100;

— Хасанов Руслан Ринатович — механик 
РП-100;

— Фартушин Юрий Алексеевич — началь-
ник установки У-190,192,195,199;

— Воеводин Виталий Сергеевич — механик 
У-190, 192, 195, 199;

— Веюков Сергей Евгеньевич — начальник 
установки У-32,90,180;

— Моисеенко Иван Викторович — механик 
У-32,90,180;

— Клюкин Владимир Юрьевич — начальник 
установки У-380;

— Порозов Виктор Александрович — ме-
ханик У-380;

— Кречков Владимир Васильевич — на-
чальник установки производства элемен-
тарной (газовой) серы в гранулированном  
виде;

— Савенко Евгений Васильевич — механик 
установки производства элементарной (газо-
вой) серы в гранулированном виде;

— Кухарев Виталий Сергеевич — началь-
ник установки У-61;

— Каюпов Рафаэль Габдуллович — меха-
ник У-61;

— Михайлов Владислав Михайлович — ме-
ханик У-61. 

 
За стабильность в достижении наилучших 

показателей по эстетическому состоянию, 
поддержанию чистоты и порядка на произ-
водственных объектах собственными сила-
ми, благоустройству прилегающих террито-
рий коллективы следующих технологических 
установок и вспомогательных цехов были на-
граждены Почетной грамотой:

— У-190,192,195,199;
— РП-100;
— Центральной заводской лаборатории;
 — Хозяйственного цеха. 
За положительную динамику на протяже-

нии 7 лет в улучшении эстетического состоя-
ния производственных объектов и прилегаю-
щей территории собственными силами кол-
лективы следующих вспомогательных цехов 
были награждены Почетной грамотой:

 — Цех контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики;

 — Реагентное хозяйство. 
В целом комиссией была отмечена положи-

тельная динамика по улучшению эстетическо-
го состояния на заводе, а также улучшение от-
ношения каждого работника в плане чистоты 
и порядка к своему рабочему месту. 

В соответствии с Планом основных ме-
роприятий  системы гражданской за-
щиты ООО «Газпром добыча Оренбург» 
на 2018 год 7 июня на газоперераба-
тывающем заводе были проведены ко-
мандно-штабное и пожарно-тактиче-
ские учения. 

Оценку качества и полноты выполнения учебных целей и 
задач осуществляли представители руководства ООО 
«Газпром добыча Оренбург» и взаимодействующих ор-

ганизаций. Руководил учениями директор Газоперерабаты-
вающего завода М.Ф. Чехонин, оперативный штаб по ликви-
дации условной ЧС возглавил главный инженер предприятия  
В.В. Кравченко.

На учениях отрабатывались навыки и умения руководяще-
го состава по управлению производством, защите персонала 
в условиях нарастания военной угрозы и несанкционирован-
ного вмешательства в технологический процесс, действия ра-
ботников подразделений  за-
вода и сил постоянной готов-
ности Общества по локализа-
ции и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и техногенных 
аварий. 

Итоги мероприятия ком-
ментирует руководитель 
специальной группы Олег 
Николаевич Воробьев: 

— На первом этапе выпол-
нялась задача укрытия персо-
нала предприятия по сигна-
лу «Воздушная тревога», при 
этом в защитных сооружени-
ях гражданской обороны бы-
ло размещено 215 работников 
завода, нештатными форми-

рованиями по выполнению мероприятий гражданской оборо-
ны обеспечен перевод убежищ на режим фильтровентиляции, 
оказана первая помощь пострадавшим, проведена оценка ра-
диационной и химической обстановки.  

— На втором — силами  объектового звена системы граж-
данской защиты Общества обеспечено выполнение задач по 
локализации и ликвидации последствий техногенной аварии.

По легенде второго этапа учения в результате применения 
противником современных средств поражения произошло раз-
рушение конденсатопровода «Карачаганак — ГПЗ» с разливом 
и возгоранием продукта. Условно 11 эстакада трубопроводов 

Павловского коридора объята 
пламенем. 

О возникновении чрез-
вычайной ситуации заводом 
были экстренно оповещены 
взаимосвязанные подразде-
ления Общества и организа-
ции, организована эвакуация 
попадающего в опасную зо-
ну персонала, работниками 
цеха №3 выполнены опера-
ции по отсечению аварийно-
го участка эстакады продук-
топроводов, подразделения                   
ООО «Оренбурггазпожсер-
вис» обеспечили проведение 
работ по локализации и туше-
нию условного пожара. 

После тушения пожара поступила вводная 
«Обнаружена трещина по сварному шву на 
конденсатопроводе ГП-16 (II нитка)». Газоспа-
сатели Каргалинского военизированного от-
ряда оперативно установили временное гер-
метизирующее устройство на имитационном 
участке трубопровода.

Для ликвидации разлива 120 кубометров 
нефтепродуктов были задействованы силы 
группы оперативного реагирования воени-
зированной части. При отработке этой зада-
чи пришлось подключать резервное оборудо-
вание взамен неисправного. Но, несмотря на 
некоторую задержку, работники группы опе-
ративного реагирования уложились в норма-
тивное время и выполнили сбор условно раз-
лившегося конденсата, нефтепродукт откачан 
в автоцистерну для дальнейшего  возврата в 
производственный цикл.

Всего в учениях было задействовано 336 
человек и 22 единицы техники. Все зада-
чи, предусмотренные планом, участника-

ми учений выполнены в полном объеме. Учебные меропри-
ятия проведены без изменения режимов производственно-
го процесса.

Оценка за проведенные учения — «Подразделения завода 
и  аварийно-спасательные формирования ООО «Газпром до-
быча Оренбург» к действиям по ликвидации ЧС мирного и во-
енного времени готовы».

Подводя итоги учений, руководство завода желает всему 
коллективу, чтобы такие задачи приходилось отрабатывать 
только в мирное время, а не в условиях реальных событий.

Проверено: защита обеспечена!

Не производством единым…
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Для многих сегодняшних оренбуржцев 
наш город стал вторым родным домом, 
многим дал, как говорят, «путевку в 
жизнь», помог достичь профессиональ-
ных успехов и высот. Среди них Венера 
Исламовна Амиршина, в прошлом ко-
ренная жительница Узбекистана, а се-
годня — лаборант химического анализа 
ЦЗЛ Газоперерабатывающего завода, 
совсем недавно награжденная почет-
ным званием «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности».

Свой профессиональный путь Венера Ис-
ламовна начала на Узбекском комбинате 
тугоплавких и жаропрочных металлов г. 

Чирчик. С началом военных очаговых конфлик-
тов на родине, в 1995 году она вместе со всей 
семьей переехала в Оренбург, где родные су-
пруга оказали огромную помощь и поддержку, 
в том числе и с трудоустройством. 

«Очень трудно привыкали к местному укла-
ду жизни, людям, к суровому степному кли-
мату, — рассказывает Венера Исламовна. — 
Сегодня я с большой благодарностью вспо-
минаю о тех людях, кто помог нам в трудную 
минуту, протянул руку помощи, вспоминаю и 
о тех, с кем свела судьба на новом рабочем 
месте и кто помогал мне делать мои первые шаги в этой про-
фессии. Устраиваясь в лабораторию, я и предположить не 
могла, с чем придется столкнуться. Воображение рисовало: 
лаборант — это белый халат, чистый светлый кабинет, спо-
койная работа… Я не думала, что лаборанты ходят в рабо-
чих спецовках, что выезжают на отборы проб и в лютый мо-
роз, и в изнуряющую жару. Сложно было разобраться в хи-
тросплетениях трубопроводов — какой из них к какому цеху 
относится. Да и сами вопросы: а где и что такое цеха, вызы-
вали недоумение».

Знакомство с профессией у Венеры Исламовны началось 
с изучения техники безопасности работы на производстве и 
мытья лабораторной посуды: 

— Но самым сильным первым впечатлением от моей рабо-
ты — это был неприятный запах, который неминуемо сопрово-
ждает наши лабораторные исследования.   Сейчас уже не обра-

щаю на него внимания, теперь я твердо знаю: это запах денег, 
ведь наша работа — это наша зарплата и достаток в семьях. 

Преодолев пробелы в знаниях, накопив солидный опыт, Ве-
нера Исламовна сегодня уже с уверенностью берется за пору-
ченное ей дело. А доверяют грамотному лаборанту исследова-
тельско-методической группы работу важную, серьезную и от-
ветственную: самые сложные и трудоемкие исследования хи-
мического состава нестандартных проб, участие в разработ-
ке и испытании новых методических инструкций, в освоении 
новых средств измерений группы и цеха, в межлабораторных 
сличительных испытаниях… 

По словам руководства, Венера Исламовна является цен-
ным работником, показывающим глубокие теоретические зна-
ния, практические навыки и широкую эрудицию в вопросах 
качества выполнения испытаний. Кроме того, ее универсаль-
ность позволяет заменить лаборанта на любом рабочем месте.

Неслучайно именно ее кандидатура была 
рекомендована для награждения столь по-
четным званием. Хотя сама Венера Исламов-
на считает себя рядовым работником, который 
ответственно и честно выполняет свои служеб-
ные обязанности. «У нас в лаборатории бук-
вально каждый работник заслуживает награж-
дения, — считает она. — Я знаю, что все с боль-
шой ответственностью относятся к своей ра-
боте, и знаю, сколько сложностей приходится 
преодолевать нашим девочкам, чтобы выпол-
нить задание вовремя и с надлежащим каче-
ством. Присвоенное мне звание — это заслуга 
всего нашего коллектива, с которым мы рабо-
таем в одной команде, и, конечно, заслуга на-
ших наставников, которые научили нас всему. 
С огромным чувством уважения и благодарно-
сти вспоминаю Гореву Ольгу Борисовну, кото-
рая не только с большим терпением делилась 
со мной своими знаниями и опытом, но и нау-
чила думать и брать ответственность на себя 
за порученное дело. Я всегда стараюсь на ее 
примере учить молодых лаборантов, которые 
приходят к нам, так, как учили меня. И очень 
радуюсь, если девочки получают высшее обра-
зование — оплот надежности и высокого про-
фессионализма. 

В то время в нашу исследовательскую ко-
манду входили: Мизей Наталья, Живайкина Венера, Сави-
на Лариса, Ситникова Александрия, Мазитова Неля. В на-
стоящее время двое из нас и сами занимают руководящие 
должности».

Оглядываясь сегодня назад, с высоты уже определенного 
опыта, Венера Исламовна говорит: «Единственное, чтобы хо-
телось изменить в прошлом, так это получить высшее обра-
зование. Раньше не было уверенности в том, что осилю науку, 
сейчас уже так не думаю. А в остальном все сложилось хоро-
шо. Несмотря на то, что пришлось пройти через трудности и 
испытания, все-таки считаю себя счастливым человеком. Ме-
ня окружают любимые люди: муж, дочка, сын, есть свой дом, 
который очень люблю, у меня прекрасная работа и самый луч-
ший коллектив, где есть уважение друг к другу, где живет до-
брый юмор и где, несмотря на разные характеры и темпера-
менты, люди умеют находить общий язык».

Утихли страсти по очередным спортив-
ным баталиям, которые прошли в ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Подведе-
ны итоги юбилейной 20-й спартакиады 
руководителей Общества. Силу, бы-
строту, выносливость и ловкость руко-
водители предприятий проявляли в се-
ми видах спорта. 

Команда газоперерабатывающего завода, 
как всегда, показала достойные резуль-
таты во всех видах спорта, завоевав пер-

вое место в стендовой стрельбе, вторые ме-
ста — в волейболе, настольном теннисе и лыж-
ных гонках, четвертое место в плавании и ше-
стые места — в шахматах и бильярде. В итоге 
команда руководителей газоперерабатываю-
щего завода завоевала общекомандное вто-
рое почетное место.

«Костяк нашей команды в основном остался 
без изменения, — комментирует итоги спарта-
киады заместитель директора ГПЗ по кадрам и 
социальному развитию Владимир Алексан-
дрович Алексеевичев. —  При подготовке к 
соревнованиям мы знали, что от нас ждет кол-
лектив, чего мы ждем сами, и понимали,  что 
должны быть  примером. Тем более, что все 
наши спортивные команды в этом году стали 
чемпионами: и сборная завода в зимней спар-
такиаде, и женская сборная…Руководители не 
должны отставать.

Впечатления от соревнований 
остались самые разные, но большин-
ство из них яркие и положительные. 
Острой была борьба за первое место 
в волейболе. И хотя мы завоевали вто-
рое место, игру показали хорошую. Не-
ожиданно вырвались вперед в соревно-
ваниях по стендовой стрельбе. И в этом 
большая заслуга нашего капитана Чехо-
нина Михаила Федоровича, уровень ма-
стерства которого вырос в разы.

Все участники нашей команды знают 
о своих возможностях и никто из нас не 
хочет опускать планку, которую достига-
ли не раз. Я благодарен всем руководи-
телям, которые выступили в таких видах 
спорта, с которыми раньше не особенно 
«дружили». Ведь для того, чтобы показать 
хороший результат, например, в шахматах 
или настольном теннисе, необходимо дол-
го тренироваться и желательно с юности. 
Сложно в зрелом возрасте осваивать но-
вые виды спорта. Но, тем не менее, наши ру-
ководители достойно прошли испытания, и в 
будущем, уверен, их результаты улучшатся.

Участвовать в таких соревнованиях значит 
не только защищать честь своей команды, но 
и работать над своим внутренним личностным 
ростом, ставить для себя определенные цели 
и учиться их достигать. Желаю нашим спорт-
сменам всегда быть в отличной форме, зани-

маться спортом, ведь он по-
могает отвлечься от рутины, 
на многие вещи взглянуть бо-
лее оптимистично, зарядить-
ся позитивом и массой поло-
жительных эмоций».

«Спартакиада такая очень 
нужна, — солидарен с колле-
гой председатель профсоюз-
ного комитета Виктор Анато-
льевич Дьяченко. — Нефор-
мальное общение с руководи-
телями других подразделе-
ний, с которыми чаще всего 
общаешься по телефону, по-
могают в дальнейшем в про-
изводственном процессе: 
общаться становится легче 
и проще. 

Что касается соревнова-
ний, то подготовку к ним, при-
чем ко всем видам спорта, 
мы начинаем задолго до 

старта спартакиады. 
И к каждому виду подходим очень се-

рьезно и ответственно. В этот раз нам не-
много не хватило везения. В волейболе и на-
стольном теннисе мы завоевали второе ме-
сто при равном количестве очков с сопер-
никами, но по дополнительным показате-
лям оказались чуть ниже победителей. У нас 
есть все шансы в будущем завоевать пальму 
первенства, а для этого надо поддерживать 
спортивную форму на уровне и стремиться к 

улучшению результата. Потенциал у коман-
ды, безусловно, есть».

О везении и его «нехватке» говорит и на-
чальник цеха №15 Виктор Михайлович Рука-
вишников, отстаивавший честь своего пред-
приятия в состязаниях по бильярду. «Не хва-
тило то ли тактики, то ли стратегии, — говорит 
он. — В этом году, впрочем, как всегда, самым 
сильным соперником для меня был Олег Мед-
ведев из Управления связи. И в очередной раз 
я выбираю с ним очень осторожно тактику, ко-
торую называю «засада»: жду, когда соперник 
совершит ошибку и «навязываю» свою игру. В 
прошедших соревнованиях не проиграл ни од-
ной встречи. Немного не повезло в контроль-
ных партиях, но мы будем стараться, чтобы 
занять достойное место. Хотелось бы, чтобы 
в Спартакиаду снова были включены такие ви-
ды, как: дартс, боулинг, городки, чтобы была 
возможность проявить себя и в них. 

Хочется отметить, что высокий результат 
во многом определяет на-
личие хорошего капита-
на команды. Нам с капи-
таном повезло. В своем 
плотном производствен-
ном графике он всегда 
находит время для об-
суждения и решения во-
просов, связанных с на-
шим участием в спарта-
киаде. И даже после за-
вершения Спартакиа-
ды нас ждет «разбор 
полетов».

Сам же капитан ко-
манды руководителей 
Михаил Федорович 
Чехонин считает, что 
в последующие годы 
команда завода еще 
порадует высокими 
результатами и при-
зовыми местами. А 
пока он поздравля-
ет своих коллег с 
успешным оконча-

нием спартакиады. «Спартакиа-
да сплачивает, объединяет коллектив, — го-
ворит он. — Благодаря командному духу, ко-
торый присутствует в нашем коллективе, мы 
успешно выполняем все производственные 
программы, которые стоят перед нами. 

И я очень рад за нашу команду, которая за-
няла второе призовое место из одиннадцати 
команд, принимавших участие в спартакиа-
де. Благодаря ей мы стараемся держать се-
бя в хорошей спортивной форме. А если го-
ворить о будущих состязаниях, то… пусть по-
бедит сильнейший».

Белый халат для лаборанта…

«Подзарядка» позитивом
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ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 
спортсменов ГПЗ

Первый отбор в сборную ГПЗ проводился 
4 мая на дорожках бассейна СК «Гелиос». 
За звание чемпиона: в личном зачёте, в 

эстафете и командных итогах, вышли бороть-
ся лучшие представители своих подразделе-
ний. В личном зачёте среди женщин была все-
го одна спортсменка, Кузьмичёва Анна (цех № 
13), она и стала победительницей.

Среди мужчин в группе до 34 лет не было 
равных Е. Цирулёву (цех №2). За серебро завя-
залась борьба между Р. Чжаном (цех №2) и В. 
Малорошвило (цех №1), где последний, усту-
пив 0,87 секунды, удостоился бронзы. В груп-
пе 35 лет и старше В. Нарутдинов (цех №2) в 
упорной борьбе взял первенство. В борьбе за 
победу ему уступил А. Савва (цех №12), заняв-
ший второе место. Третье место завоевал М. 
Ханнанов (цех №3).

В эстафетном плавании и по подсчёту ре-
зультатов в командном зачёте безоговороч-
ным победителем стала команда цеха №2. В 
этих же номинациях цех №12 завоевал сере-
бряные награды. Что же касается бронзовых 
наград, то за эстафету гра-
мота вручена команде цеха 
№9, а за командный зачёт 
— цеху №3.

На летнюю Спартакиаду 
Общества проводился от-
бор игроков на турнире по 
волейболу за кубок профко-
ма газоперерабатывающе-
го завода. Сразу отмечу, что 
на протяжении турнира на 
игровую подготовку участ-
ников обращал внимание 
только инструктор по спор-
ту. Остальные участники бы-
ли в игре, и, думаю, что все 
их мысли на тот момент были 
заняты только желанием по-
бедить. Результат показал, 
у кого было больше желания и рвения одер-
жать победу над принципиальным соперником.

Тройка призёров соревнований расположи-
лась в интересной последовательности: тре-
тье место заняла команда цеха №3, второе ме-
сто у волейболистов цеха №2, и неожиданно-
стью для многих болельщиков, участников и, 
не исключаю, для самих победителей, кубок 
профкома по волейболу был вручен цеху №1.

Летней Спартакиаде Общества «Газпром 
добыча Оренбург» был дан старт 11 мая в СК 
«Юбилейный» заплывами по плаванию. На со-
ревнования были заявлены шесть работников 
завода. Лучшие пловцы завода безоговорочно 
стали лучшими в Обществе. Но итоговой побе-
де предшествовали личные заплывы: в группе 
до 34 лет 2 место завоевал Е. Цирулёв, опере-
див соперника на 0,01 секунды. В группе 35 лет 
и старше золотом и серебром были удостое-
ны: В. Нарутдинов и А. Савва. После победы в 
эстафете никто не сомневался, что кубок побе-
дителя достанется газоперерабатывающему 
заводу. Чемпионами по плаванию также стали: 
В. Малорошвило, Р. Чжан и А. Бахов (цех №8).

На следующий день после заплывов на ста-
дионе «Факел» ДК и С «Газовик» развернулись 
баталии по мини-футболу. Год назад на подоб-

ном турнире заводчанам досталось только се-
ребро, что не очень устроило команду с боль-
шим потенциалом.  Поэтому настрой и цель у 
команды были однозначные — только победа. 
Команда ГПЗ по мини-футболу, как «Красная 
машина» времён СССР в хоккее, «прокатилась» 
по всем командам явными победами и достиг-
ла намеченной цели — вернула кубок победи-
теля летней Спартакиады ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». Чемпионский состав: И. Демен-
тьев и А. Дьяченков (цех №1), Д. Неверов и Д. 
Пряхин (цех №2), Е. Кузнецов, В. Елисеев и А. 
Саранцев (цех №7), М. Аширов (цех №12), Р. 
Шыхыев (цех №14), М. Файзуллин (ООТиПБ), 
Н. Карцев (ГТО ПДС) и Е. Оканин (ОКС). 

18 мая в спортивном зале СК «Юбилейный» 
собрались мускулистые ребята померяться си-
лами в поднятии гири. Соревнования проводи-
лись по двум упражнениям: толчок двух гирь 
по 24 кг и рывок одной гири. По сумме очков 
двух упражнений выявлялся победитель и при-
зёры в 4-х весовых категориях. В категории до 

70 кг. Д. Портнов (цех №11) и в категории 70-
80 кг А. Сорокин (цех №1) завоевали бронзо-
вые награды. Среди «тяжей» (90 кг и выше) А. 
Вельмискин (цех №9) стал лучшим. По сумме 
очков всех участников команда ГПЗ в команд-
ном зачёте заняла 3 место.

19-20 мая в спортивном зале ДК и С «Газо-
вик» проводился турнир по волейболу, также 
входящий в программу летней Спартакиады 
Общества. В первый день был проведен пер-
вый круг соревнований — состоялись матчи 
внутри группы. Волейболисты 
завода с первых игр стали фа-
воритами и завершили игро-
вой день на лидирующей но-
те. На следующий день второ-
го круга турнира четыре силь-
нейших команды боролись 
за призовые места. Первым 
принципиальным соперником 
у наших волейболистов был 
ГЗ. Первая партия была прои-
грана с минимальным разры-
вом по очкам. Вторую коман-
да ГПЗ выиграла с запасом. 
Третья решала всё — преиму-
щество было на нашей сторо-

не (+ 1 очко). Дальше медлен-
ными, но уверенными шагами 
команда ГПЗ шла к победе. К 
завершающему туру турни-
ра  команды ВЧ и ГПЗ подош-
ли без поражений. Эти коман-
ды и решали между собой: кто 
удостоится золотых, а кто се-
ребряных наград. События на площадке, как и 
счёт в пользу одной из команд, менялись по хо-
ду матча не один раз. И в очередной раз игро-
вой опыт волейболистов ВЧ позволил им стать 
победителями.  Команда ГПЗ: М. Журунбаев, 
А. Ларин и М. Курлов (цех №1), Р. Уляхин и А. 
Копылов (цех №2), А. Гребенников и А. Алигад-
жиев (цех №3), Д. Переплётчиков (цех №7), за-
няла второе место.

31 мая и 1 июня в ДК и С «Газовик» А. Алек-
сеев (цех №7), А. Маштанов (цех №9) и С. Пав-
лов (цех №13) на шахматном турнире летней 
Спартакиады Общества завоевали бронзовые 
награды. По ходу турнира, в течение девяти ту-
ров, результат ГПЗ держался твёрдо на 3-4 ме-
стах. И по исходу последнего тура у ВЧ и газо-
перерабатывающего завода насчитывалось 
одинаковое количество очков. В итоге после 
подсчёта коэффициентов заводчане оказались 
выше и вошли в тройку призёров.

1 июня на Большой поляне Зауральной ро-
щи проводился  Чемпионат завода по легко-
атлетическому кроссу, целью которого бы-
ло определить состав команды для участия 
в летней Спартакиаде ООО «Газпром добы-
ча Оренбург».

Дистанции были разные: для мужчин до 39 
лет — 3000 метров, 40 лет и старше — 1000 
метров. В забегах приняла участие и восьми-

летняя Елисеева Дарья (дочка работницы за-
вода А. Елисеевой), которая вызвалась прео-
долеть дистанцию в 1000 м. На награждении 
ей был вручен диплом и приз за преодоление 
дистанции и в честь предстоящего дня рожде-
ния, с чем и поздравляем именинницу. 

В личном первенстве у мужчин в группе до 
39 лет лучшее время показал П. Малафеев (цех 
№2), следом за ним финишировал И. Туктагу-
лов (цех №7), третье место у Р. Абдуллина (цех 
№10). В группе 40 лет и старше победителем 
стал А. Елисеев (цех №12), второе место у А. 
Чистякова (цех №15), третье — у С. Прокопье-
ва (цех №9). В командном зачёте бронзовым 
призёром стали атлеты цеха №2, серебряные 
награды были вручены цеху №9, а чемпионом 
соревнований стала команда цеха №12.

6-7 июня в Центре настольного тенниса 
снова возобновились баталии в рамках лет-

ней Спартакиады ООО «Газпром добыча Орен-
бург». В теннисном турнире приняли участие 12 
команд группы «Газпром в Оренбуржье». Тен-
нисный турнир проводился по сетке с опреде-
лением всех мест. Наши теннисисты, дойдя до 
полуфинала, встретились с командой ГЗ, где 
успешно их обошли со счётом 3:0. Предпола-
галось, что с «гелиевым» будет играть слож-
нее, чем с финалистом ГПУ, но… нет. 

Вероятно, на результат финальной игры по-
действовал психологический фактор послед-
него этапа турнира, ставка которого — зва-
ние чемпиона. Каждая команда состояла из 
трех человек. Третья ракетка, И. Бабичев (цех 
№7), со своим оппонентом «разобрался» бы-
стро, вычислив его слабое место  и «навязав» 
свою игру. Вторая ракетка, К. Сук (цех №7), 
свою встречу проиграл. Первая ракетка, А. 
Витун (цех №2), безоговорочно выиграл матч 
с первой ракеткой ГПУ. Счёт 2:1 в пользу за-
водчан. Но игра шла до трёх побед. В следу-
ющем этапе, который называется «крест», А. 
Витун выиграл свой матч и принес победу ко-
манде ГПЗ в турнире по настольному теннису 
в зачёт летней Спартакиады ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

Итоги Спартакиады Общества подводил 
легкоатлетический кросс.  От результатов это-
го вида зависело расположение сборных в об-
щекомандном зачёте. В тройке лидеров в груп-

пе 40 лет и старше оказались: участник в ВЧ и 
два заводчанина, боровшиеся за 2 и 3 места. 
В упорной борьбе, «подключив» резервные си-
лы, серебро завоевал А. Чистяков (цех №15), 
бронза досталась А. Елисееву (цех №12). Так-
же С. Прокопьев (цех №9) в этой возрастной 
группе показал хороший результат, который 
повлиял на итоги соревнований. 

В группе до 39 лет спортсмены ГПЗ уступи-
ли первое и второе места соперникам. И. Тук-
тагулову (цех №7) и П. Малафееву (цех №2), 
старым принципиальным соперникам, оста-
валось бороться за бронзу. 2/3 дистанции 
ребята держались друг друга и на последнем 
этапе, где нужно собрать все резервные си-
лы, П. Малафеев показал, что готов физиче-
ски лучше. Бронза была вручена именно ему. 
Р. Абдуллин (цех №10), пришедший на фи-
ниш шестым на этой дистанции, принёс по-
беду команде ГПЗ в соревнованиях по легко-
атлетическому кроссу и стал участником за-
вода, завершившим выступление команды 
на летней Спартакиаде ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». 

В результате Спартакиады по семи видам 
спорта в копилке завода: 4 кубка победите-
ля (легкоатлетический кросс, плавание, ми-
ни-футбол, настольный теннис), одно серебро 
(волейбол), и две бронзы (шахматы, гиревой 
спорт). Выше перечисленные результаты при-
вели команду ГПЗ к победе в Общекомандном 
зачёте летней Спартакиады Общества.

Поздравляю коллектив завода с победой!
А.САВВА, инструктор по спорту

Летняя Спартакиада ООО «Газпром добыча Оренбург» проводится в традиционные сроки — с середины 
мая по первую декаду июня. Наше подразделение является постоянным участником данного спортивно-
го мероприятия и основным претендентом на победу в Общекомандном зачёте Спартакиады. Для созда-
ния команды, способной быть конкурентной для соперников, проводятся отборы. Отрадно то, что на га-
зоперерабатывающем заводе есть конкуренция и среди кандидатов в сборную. 
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В КОЛЛЕКТИВЕ

C юбилеем!
Примите сердечные 

поздравления с искренними 
пожеланиями крепкого 
здоровья, благополучия, 

счастья и удачи!

В.Б. Попов, цех №7, 50 лет 
А.В. Черемухин, цех №9, 50 лет
Е.А. Кияева, цех №10
О.А. Капнулина, цех №3
А.В. Харламов, цех №7, 55 лет
В.Я. Спиридонов, цех №2, 55 лет
О.Г. Солуянов, цех №1, 55 лет
С.В. Павлов, цех №1, 55 лет
Ф.Г. Каюмов, ПКБ, 50 лет

Спасибо за труд!
Искренние признательность 

и благодарность за ваш 
многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм 
и верность профессии.

35-летний юбилей работы на газопе-
рерабатывающем заводе ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» отмечают:

ВАРИЧ Сергей Андреевич, начальник 
отдела, Отдел труда и организации зара-
ботной платы

КОЧЕТКОВ Алексей Александрович, 
заместитель начальника цеха, Ремонтно-
механический цех (цех №7)

30-летний юбилей работы на газопе-
рерабатывающем заводе ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» отмечают:

РУКАВИШНИКОВ Виктор Михайло-
вич, начальник цеха, Хозяйственный цех 
(цех №15)

ЯКИЕВ Фарих Мингарифович, токарь 
6 разряда, Бригада №716 Ремонтно-меха-
нического цеха (цех №7)

Хорошей традицией стало проведение ежегодных 
весенних и осенних турниров по боулингу и бильяр-
ду среди работников Газоперерабатывающего заво-
да, а также их семей, организованных Советом мо-
лодых учёных и специалистов ГПЗ. 

В субботу 26 мая 2018 года в развлекательном комплексе 
«РИНА» прошёл очередной турнир. В мероприятии при-
няли участие более шестидесяти человек. Все участни-

ки получили удовольствие от игр, заряд бодрости и хорошее 
настроение, а победителям и призёрам были вручены заслу-
женные дипломы и призы!

В турнире по боулингу призовые места распределились 
следующим образом: I место — Сапунов Александр (цех №1), 
II место — Сибиряков Павел (ОГЭ), III место — Летучев Игорь 
(цех №11), лучшей среди девушек стала Сарычева Анастасия 
(дочь Золотаревской Светланы, цех №10). В турнире по би-
льярду: I место завоевал Иорданов Владислав (цех № 12), II 
место — Искандаров Венер (цех №7), III место — Барбарыкин 
Сергей (цех №9).

СМУС ГПЗ

В мае-июне 2018 года Первич-
ной профсоюзной организа-
цией газоперерабатывающего 
завода был проведен конкурс 
детского рисунка, посвящён-
ный 50-летию ООО «Газпром 
добыча Оренбург», в котором 
приняли участие более 100 де-
тей работников завода. 

Следуя  
традиции

Творчество 
без границ

Дети разных возрастов показа-
ли, как они видят наше Обще-
ство. Многие изобразили сво-

их родителей в спецодежде, а кто-то 
— сам завод с установками, трубами и 
факелами. Представлены были и такие 
рисунки, где дети изобразили, как они 
принимают участие в соревнованиях 
вместе со своими родителями или за-
нимаются в спортивных секциях.  

Юным художникам были вручены 
ценные подарки, которые будут спо-
собствовать развитию их дальней-
ших творческих  успехов. Грамотами 
были отмечены: Иванова Дарья, По-
ламарчук Александр, Туюшева Эве-
лина, Сапунов Игорь, Сомов Максим, 
Литт Ангелина.
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