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

IX Конференция межрегиональной  
профсоюзной организации «Газпром профсоюз»

На конференции присутствовали заместитель председате
ля ФНПР Евгений Макаров, председатель Нефтегазстрой
профсоюза России Александр Корчагин, генеральные директо
ра дочерних обществ ПАО «Газпром», представи тели департа
ментов администрации ПАО «Газпром», го сти из Министерства 
энергетики Российской Федерации и СанктПетербургского 
государственного экономическо го университета.

Председатель Профсоюза в своем выступлении по здравил ме
жрегиональную профсоюзную организацию «Газпром профсоюз» 
с 20летием со дня ее образования, пожелав и дальше способ
ствовать росту социальной за щищенности сотен тысяч работни
ков системно значимой российской компании – ПАО «Газпром». 

С отчетным докладом о деятельности Центрального сове
та «Газпром профсоюза» в 2015–2019 годах выступил пред
седатель организации Владимир Ковальчук. «За про шедшие 
пять лет в ходе выполнения решений предыдущей конферен
ции многие направления нашей профсоюзной деятельности 
вышли на новый уровень. За это – большое спасибо всем, кто 
участвует в этой работе, поддерживает курс на укрепление и 
обновление нашей профсоюзной организации. Мы сохраняем 
лучшие 20летние традиции и работаем с вызовами времени. 
Задач на ближайшие годы много, будут появляться новые. Мы 
находим решения, кото рые актуальны в современном, быстро 
меняющемся мире. В отчетный период работа велась в усло
виях внешней тур булентности, мы реагировали на экономиче
ские и соци альные вызовы, искали на них адекватные ответы. 
Всё это укрепляло, консолидировало нас. Сегодня мы стабиль
но работаем и уверенно смотрим в будущее. Все пять лет от
четного периода мы, во взаимодействии с администрацией 
ПАО «Газпром», успешно развиваем социальное партнер ство», 
– сказал он. 

В прениях выступили 12 человек, делегаты конферен ции 
дали высокую оценку деятельности Центрального со вета.

Завершив прения и заслушав отчет Контрольноре
визионной комиссии, делегаты конференции выбрали предсе
дателя «Газпром профсоюза». Как и ожидалось, еди ногласным 
решением на очередной пятилетний срок избран Владимир 
Ковальчук (ранее более 40 профсоюзных организаций на сво

их конференциях выдвинули его в ка честве кандидата). Также 
были избраны новый состав Пре зидиума, Центрального совета, 
Контрольноревизионной комиссии. На состоявшемся после 
конференции заседании Центрального совета были избраны 
заместители предсе дателя. Ими стали Кирилл Богуш (пере
избран на новый срок) и Павел Фадеичев (ранее занимавший 
должность ответственного секретаря). Юрий Артемьев сложил 
с себя полномочия заместителя председателя. 

Конференция также утвердила Основные направле ния де
ятельности Межрегиональной профсоюзной орга низации на 
2020–2024 годы. 

Напомним, что межрегиональная профсоюзная орга низация 
«Газпром профсоюз» создана в 2000 году. По со стоянию на на
чало 2019 года ее численность составляет 355 967 человек. Ох
ват профсоюзным членством составля ет 87,6%. На начало 2020 
года в структуру «Газпром профсоюза» входят 76 профсоюзных 
организаций.

По материалам газеты «Ласточка»  
Нефтегазстройпрофсоюза России

4 февраля 2020 года в Санкт-Петербурге состо ялась IX Конференция межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз». В ее работе приняли участие 111 делегатов, выдвину тых профсоюзны-
ми организациями предприя тий и организаций ПАО «Газпром».

Дорогие коллеги!
Примите поздравления с Днём защитника Отечества!

Этот замечательный праздник по праву отмечают те, кто стоял и стоит сегодня на 
страже спокойствия и благополучия нашей Родины. Защищать Отечество всегда было 
не только почётной обязанностью, но душевным порывом каждого из нас. Благодаря 
стойкости и мужеству наших воинов, Россия сегодня – великая и свободная держава. 
Традиции русского воинства дошли из древности до наших дней, и самым главным в 
них, по-прежнему, остаются честь, отвага и готовность к самопожертвованию во имя 
Отчизны. Эти заветы свято чтят и в современной российской армии, а все мы бережно 
храним в памяти страницы истории страны, овеянные военной славой.

Позвольте пожелать мира и добра вам и вашим семьям, спокойствия и уверенности в 
незыблемости рубежей нашей Родины!

Директор завода М.М. Морозов Председатель профкома В.А. Дьяченко  
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Производственная безопасность
В 2019 году проводились провер

ки объектов завода государственны
ми и корпоративными органами кон
троля (Ростехнадзор, ООО «Газпром 
газнадзор», Государственная ин
спекция труда в г. СанктПетербур
ге). В ходе проверок грубых наруше
ний требований промышленной без
опасности и охраны труда выявлено 
не было. 

В отчетном периоде Ассоциацией 
по сертификации «Русский регистр» 
проводился внешний аудит Единой си
стемы управления производственной 
безопасности. В ходе аудита несоот
ветствий требованиям также не выяв
лено.

Показатели в области ОТП и ПБ 2019 2018

Аварии 0 0

Инциденты 0 1

Несчастные случаи 1 
(ДТП по вине третьего лица)

1
(ДТП по вине третьего лица)

Пожары 0 0

Техногенные события 3го уровня  
(предпосылки к инциденту)

18 20

Подводя итоги работы завода за 
прошедший год в области производ
ственной безопасности, можно ска
зать, что работники завода выполняли 
свои должностные обязанности про
фессионально, качественно, а, самое 
главное, безопасно, о чем свидетель
ствуют следующие показатели:  

Качества специалиста не зависят от возраста
Любая продукция должна быть товаром и приносить прибыль, 

а поэтому сбыть произведённое нужно с выгодой. Этим и занима-
ется коммерческо-договорной отдел Оренбургского ГПЗ, руково-
дит которым Александр Отпущнеков. 

Единственным отрицательным мо
ментом в прошлом году, по результа
там работы комиссии IV уровня АПК 
администрации ООО «Газпром пере
работка», стала неудовлетворительная 
оценка работы завода в области охра
ны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности. 

С целью повышения результатов в 
области производственной безопас
ности необходимо продолжить по
ступательное движение и обеспечить 
достижение целей в области произ
водственной безопасности в текущем 
2020 году. 

ООТ, П и ПБ

2019 год стал первым полноценным годом, отработанным 
Оренбургским ГПЗ в составе ООО «Газпром переработка». 
Подходы к обеспечению производственной безопасности в 
ООО «Газпром переработка» иные, нежели в ООО «Газпром 
добыча Оренбург», но в целом соответствуют Единой си-
стеме управления производственной безопасностью в ПАО 
«Газпром».

– Александр Викторович, ком-
мерческо-договорной отдел в 
системе «Газпрома» существует 
давно. Ваше подразделение ра-
ботает в новом качестве, значит, 
и задачи тоже обновились? 

– В ООО «Газпром переработка» 
наш коммерческодоговорной отдел 
перешёл после реорганизации 2018 
года, точнее большая его часть, а 
именно, десять человек. «Забрали» 
мы с собой и основную часть дого
воров, так что первые месяцы рабо
ту в новом качестве коллектив вёл 
весьма напряжённую. Уникальность 
нашего подразделения заключается 
в том, что обслуживаем мы сразу два 
завода – Оренбургский газоперера
батывающий и Оренбургский гелие
вый – образующих единый комплекс 
в плане переработки углеводород
ного сырья и реализации основных 
видов продукции по общей агентской 
схеме. В основную задачу отдела вхо
дит заключение договоров на перера
ботку, хранение, налив и реализацию 
производимой продукции, а также на 
оказание услуг по транспортировке 
сырья и продукции трубопроводным 
и железнодорожным транспортом. 
Кроме того, отдел занимается тамо
женным оформлением отгрузок одо
ранта и сжиженного газа на экспорт. 

– Сырьё поступает на предпри-
ятие без перебоев? 

– Главным поставщиком сыро
го газа, конечно, остаётся ООО 
«Газпром добыча Оренбург», а из 
других давальческих организаций 
самой крупной на сегодняшний день 
является ТОО «КазРосГаз». Ежеме
сячно предприятие получает 1 млрд. 
250 млн. кубометров сырого газа от 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
и ещё 800900 млн. кубов от казах
станских партнёров. Исходя из этих 
цифр, наши мощности остаются не
дозагружеными, а поэтому у добы
вающих компаний остро стоит про
блема расширения сырьевой базы, 
разработки новых месторождений 
и поддержания уровня добычи на 
старых месторождениях. В сотруд
ничестве с ОГПЗ заинтересованы и 
такие недропользователи, как ПАО 
«Газпромнефть», АО «УНГП», ЗАО 

«Карбон», ООО «Сервиснефтегаз» – 
они понимают, что в этом залог раз
вития компании.

 
– Вы в газовой промышлен-

ности – человек с опытом. Как и 
когда судьба привела Вас сюда 
работать?

– В школе очень активно занимал
ся боксом и поначалу очень мечтал 
стать тренером. К 10 классу я уже вы
полнил норму кандидата в мастера 
спорта СССР, успел занять призовые 
места на первенствах СССР. Помню, 
как на спортивных сборах однажды 
познакомился с Костей Цзю. А по
том заболел, настолько серьёзно, 
что с большим спортом пришлось 
расстаться. Тогда и решил пойти по 
стопам отца и деда, работавших в 
нефтяной и газовой промышлен
ности, и поступил в Куйбышевский 
авиационный институт, где готовили 
специалистов для компрессорных 
станций магистральных газопро
водов. Просто на этих станциях для 
привода газоперекачивающих ком
прессоров используются двигатели 
авиационного типа. 

– А потом вернулись в Орен-
буржье?

– В систему «Оренбурггазпрома» я 
пришёл в студенческие годы. Ещё во 
время обучения на 3ем курсе мною 
был заключен трехсторонний дого
вор с университетом и «Оренбург
трансгазом». А уже после окончания 
университета в апреле 1993 года, 
приехал работать сюда. По иронии 
судьбы меня должны были назначить 
сменным инженером на одну из ком

прессорных станций предприятия на 
территории Казахской ССР, но пока 
учился, Советского Союза не стало. 
Так что свою трудовую биографию я 
начал машинистом технологических 
компрессоров Совхозной станции 
подземного хранения газа в с. Ок
тябрьское, а позже стал инженером 
в производственном отделе «Орен
бургтрансгаза», где занимался га
зораспределительными станциями. 
Оттуда в 1998 году меня и пригласи
ли в отдел маркетинга реализации и 
продукции «Оренбурггазпрома» как 
специалиста, знающего газораспре
делительную сеть Оренбургской об
ласти, с целью выполнения работы по 
заключению договоров на поставку 
газа с промышленными потребителя
ми восточной и центральной частей 
Оренбургской области. 

– Начало Вашей карьеры при-
шлось на 90-е годы. Непросто 
было осваивать новые рыночные 
отношения?

– Работали на энтузиазме, а на 
рынке царил сплошной бартер. Дело 
доходило до того, что приходилось 
оформлять шести – семисторонние 
взаимозачетные договора! В отдел 
брали главным образом «технарей», 
потому что в заключаемых договорах 
содержалась технология производ
ственных процессов. Вот тут и при
годился мой опыт инженера. В 2003 
году, пройдя все ступени, стал заме
стителем начальника отдела. 

– Александр Викторович, на-
верное, сотрудники коммерче-
ско-договорного отдела должны 
обладать особыми профессио-
нальными и личностными каче-
ствами?

– Конечно, это умение находить 
с контрагентами общий язык. Уме
ние идти на компромиссы, при этом 
чётко отстаивая свою позицию. Все 
действия сотрудников заносятся 
в автоматизированные системы, а 
значит, каждая ошибка приведёт к 
тому, что в её устранении будет за
действовано много людей. А ещё 
надо не считаться с личным време
нем, поскольку работать приходится 
и в выходные и в праздники, причём 
всем коллективом, чтобы закрыть 
отчетный месяц или год – это наша 
специфика. Впрочем, к этому режи
му работы мы привыкли. Коллектив 
у нас разновозрастный, но ведь ка
чество специалиста от возраста не 
зависит.

– А спорту в Вашей жизни 
по-прежнему находите место?

– Со спортом я не расстаюсь. 
Много лет играю в футбол в группе 
здоровья в любое время года. Для 
меня это отдых от работы. Я счи
таю, что спортом надо обязательно 
заниматься с детства – это помога
ет формировать характер. И в моей 
работе руководителя это здорово 
помогает. Ещё одна моя страсть – 
автопутешествия. На родину моей 

мамы и родину жены в Житомирскую 
область Украины каждый год ездим 
на машине, и никакие политические 
потрясения в этой стране не являют
ся помехой. Свободно пересекаем 
границу, передвигаемся по стране, 
бывали во многих городах и селах, 
спокойно доезжали до самого Льво
ва. На уровне простых людей прием 
всегда был теплым и радушным. 

Также на автомобиле проехали 
неоднократно, и не одну тысячу ки
лометров, по дорогам черноморско
го побережья Крыма, Краснодарско
го края и многих областей централь
ной и западной частей России. В 
текущем году собираемся с семьей 
в автопутешествие по Республике 
Беларусь. 

– Кстати, о семье, дети пошли 
по Вашим стопам?

– Мои дед и отец работали в этой 
сфере, старший брат, супруга и дочь 
тоже работают в системе «Газпро
ма», а младший сын пока учится в 9 
классе гимназии, и с выбором про
фессии ему только предстоит опре
делиться. Так что у нас целая дина
стия, и я очень рад этому. 

Коллеги и друзья поздравляют 
Александра Викторовича  

Отпущнекова с 50-летием  
и желают ему новых трудовых 

успехов, счастья и благополучия 
в семье!
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ПОДВИГ 6-Й РОТЫ ПСКОВСКИХ  
ДЕСАНТНИКОВ В ЧЕЧНЕ

Стрелять только по мишеням

Первый день весны – скорбная дата. 1 марта вошло в историю России как День памяти 84 де-
сантников 6-й роты Псковской дивизии, которые погибли в 2000 году в районе селения Улус-Керт 
Чеченской Республики. Они преградили путь боевикам через Аргунское ущелье Чечни в долину и 
далее – в Дагестан. Бой был неравный: численность боевиков более чем в 20 раз превосходила число 
наших военнослужащих.

В конце февраля 2000 года феде
ральные силы завершали операцию по 
овладению селом Шатой – последним 
районным центром Чеченской Респу
блики, остававшимся под контролем 
террористических бандформирова
ний. Федеральные силы решали две 
главные задачи: выбить боевиков из 
населенных пунктов и блокировать их 
в горной местности, отрезав от под
креплений и снабжения. Для решения 
второй задачи подразделения ВДВ 
должны были занять ключевые высоты, 
господствующие над Аргунским уще
льем на рубеже УлусКерт – Сельмен
таузен.

Усиленная рота, заблаговремен
но высадившаяся в нужной точке, 
под прикрытием артиллерийско
го огня и авиации представляла из 
себя непреодолимый заслон для 
боевиков. Однако лесистая и гори
стая местность у высоты ИстыКорд 
не позволила безопасно высадить 
десант и доставить снаряжение. 
Было принято решение направить к 
высоте ИстыКорд 6ю роту под ко
мандованием гвардии майора С. Г. 
Молодова в пешем порядке. Утром 
28 февраля рота выдвинулась к про
межуточной цели – горе Дембайрзы, 
где находился командный пункт 1го 
батальона, оттуда 29 февраля де

19 февраля в стрелковом клубе ДОСААФ города Оренбурга прошли соревнования по пуле-
вой стрельбе среди сотрудников Оренбургского ГПЗ – участников локальных военных кон-
фликтов, посвящённые 75-ой годовщине победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Организаторами мероприятия выступили военно-исторический клуб 
«Виктория», региональный Союз защитников Отечества «Держава», администрация и про-
фсоюзная организация ОГПЗ. 

17 ветеранов боевых действий в 
Демократической Республике Аф
ганистан и Чеченской Республике 
состязались в этот день в стрельбе 
из ПМ (пистолета Макарова) по ми
шеням. Кроме того, все участники 
попробовали свои силы в стрельбе из 
СВД (снайперской винтовки Драгуно
ва), а также из винтовок СВТ (снай
перская винтовка Токарева) и Моси
на. Последний вид оружия особенно 
впечатлил стрелков, ведь именно с 
таким грозным оружием шли в бой в 
Великую Отечественную войну деды 
и прадеды нынешних поколений. 

Ветераны показали достойные 
результаты в умении обращаться с 
боевым оружием, но полученные ког
дато навыки лучше всётаки приме
нять в тире в стрельбе по мишеням.

По итогам соревнований по 
стрельбе из пистолета лучшим снай
пером стал Андрей Клинков (ГСЧ) 

выбивший 91 очко, второе место у 
Дмитрия Петрова (цех №1) с резуль
татом 84 очка и третье – у Евгения 
Догадина (цех №3), набравшего 79 
очков. Каждый из ветеранов – участ
ников получили грамоту региональ
ного Союза защитников Отечества 
«Держава». 

сантники двинулись непосредствен
но к горе ИстыКорд. 

Тем временем 29 февраля россий
ский флаг взвился над Шатоем. Тер
рористы, среди которых главари Ш. 
Басаев, Р. Гелаев, а также лидеры ино
странных наемников Хаттаб, Идрис и 
Абу альВалид, в спешке отступали по 
Аргунскому ущелью. Предполагалось, 
что боевики мелкими группами поста
раются просочиться через заслоны, 
чтобы вырваться из западни и перейти 
от открытого противостояния к пар
тизанской борьбе. Кольцо оцепления 
сжималось, и террористы приняли ре
шение выявить наименее укрепленное 
федеральными силами направление 
прорыва. Группировка в Аргунском 

ущелье насчитывала более 2500 бан
дитов.

В полдень разведгруппа 6й роты 
обнаружила головной дозор террори
стов из нескольких десятков боевиков. 
За счет внезапности А. В. Воробьеву и 
его бойцам удалось уничтожить их, но 
практически сразу разведчикам при
шлось с боем отходить к высоте 776, 
где в тот момент находились главные 
силы 6й роты.

Майор С. Г. Молодов в столкнове
нии с боевиками получил смертель
ное ранение, и командование 6й 
ротой принял гвардии подполковник 
М. Н. Евтюхин. Обороняться десант
никам пришлось практически с мар
ша на неподготовленном склоне, ис
пользуя в качестве укрытий деревья и 
складки местности. 3й взвод так и не 
успел завершить восхождение и по
гиб практически в полном составе. В 
перерыве между атаками полевые ко
мандиры боевиков выходили в эфир и 
требовали у десантников пропустить 
их, угрожали, увещевали, предлагали 
крупные суммы денег за проход. Все 
предложения десантники отклонили 
– честь гвардейца не предполагала 
возможность компромиссов с вра
гом. Они знали, что организованный 
проход позволит террористам про
рваться к замаскированным базам 

и схронам и продолжить полномас
штабную войну, возможно, распро
странив ее на весь Кавказ. Шанс 
покончить с бандформированиями 
здесь и сейчас зависел целиком и 
полностью от решимости воинов 6й 
роты выстоять до конца. 

Все попытки других подразделений 
ВДВ пробиться на помощь натыкались 
на засады террористов и были оста
новлены шквальным огнем противни
ка, а потом и приказами командования 
не подвергать солдат неоправданному 
риску. 

Во второй половине дня 29 февраля 
боевики подтянули минометы. Под их 
прикрытием террористы раз за разом 
обрушивались на позиции гвардейцев. 
Дистанция боя сокращалась до рас
стояния броска гранаты, и доходило до 
рукопашных схваток. К ночи атаки тер
рористов выдохлись, но под покровом 
темноты боевики, подготовившись, 
пошли на решающий штурм.

Бой продолжался еще несколько 
часов. У десантников заканчивались 
патроны, они погибали в неравных 
схватках с врагом. Когда на высоте 
практически никого не осталось живых, 
и начали скапливаться террористы, М. 
Н. Евтюхин и гвардии капитан В. В. Ро
манов вызвали огонь полковых орудий 
на себя. Из 90 участвовавших в бою де
сантников 84 погибли, только шесте
рым удалось выйти позже на позиции 
федеральных войск. Потери террори
стов в том бою оцениваются в 400500 
боевиков.

Все участвовавшие в том бою гвар
дейцы были удостоены высоких прави
тельственных наград: 22 десантникам 

было присвоено звание Героя России, 
21 из них – посмертно. Ещё 68 получи
ли Ордена мужества. 

Своим подвигом у высоты 766 де
сантники 6й и 4й рот сумели сломить 
волю боевиков к продолжению войны. 
Масштабное вторжение международ
ного терроризма в Чечню было оста
новлено. 

Среди сражавшихся в ущелье были 
и наши земляки – оренбуржцы, слу
жившие по контракту: Рустам Сираев, 
Виктор Лебедев (посмертно награж
дены Орденами мужества) и Алексей 
Воробьёв (посмертно присвоено зва
ние Героя России). На Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе в цехе 
№7 работал электромонтером отец 
Виктора Лебедева – Николай Иванович 
Лебедев. Продолжает трудовую дина
стию слесарем по ремонту технологи
ческих установок брат Виктора – Вла
димир Лебедев. Также на заводе рабо
тает однополчанин Виктора Лебедева, 
служивший с ним в разведывательной 
роте 13 отдельной воздушнодесант
ной бригаде, Вадим Халитов.

Бюсты военнослужащих Виктора 
Лебедева и Рустама Сираева, служив
ших в 6й псковской роте ВДВ и погиб
ших в Чечне в 2000 году при столкно
вении с боевиками, установили в од
ноименном сквере города Оренбурга. 
Церемония торжественного открытия 
мемориала прошла 20 февраля. 

Вечная вам память, наши герои!

По материалам  
сайта «История России»
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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
Александр Анатольевич 

КИРЕЕВ,
заместитель директора  

завода по ремонту  
и капитальному  
строительству

Виктор Геннадиевич 
ШЕСТАЕВ, 

машинист технологических 
компрессоров 6го разряда 

цеха №1

Виктор Фёдорович 
НИКОЛАЕНКО, 

оператор технологических 
установок 6го разряда  

цеха №1

Геннадий Владимирович 
ГЛАЗЕВ,  

оператор технологических 
установок 5го разряда  

цеха №3

Истепан Исрафилович 
ИСРАИЛОВ, 

слесарь по ремонту  
технологических установок 

5го разряда цеха №3

Юрий Викторович
 БОГАТОВ, 

оператор технологических 
установок 5го разряда  

цеха №1

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  

пожеланиями крепкого 
здоровья, благополучия, 

счастья и удачи! 

Л.А. Гордеева, технический 
отдел
А.В. Отпущнеков,  
коммерческо-договорной 
отдел, 50 лет
Л.П. Гонышева, цех №2
А.Г. Воробьёв, цех №7,  
55 лет
Д.П. Кубеков, цех №8,  
50 лет
Е.М. Савельев, цех №13,  
55 лет
З.Б. Вахитов, цех №15,  
55 лет
Е.К. Принзина, цех №15
Л.В. Капитан, ЦЗЛ

ЖИВИ, СОЛДАТ!
Лежал солдат, ни жив ни мертв, средь взрывов,
Вокруг огонь, металла лязг и черный дым,
Лежал, закрыв глаза, весь истекая кровью.
И вдруг склонился кто-то, холодом дыхнув 

над ним.

– Я думал, как и все, что ты с косой и в чёрном
– Ты шутишь, значит, духом ты, солдат, силен!
Ну как же угораздило тебя попасть 

в такое пекло,
И что забыл ты здесь, войною этой страшной 

опален?

– Когда на «срочку» уходил, не знал, 
как повернётся,

И что средь гор кавказских суждено служить,
Никто из нас не выбирал, куда поедет,
И если воевать пусть так тому и быть. 
 
 – Постой, солдат, ведь ты же мусульманин,
Не значит это, что на братьев ты идешь с вой-
ной?
– Я здесь, чтобы исполнить долг перед страной, 

где я родился.
Ведь в ней моя семья, друзья и дом уютный мой.

– Мой дед на фронте воевал и не взирал на веру,
И мама часто говорила: «Бог, сынок, един».
А для солдата главное, чтоб родина была спокойна, 
И если ради мира он готов на все – непобедим!

Глубокий вздох и стон, глаза его открылись…
Лучом, пробившимся сквозь дым, был ослеплен.
Услышал речь родную – подкрепленье подтянулось.
Прервался неожиданно этот короткий, 

странный сон.
 

Саитбаталов Р.Т.

Отмечать лучших станет традицией
В бригаде 801 цеха паросилового хозяйства №8 Оренбургского ГПЗ выбрали лучше-

го работника по итогам января 2020 года.

– Идея эта возникла у нас еще в 2018 году, – рас
сказывает старший мастер участка эксплуатации 
Александр Бахов, – но реализовать мы её решили в 
начале этого года. 

Когда на одном из утренних цеховых совещаний 
начальник цеха Михаил Садовой предложил рассмо
треть вопрос о поощрении отличившихся и наиболее 
инициативных работников подразделения, реши
ли разработать критерии, по совокупности которых 
можно было бы оценивать и выбирать лучшего в кон
це каждого месяца: 

– выполнение требований ОТ, П и ПБ;
– соблюдение требований безопасности при про

ведении опасных работ;
– работа 1го уровня АПК;
– внешний вид и применение средств индивиду

альной защиты при работе;
– уровень теоретических знаний;
– участие в наставничестве;
– качество выполнения поручений и распоряже

ний;
– профессиональная компетентность;
– личная инициативность работника;

– содержание в надлежащем виде рабочего ме
ста.

По каждому из этих критериев жюри конкурса вы
ставляло баллы от 1 до 10. Было принято решение не 
информировать персонал о начале конкурса, чтобы 
максимально объективно оценить индивидуальные 
способности работников. По окончании каждой сме
ны в конкурсную таблицу выставлялась оценка дей
ствий каждого члена бригады. 

Поначалу лидерство «захватил» слесарьремонт
ник 6го разряда, старший смены бригады №801 

Сергей Жучков. Под его руководством смена, без 
замечаний со стороны администрации цеха, отрабо
тала новогодние праздники и получила высокий бал 
при ответе на вопросы чеклиста по ООТ, П и ПБ. По
лучил Сергей и высокие баллы за инициативность и 
надлежащее содержание рабочего места. Но ближе 
к концу месяца его общая оценка сравнялась с пока
зателями молодого работника бригады №801 слеса
ряремонтника 6го разряда Владимира Черкашова. 
В связи с уходом коллеги на больничный, он в сере
дине января принял руководство своей сменой. Воз
главив смену, Черкашов не получил ни одного заме
чания по ведению технической документации, не до
пустил нарушений норм технологического режима, 
грамотно и без замечаний отрабатывал нарушения, 
не зависящие от персонала бригады.  Жюри выстави
ло ему высокие баллы в категориях «безопасное про
ведение опасных работ» и «работа 1го уровня АПК». 

По итогам месяца, с преимуществом всего в 1 
балл, лучшим работником бригады №801 цеха №8 
признан слесарьремонтник 6го разряда Владимир 
Черкашов. Он получил памятные подарки от админи
страции цеха, а его имя занесено на цеховую доску 
почета. Владимир стал обладателем переходного 
Кубка, на котором каждый месяц будут появляться 
новые фамилии.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

* * *
8 – 9 февраля в подмосковном городе Пересвет 

состоялись соревнования по лыжным гонкам сре
ди компаний топливноэнергетического комплекса. 
Главным организатором мероприятия выступило Ми
нистерство энергетики РФ. От Оренбургского ГПЗ в 
состав команды «Газпром переработка» отобрались 
трое: Сергей Прокопьев (цех №9), Андрей Чистяков 
(цех №15) и Павел Малафеев (цех №2). Лыжная трас
са классифицируется для проведения соревнований 
мирового уровня, с соответствующим рельефом и 
классом подготовки. 

Организаторы создали спортсменам все необхо
димые условия. Все участники соревнований были 
разделены на группы по возрасту, и каждая группа 
стартовала строго в своё время. Для более точного 
определения времени финиширующего, чтобы ис
ключить споры и разногласия, использовались инди
видуальные чипы. После финиша были организованы 
горячий чай и кофе. А награждал призеров Олимпий
ский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. 
На соревнованиях я встретил своих товарищей, с ко
торыми соперничал на пике своей спортивной карье

ры, до сих пор занимающихся  профессиональным 
спортом.

Несмотря на два третьих места, все остались 
очень довольны. Коллеги по работе, приехавшие со 
мной, в восторге от трассы и уровня организации  со
ревнований. Даже после второго дня, вымотанные и 
уставшие, все пошли на вторую тренировку, со слова
ми: «Когда мы еще покатаемся на лыжной трассе та
кого уровня и таким рельефом». Для когото это был 
первый выезд на чемпионат подобного уровня. У всех 
остались только положительные эмоции и впечатле
ния от данной поездки!

Павел Малафеев, оператор цеха №2
* * *

8 февраля в селе Нежинка Оренбургского района 
проводилась Всероссийская массовая лыжная гонка 
по программе «Лыжня России – 2020».  Были орга
низованы забеги для всех возрастных категорий – от 
детей до пенсионеров. Всех напоили бесплатным 
горячим чаем и накормили вкусными пирожками. 
Соревнования сопровождалось выступлением арти
стов. По итогам спортивного мероприятия Илья Тук
тагулов  (цех №7) завоевал 1е место среди мужчин 
в возрастной группе от 18 до 39 лет. Бронзовой на
грады в этой группе удостоился Виктор Карсков (цех 
№12). Среди женщин в этой же возрастной группе 
Анна Елисеева (ТО) заняла 2е место. А супруга ра
ботника ОГПЗ – Юлия Сухачёва – в старшей группе 
среди женщин заняла 4 место.

* * *
В преддверии Дня Защитника Отечества прово

дился ряд соревновательных мероприятий среди 
работников Оренбургского газоперерабатывающего 
завода. 17 февраля в спортивном зале СОК «Гелиос» 
собрались команды для определения победителя 

волейбольного турнира. Хотелось бы отметить, что 
первое место команде победителю далось очень не
легко. Цех №2 завоевал 1е место, команда ремонт
номеханического цеха №7 стала второй, а цех №3 
удостоился бронзы.

Второй вид программы спортивных мероприятий 
прошёл 20 февраля на дорожках бассейна СОК «Ге
лиос». Соревнования по плаванию проводились по 
четырём возрастным группам: в категории до 29 лет 
победу с лучшим временем соревнований одержал 
Егор Цирулёв (цех №2), вторым финишировал его 
коллега по цеху Роман Чжан, третье место у Алек
сандра Бахова (цех № 2). В группе «3039 лет» силь
нейшим стал Виктор Нарутдинов (цех №2), второго 
места удостоился Александр Савва (инструктор по 
спорту), бронза в этой возрастной группе была вру
чена Геннадию Елисееву (цех № 2). В группе «4049 
лет» оказалось только два участника, но спор за по
беду получился волевым. Их результаты разделили 
0,52 секунды. Именно с таким отрывом Андрей Мура
каев (цех №9) опередил Руслана Булатова (цех №11). 
В возрастной группе «50 лет и старше» победителем 
стал Алексей Жигилёв (цех № 12), второе место у 
Игоря Михайлова (цех № 9), третье у Павла Потапова 
(цех №12).

Заключительный вид спорта – настольный тен
нис – состоялся 21 февраля. Среди мужчин лучшей 
ракеткой турнира стал Иван Иорданов (цех №12). 
В непростой финальной встрече он победил Дами
ра Яикова (цех №13), занявшего, соответственно, 
2е место. В матче за 3е место победил Владислав 
Иорданов (цех №12). Единственная женщина среди 
участников – Галина Ткаченко (цех №7) – поздравила 
защитников Отечества стихотворением собственно
го сочинения.


