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Традиционно в феврале на газоперера-
батывающем проходят мероприятия, 
посвященные подведению итогов вы-
полнения коллективного договора и 
работы Первичной профсоюзной ор-
ганизации предприятия.

На конференции трудового коллектива, 
которая прошла 8 февраля 2018 года в 
актовом зале заводоуправления, был 

рассмотрен вопрос о выполнении Коллек-
тивного договора за 2017 год на газопере-
рабатывающем заводе ООО «Газпром добы-
ча Оренбург». 

Были озвучены дополнительные соглаше-
ния, принятые к Коллективному договору, и 
внесенные дополнения в приложения. 

В докладах участников Конференции рас-
смотрены вопросы, касающиеся: взаимоотно-
шения сторон, рабочего времени и времени 
отдыха, оплаты труда, содействия занятости, 
социальных льгот, гарантий и компенсаций, 
охраны труда, гарантии прав членов профсо-
юза и деятельности профсоюзных органов, 
а также контроля за выполнением договора.

Стороны Коллективного договора сотруд-
ничали на принципах социального партнер-
ства и уважения, взаимных интересов, рав-
ноправия, соблюдали действующее законо-
дательство и условия коллективного договора.

Основные показатели производства про-
дукции выполнены.

Темп роста среднемесячной заработ-
ной платы к уровню прошлого года составил 
105,4%.

Социальные льготы, гарантии и компенса-
ции работникам завода и членам их семей пре-
доставлялись в полном объеме.

Контроль над выполнением Коллективно-
го договора осуществлялся сторонами в со-
ответствии со ст. 51 ТК РФ.

Отмечено, что работники завода обеспече-
ны спецодеждой, спецобувью, другими сред-
ствами индивидуальной защиты с отступлени-
ем от действующих норм.

Гарантии прав членов профсоюза и дея-
тельности профсоюзных органов соблюда-
лись.

Денежные средства на расчетный счет 
первичной профсоюзной организации за-
вода для проведения культурно-массовой 
и спортивной деятельности среди работни-
ков завода и членов их семей перечислялись 
ежеквартально.

По итогам прошедшей конференции бы-
ло принято Постановление: «Коллективный 
договор о социально-трудовых отношениях 
в ООО «Газпром добыча Оренбург» на 2016-
2018 гг., являющийся правовым актом, регу-
лирующим социально-трудовые отношения 
между Работниками и Работодателем по обе-
спечению взаимных обязательств, в 2017 го-
ду выполнен в полном объеме, за исключени-
ем обеспечения СИЗ».

8 февраля также прошла отчетная конфе-
ренция о работе Первичной профсоюз-
ной организации газоперерабатывающе-

го завода за 2017 год. 
В своем докладе председатель первичной 

профсоюзной организации Виктор Анатолье-
вич Дьяченко отметил, что «в отчётном перио-

де социальное партнерство по вопросам ре-
гулирования трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений 
велась между представителями работников 
(профсоюзным комитетом) и представите-
лями работодателя (администрации завода) 
и основывалась на принципах равноправия, 
уважения и учета интересов сторон, соблюде-
ния трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нор-
мы Трудового права.

Контроль над выполнением Коллективного 
договора велся постоянно.

По состоянию на 1 января 2018 года про-
фсоюзная организация газоперерабатываю-
щего завода насчитывает 2361 члена профсо-
юза, что составляет 95,3% от числа работаю-
щих, в том числе 439 женщин и 1028 работни-
ков в возрасте до 35 лет.

За отчетный период проведено 25 заседа-
ний профсоюзного комитета, на которых рас-
сматривались вопросы охраны труда и про-
мышленной безопасности, обеспечения СИЗ, 
оплаты труда, работа постоянно действующих 

комиссий профсоюзного комитета, работа 
столовых и буфетов, работа автобусного парка 
и т.д. Рассматривались заявления работников.

В отчетный период проведено отчетно-вы-
борное собрание в цеховой профсоюзной ор-
ганизации цеха №3, где председателем це-
хового комитета избран Петров Алексей Ми-
хайлович.

В ноябре проведена внеочередная профсо-
юзная конференция, на которой был принят 
Устав Первичной профсоюзной организации 
«Газпром добыча Оренбург профсоюз —  га-
зоперерабатывающий завод».

Ежемесячно выпускалась профсоюзная га-
зета «Вестник газзавода», в которой освеща-
лись профсоюзная, производственная, куль-
турная, спортивная деятельность предприя-
тия, вопросы охраны труда, охраны окружаю-
щей среды и многое другое. 

По заявлениям работников, членов профсо-
юза, согласно Положению выделялась мате-
риальная помощь к юбилейным датам, по слу-
чаю рождения ребёнка, а также работникам, 
находящимся на лечении более месяца.

Все работники, вновь вступившие в про-
фсоюз, становятся участниками программы 
«Профдисконт».

В прошлом году по инициативе отдела ох-
раны труда и промышленной безопасности 
при поддержке профкома для работников за-
вода была издана «Личная книжка безопас-
ности», включающая в себя основные требо-
вания безопасности и необходимые справоч-
ные материалы».

Далее председатель контрольно-ревизи-
онной комиссии Кравченко Светлана Рафка-
товна выступила с докладом об отчёте кон-
трольно-ревизионной комиссии за период с  
01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, 
по результатам которого отчёт был утверждён 
конференцией.

Подводя итог, председатель профкома 
отметил, что план работы профсоюзно-
го комитета в 2017 году выполнен пол-

ностью, а также призвал профсоюзный актив 
твердо отстаивать интересы работников и не 
допустить снижения льгот, компенсаций и га-
рантий в период разработки нового Генераль-
ного Коллективного договора ПАО «Газпром» 
и Коллективного договора ООО «Газпром до-
быча Оренбург» на 2019-2021 гг.

В центре внимания

Этот поистине всенародный праздник посвящён мужеству, отваге и 
патриотизму русского воинства, которое веками стоит на страже на-
шего государства, обеспечивает его свободу и независимость. 

Защита своего дома, родной земли — дело чести, долг каждого граж-
данина. Не имеет значения, находится ли он на боевом посту или за-
нимается мирным делом. Своим добросовестным трудом каждый ра-
ботник нашего завода также вносит весомый вклад в приумножение 
славы, военной и экономической мощи России.

Особые слова признательности в этот день - ветеранам и участни-
кам локальных военных действий, которые сегодня тоже трудятся в 

рядах нашего сплоченного коллектива. Их твердость духа, мужество 
и преданность долгу являются примером истинного патриотизма для 
нашей молодежи!

Дорогие коллеги!
От всей души желаем добра, счастья, согласия и благополучия вам и 

вашим семьям!  И пусть этот праздник отважных и мужественных лю-
дей всегда будет мирным и радостным!

Директор газоперерабатывающего завода М.Ф. Чехонин
Председатель первичной профсоюзной организации В.А. Дьяченко

ЖЕНЩИНЫ ЦЕХА №8 от всей 
души ПОЗДРАВЛЯЮТ своих 
коллег мужчин с праздником — 
Днём защитника Отечества!

Наши любимые,
Сильные, смелые,
Добрые, чуткие,
В работе умелые.
Наши защитники,
Братья, отцы,
Дедушки, внуки,
Вы все молодцы!
Что мы без вас?
Мы без вас — никуда,
Коль в доме мужчина, 
Беда — не беда!
Без вас — повседневность,
Без вас — всё рутина,
Но если в семье 
Хоть один есть мужчина,
То скуки не будет —
Забот «полон рот»,
Готовка, уборка 
И стирка, и глажка.
Не порван носок?
Не помята ль рубашка?
Как в школе дела?
Как дела на работе?
Как ваше здоровье?
Куда вы идете?
Бывает немного 
Мы вас огорчаем —
Скандалим, шумим,
Но без вас — мы скучаем.
Мужчины, родные, 
Мы вас поздравляем!
И от души 
В этот праздник  желаем
Вам мирного неба,
Дом полный детишек, 
Счастья и хлеба.
Здоровья, успехов
В делах и труде
И верных друзей, 
Что не бросят в беде!

Автор — кладовщик цеха №8 
С.Н. Мирошниченко

Уважаемые работники газоперерабатывающего завода, дорогие ветераны!
 Сердечно поздравляем вас с праздником — Днем защитника Отечества!
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На газоперерабатывающем за-
воде всем доподлинно извест-
но, что ни один ремонт не обхо-
дится без работников ремонт-
но-механического цеха. Об их 
умении, сноровке и виртуозно-
сти выполнения самых трудных 
задач ходят легенды. Одним 
из таких профессионалов-уни-
версалов является Фарих Мин-
гарифович Якиев, токарь меха-
нического участка РМЦ. 

«Работу, которую ему по-
ручают, выполняет с са-
мым высоким качеством, 

— говорят о  нем руководители це-
ха и участка. — Он как универсаль-
ный солдат, может одновременно 
на трех станках работать без ущер-
ба качеству. И всегда выручит, если 
потребуется его помощь». 

Сам Фарих Мингарифович о сво-
ей работе говорит так: «Дело требу-
ет неторопливости, точности и вы-
держки. А опыт приходит с годами. 
Задачи порой бывают непростые в 
исполнении, зато потом, когда ви-
дишь удачный результат своей ра-
боты, столько радости и удовлетво-
рения получаешь!»

Токарному делу он, можно ска-
зать, учился всю жизнь. После окон-
чания школы поступил в Уфимский 
сельскохозяйственный институт на 

факультет механизации. Но на тре-
тьем курсе понял, что сельское хо-
зяйство не его призвание. Молодо-
му человеку, вырвавшемуся из сель-
ской местности в город, открылись 
другие горизонты и перспективы. 
Фарих Мингарифович устроился то-
карем-карусельщиком на Салават-
ский машиностроительный завод, 
выпускавший оборудование для не-
фтехимической промышленности. 

С завода был призван в ряды во-
оруженных сил, где также были вос-
требованы его профессиональные 

навыки токаря при ремонте техни-
ки. Армейская служба Фариха Яки-
ева прошла в авиационной части на 
Байконуре, где будущий мастер ос-
воил еще несколько видов станков. 
Работоспособного, смекалистого 
бойца командование не раз поощря-
ло грамотами и предлагало остаться 
на сверхсрочную. Но военная стезя 
тоже не вдохновила Фариха Минга-
рифовича, упорно искавшего то де-
ло, к которому бы лежала душа.

Такое дело нашлось для него в ре-
монтно-механическом цехе Орен-

бургского газоперерабатывающе-
го завода, где он проработал более 
тридцати семи лет.

«19 января 1981 года начался мой 
рабочий стаж на заводе, — расска-
зывает Фарих Мингарифович. — 
Отработал два месяца на револь-
верном станке. Чувствую, заскучал 
на однотипных операциях, хочется 
разнообразия, творчества… Попро-
сил руководство перевести на кару-
сельный станок. Тут и началось са-
мое интересное — наставники хоро-
шие были, многому научили. Столь-
ко нового узнал. 

Вместе с токарем Владимиром 
Никифоровичем Соловых осваивали 
компенсаторы. Поначалу все было: 
и ошибки, и брак. Ведь в нашем де-
ле нужно просчитывать каждый шаг. 
Если испортил маленькую деталь, 
ошибку исправить можно, выточив 
другую. А если просчитался с боль-
шой… С такими габаритами не заме-
тить испорченную деталь очень труд-
но. Работать с ними — большая от-
ветственность, не каждый способен 
эту ответственность на себя взять». 

Что касается Фариха Мингарифо-
вича, то здесь с ответственностью 
все в порядке — профессионал зна-
ет, что и как нужно сделать: «Первым 
делом надо выставить деталь, при-
кинуть, какой резец подойдет, как 
лучше обработать.  И по ходу работы 

вырисовывается картинка…»  Фарих 
Мингарифович с таким воодушевле-
нием рассказывает о своей работе, 
что становится понятно — человек 
на своем месте. И не случайно в це-
хе ему доверяют самую сложную, от-
ветственную работу.

Вскоре коллектив цеха будет про-
вожать своего коллегу на заслужен-
ный отдых. Как  принято на предприя-
тии, каждый работник старается под-
готовить себе достойную смену.  Фа-
рих Мингарифович не является ис-
ключением — под его руководством 
«премудрости» профессии осваива-
ют молодые работники. «Молодежь 
приходит грамотная с хорошей ба-
зовой подготовкой, — говорит он. 
— Возможно, им немного не хвата-
ет опыта, но это дело времени. Же-
лаю ребятам, чтобы в их практике 
было меньше проблем, связанных с 
поломками оборудования, и чтобы 
не ленились получать образование».

Сам же Фарих Мингарифович 
свое будущее тоже связывает, ско-
рее, не с отдыхом, а с работой. Толь-
ко теперь его рабочее место будет 
на собственном дачном участке, где 
мастера давно уже «ждет» бескрай-
нее поле для творчества: домик, ба-
ня, теплица, огород…, где тоже нуж-
но будет «рассчитать, прикинуть и 
выбрать нужный резец, чтобы полу-
чилась картинка!»

Когда за дело берутся профессионалы

В рамках утвержденной Генеральным 
директором Общества «Газпром добы-
ча Оренбург»  В.А. Кияевым программы  
по проведению года экологии на газо-
перерабатывающем заводе в 2017 году 
был проведен ряд мероприятий. 

Прежде всего осуществлялись мероприя-
тия по селективному сбору отходов. Га-
зоперерабатывающим заводом были пе-

реданы в специализированные организации 
для утилизации или повторного использова-
ния 3,314 т макулатуры, 124,949 т отходов, за-
грязненных нефтепродуктами, 1,49 т отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп.

С целью энергосбережения эксплуатирова-
лась смонтированная  циркуляционная насо-
сная станция теплофикационной воды на уста-
новке У-300 для перевода обогрева буллитов 
с пара на воду. До монтажа рециркуляцион-
ной насосной  в отопительный период булли-
ты установки У-300 (склад сжиженных газов)  
обогревались паром, а насосная и оператор-
ная — теплофикационной водой от тепловых 
сетей Каргалинская ТЭЦ — гелиевый завод.
Сбор и откачка парового конденсата с булли-
тов проектом не предусматривались. 

Монтаж рециркуляционной насосной позволил перевести 
обогрев буллитов на теплофикационную воду, снизить рас-
ход тепла, исключить потери с невозвращенным паровым кон-
денсатом.

В рамках экологического менеджмента был организован 
курс для специалистов по теме: «Требования ISO 9001, 14001, 
45001». Проводилось обучение  требованиям новых стандар-
тов в области охраны окружающей среды, качества, безопас-
ности на производстве.

Проводился экологический мониторинг и контроль атмос-
ферного воздуха, поверхностных и подземных вод. Произ-
водственный экологический контроль атмосферного возду-
ха в зоне влияния ГПЗ ООО «Газпром добыча Оренбург» осу-
ществлялся по пяти  загрязняющим веществам: сероводоро-
ду, диоксиду серы, углеводородам, диоксиду азота, оксиду 
углерода на стационарных постах в населенных пунктах: Чер-
норечье, Бродецкое, Холодные Ключи, Горный, Юный, Карга-
ла (43800 анализов), и на передвижных постах на расстоянии 5 
и 8-10 км от промплощадки ГПЗ (21900 анализов). Также осу-
ществлялся производственный экологический контроль по-
верхностных и подземных вод в зоне расположения ГПЗ ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по 14  загрязняющим веществам. 
По поверхностным водам выполнено 280, по подземным во-
дам — 1943 анализа.

С целью проведения мероприятий по очистке территорий 
от мусора была поддержана инициатива ПАО «Газпром» в про-
ведении Всероссийского экологического субботника «Зеле-
ная Весна — 2017». В ходе проведения субботника на ГПЗ и 
прилегающей к нему территории были  подготовлены клумбы 
для высадки цветов, побелены стволы деревьев, покрашены 
бордюрные камни, очищены от прошлогодней листвы газоны. 
С площади 1,9 га вывезено 36 т мусора. Были ликвидированы 
несанкционированные места хранения отходов в п. Павловка 
Оренбургского района, а именно проводились сбор и вывоз 
мусора с центральных улиц населенного 
пункта. Площадь очищенных земель со-
ставила 0,06 га, масса вывезенного му-
сора — 0,8  т. 

Для поддержания благоприятной 
окружающей  среды проводились ме-
роприятия по озеленению на террито-
рии ГПЗ, в том числе были созданы семь 
клумб, на которых высажены однолет-
ние цветы.

В рамках реабилитации водных объ-
ектов проводились мероприятия по под-
держанию в надлежащем состоянии ра-
нее восстановленных и обустроенных 
родников в поселках: Бродецкое, Крас-
нополье, Горный, Подгородняя Покров-
ка.Также был очищен и обустроен новый родник «Кувшинов» 
в с. Япрынцево Переволоцкого района. Расчищено русло род-
ника от ила и мусора, выкошена нежелательная раститель-
ность на прилегающей территории, установлены благоустро-
енная беседка, обрамленная бутовым камнем плотина для на-
бора воды, огорожена территория. Чаша родника и террито-
рия вблизи родника выложены бутовым камнем, произведе-
на отсыпка ПГС, территория озеленена однолетними цветами. 

Была очищена береговая полоса поймы реки Каргалка вбли-
зи п. Павловка Оренбургского района. 

В соответствии с осуществлением «Плана мероприятий по 
снижению потребления воды ООО «Газпром добыча Оренбург» 
на 2017 год» общая экономия фактически потребляемой тех-
нической воды на ГПЗ в 2017 году составила на 172 тыс. м3 — 
меньше по отношению к плановым показателям. Экономия до-
стигнута за счет внедрения мероприятий в цехах №2 и №12, 

направленных на снижение безвозвратных потерь воды в си-
стемах оборотного водоснабжения. 

С целью поддержки деятельности особо охраняемых тер-
риторий и для экологического просвещения школьников бы-
ла организована встреча со специалистами  ФГБУ «Заповед-
ники Оренбуржья», которые рассказали о редких и исчезаю-
щих животных и растениях Оренбургской области, памятни-
ках природы и заповедниках края.

В рамках участия в международной акции «Час Земли» так-
же были проведены мероприятия, в результате которых ито-
говая экономия электрической энергии составила 95 кВт/ч.

Для повышения экологической грамотности проводилось 
обучение по программе «Профессиональная подготовка на 
право работы с опасными отходами».

Также проводился конкурс экологической культуры про-
изводства в рамках конкурса эстетического состояния объ-
ектов ГПЗ.

Была организована акция по 
передаче литературы экологиче-
ского содержания  в количестве 
45 книг в библиотеку филиала РГУ 
нефти и газа им. И.М. Губкина.

Ежедневно осуществляется ин-
формирование населения о со-
стоянии атмосферного воздуха в 
населенных пунктах: Бродецкое, 
Горный, Юный, Каргала, Черноре-
чье.  На информационных стендах 
в доступных общественных местах 
размещается  информация с ре-
зультатами анализов атмосфер-
ного воздуха за предыдущие сутки 

по массовым концентрациям загрязняющих веществ.
Подводя итоги года, можно отметить, что задачи поставлен-

ные коллективу газоперерабатывающего завода по проведе-
нию года экологии, выполнены в полном объёме. А впереди 
нас ждут новые цели и задачи. Наступивший 2018 год объяв-
лен Президентом Российской Федерации Годом добровольца 
(волонтера). Принимая во внимание, что волонтерское движе-
ние направлено и на защиту природы, Генеральным директо-
ром Общества «Газпром добыча Оренбург»  В.А. Кияевым ут-
верждена Программа волонтерских природоохранных меро-
приятий на 2018 год, в которую включены предложения и от 
газоперерабатывающего завода. А это показатель того, что 
отношение к окружающей среде, к обеспечению экологиче-
ской безопасности производства находятся в приоритете как 
в Обществе «Газпром добыча Оренбург», так и на газоперера-
батывающем заводе.

Год экологии в цифрах и фактах



ВЕСТНИК  ГАЗЗАВОДА №2 • ФЕВРАЛЬ 20183 В КОЛЛЕКТИВЕ

«Все у меня хорошо. Отдыхаем, купаем-
ся в речке, в баню ходим, рыбку глушим, 
смотрим, как местные пашут землю со-
хой на быках… А вокруг благоухает по-
ле, только не наших степных тюльпанов, 
а маков, красотища…», — такие письма 
домой писал в далеком 1981 году боец  
зенитно-ракетного взвода 149 мото-
стрелкового Гвардейского полка Сер-
гей Николаевич Арзамасков. И ведь не 
обманывал родных… умалчивал лишь 
о том, что частенько эту тишину раз-
резает грохот орудий, свист снарядов 
и резкая команда командира: «К бою».

Сельский мальчишка, родившийся в с. Су-
хоречка Соль-Илецкого района, Сергей 
Арзамасков после окончания восьми-

летки поступил в профессионально-техниче-
ское училище №29 г. Оренбурга. Парню очень 
уж хотелось быстрее стать взрослым и освоить 
серьезную специальность. Получив «корочки» 
слесаря по электрооборудованию троллейбу-

сов, он устроился работать по специальности 
в троллейбусное управление г. Оренбурга. Но 
на этом рабочем месте долго не задержался — 
из военкомата пришла повестка. «До нас до-
ходили слухи о войне в Афганистане, — рас-
сказывает Сергей Николаевич. — Но инфор-
мация не была пугающей. Тем более наш на-
бор, по «проверенным» источникам, должен 
был отправиться в Германию». Но, как оказа-
лось позже, путь у ребят был совсем в другую 
сторону — в Среднюю Азию.

И вот замелькали километры дорог, и каж-
дая остановка в пути, каждое новое место дис-
локации были запоминающимися и важными: 
Куйбышев, Казань, Термез, Ашхабад, Кабул, 
Кундуз… И везде обучение, подготовка, тре-
нировка, ожидание…

«Не было никакого страха, скорее любопыт-
ство, — вспоминает  Сергей Николаевич. — В 
Ашхабаде  обучился на оператора-наводчика 
БМП — стреляли, взрывали, было ощущение 
хоть и серьезной, но игры.  Реальность отрез-
вила. Когда уже в Афганистане увидел подби-
тый тягач и все, что от него осталось, понял, 
что игры закончились. В двадцатых числах ок-
тября 1981 года на вертолёте меня отправили 
в десантно-штурмовую бригаду, которая со-
провождала грузы и выполняла другие бое-
вые задачи. Нас, молодых, оберегали, на опас-
ные боевые задания ходили дембеля. Но нам 
сложновато было адаптироваться не только к 
непривычной обстановке, но и климатическим 
условиям. Днем обжигало солнце, ночью про-
бирал холод. Но со временем на эти мелочи 
уже не обращали внимания».

Далее служба Сергея Николаевича прохо-
дила в части, задачей которой было обеспе-
чение охраны стратегического объекта — Се-
верного моста в провинции Кундуз и сопрово-
ждение колонн, в основном перевозивших то-
пливо до аэродрома. Местные жители, кстати, 
тоже использовали возможность перейти мост 
под прикрытием советских колонн. Только это 
днем они были вполне миролюбивыми «або-
ригенами», но ночью превращались в ковар-
ных врагов, не упускавших возможность от-
править в сторону расположения советских 
войск десяток-другой снарядов. 

«Зачастую стрельба велась из кишлаков, — 
говорит Сергея Николаевич. — Мы в кишлак, а 

там уже тихо-спокойно, очень по-доброму все 
смотрят… Каждому в душу не заглянешь. Кто 
стрелял? Вроде как и некому. Кстати, наш ох-
раняемый мост, похоже, возводили советские 
строители, потому что на опоре была выграви-
рована дата на русском языке: 1959 год. Что 
ж, кто строил, тому и охранять».

Два года на чужой земле… Понятно, что 
приказ о демобилизации Сергей Николаевич 
ждал с нетерпением, считал часы до отъезда. 

Дорога домой затянулась на-
долго — то не было приказа, 
то откладывалась отправка, 
то отсутствовал сопровожда-
ющий, то отменялся вылет… 
Но наконец боец встретился с 
родными. Нужно ли говорить, 
что эта встреча была волную-
щей, эмоциональной и очень 
счастливой. Шутка ли — чело-
век возвратился домой, с во-
йны, живой. 

И какую бы позже оценку 
ни давали афганским собы-
тиям политики, под каким бы 
микроскопом ни разглядыва-
ли причины, побудившие на-
ших ребят воевать на чужой 
стороне, их мужество, отва-
га и героизм всегда будут вы-
зывать уважение и гордость. 

Самое интересное, что мы 
порой и не подозреваем, что 
эти сильные, выдержавшие, 
что называется, испытания 
огнем и мечом, люди среди 
нас. И сегодня они также до-
стойно продолжают нести 
свою трудовую вахту. 

В настоящее время Сер-
гей Николаевич Арзамасков 
трудится слесарем по ре-
монту и обслуживанию си-
стем вентиляции и конди-
ционирования в цехе №21 
газоперерабатывающего 
завода. По словам руко-
водства, это очень ответ-
ственный, исполнительный, 
добросовестный работник, 

выполняющий свои задания на «сто с лиш-
ним процентов». «Доброжелательный, от-
зывчивый, интересный в общении. Человек, 
которого не надо просить о помощи, он сам 
знает, когда, где и кому нужно помочь», — 
так единодушно отзываются о нем коллеги 
и считают, что Сергей Николаевич как ни-
кто заслуживает самых добрых празднич-
ных поздравлений и пожеланий здоровья и 
благополучия. 

«Прогулка» по долине маков…

Накануне праздника — Дня 
защитника Отечества по-
здравления звучат в адрес 
всех мужчин — ответствен-
ных, сильных, деятельных, 
которые заботятся о близ-
ких, вносят свой вклад в 
настоящее и закладывают 
крепкий фундамент в буду-
щее своей малой родины и 
всей страны. Но, пожалуй, 
особое внимание в этот день 
необходимо уделить людям, 
проявившим себя в ратном 
деле. Среди них — участни-
ки локальных конфликтов, 
которые сегодня, в относи-
тельно мирное время, про-
должают добросовестно не-
сти свою трудовую вахту так 
же, как стояли на боевой.

Сергей Александрович Бо-
яркин, машинист техно-
логических компрессоров 

цеха №3 газоперерабатываю-
щего завода, был призван в ар-
мию из родного села Владими-
ровка Красногвардейского рай-
она Оренбургской области как раз в начале второй чеченской 
кампании.

Из учебки, которая находилась в с. Тоцкое, он доброволь-
но вместе с сослуживцами отправился в зону боевых действий 
стрелком (в дальнейшем наводчиком на БМП-2), еще не до-
гадываясь, какое будущее себе «организовал». Родным, как 
и положено, отрапортовал: «Переводят в другую часть, пока 
не знаю, куда». 

Одной из основных задач подразделения, в котором слу-
жил Сергей Александрович, была в том числе и зачистка Ар-
гунского ущелья.

Для справки: 
Аргунское ущелье — одно из самых крупных по протяжен-

ности ущелий Кавказа, образованное прорывом бурных вод 
Аргуна. Длинный каньон играет стратегически важную роль 
в сообщении по всей Чеченской республике: силы, контро-
лирующие его, имеют возможность главенствовать над стра-
ной. Сегодня здесь планируется размещение горнолыжного 
курорта, но совсем недавно эта местность поливалась кровью 
российских солдат. Вокруг свистели пули, поблескивали в зе-
леных зарослях стекла снайперских прицелов, словно из-под 
земли появлялись «духи». 

Именно там в это время на-
ходился на боевом посту Сер-
гей Бояркин. «Жили мы в па-
латочном городке, раскинув-
шемся по обе стороны взлет-
ной полосы, — вспоминает он 
1999 год. — Первое время ни-
как не могли привыкнуть к по-
стоянному шуму, не всегда по-
лучалось уснуть. Позже наобо-
рот, возникала тревога при на-
ступлении тишины».

Несмотря на то, что вокруг 
были минные поля, вооружен-
ные укрепленные позиции, бое-
вики умудрялись совершать на-
падения на блокпосты. Поэтому 
и тишина для наших бойцов ка-
залось такой зловещей — пред-
вестницей очередного урагана.

Десять месяцев провел 
Сергей Бояркин в зоне боевых 
действий. Прежде чем оста-
вить свое место службы, ему 
пришлось подготовить на свое 
место нового бойца, а этот 
процесс требовал времени. 
«Еду на задание и думаю, — го-
ворит Сергей Александрович, 
— может, уже документы гото-
вы на демобилизацию, а я все 
тут катаюсь».

За это время родные успели 
«вычислить» место его службы. 

Бабушка, потеряв внука и заподозрив неладное, что называет-
ся, подняла шум в военкомате в районном центре Плешаново 
и выяснила, где находится внук. Но, пока письма из дома пыта-
лись «добраться» до адресата, он уже и сам возвратился домой. 

Сергей Александрович был первым в с. Владимировка, кому 
довелось нести службу в Чечне. Поэтому односельчане ждали 
возвращение бойца с нетерпением и радостью. О маме, стар-
шем брате и сестре и говорить не приходится — уж их радо-
сти, точно, не было предела.

После службы для Сергея Александровича началась мир-
ная жизнь, которая его привела в Оренбург и в 2014 году — на 
газоперерабатывающий завод. 

Сегодня вряд ли кто поспорит с утверждением, что защи-
та Отечества — это прямой долг и обязанность каждого граж-
данина. На газоперерабатывающем заводе трудятся ребята, 
с лихвой выполнившие этот долг в горячих точках. Они не лю-
бят об этом вспоминать, редко об этом рассказывают, да и то 
стараются перевести тему разговора в другое русло. И толь-
ко между собой делятся воспоминаниями, извлекая из памя-
ти то, что, вероятнее всего, хотели бы забыть. 

Именно им накануне праздника хочется пожелать: мира и 
счастья в жизни, блага в семье, любви, покоя на сердце, до-
брых надежд и спокойной тишины.

Тишина не должна 
  быть      тревожной
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Спасибо за труд!
Искренние признательность и благо-
дарность за ваш многолетний добро-
совестный труд, высокий профессио-
нализм и верность профессии.
35-летний юбилей работы на газопе-
рерабатывающем заводе ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» отмечает:

ПОНОМАРЕВ Джавдят Абдрахмано-
вич, оператор технологических установок 
6 разряда, Технологическая установка 1У-
370 Цеха очистки газов от сернистых сое-
динений №3 

C юбилеем!
Примите сердечные 

поздравления с искренними 
пожеланиями крепкого 
здоровья, благополучия, 

счастья и удачи!

О.Ю. Иванов, цех №11, 50 лет
Р.Г. Нуртдинов, цех №7, 55 лет
И.И. Тютьков, цех №3, 55 лет
В.А. Керекмасов, цех №7, 55 лет
В.А. Кирюшин, цех №12, 55 лет
Ю.Г. Ерш, цех №7, 55 лет
И Е. Обухов, цех №1, 55 лет
Ф.Р. Губайдулин, цех №3, 55 лет
С.Н. Горбунов, цех №7, 55 лет
Н.Н. Иванов, цех №2, 55 лет
В.Г. Селезнев, ОГМ, 60 лет
У.К. Исимов, цех №7, 60 лет
С.А. Михайлов, цех №2, 60 лет
В.В. Горев, цех №9, 60 лет
В.С. Скороходов, цех №2, 60 лет

Поздравляем 
Зенькову Елену Леонидовну!

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг — интересным,
Карьера — прекрасной!
Достойной  — работа,
А жизнь — гармоничной,
Достаток — большим,
А здоровье — отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья!
Пусть будет удача в делах!
С Днем Рождения!

Несмотря на нестандартное положение со 
снегом этой зимой, лыжный сезон удалось 
открыть 12 января 2018 года на лыжной 

трассе п. Нежинка. И даже при ощутимой не-
хватке снега на лыжне участники радовались 
первому старту.

По результатам соревнований в группе до 
39 лет, показав лучшее время, победу одер-
жал П. Малафеев (цех №2), за ним финиши-
ровал И. Туктагулов (цех №7), 3 место 
у В. Карскова (цех № 12). В группе 40-
49 лет лучшее время показал А. Чистя-
ков (цех №15), бронзу завоевал А. Кух-
тин (цех №10). В возрастной группе 50-
59 лет победителем стал С. Прокопьев 
(цех № 9). В забеге среди женщин чем-
пионкой стала А. Елисеева (цех №3), се-
ребряной награды удостоилась С. Золо-
таревская (цех №10).

Зимняя Спартакиада ООО «Газпром 
добыча Оренбург» для работников за-
вода  всегда сочетается с победами и 
наградами наших команд. И последние 
три вида спорта этого мероприятия то-
му подтверждение. 

20-21 января в спортивном зале 
ДКиС «Газовик» проводился турнир 
по мини-футболу среди подразделе-
ний Общества. Бронзовой награды ко-
манда газоперерабатывающего завода 
удостоилась на этих соревнованиях. Такой ре-
зультат был достигнут вследствие высокой кон-
куренции со стороны соперников и волею слу-
чая, как бы банально это ни звучало. У команды 
завода одно поражение и две игры с результа-
том «ничья». А далее – по итогам подсчёта на-
бранных очков, одержанных побед, забитых и 
пропущенных мячей заслуженные награды бы-
ли вручены: Д. Неверову, А. Вельку и Д. Пряхину 
(цех №2); Е. Кузнецову и В. Елисееву (цех №7); 
Р. Шыхыеву (цех №14); Е. Оканину (ОКС); Н. 
Карцеву (ПДС ГТО) и М. Файзуллину (ООТиПБ).

7-8 февраля на лыжной трассе п. Нежинка 
проводились завершающие зимнюю Спартаки-
аду Общества два вида спорта: лыжная гонка и 

зимнее двоеборье. Лыжники завода завоевали 
победы в этих видах и тем самым принесли по-
беду газоперерабатывающему заводу в Обще-
командном зачёте Спартакиады.

Наши призеры:
—  П. Малафеев (цех №2) показал лучшее 

время соревнований и стал победителем в лич-
ном зачёте по лыжным гонкам в группе до 39 
лет и в зимнем двоеборье в группе 30-39 лет. 

— И. Туктагулов (цех №7) занял 2 место в 
лыжной гонке в группе до 39 лет и стал победи-
телем в зимнем двоеборье в группе до 29 лет. 

— А. Елисеев (цех №12) взял серебряные 
награды в лыжной гонке и зимнем двоеборье в 
группе 40 лет и старше. 

В этой же группе в соревнованиях по лыж-
ным гонкам бронза у С. Прокопьева цех (№ 9), 
а в зимнем двоеборье пенсионер завода А. Бел-
кин  стал обладателем золотой награды. 

В победу внесли свой вклад: С. Купырёв (цех 
№7), А. Барышев (цех №9); В. Карсков, П. Пота-
пов, А. Жигилёв и И. Бутузов (цех №12).

Поздравляю заводчан, внёсших вклад в по-
беду газоперерабатывающего завода в зим-
ней Спартакиаде ООО «Газпром добыча Орен-

бург», и желаю здоровья, спортивных успе-
хов и побед.

10 февраля лыжники завода отправились на 
Всероссийские массовые лыжные соревнова-
ния по программе «Лыжня России — 2018». При-
глашение ГПЗ получил из п. Переволоцкий. На-
град с этого мероприятия удалось привезти не-
мало. На подобного рода массовых соревнова-

ниях награждаются участники, заняв-
шие с первого по шестое места. 

У мужчин в группе до 39 лет победу 
одержал И. Туктагулов (цех №7), сле-
дом финишировал П. Малафеев (цех 
№2), третьим примчался В. Карсков 
(цех №12), 4 место у Р. Абдуллина (цех 
№10), 6 место у С. Веюкова (цех №1). 

Среди женщин 4 место заняла С. Зо-
лотаревская (цех №10). У мужчин стар-
шей  группы первый финишировал А. 
Барышев(цех №9), следом пришёл П. 
Потапов (цех №12), его коллега по це-
ху А. Жигилёв занял 4 место, С. Проко-
пьев (цех №9) финишировал шестым.

Баталии и соперничество активно 
продолжаются в зимней Спартакиа-
де газоперерабатывающего завода. 
11 февраля в спортивном зале ДКиС 
«Газовик» завершился пятый вид про-
граммы — турнир по мини-футболу. В 

течение трёх месяцев было забито 235 мячей. 
Всего 14 мячей из них было забито вратарю це-
ха №7 В. Колобову, который был объявлен луч-
шим вратарём. Игрок команды ЗУ Н. Карцев 
стал лучшим защитником, а Д. Пряхин (цех №2) 
— лучшим нападающим. 

По командам призёры распределились сле-
дующим образом: бронза у ЗУ; с этой командой 
с перевесом в один мяч по разнице забитых и 
пропущенных цех №7 занял второе место; и 
безоговорочным победителем и обладателем 
кубка по мини-футболу в зачёт зимней Спарта-
киады ГПЗ стала команда цеха №2.

В зачёт заводской Спартакиады остались два 
вида спорта: лыжная гонка и зимнее двоеборье.

А. САВВА, инструктор по спорту

Спортивный калейдоскоп


