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Праздничные дни для работников фи-
лиала Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода ООО «Газпром перера-
ботка» проходят по-разному. Дневной 
персонал имеет возможность встре-
тить праздники  в кругу семьи, род-
ственников и друзей. Сменному соста-
ву такой случай выпадает не всегда. 

Персонал, работающий в новогодние 
праздники, подвергается дополнитель-
ным нагрузкам и определенным рискам, 

связанным с  отсутствием дневного персонала 
на рабочих местах. В целях снижения на заво-
де данных рисков были организованы дежур-
ства руководителей и специалистов. 

Специалистами отдела охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности был ор-
ганизован ряд мероприятий, направленных на 
повышение готовности к возможным нештат-
ным ситуациям. Проверялись: выпонение пра-
вил, норм, а также требований системы стан-
дартов безопасности труда; санитарно-гиги-
енических условий труда; соблюдение правил 
и норм по обеспечению безопасности труда; 
соответствие проводимых работ действую-
щим инструкциям; а также были проведены 
проверки знаний персонала.

Первого января проведены внеплановые 
тренировочные занятия по ПМЛА в цехе №3 
на установке 3У-370 по действиям обслу-
живающего персонала установок и специ-
альных служб завода. По результатам за-
нятий составлен акт с указанием недостат-

ков и принято решение провести разъясни-
тельную работу с персоналом бригады №3 
по действиям при возникновении аварий-
ных ситуаций.

Для исключения производственного трав-
матизма, поддержания здоровых и безопас-

ных условий труда, в целях по-
вышения уровня знаний была 
проведена проверка работ-
ников завода по разработан-
ному отделом ОТП и ПБ чек-
листу по минимальным требо-
ваниям безопасности. По ито-
гам лучшие знания показали: 
ГСЧ, цех №3, цех №8.

По окончанию контроль-
ных мероприятий на ежене-
дельном совещании по охра-
не труда, промышленной и по-
жарной безопасности проана-
лизированы все выявленные 
несоответствия, намечены 
мероприятия и сроки их ис-
правления, практика исполь-
зования чек-листов признана 
эффективной.

К утешению работников, 
которые самоотверженно тру-

дились с 30 декабря по 8 января, в России еще 
много праздников — можно отметить и ста-
рый Новый год, и китайский Новый год, а так-
же Наурыз. 

Специалисты отдела ОТП и ПБ желают здо-
ровья, счастья и семейного благополучия!

«Если звезды зажигают, значит, это кому-то нуж-
но», если участок создают, значит, необходимость в 
этом тоже очень велика! В начале февраля коллек-
тив участка №7 по техническому обслуживанию и 
ремонту противопожарной автоматики и громко-
говорящей связи цеха №9 газоперерабатывающе-
го завода отмечает свой тридцатилетний юбилей. 

Три десятилетия назад, в 1989 году, на предприятии воз-
никла необходимость в объединении двух участков: по-
жарной автоматики, который находился в ведении це-

ха КИП, и звена громкоговорящей связи, который относился 
к третьему участку электроцеха. Приказом №90 от 2 февраля 
1989 года был создан объединенный участок противопожар-
ной автоматики и громкоговорящий связи — с этого дня кол-
лектив участка, который возглавил Новиков Вячеслав Борисо-
вич, ведет свое летоисчисление.

За тридцать лет функциональные обязанности коллекти-
ва изменились незначительно, но объемы работ выросли в 
разы. На протяжении всех этих лет участок отвечает за один 
из основных видов связи, обеспечивающих эффективную 
поддержку технологических процессов предприятия, рабо-
ту противопожарной сигнализации и противопожарной ав-
томатики, установок разного вида пожаротушения, переда-
чу оперативной информации, трансляцию объявлений, слу-

жебных сообщений, одним словом, обеспечивает передачу 
сообщений работникам предприятия в любом месте, где бы 
они ни находились.

Кроме того, коллектив участка обеспечивает озвучивание 
на территории завода конференций, проходящих в актовом 
зале, и озвучивание традиционных спортивных праздников, 
которые проводятся в Зауральной Роще.

«На заводе нет ни одного здания, помещения, установки, 
где бы не было нашего присутствия», — говорят в коллективе.

Традиция отмечать юбилей участка №7 родилась в год его 
двадцатилетия, когда был приглашен весь коллектив вместе 
с работниками, вышедшими на заслуженный отдых и пере-
шедшими в другие подразделения завода, на празднование 
юбилея. Через пять лет традиция была закреплена праздно-
ванием очередного юбилея. 

Накануне тридцатилетия коллектив участка, следуя сло-
жившейся традиции, вновь вспоминает историю его рожде-
ния и адресует слова благодарности ветеранам, стоявшим у 
истоков создания участка.

Сегодня, как и три десятилетия назад, в штатном распи-
сании подразделения двенадцать человек: начальник участ-
ка Валерий Павлович Тюшевский, мастер участка Воротилин 
Александр Вячеславович и десять электромонтеров: Ксена-
фонтов Валерий Юрьевич, Дорогин Алексей Владимирович, 
Новиков Василий Вячеславович, Галанов Алексей Никола-
евич, Трайста Виталий Викторович, Лопасов Виталий Вик-
торович, Евсеев Владимир Геннадьевич, Плотников Васи-

лий Петрович и, конечно же, «последний из могикан» Полу-
яктов Александр Леонидович. С большим уважением здесь 
вспоминают ветеранов, с которыми коллектив поддержива-
ет тесные отношения и которые всегда являются желанны-
ми гостями участка: Новиков Вячеслав Борисович, Морозов 
Валерий Юрьевич, Акисов Рафик Хасанович,  Борозна Олег 
Владимирович, Нуштаев Юрий Петрович, Бархатов Генна-
дий Александрович.

Не забывают здесь и тех, для кого участок стал стартовой 
площадкой для профессионального и карьерного роста, сре-
ди них: начальник отдела кадров предприятия Матвеев Олег 
Владимирович, начальник лаборатории электрохимзащиты— 
заместитель председателя профкома Новиков Александр Вя-
чеславович, механик электроцеха Лобанов Андрей Иванович, 
специалист спецгруппы Маренов Илья Викторович.

«Мы понимаем, что являемся вспомогательным подразде-
лением, — говорит Валерий Павлович Тюшевский. — Задача 
основных цехов — выполнение плановых заданий по выработ-
ке продукции. И мы основным производствам в этом процес-
се оказываем ощутимую, посильную помощь.

Хочу весь наш коллектив поздравить с юбилеем и поже-
лать стабильной, безаварийной работы и достойного воз-
награждения. А также пожелать, чтобы у каждого за спиной 
был надежный, крепкий тыл. И, как часто говорят, но от это-
го изречение не становится менее актуальным: желаю каж-
дому, чтобы утром хотелось идти на работу, а вечером хоте-
лось идти домой!»
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Производственная безопасность в праздники

Довести информацию 
со «скоростью звука»
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17-18 декабря 2018 года 
Оренбургский союз про-
мышленников и предпри-
нимателей (Региональ-
ное объединение рабо-
тодателей) совместно с 
Правительством Орен-
бургской области и Фе-
дерацией организаций 
профсоюзов Оренбур-
жья провели  XV Област-
ной день специалиста по 
охране труда. 

В мероприятии приняли 
участие более 50 спе-
циалистов служб охра-

ны труда, промышленной без-
опасности ведущих предпри-
ятий области: ООО «Газпром добыча Оренбург», АО «Орен-
бургнефть», ООО «Газпромнефть Оренбург», ПАО «Гайский 
ГОК», АО «Уральская Сталь», ООО «Сладковско-Заречное», 
АО «ПО «Стрела», ООО «СРСП-4», АО «УНГП», Филиал ПАО 
«МРСК Волги» — «Оренбургэнерго», ООО «Оренбиф», Орен-
бургский газоперерабатывающий завод ООО «Газпром пере-
работка» и другие.

В рамках мероприятия специалисты по охране труда и про-
мышленной безопасности изучили  новые технологии оценки 
рисков и управления компетентностью работников в сфере 
безопасности труда на семинаре-практикуме. 

Итогом первого дня стал практический мастер-класс с ис-
пользованием технологий виртуальной реальности, на кото-
ром каждый участник окунулся в мир виртуальной подземной 
шахты и опробовал алгоритм правильных действий при ава-
рийных ситуациях (возгорание, падение, движение машин и 
оборудования).  

В рамках мероприятия со-
стоялась экскурсия по про-
изводственным цехам Пти-
цефабрики «Оренбургская», 
где участники познакомились 
с вопросами охраны труда на 
действующем производстве.

Специалисты также при-
няли участие в заседании областной межведомственной ко-
миссии по охране труда и рассмотрели ряд важных вопросов: 
анализ состояния профессиональных заболеваний, органи-
зация работы по безопасности и охране труда в организаци-
ях, где произошли несчастные случаи со смертельным исхо-
дом, и другие.

В рамках Областного дня специалиста по охране труда про-
шло подведение итогов XV Областного конкурса «Лучшая ор-
ганизация Оренбуржья в области охраны труда» в номинации 

«Лучший специалист Орен-
буржья по охране труда». 
Оценка конкурсантов состоя-
ла из нескольких этапов:

— оценка деятельности 
специалиста (анализ пред-
ставленных документов — 
критерии, где учитывается 
опыт работы, основные до-
стижения и отсутствие трав-
матизма на производстве);

— оценка деятельности ор-
ганизации в целом (критерии 
оценки работы организации);

— проверка теоретических 
знаний по охране труда с по-
мощью тестирования.

— защита проектов дости-
жений в области охраны тру-
да, внедрённые в организа-
ции.

В результате конкурсного 
отбора Победителем област-
ного конкурса был признан 
специалист по охране труда 
Оренбургского газоперераба-
тывающего завода ООО «Газ-

пром переработка» Харин Михаил Сергеевич. 
Победитель был награжден Дипломом «За вклад в разви-

тие системы охраны труда на предприятии и высокий уровень 
представления проекта» и Благодарностью Федерации про-
фсоюзов Оренбуржья «За высокий профессионализм и ак-
тивное участие в XV Областном конкурсе «Лучшая организа-
ция Оренбуржья в области охраны труда».

Поздравляем коллегу и желаем ему дальнейших профес-
сиональных успехов!

Кузнецов Александр Алексеевич трудится на заводе с 
1983 года. С 1986 года работает в должности прибориста 
по обслуживанию схем сигнализации и блокировок техно-

логического и компрессорного оборудования цеха контроль-
но-измерительных приборов и автоматики №11. 

По словам руководства цеха, с первых дней работы на за-
воде Александр Алексеевич проявил себя как исполнитель-
ный, инициативный работник, технически грамотный специа-
лист, который в совершенстве изучил сложные схемы защи-
ты и сигнализации по технологическим установкам третьей 
очереди завода.

«По примеру старшего брата пришел на завод, — рассказы-
вает сам Александр Алексеевич. — В общих чертах имел пред-
ставление о том, чем придётся заниматься. Интересно было 
работать с приборами — учился, осваивал, набирался опыта. 
Коллеги, в основном девчата, очень терпеливо и внимательно 
отнеслись к новому сотруднику, помогли освоиться в работе».

Со временем из прилежного «ученика» Александр Алексее-
вич превратился в опытного мастера, настоящего профессио-
нала, которому по плечу были самые сложные задачи.

Позже, как один из самых опытных работников участка, он 
принимал участие в проведении восстановительных работ на 
технологических установках ЗУ370, 1У370, где проявил свои 
способности эффективно работать в режиме многозадачно-
сти и справляться в сжатые сроки с большим объемом слож-
ных работ.

За такой большой период работы Александр Алексеевич не 
только изучил имеющееся оборудование, как говорят, вдоль 

и поперек, но и внес ряд предложений по его 
усовершенствованию и модернизации. Вне-
дрение его рационализаторского предложе-
ния «Изменение проектной схемы СБ и ПАЗ 
насосов 1,2,ЗУ374Р01А, в связи с внедре-
нием видеографического регистратора Ме-
тран-910, базирующегося на высоконадёж-

ном ПЛК», благодаря оперативному контролю технологиче-
ским персоналом за режимами работы насосов, позволило 
повысить надёжность работы этого оборудования.

И сегодня его интерес к передовому опыту и внедре-
нию новой техники на производстве не становится мень-
ше. Своими знаниями и опытом Александр Алексеевич ще-
дро делится с молодыми коллегами по цеху, о работе ко-
торых наставник отзывается с одобрением. «В последнее 
время приходят технически грамотные ребята, с желани-
ем работать, — говорит он. — Мы занимаемся релейной 
защитой, поэтому особое внимание уделяем профессио-
нальным качествам молодежи. Но и к человеческим каче-
ствам присматриваемся — у нас в бригаде нет злых, за-
вистливых и ленивых, что положительно сказывается на 
всей работе коллектива».

Сам же Александр Кузнецов в коллективе пользуется заслу-
женными уважением, доверием и авторитетом. 

Неоднократно Кузнецову Александру Алексеевичу руковод-
ством объявлялась благодарность. В 2006 году ему была вру-
чена Почетная грамота ООО «Оренбурггазпром», в 2017 году 
его портрет был занесен на Доску Почета ООО «Газпром до-
быча Оренбург».

Более трех десятилетий в системе «Газпром» трудится ре-
спираторщик  Каргалинского военизированного отря-
да военизированной части Виктор Иванович Татари-

нов, который также был командирован в г. Санкт-Петербург 
для награждения. 

«Награждение стало для меня неожиданностью, — говорит 
Виктор Иванович. — У нас много достойных работников. При-
ятно, что руководство оценило мой труд и ходатайствовало о 
награждении».

В юности после окончания училища и приобретения специ-
альности электросварщика ручной сварки Виктор Иванович 
долго не раздумывал о трудоустройстве — пошел работать по 
специальности. В 1988 году после прохождения службы в ря-
дах Советской армии устроился респираторщиком Каргалин-
ской военизированной части по предупреждению возникнове-
ний и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов. 

На завод, по его словам, пришел по совету старшего това-
рища и до сих пор верен своему месту работы. 

Функциональные обязанности, которые он выполняет все 
эти годы, значительных изменений не претерпели — это проф-
объезды, профобходы объектов предприятия с целью выявле-
ния и предотвращения утечек, проведение газоопасных работ. 
В последнее время Виктор Иванович еще является и водите-
лем — на его «попечении» находится машина. 

В круг задач Виктора Ивановича входит и спасение людей 
в случае чрезвычайной ситуации, оказание им первой помо-
щи. К счастью, в таких мероприятиях ему участвовать не при-
ходится, но, безусловно, если понадобится его участие — спа-
сет и поможет. Этому поспособствует и хорошая физическая 
форма, которую работник старается поддерживать, находясь 
на «дружеской ноте» со спортом.

Виктор Иванович считает, что в его коллективе должны ра-
ботать молодые ребята: сильные, выносливые, решительные. 
Поэтому охотно делится секретами мастерства со своими мо-
лодыми коллегами, которые в будущем смогут стать такими же 
грамотными специалистами, как и их наставник.

Коллектив завода поздравляет своих коллег с заслу-
женными наградами и желает им дальнейших профес-
сиональных успехов и достижений! 

Знай наших!

За доблестный труд и верность 
профессии
28 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге за высокие производ-
ственные показатели и многолетний добросовестный труд ряд ра-
ботников ООО «Газпром переработка» были отмечены отраслевыми 
наградами. В числе награжденных работники Оренбургского газо-
перерабатывающего завода: приборист 6 разряда цеха контроль-
но-измерительных приборов и автоматики №11 Александр Куз-
нецов и респираторщик Каргалинского газоспасательного отряда 
Виктор Татаринов, которым были вручены Почетные грамоты Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации. 
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Роли добрых сказочных героев, которые дарят радость и ве-
ру в чудо, исполнили Андрей Белоусов и Елена Сербинен-
ко. Все вопросы, связанные с организацией и координа-

цией поездок, решали Сергей Каратаев и Александр Сапунов.
«Не скажу, что быть Снегурочкой для меня стало призвани-

ем, но эту роль исполняю со школьных лет и с большим удо-
вольствием, — делится своими впечатлениями Елена Серби-
ненко. — Особенно приятно поздравлять малышей, хотя не-
которые из них зачастую с опаской встречали огромного Де-
да Мороза. Но наш Мороз  с легкостью находил общий язык 
со всеми ребятишками — хватало буквально нескольких ми-
нут, чтобы испуг сменился улыбкой и хорошим настроением.

Во всех семьях сказочных героев ждали с нетерпением. Ре-
бята нарядились, подготовили стихи, песни, с удовольстви-
ем включались в общение. В одной семье дети заранее нари-
совали рисунки, чтобы порадовать Деда Мороза и Снегуроч-
ку своими подарками. 

Кстати, родители тоже подготовили для своих малышей 
подарки — ребята получали то, о чем мечтали и о чем писа-
ли Деду Морозу. 

Накануне новогодних праздников для работни-
ков ПАО «Газпром» был организован концерт, 
в котором приняли участие звезды российской 
и зарубежной эстрады: Полина Гагарина, Лео-
нид Агутин, Анжелика Варум, шотландская рок-
группа «Nazareth». Мероприятие состоялось 
28 декабря в Санкт-петербургском конгрессно-
выставочном комплексе «Экспофорум».

Большим подарком для газовиков стало также 
выступление их коллег-газовиков — победите-
лей зональных туров корпоративного фестива-

ля «Факел». В числе этих участников была и  груп-
па «М-квартет», исполнившая романс «Скажите, де-
вушки».

Группа, в составе которой выступают работники 
Оренбургского газоперерабатывающего завода: опе-
раторы технологических установок Николай Шевчен-
ко, Илья Ратавин, Кирилл Некрасов и машинист тех-
нологических насосов Виталий Рыжков, уже давно об-
рела популярность и любовь своих зрителей. В 2017 

году «М-квартет» участвовал в праздничном 
концерте ПАО «Газпром», посвященном Дню 
работников нефтяной и газовой промышлен-
ности. По большому счету, на родном для ре-
бят предприятии ни один праздник не обхо-
дится без их активного участия.

«Приглашение принять участие в празднич-
ном мероприятии стало для нас новогодним 
подарком, — говорит руководитель творческо-
го коллектива Виталий Рыжков. — Выступать в 
таком окружении было тревожно-ответствен-
но, но и очень приятно. Мы были рады поздра-
вить своих коллег и, конечно, испытать «це-
лую палитру» самых разных эмоций. Огром-
ная благодарность нашему руководству за та-
кую возможность».

Выступление квартета на одной сцене со 
звездами эстрады в большом праздничном 
концерте в очередной раз позволило убедить-
ся в безграничном таланте и мастерстве орен-
бургских музыкантов.

Остается пожелать ребятам творческих 
успехов, интересных находок, захватываю-
щих  номеров и покорения новых музыкаль-
ных высот.

Праздник с доставкой на дом

Новый год — один из самых ожида-
емых праздников. Именно его дети 
ждут с особым трепетом. К новому го-
ду они  готовятся с большим усердием 
и волнением: придумывают желания, 
пишут или рисуют письма Деду Моро-
зу, стараются хорошо себя вести,  под-
бирают наряд, а потом прислушивают-
ся к каждому шороху за дверью в ожи-
дании волшебства.
По доброй традиции работники Орен-
бургского газоперерабатывающего 
завода, члены СМУС, а в канун ново-
годних праздников по совместитель-
ству Дед Мороз и Снегурочка, посети-
ли многодетные семьи, в которых ро-
дители являются работниками пред-
приятия.

Сложно сказать, кого наш приезд обрадо-
вал больше: родителей или детей. Взрослые 
с не меньшим воодушевлением принимали 
участие в общем веселье. Правда, не все ма-
лыши дождались гостей — у самых малень-
ких дневной сон как раз совпал с нашим при-
ездом. Зато все, кто бодрствовал, искренне 
радовались неожиданному празднику и вол-
шебству».

«Мы сами получили огромное удоволь-
ствие от встреч с детьми и их родителями, 
— говорит Елена. — Такие мероприятия 
очень важны для многодетных семей — лю-
ди чувствуют поддержку и заботу предпри-
ятия, на котором трудятся. А что для роди-
телей главное? Чтобы их дети были счаст-
ливы. И мы рады, что смогли поучаство-
вать в том, чтобы этого счастья было не-
много больше».

Новые высоты



ВЕСТНИК  ГАЗЗАВОДА №1 • ЯНВАРЬ 20194

Номер отпечатан в ООО «Союз-А», тел. 43-60-45. Регистрационный номер –1. Адрес редакции: ул. Пушкинская, 25, ООО «Издатель». Газета распространяется только в коллективе 
Оренбургского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка». Объем 1 п.л. Тираж 999 экз. Редактор В.В. Шевченко.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
С
К
А

Н
В
О
Р
Д

Календарь игр 
первенства ООО «Газпром добы-
ча Оренбург» по хоккею с шайбой 
2018/19 гг. на призы Объединён-
ной первичной профсоюзной орга-
низации «Газпром добыча Оренбург 
профсоюз»

ВТОРОЙ КРУГ:
05.02.19 г.: ГПУ — СКА в 21:00
06.02.19 г.: УЭСП — ОГПЗ в 21:00
07.02.19 г.: ОГЗ — ГПНО в 21:00;

11.02.19 г.: ОГПЗ — ГПНО в 21:00
12.02.19 г.: ОГЗ — СКА в 21:00
15.02.19 г.: УЭСП — ГПУ в 21:00;

18.02.19 г.: ОГПЗ — СКА в 21:00
20.02.19 г.: УЭСП — ГПНО в 21:00
21.02.19 г.: ГПУ — ОГЗ в 21:00;

02.03.19 г.: ОГПЗ–ОГЗв 9:00
05.03.19 г.: ГПУ — ГПНО в 21:00
06.03.19 г.: УЭСП — СКА в 21:00;

19.03.19 г.: СКА — ГПНО в 21:00
20.03.19 г.: ОГЗ — УЭСП в 21:00
22.03.19 г.: ГПУ — ОГПЗ в 21:00.

C юбилеем!
Примите сердечные поздравления 
с искренними пожеланиями 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и удачи!

М.Г. Ангелова, ЦЗЛ
Р.М. Мухаметов, цех №6, 50 лет
В.В. Мещеряков, цех №6, 60 лет
В.А. Гуров, цех №6, 60 лет
А.В. Головин, цех №3, 55 лет
Е.С. Малышев, цех 33, 50 лет
А.И. Краснов, цех №7, 55 лет
А.Ф. Тепляков, цех №2, 55 лет
В.В. Толстов, цех №2, 55 лет
С.В. Щеглов, цех №2, 55 лет
А.В. Булатов, цех №9, 55 лет

Спасибо за труд!
Искренние признательность и благодарность 
за ваш многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и верность профессии.

30-летний юбилей работы на Оренбургском газо-
перерабатывающем заводе отмечает:

ФАТКУЛЛИН Радик Алиярович, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, 
звено №1, бригада №901, участок №1 

На старт!
19 января 2019 года в СОЛКД 
«Самородово» был дан старт 
XXI Спартакиаде руководи-
телей ООО «Газпром добыча 
Оренбург», на которую бы-
ли приглашены коллективы 
Оренбургского ГПЗ «Газпром 
переработка», Оренбургского 
ГЗ ООО «Газпром переработка» 
и учебного центра войск ПВО. 

Всего на открытии присутствовали 13 команд, в состав которых 
должно входить не более пятнадцати человек. 

Церемония открытия проходила на стадионе базы отдыха. По-
сле открытия на этом же стадионе были проведены соревнования в 
лыжной эстафете. Далее команды «перебазировались» в бассейн для 
определения лучших пловцов. 

Окончательных результатов на текущий момент нет, но однознач-
но можно сказать, что спортсмены нашего предприятия претендуют 
на тройку призёров. Будем рассчитывать на успех.

У команды Оренбургского ГПЗ впереди ещё  четыре вида спорта: 
— 29 января в клубе «Адмирал» стартует турнир по бильярдному 

спорту,
— 30 января в ДКиС «Газовик» пройдут первые игры 

в соревнованиях по волейболу,
— в апреле планируется проведение турниров по 

настольному теннису и шахматам.
Удачи нашим спортсменам, высоких достижений 

и побед!
А. САВВА, инструктор по спорту

РАСПИСАНИЕ 
занятий работников газоперерабатывающего завода в СК «Юбилейный» на I квартал 2019 года 

Наименование Понедельник  Вторник Среда Четверг  Пятница Суббота Воскресенье 
Бассейн 

СК «Юбилейный» 
  19.45 – 20.45 11.00 – 12.00 19.00 – 20.00 11.00 – 12.00  

Ледовый дворец 
СК «Юбилейный» 

21.15 – 22.45  
(время для х.к.)

 
 

13.00 – 13.45
 

21.00 – 21.45 
 

 
 

РАСПИСАНИЕ 
занятий работников газоперерабатывающего завода в СК «Гелиос» на I квартал 2019 года 

Наименование Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 
Бассейн

СК «Гелиос» 
  13.00 – 14.00

19.00 – 20.00 
13.00 – 14.00
18.15 – 19.15 

автобус в город
в 19.40 

 

 
Спортивный зал 

СК «Гелиос» 

18.00 – 20.00 
(полностью) 

автобус в город
в 20.20 

18.00 – 20.00
(полностью) 

автобус в город
в 20.20 

18.00 – 20.00
(1/2 площадки)
автобус в город

в 20.20 

 

 

ГРАФИК 
проведения программ Выходного дня для работников 

газоперерабатывающего завода (по воскресным дням) в СК «Юбилейный» на I квартал 2019 года 
Число, месяц Время проведения

13.01, 27.01; 10.02, 24.02; 10.03, 24.03. 15.30 – 17.30
Пригласительные на программу Выходного дня выдаёт 
инструктор по спорту Савва Александр Николаевич 

 
 
Инструктор по спорту                              А.Н. Савва 
Тел: 73‐55‐02. 


