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Уважаемые заводчане!
В канун Нового года наши коллеги отмечают профес-

сиональный праздник — День энергетика. Есть глубо-
кий смысл в том, что праздник энергетиков приходится 
на день зимнего солнцестояния, поворота от темноты к 
свету и от зимы к лету, когда обязательно вспомнишь о 
людях, которые к теплу и свету имеют самое непосред-
ственное отношение.

Их ответственность, преданность делу и профессиона-
лизм при высочайшем напряжении сил обеспечили вы-
полнение планов текущего года, надежность энергоснаб-
жения, бесперебойную работу всей энергосистемы наше-
го предприятия.

Дорогие коллеги! Желаем вам оставаться компетентны-
ми специалистами в работе, оптимистами в решении про-
изводственных задач и энтузиастами в новых проектах. 
Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким. 
Директор завода М.М. МОРОЗОВ 
Председатель ППО ОГПЗ В.А. ДЬЯЧЕНКО

На газоперерабатывающем за-
воде работает большая друж-
ная команда людей, обеспе-
чивающих надежную рабо-
ту всех энергосистем пред-

приятия. Традиционно День энергетика — это  
праздник  всех работников промышленности, 

осуществляющих выработку и передачу по-
требителям электрической и тепловой 

энергии. Но вода является как одним из 
ресурсов для получения электричества, 
так и энергоносителем для передачи те-
пловой энергии. И сегодня, в преддве-
рии праздника работников энергети-
ческой отрасли и наступающего Ново-

го года, мы рассказываем о цехе №12 га-
зоперерабатывающего завода. 

И 
это, пожалуй, закономерно: энергетики и 
специалисты водоцеха зачастую работа-
ют вместе, воплощая в жизнь совместные 
проекты.

Так и в уходящем 2018 году общими усилиями 
были введены в эксплуатацию несколько объектов 
энергоснабжения. О них и о работе вверенного под-

разделения рассказывает начальник цеха №12 Дми-
трий Михайлович Шалдыбин:

— Наш цех работает с самого основания завода, поскольку, 
как поется в известной песенке: «потому что без воды…». Кол-
лектив занимается обеспечением объектов завода водой для 
производственных, хозяйственных и противопожарных целей.

Прошедший год для цеха был достаточно стабильным. Все 
намеченные задачи были реализованы, что называется, «в ра-
бочем порядке». А намечено было достаточно много. Напри-
мер, закончена модернизация двухсекционной градирни пер-
вой очереди: установлено новое энергетическое оборудова-
ние, заменены внутренние устройства, запорная арматура. 
Выполненные мероприятия позволяют в значительной сте-
пени повысить стабильность температурного режима цикла 
оборотного водоснабжения первой и второй очередей завода.

Наши коллеги-электрики произвели замену оборудования 
подстанций  насосных водоснабжения, что, безусловно, повы-
сит надежность работы всех систем водоснабжения. Все ра-
боты были проведены с хорошим качеством, в четко установ-
ленные сроки и без внеплановых остановок.

Продолжались работы по санации трубопроводов систе-
мы хозяйственно-противопожарного водоснабжения. От-
ремонтировано еще несколько километров труб.

Большой объем работ выполнен в рамках планово-
предупредительных ремонтов. Это замена и ревизия за-
порной арматуры больших диаметров, чистки резерву-
аров и градирен, обследование коммуникаций и мно-
гое другое… Коллектив отработал четко, плановые ра-
боты прошли без срывов, в соответствии с графиками. 

В этом году у нас, как и на всем предприятии, был осу-
ществлен процесс перехода в новую организацию. Да, 
конечно, появились некоторые новшества, но основная 
задача у цеха осталась прежней — бесперебойное во-
доснабжение объектов завода. 

Надеюсь, что и следующий год станет для нас 
таким же насыщенным, а главное — результа-
тивным.  

В настоящее время в цехе трудятся порядка се-
мидесяти человек. Это и сменный персонал, кон-
тролирующий процессы водоснабжения в режи-
ме «круглосуточно, круглогодично», и группа ре-
монта, поддерживающая оборудование в ис-
правном состоянии. Коллектив стабильный, 

профессионально грамотный и доста-
точно опытный. 

 Большое внимание уделяем спорту. 
Наша команда — неоднократный побе-
дитель заводских спартакиад. В прохо-
дящей сейчас зимней спартакиаде уже 
трижды мы на пьедестале: третье место 
в шахматах, второе в плавании и первое 
в настольном теннисе. Сейчас команда цеха 
принимает участие в турнире по мини-футбо-
лу, на очереди — лыжные гонки. Наши спор-
тсмены являются постоянными участниками 
сборных команд завода. 

Много внимания уделяется и культуре 
производства.  Так в уходящем году кол-
лектив цеха занял первое место 
в смотре-конкурсе по эсте-
тическому состоянию сре-
ди подразделений газопе-
рерабатывающего завода.

В преддверии Нового 
года желаю всему коллек-
тиву цеха, нашим ветера-
нам и всем коллегам-
заводчанам  удач-
но проводить 
старый год, а 
Новый 2019-й  
встретить  с хо-
рошим настро-
ением. 

Желаю, что-
бы наступаю-
щ и й  г о д 
стал бла-
госклон-
ным, до-
брым и 
щедрым 
ко всем.

К Новому году 
с новыми 

планами

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

Уважаемые работники 
и ветераны 

газоперерабатывающего завода!
Сердечно поздравляем Вас 

с наступающим 2019 годом!
Уходящий год для нашего предприятия был богатым 

на вызовы, но мы смогли достойно пройти все испы-
тания и завершаем его значительно сильнее, опытнее 
и мудрее. Было немало трудностей, но они сплотили 
нас, заставили найти дополнительные резервы наших 
сил и возможностей. 

Газоперерабатывающий завод открыл новую стра-
ницу своей истории, осуществив переход в ООО «Газ-
пром переработка». Но, независимо от того, в какой 
структуре работает наш коллектив, мы понимаем, что  
успешная реализация всех наших производственных 
планов в значительной мере зависит от каждого из нас, 
от нашей сплоченности и целеустремленности, от та-
ланта, мастерства, честного отношения к работе и от 
уверенности в своих силах.  И очень важно не успо-
каиваться, не удовлетворяться достигнутым. Пусть на-
ши совместные целеустремленность и трудолюбие ста-
нут основой движения вперед, помогут достичь наме-
ченных целей, реализовать все поставленные задачи.

Хотелось бы поблагодарить всех работников заво-
да за самоотверженный труд, преданность делу, кото-
рые так ярко были продемонстрированы в уходящем 
году, а также за понимание и доверие. 

Коллеги! Мы встречаем Новый год с верой в доброе, 
с надеждой на новые свершения. Желаем вам и вашим 
близким доброго здоровья, достатка, исполнения са-
мых заветных желаний и покорения новых вершин в 
наступающем году! 

Директор завода М.М. МОРОЗОВ 
Председатель ППО ОГПЗ В.А. ДЬЯЧЕНКО
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Уважаемые и дорогие 
коллеги! 

От души поздравляем вас с Новым годом! 
Желаем вам ровной и благополучной дороги к 
успеху, четких целей и перспективных планов, 
неугасимых сил и дружбы коллектива. Семей-
ного счастья, крепкого здоровья вам и неиз-
менной удачи. Пусть новогодняя ночь испол-
нит желания каждого из вас и подарит всем 
чудесное настроение.

Друзья, в этот Новый год
Желаем Вам больших высот,
Побольше прибыльных идей,
Поменьше грустных новостей.
Стабильно пусть растет зарплата,
Чтобы гребли ее лопатой,
Корпоративы были чаще, 
А жизнь была добрей и слаще.
Пусть будет то, что нужно Вам,
Сопутствует успех делам,
Чтоб коллектив наш дружно жил
И чтоб начальник нас хвалил!
Пилипенко С.П., начальник цеха №1
Махова И.В., председатель цехкома 

цеха №1 

Уважаемые коллеги!
Как и в предыдущие годы мы  встречаем 

наш праздник, имея за плечами убедитель-
ные позитивные результаты, а впереди — мас-
штабные  цели. От всей души желаем крепко-
го здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким. С наступающими Новым 2019 
годом и Рождеством!

С Новым годом поздравляем,
С новым счастьем и добром,
Поросенок пусть наполнит
Жизнь богатством и теплом,
Пусть успех и радость жизни
Принесет кабанчик вам,
Оттеснит пускай копытцем
Вьюги бед и стужи драм.
Коллектив цеха №2

Дорогие друзья! 
Наступает Новый год — время новых на-

дежд, успехов и побед. Каким будет насту-
пающий год, зависит от каждого из нас. Поэ-
тому, прежде всего, хочу пожелать вам всем 
веры в себя и свои силы, больших сверше-
ний, открытий и надежд. Пусть наступающий 
год лишь умножает счёт счастливых мгнове-
ний, рядом будут дорогие вам люди, а тепло 
семейного очага привлечёт желанных гостей. 
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто оди-
нок — и жизнь сторицей отплатит вам за вашу 
заботу. Примите сердечные пожелания здо-
ровья, благополучия, счастья и процветания! 
Отличного настроения и веселых новогодних 
праздников! С новым годом Вас!

Макаров В.Е., председатель цехкома 
цеха №7 

***
Солнечный лучик на елку упал,
Солнечный лучик снежинку поймал.
Ёлка искрится, ёлка горит,
Зимняя сказка повсюду царит.
Снег белоснежный накрыл всю округу,
Сказка приходит, предчувствие чуда,
Радость в душе, чистота и покой, 
Дверь поскорей в кладовой ты открой.
Лыжи и санки, коньки и «ватрушки»,
Ну и, конечно, на елку игрушки
Нужно достать побыстрее и вот — 
Скоро к нам всем добрый праздник придёт.
Сколько он счастья нам в дом принесет!
Радость, подарки и радость общения,
Будет у всех на столах угощение.
Нас президент с Новым годом поздравит,
А Старый год он в отставку отправит.
Год Кабана к нам всем скоро придет,
Что этот год нам всем 
  с вами несёт?
Будем надеяться, 
 что только лучшее,

Счастье, здоровье и благополучие,
Мир во всём мире и много детей,
Осуществленья всех наших идей!
Всех с Новым годом ещё раз поздравим,
Все мы его хорошенечко справим,
Боем курантов и шумом хлопушек,
Звоном бокалов и морем игрушек.
Ярко игрушки на ёлке горят,
В ночь Новогоднюю сказку творят.
Праздник быстрее пустите в свой дом!
Всех с Новым годом!!!
Всех с Рождеством!!!
Автор Мирошниченко С.Н. 

Дорогие, многоуважаемые друзья, газза-
водчане! Мы поздравляем всех с наступаю-
щим Новым 2019 годом!

Пусть этот год будет для всех благопо-
лучным, как на производстве, так и в личной 
жизни.

Крепкого здоровья, долголетия, верных 
друзей, хороших соседей, послушных детей, 
достатка в доме, стабильности, хорошей зар-
платы!

Садовой М.А., начальник цеха №8  
Бахов А.А., председатель цехкома це-

ха №8 
Коллектив цеха №8

Уважаемые друзья!
От всей души поздравляем вас с наступа-

ющим Новым годом! Прежде всего, хочется  
поблагодарить Вас за повседневный кропот-
ливый труд. Нет сомнений, что именно благо-
даря вашим усилиям, наше предприятие с его 
колоссальным потенциалом, сможет достойно 
проявить  себя в самом ближайшем будущем! 

Как всегда перед встречей Нового года 
принято подводить итоги, вспоминать момен-
ты, которые, как нам кажется, всколыхнули на-
ше настоящее и отразятся на нашем бу-
дущем. Уходящий год был отме-
чен знаковым событием. Это 
переход в ООО «Газпром 
переработка». Было нема-

ло вопросов, которые приходилось решать по 
мере поступления. Но со всеми трудностями, 
которые неизменно возникают при переходе, 
мы с честью справляемся, что ещё раз дока-
зывает высокий профессиональный уровень 
наших работников. Когда-то Колумб, не бо-
ясь заглянуть за горизонт, смог достичь даже 
большего, чем рассчитывал. А наш степной ко-
рабль, движущийся лишь к успеху, может по-
хвастаться куда более сплоченной командой. 
Хочется пожелать всем членам нашего друж-
ного экипажа преодолевать все трудности на 
пути, вооружившись неисчерпаемой энерги-
ей, работоспособностью, творческой жил-
кой, смелостью. И пусть всем вашим начина-
ниям  сопутствует удача, наполняя попутным 
ветром паруса!

Также с удовольствием поздравляем сво-
их коллег из отдела главного энергетика, те-
плотехнического отдела, паросилового це-
ха с профессиональным праздником — Днём 
энергетика. В преддверии же самого любимо-
го праздника хочется пожелать крепчайшего 
здоровья, высокой стабильной зарплаты, не-
иссякаемой жизненной энергии, мирного не-
ба и большого человеческого счастья вам и 
вашим близким!

Энергетика — это не просто красивое сло-
во, это призвание. Призвание выполнять не-
легкие задачи — озарять перспективы разви-
тия и помогать высветить и некоторые недо-
статки, которые порою имеют место быть. Не 
случайно День энергетика приходится на са-
мую долгую ночь в году — работникам этой 
профессии не привыкать дарить людям свет. 
А вслед за ними и солнце поворачивает на вес-
ну, а день, поверив в свои силы, забирает по-
ложенное время у ночи.

Не за горами и столетие этого профессио-
нального праздника. И если прочие составляю-
щие знаменитой формулы (ГОЭЛРО), провоз-

глашенной В. И. Лениным в этот памятный 
день 22 декабря 1920 года, ушли 

в небытие, то электрификация 
осталась залогом к успеху 

и процветанию.

Прошедший год принес нам много интерес-
ного. Он был непростым, насыщенным, тре-
бовательным к нам и полезным по количеству 
накопленного опыта. Сегодня, в наш профес-
сиональный праздник, мы стремимся поже-
лать всем нам, чтобы в новом году мы суме-
ли эффективно распорядиться накопленным 
опытом. Чтобы нам представились возможно-
сти упрочить свое положение и процветание. 
Желаем профессиональных успехов и мно-
жество побед на самых разных поприщах. А 
самое главное, чтобы все это по достоинству 
оценивалось! И пусть для каждого члена на-
шего коллектива успехи прошлого года будут 
не вершиной, а лишь следующей ступенькой.

С уважением, коллектив цеха №9

С праздником, 
коллеги энергетики!
(НАКАНУНЕ ДНЯ ЭНЕРГЕТИКА)
Почти столетие прошло.
От тьмы веков страна проснулась
И дерзким планом ГОЭРЛО
От напряженья встрепенулась.
В нём постоянка жгла дугу,
А переменка, хитро щурясь,
Гармоник высших как врагу
Нам накидала, маскируясь.
Тому прошло немало лет.
Но наш Электрик шит не лыком!
В друзьях у нас тепло и свет -
Как всему сущему владыка.
Мы укротили сотню рек
И с плазмой дружим в ТОКАМАКе.
Велик электрочеловек
В фосфоресцирующем фраке.
И хорошо, что Новый год
За нами следует по срокам.
Его снабдим мы без хлопот
И напряжением, и током.
Так пусть в гирляндах конфетти
Нам электроны  па станцуют,
Пусть мириадами светил
Сердца людей добро даруют.
А в довершение всему
Прошу поверить мне, земляне,
Мы РАНЬШЕ дали свет Тому,
Кто создал Землю вместе с нами.
С. Вылегжанин, декабрь 2018 года

***
Нежно падает пушистый снег, мороз  рису-

ет красивые, ажурные узоры на стёклах окон, 
сказочными огоньками переливается наря-
женная ёлка-красавица, аромат мандарин, за-
пах свежей ели, воздух,  пропитанный сказоч-

Примите поздравления
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Качество — это когда все делаешь пра-
вильно, даже если никто не смотрит.

Генри Форд

ДЕНЬ КАЧЕСТВА НА ОРЕНБУРГСКОМ 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ.

На заводе уже стало доброй традицией 
проводить в ноябре День качества. В этом 
году День качества пришелся на 8 ноября и 
прошел под девизом: «Хочешь изменить 
мир — начни с себя!»

Шесть лет назад мы (организаторы кон-
курса) не ставили грандиозных целей, кото-
рые необходимо было достигнуть ко Дню ка-
чества. В 2012 году нашей целью было позна-
комить работников за-
вода с этим праздником 
и популизировать систе-
му менеджмента каче-
ства (СМК), функциони-
рующую на заводе. Мы 
предложили работникам 
завода принять участие 
в конкурсе «Загадки ка-
чества». Цель была до-
стигнута — люди обра-
тили внимание на кон-
курс, приняли в нем уча-
стие. Это позволило под 
другим углом взглянуть 
на проблемы качества и 
на работу, которой зани-
маются ответственные 
в подразделениях заво-
да за качество и группа 
ИСМ. По отзывам «ока-
залось, что качество во-
все не скучное дело». 

С самого начала нас 
поддерживала первич-
ная профсоюзная орга-
низация газоперераба-
тывающего завода: при-
зы и подарки — это весомый вклад в дело по-
пуляризации и распространения конкурса.

По просьбам работников конкурс превра-
тился в ежегодный.  Задания менялись, ус-
ложнялись, появлялись другие направления. 

ЧТО ЭТО ДАЛО?
В 2013 году на ОГПЗ появился свой лозунг 

«Качество — ответственность каждого» Ильи 
Репина — оператора т/у цеха №2. В конкур-
се эмблемы для СМК победила Юрьева На-
талья — инженер по охране труда цеха №9. 

Работа над заданиями позволила работ-
никам завода актуализировать знания нор-
мативных документов в области качества.

Ответы на проблемный вопрос заданий 
2014 года: «Что на Ваш взгляд принесло соз-
дание СМК (ИСМ) в деятельность ГПЗ?», по-
зволили дать более точную оценку резуль-
татам функционирования СМК (ИСМ) на за-
воде, так как в конкурсе принимали участие 
все желающие работники завода вне за-
висимости от рода деятельности, стажа и 
должности. 

Результаты анализа ответов на другой 
проблемный вопрос: «Что необходимо изме-
нить или дополнить в СМК (ИСМ), внедрен-

ной на ОГПЗ?», легли в основу мероприятий 
Программы совершенствования ИСМ ОГПЗ 
на 2015-2016 годы. Так, например, в рамках 
выполнения мероприятия по совершенство-
ванию процедуры управления нормативной 
и эксплуатационной документацией (НЭД) 
на сетевом ресурсе с общим доступом было 
организовано размещение перечней П(НЭД) 
подразделений в электронном виде с опре-
делением уровней доступа к ресурсу для 
всех работников завода. В конце 2015 года 
была проведена оценка эффекта от внедре-
ния информационного ресурса, который по-
казал, что в сравнении с 2014 годом зафикси-
рована положительная динамика в части сни-

жения количества несо-
ответствий, связанных 
с ведением перечней и 
выписок из П(НЭД).

Конкурс, приурочен-
ный ко Всемирному дню 
качества, в последу-
ющие три года более 
пристальное внимание 
обратил на работу от-
ветственных по СМК 
подразделений заво-
да. Экспертная комис-
сия оценивала резуль-
таты их работы по сле-
дующим направлениям: 
взаимодействие с ауди-
торами (внутренними и 
внешними), анализ не-
соответствий и разра-
ботка корректирующих 
действий, а также каче-
ство и сроки выполнения 
мероприятий.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОН-
КУРСА 2018 ГОДА.

Конкурс «День каче-
ства» 2018 года был объявлен в октябрьском 
выпуске газеты профсоюзной организации 
газоперерабатывающего завода «Вестник 
газзавода» №10 (183) в статье «Инструмен-
ты управления качеством». Работникам заво-
да предлагалось привести примеры исполь-
зования в своей работе инструментов управ-
ления качеством.

Анализ результатов конкурса показал, что 
наши работники знают и применяют инстру-
менты управления качеством в своей рабо-
те: контрольные листы и карты Шухарта; ги-
стограммы, диаграммы разброса и Исикавы. 

По результатам конкурса 1 место при-
суждено инженеру-технологу I категории 
ТО Гордеевой Л.А., 2 место — коллекти-
ву исследовательско-методической груп-
пы ЦЗЛ. Победители конкурса награжде-
ны призами, предоставленными профсо-
юзной организацией газоперерабатываю-
щего завода.

День качества — это символ каче-
ственной жизни. Это день, когда друг 
другу и себе мы желаем, чтобы мир стал 
лучше. Когда мы всем готовы показы-
вать и рассказывать, что мы для этого 
сделали!

Коллектив отдела ОТ и ПБ от души по-
здравляет Вас с Наступающим новым го-
дом и Рождеством!

Новый год это не только праздник, но и 
прекрасный повод оглянуться назад  и под-
вести итоги.

Прошедший год стал для нашего предпри-
ятия особенно тяжелым и трудоемким в свя-
зи с переходом в состав дочернего общества 
ПАО «Газпром» ООО «Газпром переработка», 
но, несмотря на это, на заводе не допущено 
аварий, несчастных случаев на производстве 
и профессиональных отравлений.

Пусть Новый год  принесет новые профес-
сиональные достижения и простые челове-
ческие радости, веселые улыбки и будет на-
полнен сердечной теплотой.

Пусть в Новом году аварии, инциден-
ты и несчастные случаи обходят стороной 
все наши объекты, а профзаболевания не 
имеют никакого отношения к нашему кол-
лективу.

Чтобы праздники запомнились только 
счастливыми моментами, предлагаем со-
блюдать правила пожарной безопасности в 
быту при использовании пиротехники:

Покупка пиротехники: 
— покупайте пиротехнические изделия 

только в специализированных магазинах или 
секциях магазинов; 

— следите, чтобы упаковка изделия не бы-
ла мятой или деформированной;

— проверяйте наличие инструкции на рус-
ском языке; 

— убедитесь, что срок годности изделия 
не истёк. 

Хранение пиротехники:
— храните пиротехнику как можно даль-

ше от источников тепла;
— не храните пиротехнику во влажных по-

мещениях.
Запуск пиротехники:
— не допускайте детей младше 14 лет к 

самостоятельному запуску ракет и петард; 
— убедитесь в том, что в радиусе опасной 

зоны (30 метров) отсутствуют препятствия 
для запуска пиротехники; 

— никогда не наклоняйтесь над коробкой 
при запуске; 

— совершайте поджог фитиля на рассто-
янии вытянутой руки. Ни одно подожжённое 
изделие (кроме бенгальских огней )  нельзя 
держать в руках; 

— выйдите за радиус опасной зоны после 
поджога фитиля; 

— не запускайте изделия при сильном 
ветре; 

— никогда не пытайтесь запустить пиро-
техническое изделие повторно, если оно не 
сработало; 

— не направляйте ракеты и фейерверки 
на людей и животных;

— не бросайте петарды под ноги.
С самыми лучшими пожеланиями, кол-

лектив отдела ОТ  и ПБ

ным волшебством и праздничная суета. Ско-
ро, совсем скоро чувство ожидания закончит-
ся, уверенными шагами к нам приближается 
Новый 2019 год! Наступает сказочная ночь, 
которая воскрешает чудеса и окутывает вол-
шебством всё вокруг себя!

Приближаются минуты в Новом году, когда 
бьют куранты! Вот это время, когда желание, 
загаданное нами, обретает силу действия! В 
этот самый момент волшебные силы празд-
ника творят невиданные чудеса! Когда про-
шлое соединяется с настоящим и превраща-
ется в будущее, оставив все печальные вос-
поминания в уходящем году! Время перемен! 
В сознании каждого из нас Новый год означа-
ет начало новой жизни. И в это начало хочет-
ся вложить всё самое лучшее! Мы с нетерпе-
нием ожидаем наступления 1 января, чтобы 
воплотить желаемое в реальность. 

Пусть в Новом году чудо произойдёт и 
оправдает ваши ожидания! Пусть ваши слова 
обретут силу волшебства в новогоднюю ночь 
и непременно исполнятся! Пусть чудо-сила 
новогоднего торжества поможет вам осуще-
ствить давнюю мечту и приблизиться к желан-
ной цели! Желаем, чтобы волшебство витало 
вокруг вас, отсвечивалось в ёлочных игрушках 
и звучало повсюду громким звоном колоколь-
чиков! Пускай звон курантов станет предвест-
ником начала новой, благополучной жизни, 
наполненной радостью, любовью, яркими ог-
нями приятных событий, весёлых встреч и ис-
полнения желаний. Счастливого вам праздно-
вания Нового года и Рождества!

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

цеха №11

Коллектив цеха №12 от 
всей души поздравляет 
коллег с наступающим 

Новым годом!
Пусть Новый год осыплет Вас
Деньгами и богатством.
Желаю сбыться всем мечтам,
Желаньям — исполняться.
Здоровья крепкого, любви
И радостных событий.
Желаю счастья, новизны
И сказочных открытий.
Пусть праздник будет каждый день,
Друзья, родные — рядом.
И всё хорошее придет
Волшебным снегопадом.

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с Но-
вым годом!

Желаем вам, вашим семьям крепкого 
здоровья, семейного благополучия, сча-
стья, радости. Пусть всегда вам сопутству-
ют удача, понимание и поддержка друзей!

Праздник любимый в двери стучится,
Скоро куранты счет свой начнут.
Сказка, как в детстве, пускай вопло-

тится,
В доме веселье царят и уют.
Родители и дети будут с нами
И полон дом веселыми друзьями!
Здоровье пусть у всех отменным будет,
Нужда и горе пусть о нас забудут.
Пусть новый год удачно начинается
И бесконечно счастье продолжается!
Коллектив цеха №15

Дорогие коллеги!
Коллектив цеха технического надзора по-

здравляет вас с Новым годом и Рождеством! 
Желаем крепкого здоровья, безаварийной 
работы, семейного благополучия и успехов в 
намеченных планах. Нет ни капли сомнений, 
что Новый год — любимый праздник боль-
шинства людей. С Новым годом связаны на-
ши надежды, в Новый год под бой курантов 

мы загадываем самые сокровенные пожела-
ния и именно в Новогоднюю ночь мы ждём чу-
дес и подарков. Бесспорно, новогодняя ночь 
— волшебная.

Новый год — это праздник особый, 
У него ароматы свои:
Мандариновый запах и сдобный,
И душистой зеленой хвои.
Новый год — это праздник хрустальный:
Звон бокалов, шаров перезвон.
С ветки тоненькой ангел сусальный
В настоящий глядит небосклон.
Новый год — это праздник волшебный.
Отойдя от дневной суеты,
Очень сильно мы, взрослые, верим
В то, что сбудутся наши мечты.
Это с детства так хочется плакать,
Это с детства обидно до слёз,
Что под ёлкой скрывается папа,
А не с посохом гулким Мороз.
Но под бой неизменных курантов
Помечтать, словно дети, спешим
С озорным, неуёмным, азартным
Новогодним восторгом души!
С уважением, Артамонов М.А., заме-

ститель главного механика — начальник 
цеха №13

Гладникова М.В., председатель цехко-
ма цеха №13 

***
Пусть настроение праздничным будет
В этот торжественный радостный час!
Планов блестящих, побед абсолютных
И чтоб мечты непременно сбылись!
Сильный характер, стремление к цели 
К важным высотам откроют пути!
Важных событий и смелых свершений,
Счастья, удачи во всём впереди!
Пусть во всём сопутствует успех,
Помогают воля и весёлый смех!
Добра, тепла, любви в придачу,
Здоровья, радость и удачу!
Коллектив цеха №3

Уважаемые коллеги!
 От всей души поздравляю вас с Новым го-

дом! Хочу пожелать вам ровной и благополуч-
ной дороги к успеху, четких целей и перспек-
тивных планов, неугасаемых сил и дружбы 
коллектива, семейного счастья и благополу-
чия, высокого достатка и неизменной удачи. 
Пусть в новогоднюю ночь каждый обретет не-
что необходимое, то, чего желает всей душой. 
Пусть каждого из вас посетят еще более креп-
кое здоровье, счастье и процветание.

Черкашин С.В., председатель цехко-
ма цеха №6

***
Снег за окнами сверкает,
Праздник чудный насту-

пает!
С Новым годом! 

С позитивом!
Мы раскроем вам секрет:

Что дружнее коллектива 
Ни в одной конторе нет.

Коллектив наш, как семья.
Мы хотим вам пожелать:
Пусть весёлый Новый год
Счастье в семьи принесёт,

А ещё — мешок веселья,
Праздничного настроенья!

Всем по премии нескромной,
По зарплате неподъёмной.

Пусть любимый коллектив
Будет весел и игрив!

Уважаемые коллеги!
В Новом году хотелось бы вам пожелать 

профессиональных и творческих успехов, вза-
имопонимания и уважения в коллективе, до-
стойных вознаграждений за ваш труд.

Пусть в ваших семьях царит покой, а беды 
обходят стороной.

Будьте здоровы, любимы и счастливы!
Коллектив цеха №21

Уважаемые коллеги!

День качества

Уважаемые работники Центральной 
заводской лаборатории и весь  коллектив 

газоперерабатывающего завода!
Примите самые искренние и теплые по-

здравления с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть этот год станет началом благоприят-
ных перемен и успешных дел!

Пусть каждый его день будет добрым, пло-
дотворным в работе, счастливым в личной 
жизни!

Крепкого вам здоровья, стабильности, от-
личного настроения и исполнения всех же-
ланий!

  Удачи во всех начинаниях 
  и веры в свои силы!

Наступает Новый год!
И веселье без хлопот!
Бьют куранты, смех звучит,
И в домах никто не спит.
Все встречают Новый год,
Он ведь к нам уже идет!
А мороз все окна разрисовал
И  нисколько не устал.
С Новым годом!
С Новым счастьем!
Пусть не будет в жизни ненастья!
Только радость и веселый смех,
Только счастье и успех!
С Новым годом!!!

Савина Л.А., начальник ЦЗЛ  
Кияева Е.А., председатель цехового ко-

митета ЦЗЛ  

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ЛУЧШЕ!
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Удачи и благополучия в Новом году!
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Удачи и благополучия в Новом году!
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Чувствовать себя уверенней в 
2019 году будет гораздо проще, 
если узнать, что приготовил 
гороскоп. Покровительство-
вать в этот период будет зем-
ляная Свинья, поэтому мно-
гие события наполнятся по-
зитивом и добротой. Это жи-
вотное является справедли-
вым и при этом спокойным 
покровителем. В 2019 году 
многих из знаков зодиака ожидают большие 
перемены, но все проблемы решатся довольно 
просто. Изучив гороскоп на 2019 год по знакам 
зодиака, каждому созвездию удастся продук-
тивно провести наступающий период. 

Овен 
В жизни Овнов грядут по-

ложительные перемены. Ес-
ли знак зодиака давно нахо-

дится в отношениях, то 2019 
год идеально подойдет для за-
ключения брака. Желтая Свинья 

будет покровительствовать бу-
дущим родителям. Некоторых 
знаков зодиака ожидает бо-

лезненное расставание, поэтому если от-
ношения изначально не имели будущего, то луч-

ше вторую половину отпустить. Новые идеи и вдохнове-
ние посетят в этом году тех Овнов, которые давно ищут 
новые методы заработка. Гороскоп не рекомендует на-
чинать общий бизнес с родственниками, а лучше поста-
раться воплотить задуманное самостоятельно. Звезды 
советуют Овну стараться больше отдыхать и восстанав-
ливать силы в конце трудового дня. Справиться со стрес-
сом поможет медитация и посещение СПА. Решиться на 
новые эксперименты, поездки за границу, познаватель-
ные знакомства Овнам нужно весной — эта пора отлично по-
дойдет для начинаний и поиска себя.

Телец 
Настоящие любовные бата-

лии развернутся в жизни Тель-
цов в 2019 году. Если знак зоди-

ака по-настоящему влюбится, то 
сможет отстоять интересы пары 
и не потерять любовь. По мне-
нию гороскопа, очень важно по-

нять, насколько вторая половина 
искренна по отношению к созвез-

дию, так как в середине года есть риск связать-
ся с нечестным партнером. Семейных знаков зоди-

ака ожидают приятные хлопоты, связанные с переез-
дом в новую квартиру или ремонтом. Звезды говорят о том, 
что не нужно пытаться взять все бразды правления на себя, 
а постараться наоборот разделить интересы партнера. Мно-
гие Тельцы в 2019 году решатся поменять сферу деятельно-
сти, и это пойдет им на пользу. Гороскоп советует не бояться 
перемен и попробовать себя в деле, к которому давно лежит 
душа. Даже если сначала заработок будет не так велик, Тель-
цы очень скоро решат эту проблему. Занятия спортом в 2019 
году крайне важны для хорошего самочувствия.

Близнецы
Даже самые стойкие холо-

стяки и холостячки в 2019-м го-
ду «сдадутся» и пойдут под ве-
нец. Гороскоп предупреждает, 
что наиболее благоприятная 
пора для свадеб — это весна и 
лето, так как Венера в этот период 
будет сопутствовать молодым. Дав-
но женатых семейных знаков зодиа-
ка ожидает пополнение ближе к середи-
не года. Даже если Близнецы при новости 
о беременности вначале сильно занервничают, то позже их 
настроение сменится безграничной радостью. Не так сильно 
желтый Кабан будет сопутствовать созвездию в работе. Го-
роскоп говорит о том, что Близнецам лучше постараться за-
крепить свои позиции и не пытаться искать новую работу или 
хобби по душе. Благоприятно на настроении и самочувствие 
созвездия отобразится решение завести домашнее живот-
ное. Какого бы зверька знак зодиака не принес в дом, род-
ные будут только рады.

Рак
Любовные переживания захлест-

нут Раков с самого начала 2019 го-
да. За любимым человеком Рак 
будет готов ехать хоть на край 
света, но вот вторая половин-
ка настроена не так воинствен-

но. Прежде чем бросать дом и 
работу и переезжать в другой го-

род или жертвовать собственными 
интересами, Ракам стоит убедиться, 

что спутник достоин этого. В жизни семейных 
пар в 2019 году все будет стабильно. Но некоторые Ра-

ки все же решатся внести новшество в свою жизнь. Ракам на-
до укрепить старые связи и не ссорится с теми, с кем вместе 
уже преодолели немало испытаний. Сейчас не время жечь за 
собой мосты. Этот год для Раков — год профессионального 
роста. Более простым он будет для тех, кто уже определился 
с целями и методами их достижений. Гороскоп рекомендует 
Ракам в конце года обратиться к врачу при проблемах со спи-
ной или другими недугами.

Лев
Небольшие разлады ожида-

ют созвездие в семейной жиз-
ни. Гороскоп предупреждает, 
что Лев привык отстаивать свою 
правоту там, где это не всегда 
уместно. Если знак зодиака за-

хочет свести на «нет» все ссо-
ры, то стоит научиться вести се-

бя сдержаннее и мудрее. Оди-
ноких представителей огнен-
ной стихии ожидает приятный и 

перспективный роман в середине 
или начале весны. Яркие эмоции от простого знакомства пе-
рерастут в нечто большее, чему Лев будет очень рад. Амби-
ции Льва помогут ему в 2019 году получить желаемое от зем-
ляного Кабана. Покровитель года учтет старательность Льва 
и принесет ему хорошую финансовую прибыль. Покупка но-
вого авто или квартиры позволит Льву почувствовать себя 
по-настоящему счастливым. Гороскоп рекомендует потра-
тить средства на отдых в санатории или стараться на выход-
ных чаще отдыхать — все это благотворно отобразится на 
самочувствии.

Дева
Найти свою вторую половинку 

в 2019-м одиноким Девам удаст-
ся благодаря посторонней помо-
щи. Если знак зодиака давно жаж-
дет любви, то не лишним будет по-
просить помощи у друзей или же 
попробовать познакомиться на 
сайте. Супружеские пары ожида-
ет непростой период, но частые 
ссоры и недовольство уже ближе к 
середине года сойдет на «нет». Гороскоп 
предупреждает, что лучше не спешить делать 
быстрые выводы о том, что отношения неидеальны. Дев по-
радуют хорошие новости и деловые предложения, Дева про-
двинется вперед в решении именно тех задач, которым при-
дает самое большое значение. Не стоит спешить увольнять-
ся с работы и менять коллектив. Как считает гороскоп, вскоре 
знак зодиака будет жалеть о подобном решении. Найти еди-
номышленников и приятно провести время получится при по-
сещении танцев или походов на тренинги по саморазвитию. 

Весы 
По своей натуре Весы настоя-

щие авантюристы и 2019 год для 
них не станет исключением. Го-
роскоп считает, что созвездие 
давно находящееся в браке ре-

шится на перемены и будет на-
ходиться в поисках новых впечат-

лений. Поездка в увлекательные 
места, экстремальный отдых, со-
вместное хобби — все это позво-
лит расположить к себе партне-
ра. Излишняя скромность по-

мешает одиночкам построить 
любовные отношения, но у Весов есть хороший шанс най-
ти свою судьбу на работе. Продуктивно провести год Кабана 
Весам удастся, если они прислушаются к следующим реко-
мендациям: постараются найти общий язык с руководством 
(дружба с начальством — это хороший шанс показать себя 
по-новому); рискнут открыть свое собственное дело, если 
уже есть готовые наработки; перестанут завидовать более 
успешным друзьям и начнут посещать специальные курсы 
по саморазвитию и поиску себя.

Скорпион
В поисках веселья и небыва-

лых ощущений Скорпионы могут 
потерять то главное, что есть в их 

жизни. Гороскоп совету-
ет внимательней присмо-
треться к своему окруже-
нию, так как кто-то уже 
давно влюблен в Скор-
пиона. Не нужно боять-

ся начинать строить отно-
шения с дружбы, так как ре-

зультат обязательно порадует. 
В 2019 году семейным парам по-

требуется помощь психолога. Если 
Скорпионы чувствуют, что не могут самосто-

ятельно справиться с проблемами в браке, то 
не нужно бояться попросить о помощи. Если представи-
тели этого знака в этом году решатся рискнуть и пере-
вести хобби в заработок, то результат не заставит се-
бя долго ждать. Гороскоп говорит о том, что глаза знака 
зодиака начнут блестеть от радости, когда мечты вопло-
тятся в реальность. Уделить внимание своим родителям 
стоит тем Скорпионам, которые редко появляются в го-
стях. Только в кругу семьи знак зодиака обретет душев-
ное равновесие.

Стрелец
В 2019 году сбудет-

ся главная мечта Стрель-
ца — он станет родите-
лем! Все амбиции и по-
иски себя на время уй-
дут на второй план. 
У женщин-Стрель-

цов есть вероятность 
в 2019-м родить двойняшек или да- же близнецов. Го-
роскоп советует не забывать уделять внимание как де-
тям, так и любимому человеку, устраивать романтические 
вечера и проводить время вместе. Одинокие Стрельцы 
найдут свое счастье неожиданно — встреча произойдет 

спонтанно в кафе или на улице. Бизнес Стрельца будет толь-
ко развиваться и крепнуть. В 2019 году не нужно бояться во-
площать новые идеи в реальность. В конце года у знака зодиа-
ка появится хорошая возможность подняться выше по карьер-
ной лестнице. Поход на массаж и плавание помогут Стрельцу 
стать спокойнее и счастливее. 

Козерог
Желтая Свинья будет проверять не-

рвы Козерога на прочность в 2019-м. 
В начале года придется взять все 
заботы в паре на себя. Гороскоп 
предупреждает, что не стоит зани-
маться домашними делами, воспи-

танием детей и бытом самостоятель-
но, так как легко быстро потерять кон-

троль. Доверив половину забот люби-
мому человеку, Козерог станет гораз-

до спокойнее. На одной из вечеринок 
одинокому Козерогу удастся встретить свою любовь. Достичь 
желаемых высот в карьере Козерогу будет проще, если он бу-
дет придерживаться следующих рекомендаций от гороскопа: 
перестанет опаздывать на работу (подобное поведение пока-
зывает Козерога не с лучшей стороны); начнет больше читать 
полезной литературы и книг по психологии; не будет боять-
ся рассказывать руководству о своих идеях и планах. Началь-
ство оценит замыслы Козерога по заслугам, если тот рискнет 
и станет увереннее излагать свои мысли. 

Водолей
Одиноким знакам зодиака в 

этот период придется перестать 
искать изъяны в других и разо-
браться в себе. Гороскоп преду-
преждает, что причина одиноче-
ства кроится в том, что созвездие 
ведет себя слишком грубо и со-
вершенно не пытается понравить-
ся противоположному полу. Тем, 
кто находится в браке, гороскоп ре-
комендует постараться чаще говорить 
на важные темы. Супругам важно быть душевно близкими, что-
бы не возникало разладов в паре. Решение получить еще одну 
специальность позволит Водолеям лучше реализовать себя. 
Осенью появится хорошая возможность попасть на курсы или 
даже поступить в университет. Посещение концертов, прослу-
шивание музыкальных композиций и прогулки в лесу — все это 
придаст Водолею внутренних сил и вдохновения.

Рыбы
Проявлять инициативу в общении 

очень важно научиться тем, кто еще 
одинок. Рыбам удастся найти вто-
рую половинку просто, заведя раз-

говор в магазине или кино. Горо-
скоп даст множество шансов для зна-
комств, главное не упустить их и дей-
ствовать. Семейным Рыбам следует 
чаще выбираться на пикники, ходить 

в зоопарк и гости. Подобное времяпро-
вождение сделает супругов дружнее. В этот 

период ожидается жесткая конкуренция на рабо-
те, что чревато увольнением. Рыбам не стоит перекладывать 
ответственность на кого-то другого, они должны быть макси-
мально независимы и в суждениях, и в поступках. Если подоб-
ное и случится, то Рыбам не стоит спешить расстраиваться. 
Новая работа принесет лучшие перспективы и заработок. Но 
что бы Рыбы ни начинали, они должны помнить: чтобы реали-
зовать свои планы, придется потрудиться.

 Совет звезд..
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Дорогие взрослые! Новый год — это 
время исполнения желаний. С дет-
ства это самый долгожданный и са-
мый любимый всеми праздник. И 
пусть так будет всегда! Пусть счастье, 
любовь и радость придут в каждый 
дом, в каждую семью, пусть сбудут-
ся самые сокровенные желания. В 
этот праздник принято дарить по-
дарки! Каждый из нас может стать 
волшебником для близких и испол-
нить чью-то мечту. Дарите радость, 
тепло и улыбки, ведь ради таких мо-
ментов мы и живем. И пусть испол-
нятся самые заветные мечты ваших 
детей! С Новым годом!

Мой любимый Новый год!

Зимаков 
Семен 
(Цех №2)

Костюкова Милена — 9 лет, 
Дудкин Матвей — 5 месяцев 
(ЦЗЛ, мама — Костюкова Дина)

Кадыровы Рустам — 
3,5 года, 
и Карина — 
1,5 года 
(Цех №2)

Цветова Лиза — 
4 года 

(Цех №11, 
отец — 

Цветов А.В.)

Бабенков Гриша — 4 года (Цех №13)

Рогов Евгений — 
6 лет (Цех №2)

Овчинников Евгений — 
8 лет (Цех № 11, 
отец — Овчинников А.А.)

Харчилина Ольга — 2 года 
(цех № 11, отец — Харчилин С.В.)

Горохова Вика — 
8 лет (Цех №2)

Вадим — 8 лет, 
Даниэль — 4 года (Цех №13)

Сонины Полина — 
6 лет, и Алиса — 
2 года (Цех №2)

Пробст 
Арсений — 
6 лет 
(Цех №13) 

Маруся Фомина — 3 года 
(Цех №2)

Кузнецовы  Сергей — 10 лет, 
Милена — 4 года, Андрей — 3 месяца 
(ЦЗЛ, мама — Кузнецова Ирина)

Французов Иван — 3 года 
(цех № 11, мать — Французова А.С.)

Черникова Олеся — 
8 лет (Цех №2)
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C юбилеем!
Примите сердечные поздравления 
с искренними пожеланиями 
крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и удачи!

А.А. Черныш, цех №9, 50 лет
А.В. Проскурин, цех №7, 50 лет
Р.Я. Габбасов, цех №1, 50 лет
Г.И. Мамедкеримова, цех №15
Ю.А. Пантелеев, цех №2, 55 лет
Т.Г. Симонова, Отдел ООС
А.Н. Греков, цех №3, 55 лет
Л.М. Кожевникова, цех №9
С.А. Сергеев, цех №3, 55 лет
Г.Н. Кожевников, цех №7, 60 лет

17 октября 2018 года с турнира по волейболу был дан 
старт зимней Спартакиаде Оренбургского газопере-
рабатывающего завода 2018-2019 гг. Данное меро-
приятие состоит из семи видов спорта (волейбол, на-
стольный теннис, шахматы, плавание, мини-футбол, 
лыжная гонка и зимнее двоеборье). В марте по наи-
меньшей сумме занятых мест будет определен побе-
дитель в Общекомандном зачёте. 

Турнир по волейболу проводился на базе 
СОК «Гелиос» и к 19 ноября, финальному 
дню соревнований, команды цехов №2 и 

№ 3 подошли без поражений. В финале реша-
лось: кто будет чемпионом и кто займёт «сере-
бряный» пьедестал почёта. У этих соперников 
«старые счёты». Не раз они встречались в фи-
налах турниров на первенство завода.  По ре-
гламенту победитель определяется при выи-
грышах в три партии, но и партий в этом матче 
было всего три. И они не были простыми для 
финалистов. Победитель определялся в ро-
зыгрыше до преимущества в два очка в окон-
чании каждой партии, и значит, напряжение 
игры было максимальным. Хотелось добавить, что матч был 
достоин финала по зрелищности, эмоциям от команд и раз-
витию событий. В результате финальной игры цех №3 занял 2 
место. Звание чемпиона по волейболу в зачёт зимней Спар-
такиады Оренбургского ГПЗ было присвоено волейболистам 
цеха №2, им был вручен Кубок победителя. Бронзовой награ-
ды удостоилась команда цеха №7.

Следующий вид программы зимней Спартакиады завода — 
турнир по шахматам, стартовал 20 ноября в ЦПК. 10 команд по-
дали заявки на участие, и в том числе присоединённое к заво-
ду подразделение — Газоспасательная часть (ГСЧ). Соревно-
вания проводились по круговой системе и туры были разбиты 
на два дня. 26 ноября, во второй день соревнований, по ито-
гам всех туров  3 место заняла команда цеха №12. Цех №7, на-
брав на 0,5 очка больше, завоевал 2 место на пьедестале по-
чёта. Безоговорочным победителем турнира по шахматам в 

зачёт зимней Спартакиады ОГПЗ стал электроцех №9. В лич-
ном первенстве шахматного турнира на первой доске побе-
ду одержал В. Колпаков  (ЗУ), второе место занял А. Машта-
нов (цех №9), третье — С. Павлов (цех №13). На второй доске 
лучшим стал А. Алексеев (цех №7), второго места удостоился 
А. Стуколов (цех №11), третьим стал В. Дударчиков (цех №9). 
Единственным шахматистом на турнире, не проигравшим ни 
одной личной встречи, стал Р. Кушмухаметов (цех №3), на тре-

тьей доске он завоевал первое место. Вторым 
стал Л. Зеновский (цех №12), третье место за-
нял А. Львов (цех №9).

Турнир по настольному теннису проводил-
ся на базе СОК «Гелиос».  За первенство боро-
лись 9 команд в три игровых дня (21, 26, 28 но-
ября). Фаворитами турнира были 4 команды: 
цех №2, цех №7, цех №12, цех №13, на них де-
лались ставки — кто и какое место займёт на 
пьедестале почёта. Команда водоцеха по ито-
гам восьми встреч одержала победу над всеми 
соперниками и обеспечила себе почётное зва-
ние победителя турнира по настольному тенни-
су в зачёт зимней Спартакиады ОГПЗ. Цех №7, 
проиграв только чемпиону, удостоился второ-

го места. Третье место заняла команда теннисистов цеха №2, 
которая усилилась хорошим игроком и достигла такого резуль-
тата. Им является А. Витун — ему в личном первенстве не бы-
ло равных. О. Боломожнов (цех №12) стал серебряным призё-
ром, у Д. Яикова (цех №13) бронза.

23 ноября в плавательном бассейне СОК «Гелиос» для 
определения лучшего подразделения в соревнованиях по 
плаванию собрались 7 команд завода. Программа такого 
мероприятия традиционна: индивидуально каждый участ-
ник преодолевает дистанцию в 50 метров вольным стилем, 
далее лучшая четвёрка каждой команды защищает честь це-
ха в эстафетном плавании по 50 метров. Личное первенство 
проводилось по двум возрастным группам: в группе до 34 
лет весь пьедестал почёта занял цех №2: лучшее время по-
казал Е. Цирулёв, второе время у Р. Чжана, третье у В. Ма-
лорошвило. В старшей группе не было равных В. Нарутди-

нову (цех №2), второе место занял А. Савва (цех №12), на-
градой за третье место был удостоен Г. Метелёв (ГСЧ).  На 
пьедестале почёта в эстафетном плавании и в командном 
зачёте положение команд оказалось одинаковым: бронзо-
вых наград удостоилась команда дебютантов наших сорев-
нований — ГСЧ. Серебряные награды были вручены цеху 
№12. Победителем в эстафете и в соревнованиях по пла-
ванию в зачёт зимней Спартакиады Оренбургского ГПЗ ста-
ли пловцы цеха №2.

По итогам прошедших четырёх дисциплин Спартакиады 
на текущий момент с одинаковым количеством очков лидер-
ство делят цех №2 и цех №7. Цех №9 — на третьем месте. На 
данный момент активно проходит турнир по мини-футболу по 
воскресеньям с 16:00 до 18:00 в ДКиС «Газовик». В послед-
них числах января 2019 года в планах провести лыжную гонку 
и зимнее двоеборье.

Всем новых побед и достижений в Новом году!
А. САВВА, инструктор по спорту

И снова на старт!

История доносит нам, что, по сути, да-
же оригинальная игра «Что? Где? Ког-
да?» не является абсолютным откры-
тием. Просто это очень стильно подан-
ная игра в загадки. Загадки, возмож-
но, самая древняя игра, в какую люди 
играют и по сей день. В греческих ми-
фах загадки загадывали друг другу бо-
ги и богини, а в античном Риме загадки 
служили средством обучения.

Краткая летопись игры рассказывает, что 4 
сентября 1975 года официально считает-
ся Днём рождения игры, когда в эфир вы-

шел первый выпуск игры, основателем кото-
рой был телеведущий Владимир Ворошилов. 

Вначале игра называлась «Семейная викто-
рина «Что? Где? Когда?». В первой игре при-
няли участие две команды: семья Ивановых и 
семья Кузнецовых из Москвы.

Игра состояла из двух раундов, снимавших-
ся дома у каждой из семей. Командам задава-
лось по 11 вопросов. Два сюжета соединялись 
в один при помощи фотографий из семейных 
альбомов Ивановых и Кузнецовых.

С течением времени правила игры, призы 
и само название клуба менялись. В 1976 г. се-
мейная викторина «Что? Где? Когда?» превратилась в телеви-
зионный молодёжный клуб «Что? Где? Когда?». Первыми игро-
ками были студенты МГУ.

17 и 24 ноября на ОГПЗ состоялась первая и вторая отбо-
рочная игра по открытому чемпионату ООО «Газпром перера-
ботка» по интеллектуальным играм в 2018 году. В чемпионате 
приняли участие 68 команд с разных регионов России,  адми-
нистрации и филиалов Общества, а также команды ПАО «Газ-
пром» (Департаментов) и его дочерних обществ (далее — ко-
манды ПАО «Газпром»). Чемпионат состоял из 2-х отбороч-
ных игр и финала. 

В чемпионате приняли участие три команды ОГПЗ: в состав 
команды «СМУС ОГПЗ» вошли: Авдеева Ю.А., Гладникова М.В., 
Каратаев С.А., Клинов А.С., Сапунов А.В., Сербиненко Е.А. В со-
став команды «ЭНЕРГИЯ» вошли: Белоусов А.А., Горева О.И., 
Краснов А.В., Кусюмов Ю.П., Ольховой Е.П., Перехожев Р.С. В 
составе команды «ГАЗИРОВКА» играли: Агишева В.Р., Бобло 
А.С., Кудимов А.С., Лебедев С.С., Самойлов Н.Г., Столяров А.А. 
Всего чемпионате приняли участие 18 человек, по 6 в команде. 
Все команды были на высшем уровне: четкое и быстрое мыш-
ление, обсуждение вопросов и ответов за считанные секунды, 
слаженность команды и уверенность капитанов в своих игроках.

1 декабря 2018 года состоялся финал Открытого чемпио-
ната компании по интеллектуальным играм «Что? Где? Ког-

да?» в городе Санкт-Петербурге, где после отборочного тура 
от ОГПЗ приняла участие команда «СМУС ОГПЗ» и 17 команд 
дочерних обществ и филиалов «Газпром». 

Финальный этап состоял из трёх игр: «Что? Где? Когда?»; 
«Игра по карточкам»; «Мультиигра». Ведущим чемпионата стал 
двукратный обладатель Хрустальной совы Михаил Скипский.

Места распределились следующим образом: на первом 
месте ООО «Газпром экспорт» (команда «Реакция Перельма-
на»), на втором — ООО «Газпром социнвест» (команда «В се-
мье не без гуманитария»), третье место завоевало ООО «Газ-
пром добыча Уренгой» (команда «Борцы с умом»).

Основной целью Чемпионата стало создание благоприят-
ных условий для эффективной самореализации и включения 
работающей молодёжи Общества в процессы научной, обще-
ственной и культурной жизни Общества.

Особую благодарность выражаем руководителям нашего 
предприятия за возможность принять участие в Чемпионате 
ООО «Газпром переработка» по интеллектуальным играм 2018 
года и оценить свои возможности.

Всем работникам желаем как можно больше красивых и 
ярких побед, активного участия в различных мероприятиях и 
в жизни завода.

М.В. ГЛАДНИКОВА, СМУС ОГПЗ

Комментарии:
САМОЙЛОВ Николай Геннадьевич, ве-

дущий инженер-конструктор ПКБ:
— Информация о проведении турнира по-

явилась неожиданно, поэтому команды были 
сформированы в срочном порядке. По ито-
гам внутризаводского турнира нам предста-
вилась честь защищать интеллектуальное об-
щество нашего завода в финале открытого 
чемпионата.

Было интересно увидеть, как происходит 
организация такого масштабного мероприя-
тия, в котором мы принимали участие впер-
вые. Самое сложное, наверное, оказалось по-
сле ночного перелета адаптироваться  к мест-
ным условиям, отбросить все психологические 
и эмоциональные преграды и «включить голо-
ву» на самой игре. 

Надеюсь, что на заводе будет проводить-
ся работа по увеличению опыта  участия в 
подобных играх. Время идет, на предприя-
тии появляется много интеллектуально раз-
витых людей, поэтому команда может карди-
нально поменяться. Чтобы участвовать в та-
ких турнирах, необходимо будет выдержать 

серьезную конкуренцию. Но, чем сложнее задачи, тем инте-
реснее их решать.

ЛЫСИКОВ Дмитрий Константинович, заместитель ди-
ректора по кадрам и социальному развитию:

— Документ, регламентирующий проведение  турнира, по-
явился у нас практически за неделю до начала первого отбо-
рочного тура. Мы, понимая возложенную на нас ответствен-
ность, не могли отказаться от участия, и, считаю, достаточно 
грамотно и правильно организовали турнир. Участники были 
выбраны из тех работников, которые фигурировали  в научно-
технических конференциях, находились в резерве кадров, т.е. 
из  молодых специалистов, зарекомендовавших себя ранее. 

Из положительных моментов мероприятия хочется отме-
тить то, что эта специфическая игра в формате «без галсту-
ков» способствует знакомству, выявлению лидеров. По факту 
проведения турнира мы, кадровики, сделали для себя опре-
деленные выводы. Многие участники себя показали в этой 
экстремальной ситуации более чем достойно. Мы смотрели, 
как команда работает, как участники отвечают на вопросы. 
Что касается результатов, то считаю, что завоеванные места 
— тоже результат. Уровень подготовки соперников был очень 
высоким, зато теперь мы знаем, что нам нужно делать и куда 
двигаться дальше. 

«Что? Где? Когда?»

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

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

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Александрович, оператор 
технологических установок 6 разряда, Технологическая 
установка У-730


