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С учетом взаимных интересов

20 ноября 2018 года на газоперерабатывающем за-
воде прошла  Конференция Первичной профсоюз-
ной организации  «Газпром добыча Оренбург про-
фсоюз — Газоперерабатывающий завод». На Конфе-
ренцию избрано 93 делегата.

В мероприятии также приняли участие: председатель Объ-
единенной первичной профсоюзной организации «Газ-
пром переработка профсоюз» С.В. Васин, председатель 

Объединенной первичной профсоюзной организации «Газпром 
добыча Оренбург профсоюз» Н.И. Урюпин, председатель Об-
ластной организации Нефте-
газстройпрофсоюз РФ А.Н. 
Додонов, председатель Пер-
вичной профсоюзной органи-
зации «Газпром добыча Орен-
бург профсоюз — Гелиевый 
завод» Д.В. Ермолов, руковод-
ство газоперерабатывающего 
завода, начальники цехов, от-
делов, главные специалисты.

Открыл Конференцию 
председатель Первичной про-
фсоюзной организации «Газ-
пром добыча Оренбург про-
фсоюз — газоперерабатыва-
ющий завод» Виктор Анато-
льевич Дьяченко.

Основными вопросами, 
которые были рассмотрены 
на конференции, были: от-
чет о работе Первичной про-
фсоюзной организации «Газ-
пром добыча Оренбург про-
фсоюз — газоперерабатыва-
ющий завод» за 10 месяцев 
2018 года; об учредительном 
документе (Уставе), измене-
нии наименования Первичной 
профсоюзной организации, 
переходе Первичной профсо-
юзной организации из струк-
туры ОППО «Газпром добыча 
Оренбург профсоюз» в структуру ОППО «Газпром переработ-
ка профсоюз»; о доизбрании членов профсоюзного комитета. 

О работе профсоюзного комитета

С докладом о работе Первичной профсоюзной организа-
ции газоперерабатывающего завода выступил предсе-
датель профкома В.А. Дьяченко, который отметил, что 

«отчётный период был для организации стабильным. С 1 ян-
варя заработная плата работников была проиндексирована на 
3,7%, положения Коллективного договора выполнялись, вы-
плата льгот и компенсаций производилась в полном объеме.

Уходящий год был годом ярких событий: 20-летие ПАО «Газ-
пром», 50-летие Общества «Газпром добыча Оренбург». Награ-
дами разного уровня были отмечены 109 работников газопе-
рерабатывающего завода. 10 работников членов профсоюза 
были отмечены Почётными грамотами профсоюза.

Организационно-профсоюзная работа была проведена в 
соответствии с планом работы, все пункты которого за отчёт-
ный период выполнены. 

На 1 октября 2018 года при штатной численности 2380 еди-
ниц численность членов профсоюза составила 2300 человек. 
С 1 ноября штатная численность завода увеличилась и состав-
ляет 2835 человек, профсоюзное членство на период прове-
дения конференции составило 2634 человека».

Председатель профкома отметил слаженную работу ко-
миссий по спортивной и культурно-массовой работе, а также 
заострил внимание на вопросе обеспечения безопасности на 
производстве, который остается одним из самых актуальных 
в деятельности профсоюзного комитета.

Также в докладе были отмечены приоритетные направ-
ления работы в 2019 году, среди которых: осуществление 

профсоюзного контроля за реализацией обязательств по 
Коллективному договору; проведение работы по увели-
чению профсоюзного членства; активное вовлечение мо-
лодёжи во все сферы деятельности предприятия; приня-
тие активного участия в подготовке и проведении меро-
приятий, посвящённых 45-летию газоперерабатывающе-
го завода.

Об охране труда

С докладом о работе уполномоченных по охране труда за 
2018 год выступил старший уполномоченный по ОТ ГПЗ 
П.Б. Измайлов, который отметил, что «за прошедший пе-

риод нарушений в области ОТ, нарушений в организации рабо-
чих мест, прав работников, травматизма, профессиональных 
заболеваний на предприятии не допущено. Обеспечение ра-
ботников предприятия СИЗ удовлетворительное. Рабочие ме-
ста организованы. Выполнены ремонтные работы оборудова-
ния, средств безопасности: освещение, площадки, огражде-
ния, знаки безопасности и т.д. Организованы и оборудованы 

бытовые условия для персонала». Также П.Б. Измайлов отме-
тил, что существуют нерешенные вопросы, но они находятся 
на контроле и по ним ведется работа.

Об отдыхе

Л.Н. Черкасова осветила работу по выполнению п.6.1 Кол-
лективного договора «Социальные льготы, гарантии и 
компенсации». В частности, было отмечено, что за де-

сять месяцев 2018 года путевками в санатории: «Орен-Крым», 
«Дюна», «Озон», «Олимпиец», воспользовались 2337 работни-
ков и пенсионеров, а также члены их семей.

О работе СМУС 

М.В. Гладникова отме-
тила активную работу 
Совета молодых ученых 

и специалистов в завершаю-
щемся году: «Молодые работ-
ники завода в 2018 году прини-
мали участие в мероприяти-
ях, проводимых администра-
цией ООО «Газпром добыча 
Оренбург», ОППО «Газпром 
добыча Оренбург профсо-
юз» и СМУС ООО «Газпром 
добыча Оренбург», а также в 
мероприятиях, проводимых 
Департаментом молодёжной 
политики Оренбургской об-
ласти, Оренбургской област-
ной молодёжной обществен-
ной организацией работа-
ющей молодёжи «ПРОФИ», 
Федерацией организаций 
профсоюзов Оренбургской 
области».

О культуре             
и спорте

Высоких результатов и значимых наград в 2018 году до-
бились участники художественной самодеятельности и 
спортсмены газоперерабатывающего завода. Обо всех 

достижениях были опубликованы материалы в профсоюзной 
газете «Вестник газзавода».

 

За ходом конференции могли наблюдать все работники 
предприятия, находившиеся на рабочих местах, — ме-
роприятие транслировалось по громкой связи. 

В итоге конференции было принято постановление, в ко-
тором Отчет о работе ППО был утвержден. Единогласно было 
принято решение о переводе Первичной профсоюзной орга-
низации газоперерабатывающего завода из структуры ОППО 
«Газпром добыча Оренбург профсоюз» в структуру ОППО «Газ-
пром переработка профсоюз». Также было принято постанов-
ление о переименовании первичной профсоюзной организа-
ции по производственному принципу на «Первичную профсо-
юзную организацию «Газпром переработка профсоюз — Орен-
бургский газоперерабатывающий завод» и внесены измене-
ния в новую редакцию Устава. 
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1 ноября 2018 года газоперерабатыва-
ющий завод открыл новую страницу 
своей истории, в которую вошел как 
Оренбургский газоперерабатываю-
щий завод ООО «Газпром переработка».
О том, какие изменения произошли в 
связи с реструктуризацией предприя-
тия и какие планы намечены на буду-
щее, рассказывает директор завода Ми-
хаил Михайлович МОРОЗОВ,  возгла-
вивший ОГПЗ после его перехода в ве-
домство «Газпромпереработки»:

— Михаил Михайлович, в связи с чем 
возникла необходимость перехода Газо-
перерабатывающего завода из ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» в ООО «Газпром-
переаботка» и на каких условиях этот пе-
реход осуществлялся?

— Переход Газоперерабатывающего заво-
да в ООО «Газпромпереаботка» является од-
ним из итоговых результатов огромного про-
екта консолидации активов ПАО «Газпром»,  
который предусматривает в том числе и объ-
единение всех перерабатывающих активов, 
входящих в группу ПАО «Газпром», под нача-
ло ООО «Газпромпереработка», созданного 
в 2007 году. В «Газпромпереработку» на пер-
вом этапе реализации проекта вошли: Сур-
гутский завод по стабилизации конденсата, 
Новоуренгойский завод по подготовке кон-
денсата к транспорту, Управление по  транс-
портировке жидких углеводородов, эксплуа-
тирующее конденсатопровод от Нового Урен-
гоя до Сургута, Сосногорский газоперераба-
тывающий завод. 

Далее путем выделения из ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» и ООО «Газпром до-
быча Астрахань» перерабатывающих акти-
вов и присоединения их к ООО «Газпром пе-
реработка» этот этап консолидации был за-
вершён.

ООО «Газпром переработка», как управля-
ющая компания, контролирует работу ООО 
«Газпром нефтехим Салават». Также в со-
став Общества входит ООО «Газпром перера-
ботка Благовещенск», занимающееся стро-
ительством Амурского газоперерабатываю-
щего завода.

— О каких существенных изменениях на 
заводе мы можем говорить в связи с пе-
реходом предприятия в ООО «Газпром-
переработка»?

— В связи с переходом у завода, безуслов-
но, прибавилось задач: к предприятию пере-

шла часть функций, которые раньше выпол-
нялись администрацией Общества «Газпром 
добыча Оренбург». На заводе были созданы 
дополнительные структуры, а именно кон-
трактно-договорной отдел, который выпол-
няет функции по первичной подготовке до-
говорных документов по приему сырья, реа-
лизации товарной продукции и т.д. для двух 
филиалов в Оренбурге (ОГПЗ и ОГЗ).

На заводе также увеличился штат сотруд-
ников за счет присоединения дополнитель-
ных цехов. В структуру газоперерабатыва-
ющего завода вернулся  автотранспортный 
цех. В состав завода вошли два отряда: кар-
галинской военизированный отряд и сакмар-
ский военизированный отряд, обслуживаю-
щий гелиевый завод. Также сейчас в состав 
предприятия включена служба связи.

Небольшие изменения произошли в штат-
ном расписании хозцеха, увеличилось коли-
чество сотрудников, которые будут обеспе-
чивать поддержание территории в надлежа-
щем виде. 

На заводе будет работать коллектив служ-
бы корпоративной защиты, которая входит 
теперь в Управление корпоративной защиты 
ООО «Газпром переработка», а также служба 
строительного контроля, работник медицин-

ской службы и специалист по связям с обще-
ственностью администрации ООО «Газпром 
переработка».

Одним словом, коллектив предприятия 
вырос до 2835 человек. Все работники, в том 
числе и вновь прибывшие, обеспечены рабо-
чими местами.

— С какими сложностями пришлось 
столкнуться в переходный период?

— Юридически имущество газоперераба-
тывающего завода в управление Обществу 
«Газпром переработка» было передано 1 но-
ября 2017 года. До 1 ноября 2018 года пред-
приятие  получило все разрешительные до-
кументы на индивидуальную эксплуатацию 
нашего объекта. Завершающим этапом стал 
перевод персонала в новое предприятие — 
с 1 ноября все работники, желающие про-
должить трудовую деятельность в Обществе 
«Газпром переработка», были приняты на ра-
боту. До 31 октября 2018 года коллектив за-
вода получил полный расчёт от ООО «Газ-
пром добыча Оренбург», компенсацию за не-
использованный отпуск. Работники подписа-
ли новые трудовые договоры. 

Особых сложностей не возникло, все с 
пониманием отнеслись к переменам. Кро-
ме того, была проведена огромная инфор-
мационно-консультационная работа с уча-
стием специалистов ООО «Газпром пере-
работка».

— С какими «плюсами» и «минусами» 
коллектив газоперерабатывающего заво-
да перешел в новое предприятие?

— Считаю, что мы ничего не потеряли 
— предприятие по-прежнему осталось под 
«большим зонтиком» Газпрома. Мы явля-
емся работниками дочернего предприятия 
ПАО «Газпром», которое, руководствуясь ге-
неральным коллективным договором, имеет 
свой коллективный договор. Текст коллек-
тивного договора ООО «Газпром переработ-
ка» был передан на рабочие места задолго до 
1 ноября 2018 года, а также наиболее инте-
ресующие пункты этого договора были рас-
смотрены на собраниях, которые проходили 
на нашем предприятии. 

ООО «Газпром добыча Оренбург» переда-
ло в ООО «Газпром переработка» все сред-
ства, необходимы для того, чтобы работники 
наших предприятий могли пользоваться объ-
ектами социальной направленности. Пока не 
до конца урегулирован вопрос медицинско-
го обслуживания. Но договор между Клини-
кой промышленной медицины и Обществом 
«Газпром переработка» находится на стадии 
подписания. 

Есть некоторые изменения по выплате за-
работной платы, согласно учетной политике 
ООО «Газпром переработка», но, повторюсь, 
без ухудшений.

Были сложные моменты, связанные с ком-
пенсацией оплаты в одном из детских са-
дов, которые посещают дети наших работ-
ников. Случаи единичные, но, к сожалению, 
есть. Хотя, здесь новый коллективный дого-
вор предполагает альтернативную компен-
сацию за посещение детьми кружков и спор-
тивных секций. 

Есть еще ряд вопросов, которые требуют 
своего решения. Все эти вопросы у нас на 
контроле и им будет уделено самое серьез-
ное внимание. 

В любом случае, нам нужно понимать, что 
мы продолжаем эксплуатировать тот же за-
вод, на котором работали и раньше, на том 
же рабочем месте, и, по большому счету, в 
тех же условиях и с теми же правами и обя-
занностями.

— Михаил Михайлович, вы встречае-
тесь и с руководством цехов, и с работ-
никами завода. Как коллектив воспри-
нял изменения, связанные с переходом, 
и с каким настроем начал работать в но-
вом предприятии?

— Новые веяния всегда вызывают трево-
гу. Но мы не оставляли коллектив в неведении 
—  была проведена очень большая предвари-
тельная разъяснительная работа. Возможно, 
поэтому не ощущалось никаких волнений. 

В ночь с 31 октября на 1 ноября мы с Миха-
илом Федоровичем Чехониным присутствова-
ли на заводе. Был подписан приказ о допуске 
к работе в ночную смену, проведён первичный 
инструктаж на рабочем месте. Завод плано-
мерно продолжил работу уже в новом статусе. 

Общаясь с коллективом, я не увидел ка-
ких-либо серьезных проблем и сложностей. 
Конечно, еще будут вопросы, но администра-
ция завода готова их решать в оперативном 
порядке.

Хотелось бы поблагодарить коллектив за 
понимание ситуации и предоставленную воз-
можность спокойного перехода на новые ус-
ловия работы. Еще раз хотелось бы подтвер-
дить, что коллектив никогда один на один со 
своими проблемами не останется — все во-
просы будем решать вместе.

Самое главное — нам необходимо пом-
нить, что у нас есть плановые задания, есть 
свои должностные обязанности, которые мы 
обязаны выполнять на своих рабочих местах. 
Мы по-прежнему единая команда. Нас стало 
больше, а значит, мы стали сильнее и у нас 
появилось больше возможностей.

Мы — единая команда

1 ноября 2018 года Оренбургский газо-
перерабатывающий завод начал осу-
ществление производственной дея-
тельности в составе ООО «Газпром пе-
реработка». 

Данному событию предшествовала 
проделанная специалистами завода 
огромная работа по:

— идентификации опасных производ-
ственных объектов и регистрации в государ-
ственном реестре;

— разработке декларации промышлен-
ной безопасности опасных производствен-
ных объектов;

— подготовке технической и эксплуатаци-
онной документации.

Результатом этой работы стало отсут-
ствие замечаний по итогам проверки Запад-
но-Уральским управлением Ростехнадзора 
опасных производственных объектов завода 
на соответствие лицензионным требовани-
ям с целью включения адреса Оренбургско-
го ГПЗ в лицензию на эксплуатацию взрыво-
пожароопасных и химически опасных произ-
водственных объектов I, II и III классов опас-
ности ООО «Газпром переработка».

Несмотря на то, что работники завода 
ранее эксплуатировали опасные производ-
ственные объекты в составе ООО «Газпром 
добыча Оренбург», и их условия труда и ха-
рактер выполняемых работ не изменились, 
государственные нормативные докумен-
ты в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности требуют вновь проведе-

ние вводных, первичных инструктажей, об-
учения по охране труда, стажировки на ра-
бочих местах не менее двух смен и допуска 
к самостоятельной работе в ООО «Газпром 
переработка».

С целью организации вышеуказанной ра-
боты, усиления контроля со стороны инже-
нерно-технических работников на период с 
01.11.2018 по 12.11.2018 гг., а также пере-
дачи поста директора завода 01.11.2018 к 00 
час. 00 мин. на завод прибыли М.Ф. Чехонин, 
вновь назначенный директор Оренбургско-
го ГПЗ М.М. Морозов и заместитель главно-
го инженера — начальник отдела охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопасности 
В.Н. Мурзин.

В 00 часов 01 минуту М.М. Морозовым бы-
ли подписаны первые важные с точки зрения 

охраны труда и промышленной безопасно-
сти приказы, затем проведен символический 
обход производственной площадки завода и 
тренировочное занятие по плану меропри-
ятий по локализации и ликвидации послед-
ствий аварий на У-02/03.

Тот факт, что в период усиления контро-
ля на заводе не допущено происшествий, 
свидетельствует о высокой квалификации 
работников завода, об осознании ими всей 
важности соблюдения требований охра-
ны труда и промышленной безопасности 
при эксплуатации опасных производствен-
ных объектов и позволяет надеяться, что в 
дальнейшем эксплуатация опасных произ-
водственных объектов Оренбургского ГПЗ 
будет осуществляться на столь же высоком 
безопасном уровне.

Охрана труда и промышленная безопасность 
на пороге перемен
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Ежегодно 9 декабря в на-
шей стране отмечается 
День Героя Отечества, 
когда традиционно че-
ствуют и отдают память 
тем героям, кто, рискуя 
своей жизнью, защищал 
свою Родину. Но сколько 
имен неизвестных бойцов 
еще скрыто от нас! Сколь-
ко тайн хранит земля – 
немой свидетель тех кро-
вопролитных боев! 
И только благодаря дея-
тельности поисковых от-
рядов мы узнаем имена 
героев, ранее считавших-
ся без вести пропавши-
ми. В числе таких актив-
ных поисковиков, которые с завидным 
упорством  неутомимых исследовате-
лей по крупицам восстанавливают кар-
тины сражений и возвращают потомкам 
имена героев, есть и работники газопе-
рерабатывающего завода. 

Водитель транспортно-
го цеха, руководитель 
военно-историческо-

го клуба «Виктория» Алексей 
Картуз не просто увлечен иде-
ей восстановления историче-
ской справедливости и сохра-
нения памяти о людях, отдав-
ших жизнь за спасение сво-
ей Родины, он в буквальном 
смысле болеет этим делом. 
Объясняет он свое страстное 
увлечение просто: «У меня ра-
стут дети. И я хочу, чтобы они 
знали свою настоящую исто-
рию, которую в последнее 
время многие пытаются пе-
реписать. Хочу, чтобы учились 
они на достойных примерах».

В мае 2018 года Алексей в 
составе делегации «Газпром 
профсоюз» принимал уча-
стие в Вахте памяти «КРЫМ-
ФРОНТ — 2018», организованной Военно-
патриотическим поисковым объединением 
«Крым-Поиск». 

В течение недели волонтеры проводили 
поисковые работы в Крыму на месте сраже-
ний во время Великой Отечественной войны. 
Ими были обнаружены и извлечены остан-
ки 35 советских погибших бойцов, найдены 
три капсулы с инициалами воинов. Как гово-
рят поисковики, это с большой долей веро-
ятности позволит произвести идентифика-
цию останков. «Когда видишь реакцию лю-
дей, чьих родственников удалось найти и 

опознать, понимаешь, что это, хотя и труд-
ное, но очень важное и нужное дело, — гово-
рит один из участников Вахты Памяти — ра-
ботник ООО «Газпром добыча Ямбург», член 
Российского Совета НГСП Павел Нефедов. — 
Я в долгу перед теми воинам, которые отдали 

свою жизнь за свободу нашей страны, и мою 
свободу в том числе».

Благодаря деятельности таких поисковых 
отрядов неизвестных страниц нашей боевой 
истории становится меньше. Так, например, 
в феврале 2018 года, в 75-летнюю годовщи-
ну окончания Сталинградской битвы, в Орен-
бурге впервые в современной истории России 
по инициативе участников проекта «Истори-
ческая память», координатором которого яв-
ляется генеральный директор ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Владимир Кияев, к госу-
дарственной награде, медали «За оборону 

Сталинграда», посмертно представлен сол-
дат, уроженец Курманаевского района Васи-
лий Николаевич Дигин, ранее считавшийся 
пропавшим без вести. «Для нашей семьи это 
очень важное событие, — говорит его прав-
нук Дмитрий Рябов, которому была вручена 
медаль героя. — Я горжусь мужеством, само-
отверженностью  и героизмом прадеда. Наша 
семья очень благодарна всем, кто принимал 
участие в поисковых работах и ходатайстве о 

награждении».
Подходит к завершению 

2018 год, объявленный прези-
дентом Годом добровольца и 
волонтера. Подводя итог де-
ятельности клуба «Виктория», 
основной задачей которо-
го является увековечивание 
памяти воинов — оренбурж-
цев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, Алек-
сей Картуз вспоминает самые 
значимые события этого пе-
риода и делится ближайшими 
планами. В настоящее вре-
мя участники клуба совмест-
но с педагогическим коллек-
тивом и учащимися средней 
школы х. Степановский ве-
дут активную подготовку ор-
ганизации музея, связанно-
го с именем Героя Советско-
го Союза Артищева Ильи Со-
ломоновича, уроженца х. Сте-

пановский.  Открытие музея планируется на 25 
января 2019 года.

«Наше знакомство с Алексеем началось 
сравнительно недавно с организацией им пе-
редвижной выставки, связанной с Великой 
Отечественной войной, — говорит директор 
школы Татьяна Петровна Шатохина. — Его ув-
лекательный рассказ, готовность ответить на 
самые разные вопросы ребят, желание поде-
литься с ними своими знаниями, доходчивое 
описание экспонируемых раритетов вызвали 
неподдельный интерес школьников. Теперь 
мы сотрудничаем на постоянной основе и уже 

не первый год. К важным событиям и памят-
ным датам в школе проводятся уроки муже-
ства, организовываются выставки. Сейчас го-
товимся к организации музея и его открытию. 
Газоперерабатывающий завод принимает са-
мое активное участие – помогает с ремонтом 
в помещении будущего музея».

Вместе с Алексеем активное участие в ра-
боте клуба «Виктория» принимают также ра-
ботники газоперерабатывающего завода: 
Олег Никитин (цех №6), Андрей Литров (база 
оборудования). Возможно, в недалеком бу-
дущем кто-то еще захочет присоединиться к 
этому важному делу сохранения исторической 
памяти и воспитания у молодого поколения 
уважения к героическим событиям прошлого 
своей страны. У клуба «Виктория» планов мно-
го, а единомышленникам здесь всегда рады. 

«Война не закончена, пока не похоронен 
последний солдат»

Сборная хоккейной команды газоперерабатывающе-
го завода уверенно «штурмует» пьедесталы. Очеред-
ной победой для спортсменов ГПЗ закончился Чемпи-
онат Оренбургской области по хоккею с шайбой среди 
любительских команд сезона 2017-2018 годов. Фи-
нальные соревнования чемпионата прошли 9-11 но-
ября в Новотроицке и Орске. 

В состязаниях, кроме газзаводской команды, принимали 
участие шесть сильнейших команд: МЧС (Оренбург), «Лу-
га Зауралья» (Орск), «Локомотив» (Орск), «Победа» (Но-

вотроицк), «Горняк» (Гай).
За сборную завода играли работники предприятия: Па-

вел Сибиряков, Никита Исниязов,  Александр Лесников, Ан-
тон Тимчук, Александр Скоробогатых, Артём Макушин, Антон 
Рукавицин, Сергей Бурцев, Дмитрий Федулов. В финальном 
матче хоккеисты сборной газзавода встретились с командой 
«Луга Зауралья» и одержали победу со счетом: 6-4. Победите-

ли получили большой переходящий Кубок Чемпионата Орен-
бургской области. Это стало значимым событием для хоккеи-
стов Оренбурга — четыре сезона спортсмены ждали его воз-
вращения в город. 

«Костяк нашей команды составили работники газопере-
рабатывающего завода, — комментирует итоги чемпионата 
участник состязаний Павел Сибиряков. —  Мы готовились к 
серьезной игре с сильным соперником. Команда МЧС прои-
грала команде «Луга Зауралья», а мы не понаслышке знаем, 
на что способны спортсмены МЧС, с которыми неоднократно 
приходилось встречаться на льду.

В финале наша команда в первом же периоде вырвалась 
вперед, но соперник быстро собрался и во втором периоде 
оказал достойное сопротивление, начал сокращать разрыв. 
Нам снова удалось сохранить инициативу за собой, но сопер-
ники буквально наступали нам на пятки. На последних мину-
тах мы забили пятую шайбу. Соперник снова сократил разрыв, 

забив в наши ворота четвертую шайбу и принял решение по-
менять вратаря на полевого игрока. Нам удалось забить еще 
один, шестой гол, который поставил точку в игре.

Для нас это была важная победа. Орская хоккейная шко-
ла считается сильнее нашей оренбургской, тем не менее мы 
смогли победить. И в этом огромная заслуга нашего тренера 
Музалевского Владимира Андреевича и, безусловно, всей ко-
манды, которая была собрана буквально за неделю до чемпи-
оната. Времени для совместных тренировок практически не 
было, но нам удалось сконцентрироваться и чувствовать друг 
друга на поле, показать хорошую игру.

Приятно, что мы можем поделиться радостью победы с на-
шими болельщиками и коллегами, надеемся, что количество 
болельщиков у нашей команды, вошедшей в историю спор-
тивного Оренбуржья как чемпион, увеличится. Впереди у нас 
турнир на Кубок профсоюзной организации, где, мы надеем-
ся, тоже сможем показать хороший результат».

Новая победа!
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В КОЛЛЕКТИВЕ

Спасибо за труд!
Искренние признательность 

и благодарность за ваш 
многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм 
и верность профессии.

40-летний юбилей работы на газопе-
рерабатывающем заводе ООО «Газ-
промпереработка» отмечает:

ЯНБАЕВ Раис Мусич, слесарь по ре-
монту технологических установок 6 разря-
да, бригада №711

30-летний юбилей работы на газопе-
рерабатывающем заводе ООО «Газ-
промпереработка» отмечают:

ЦВЕТКОВА Рамиля Ахметзакиевна, 
лаборант химического анализа 4 разряда, 
Группа по контролю воздушного бассейна

C юбилеем!
Примите сердечные 

поздравления с искренними 
пожеланиями крепкого 
здоровья, благополучия, 

счастья и удачи!

Л.Ф. Наймушина, ОМТСиК
В.М. Птуха,  Уч. Метрологии, 50 лет
М.Г. Клименко, цех №21
О.В. Лысов, цех №3, 50 лет
Р.В. Саяхов, цех №3, 55 лет
И.Л. Рекунов, ОГЭ, 55 лет
В.А. Черномырдин, цех №1, 55 лет
В.В. Базунов, цех №9, 55 лет
О.С. Александрова, ОГМ
Н.А. Копылова, цех №7
А.М. Спасенков, ТО, 55 лет
В.М. Боломожнов, цех №9, 60 лет
А.С. Кечин, цех №8, 60 лет
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Интеллектуалы в игре
Доброй традицией для 
СМУС газоперерабатыва-
ющего завода становит-
ся проводение интеллек-
туальной игры Квиз (от 
англ. Quiz — соревнова-
ние, в ходе которого один 
или несколько участников 
отвечают на поставлен-
ные вопросы).

Игра была организована 
для газзаводчан за пре-
делами завода в вечер-

нее время. Состоялась она 
15 ноября и собрала в одном 
зале 8 команд до 6 человек в 
каждой.

Полтора часа игры проле-
тели просто незаметно, на од-
ном дыхании. Все шесть ту-
ров различались формой по-
дачи вопросов. И даже са-
мые элементарные вопросы 
были «преподнесены под та-
кими своеобразными соуса-

ми», что правильные ответы не всегда прихо-
дили в голову участников. Еще одним нюансом 
игры стал тот факт, что в последнем конкур-
се можно было увеличить свои баллы или по-
терять их, сделав ставки на свои «правильные 
ответы», которые могли ими и не являться. Тем 
не менее игра понравилась всем участникам.

С отрывом в 5 баллов победила  команда 
«Цех №3», которая набрала 47 баллов. Второе 
место у команды «Энергия» — 42 балла. Третье 
место с результатом 41 балл заняла команда 
«Неистовые мозголомы». Остальные коман-
ды отстали от победителей на пару баллов.

Благодаря поддержке профсоюза, Со-
вет молодых ученых и специалистов будет и 
впредь проводить такие мероприятия, позво-
ляющие сплотить коллектив.

Сербиненко Елена, СМУС ГПЗ


