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Поздравляем 
юбиляров

Руководить гигантом газовой индустрии – это искусство. 
Какими бы ни были дисциплинированными рабочие, квали-
фицированными инженеры, талантливыми экономисты, без 
решающей роли директора, на котором замыкается всё про-
изводство, все службы, предприятие на плаву удержаться не 
может. 

В феврале 2019 года два руководителя газоперерабаты-
вающего завода, люди неординарные, с развитым чувством 
долга и ответственности, отметили 80-летние юбилеи!

НЕМКОВ  
Валентин Васильевич,  
директор ГПЗ с 23.11.1978  
по 10.03.1980 год

«Немкову Валентину Васильеви-
чу завод достался развивающим-
ся. Фанфары, ликование, хлопанье 
пробок шампанского по случаю пу-
сков I, II, III очередей остались дав-
но позади. Наступили суровые буд-
ни. Объемы идущего на переработ-
ку сырья стремительно нарастали. Оренбургский газ не раз и 
не два демонстрировал свой норов. Затрещала французская 
технология, зарубежное оборудование стало пасовать перед 
продукцией оренбургских недр...

Надо было менять недостаточно приспособленное к ха-
рактеру местного сырья зарубежное оборудование и тех-
нологию, надо было искать свои пути освоения уникального 
месторождения. Обстоятельный, деловой, чуточку суховатый 
В.В. Немков придал этому, как и многим другим, направле-
нию стройность, актуальную содержательность.

В нём сосредоточилось волевое начало, до жесткости во-
левое и непреклонное. Без этого качества руководителю та-
кой махины просто не обойтись». 

КЛИМОВ  
Василий Яковлевич,  
директор ГПЗ с 15.10.1989  
по 11.10.2000 год

Первый директор, выбранный 
коллективом. Ему достался, пожа-
луй, один из самых сложных пери-
одов руководства заводом. «Пла-
новая система рухнула, стихийный 
рынок нависал над заводом… По 
стране прокатилось банкротство, 
началась приватизация… На заводе пришлось перестраивать 
структуру управления. 

Но директор не дал расслабиться ни себе, ни инженер-
но-технической службе, ни рабочему классу. Несмотря на 
удручающее финансовое положение, коллективу под его ру-
ководством удавалось переоснащать устаревшее оборудова-
ние, держать на высоте изобретательство и рационализатор-
ское движение, сотрудничать с наукой.

За его 11-летний период работы в должности директо-
ра были решены такие сложные задачи, как: реконструкции 
установок очистки хвостовых газов процесса Клауса, рекон-
струкция горелок головной печи процесса Клауса, проведена 
реконструкция абсорберов по очистке карачаганакского газа 
на второй очереди.

Василий Яковлевич Климов из породы тех, кто вытаскива-
ет воз из колдобин и трясин бытия и ставит его на столбовую 
дорогу развития, стабильности и успеха».

Уважаемые юбиляры!
Будьте здоровы еще долгие годы!  
Здоровья вам, понимания и поддержки,  
добра и благополучия.
Руководство и коллектив завода

В феврале 45 лет назад! 
Первый цех газоперерабатывающего завода по праву называют колыбелью всего Оренбургского газо-

перерабатывающего комплекса. Именно с пуском в эксплуатацию первой очереди началась удивитель-
ная история самого крупного в России и Европе газоперерабатывающего завода. 

Как сводки с передовой в семидесятых жители страны чи-
тали передовицы газет:

«1970 год – на площадке завода начались первые геодези-
ческие работы…

1971 год – строительство газзавода объявлено Всесоюз-
ной ударной комсомольской стройкой…

1972 год – начался монтаж оборудования первой очереди 
ГПЗ»…

Цех №1 очистки газов от сернистых соединений был образован 
25 сентября 1973 года. Возглавил его Геннадий Степанович Чер-
нов. На должность заместителя был назначен Александр Иванович 
Шкоряпкин, на должность механика цеха – Владимир Васильевич 
Лютик. 

Близилось долгожданное время пуска первой очереди газзаво-
да. Надо было «торопиться не спеша»: сроки поджимали, но в то же 
время велика была бы цена любой ошибки, недоделки. «Первопро-
ходцам» предстояло пускать в эксплуатацию производство, анало-
гов которому в нашей газовой промышленности не было. 

К концу 1973 года были подписаны акты рабочих приемочных 
комиссий. Начались пусконаладочные работы. В 1974 году за-
кончились пусконаладочные работы на первой технологической 
нитке. Технологические установки выводились на режимные по-
казатели.

Наступил ответственный момент – прием сырья на завод. 2 
февраля 1974 года, сорок пять лет назад, газ был принят на замер-
ный пункт завода, зажжен факел. Это было важным событием для 
газовиков. Приглашенные на торжественный митинг корреспон-
денты газет, радио, телевидения, гости с пристальным вниманием 
смотрели вверх, туда, где в февральском небе должен был вспых-
нуть первый факел начинающего работать завода. 

В ночь с 4 на 5 февраля 1974 года газ поступил в абсорбер тех-
нологической установки 1У-70. Зимний, с морозом и ветром, сол-
нечный день 6 февраля 1974 года вошел в славную историю завода 
как очередное достижение газовиков. Газеты, радио, телевидение, 
информационные агентства передали сообщение о том, что 6 фев-
раля в газопровод Оренбург – Заинск был подан первый очищен-
ный товарный газ.

М.М. Морозов, директор завода В.А. Дьяченко, председатель профкома

Уважаемые коллеги, друзья!
Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляем Вас с праздником – Днем защитников Отечества!
Для нашей Родины, в истории которой было немало судьбоносных военных испытаний, этот праздник закономерно стал всена-

родным. Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали на примере истории своего народа и его лучших представителей.
Несмотря на смену времен и политических систем, в настоящее время 23 февраля, как и десятилетия назад, ассоциируется, 

прежде всего, с мужеством, стойкостью человеческого характера и силой духа. Праздник объединяет всех наших граждан, для ко-
торых высшими ценностями являются независимость государства, мир и процветание на родной земле, кто не только с оружием в 
руках, но и повседневным трудом укрепляет могущество Родины, работает для людей и во имя людей.

В нашем коллективе сохраняются самые лучшие и правильные традиции. Каждый из нас, мужчин, всегда готов поддержать и 
защитить свой дом, Отечество, взять на себя решение самых трудных задач.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам счастья, здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях. Будьте всегда надеждой 
и опорой для ваших родных и близких!

ГАЗЕТА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОРЕНБУРГСКОГО ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА. ОСНОВАНА 5 СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА
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В центре внимания – выполнение 
Коллективного договора

В начале каждого года традиционно коллектив газоперерабатывающего завода подводит итоги выполнения Коллек-
тивного договора о социально-трудовых отношениях на заводе за прошедший год. 7 февраля 2019 года в здании заводо-
управления прошла Конференции трудового коллектива предприятия. В конференции приняли участие: руководители 
завода, цехов, отделов, главные специалисты, работники завода, председатель и члены профсоюзного комитета. 

На повестке дня стоял главный вопрос – о 
выполнении Коллективного договора о социаль-
но-трудовых отношениях в ООО «Газпром пере-
работка» на Оренбургском газоперерабатываю-
щем заводе на 2016-2018 гг. за 2018 год.

С отчетным докладом, в котором были осве-
щены вопросы нормирования и оплаты труда, 
выступил начальник ООТиЗ Варич Сергей Ан-
дреевич, который отметил, что в настоящее вре-
мя штатная численность работников предпри-
ятия составляет 2835 человек. Увеличение кол-
лектива произошло за счет включения в состав 
завода: транспортного цеха, газоспасательной 
части, службы связи, коммерческо-договорного 
отдела, юридической группы, должности заме-
стителя директора по сбыту. Кроме того, в цехах 
произошли структурные изменения.

Но, как отметил докладчик, «система оплаты 
труда до ноября существенным изменениям не 
подвергалась. С ноября, в связи с переходом 
на Положение об оплате труда работников ООО 
«Газпром переработка», изменилась методика 
расчета зарплаты, в том числе надбавки за лич-
ный вклад и сроки выплаты надбавки и ежеме-
сячной премии.

С 1 января 2018 года тарифные ставки и окла-
ды были увеличены в среднем на 3,7%. Темп ро-
ста среднемесячной заработной платы к уровню 
прошлого года составил 113,1% . Такой уровень 
роста был незапланированным и связан с преми-
рованием к юбилею ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и дополнительными выплатами при перево-
де работников в ООО «Газпром переработка».

Премирование работников производилось 
ежемесячно за выполнение показателей и ус-
ловий премирования, которые определены для 
каждого подразделения завода.

В течение года были выплачены единовре-
менные премии: к юбилейной дате работников, 
стимулирующие выплаты к отпуску, за выполне-
ние особо важных работ…

Заработная плата выплачивалась в установ-
ленные сроки. В целом обязательства в части 
оплаты труда выполнены».

Вопросы, касающиеся содействие занятости, 
рабочего времени и времени отдыха, социаль-
ных льгот, гарантий и компенсаций, осветил за-
меститель начальника отдела кадров и соци-
ального развития Тимчук Антон Евгеньевич. 

«В 2018 году работодатель производил ра-
ботникам и членам их семей компенсацию сто-
имости приобретенных санаторно-курортных 
и других путевок, а также частичную стоимость 
авиаперелета к месту отдыха в санаториях до-
черних обществ в полном объеме и в рамках 
средств, выделенных на эти цели в бюджете 

Общества, – отметил он. – В связи с перехо-
дом Оренбургского газоперерабатывающего 
завода в состав ООО «Газпром переработка» с 
01.11.2018 года изменился подход к организа-
ции санаторно-курортного и детского отдыха. 
Работа по организации отдыха работников и чле-
нов их семей начнется после получения утверж-
денного бюджета».

Среди основных моментов, которые выделил 
докладчик, следующие: «Воспользоваться льго-
той можно один раз в год, кроме детских путевок; 
бронирование и приобретение путевок, а также 
организацию проезда производит сам работник; 
компенсация стоимости путевок и проезда со-
ставит не более 11 минимальных тарифных ста-
вок и будет производиться ежемесячно».

тывающего завода, работающие в условиях воз-
действия вредных и опасных производственных 
факторов, прошли обязательный периодический 
медицинский осмотр».

Механик цеха №1, председатель моло-
дежного совета Сапунов Александр Влади-
мирович доложил о работе, связанной с дея-
тельностью молодежного коллектива газопере-
рабатывающего завода, а также отметил органи-
зованные и проведенные Советом мероприятия. 
Среди них: турнир по интеллектуальной игре 
Quiz, весенние соревнования по боулингу и би-
льярду, игра «Лазертаг», турнир по пейнтболу, а 
также интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». 
А в канун Нового года традиционно были по-
здравлены дети из многодетных семей завода. 

участие заводчан в массовом мероприятии 
«Лыжня России». Группа лыжников приняла уча-
стие в Нежинском марафоне. С января по март 
проводились завершающие этапы зимней спар-
такиады завода.

Дружина завода по хоккею с шайбой в те-
кущем году по итогам турниров стояла на раз-
личных ступенях пьедестала: первое место – на 
турнире ко Дню работника нефтяной и газовой 
промышленности, второе место – в чемпионате 
г. Оренбурга, победный Кубок – в финальной ча-
сти областных соревнований.

Совместная сборная ОГПЗ и ОГЗ участвует 
в турнирах городского и областного уровней по 
волейболу, где твёрдо держится в числе призё-
ров.

По итогам семи видов спорта в Общекоманд-
ном зачёте летней и зимней Спартакиадах ООО 
«Газпром добыча Оренбург» был вручен заводча-
нам победный Кубок. В Спартакиаде Общества 
«Газпром добыча Оренбург» по итогам пяти ви-
дов спорта среди женщин также победный Кубок 
достался спортсменкам завода.

Коллектив завода живет насыщенной спор-
тивной жизнью и в следующем году не собирает-
ся сдавать свои позиции.

«Не менее ярких и достойных побед, – было 
отмечено на конференции, – добивается твор-
ческий коллектив предприятия. В 2018 году во-
кальная группа «М-квартет» по итогам конкур-
са самодеятельных творческих коллективов и 
исполнителей «Факел» вышла в зональный тур 
фестиваля самодеятельных творческих коллек-
тивов и исполнителей дочерних обществ и орга-
низаций ПАО «Газпром». По итогам зонального 
тура фестиваля «Факел», который проходил в ок-
тябре в г. Казань, вокальная группа «М-квартет» 
вышла в финал фестиваля, проведение которого 
планируется в г. Сочи в мае 2019 года. В номи-
нации «вокал джазовый (ансамбль)» квартет был 
удостоен диплома Лауреата II степени».

По летним детским заездам в ведомственные 
лагеря и базы отдыха работа ведется. Вся под-
робная информация будет доведена до работ-
ников.

Важнейшим вопросом стал вопрос выполне-
ния Коллективного договора в области охраны 
труда и промышленной безопасности. В своем 
докладе заместитель главного инженера, на-
чальник отдела по ОТ и ПБ Мурзин Василий 
Николаевич отметил, что «в 2018 году на заводе 
аварий, пожаров, несчастных случаев, связан-
ных с производством, не допущено.

В течение 2018 года руководители и специа-
листы завода прошли обучение по направлени-
ям: предаттестационная подготовка по промыш-
ленной безопасности, обучение по охране труда, 
обучение правилам оказания первой помощи 
при несчастных случаях на производстве.

В 2018 году 2025 работников газоперераба-

Молодые работники завода принимали уча-
стие в мероприятиях, проводимых Департа-
ментом молодёжной политики Оренбургской 
области, Оренбургской областной молодёжной 
общественной организацией работающей моло-
дёжи «ПРОФИ», Федерацией организаций про-
фсоюзов Оренбургской области.

На конференции также было отмечено, что 
на протяжении всей истории Оренбургского га-
зоперерабатывающего завода администрация и 
профсоюзный комитет уделяли большое внима-
ние оздоровлению работников завода и привле-
чению их к активному образу жизни. Для этого 
предоставляется время для посещения в СОК 
«Гелиос», СК «Юбилейный», ДКиС «Газовик».

За отчётный период для работников, желаю-
щих проявить себя в соревновательной деятель-
ности в зимний период, проводилось открытие 
и закрытие лыжного сезона, организовывалось 

Ни одно праздничное мероприятие не обхо-
дится без участия творческого коллектива заво-
да, выступление которого заводчане всегда ждут 
с нетерпением.

На конференции также были даны ответы на 
вопросы, поступившие от работников завода. 

Подводя итоги конференции, директор заво-
да Морозов Михаил Михайлович, поблагода-
рив докладчиков и участников конференции, ска-
зал: «Несмотря на сложности переходного пери-
ода, завод с уверенностью смотрит в будущее».

По итогам конференции принято постановле-
ние, в котором отмечено, что «Коллективный до-
говор о социально-трудовых отношениях в ООО 
«Газпром переработка» на 2016-2018 гг., явля-
ющийся правовым актом, регулирующим соци-
ально-трудовые отношения между Работника-
ми и Работодателем по обеспечению взаимных 
обязательств, в 2018 году выполнен».
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Великая Отечественная война стала для нашей 
страны большим испытанием. До сих пор мы с 
особой силой переживаем неразрывную связь с 
великим, беспримерным подвигом нашего народа, 
вставшего на защиту своей Родины от коварного 
врага, сметавшего с Европейского континента в 
считанные дни целые государства.

Наши земляки – оренбуржцы вместе со всей страной сража-
лись и побеждали в кровопролитных боях, работали на заводах 
и в поле в тылу, поднимали промышленность и сельское хозяй-
ство, доставляли продовольствие на фронт, лечили раненых 
бойцов.

И сегодня, благодаря неутомимым исследователям, ко-
торым не дают покоя неизвестные до сих пор страницы этой 
страшной, но в то же время величественной истории, нам по 
чуть-чуть, по зернышку, открывается правда о том героическом 
времени и о людях, по праву завоевавших бессмертие и добрую 
память потомков.

25 января произошло поистине знаковое событие – в школе 
хутора Степановский в 96-ю годовщину со дня рождения Ильи 
Соломоновича Артищева – Героя Советского Союза, уроженца 
хутора, состоялось открытие музея боевой славы его имени. 

О герое:
В годы Великой Отечественной войны Илья Соломонович 

Артищев командовал стрелковым взводом. Особо отличился в 
наступательной операции при освобождении города Витебска. 

Приняв командование ротой, Артищев 24 июня 1944 года повел 
ее в атаку на врага. Решительным броском рота овладела важ-
ным опорным пунктом в обороне противника, уничтожив при 
этом до 70 немецких солдат и обеспечив успех продвижения 
всего полка. В бою Артищев был ранен, но продолжил выпол-
нять боевую задачу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и прояв-
ленные при этом отвагу и геройство лейтенанту Артищеву Илье 
Соломоновичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В дальнейшем наш земляк принимал участие в Полоцкой, 
Шауляйской и Восточно-Прусской наступательных операциях. 
После войны майор Илья Артищев вернулся в родные края, за-
нимался партийной и педагогической работой. Ушел из жизни 
14 сентября 1981 года. 

В музее собраны личные документы героя, подготовлено опи-
сание сражения, в котором он отличился. 

«Центральная экспозиция посвящена герою Илье Соло-
моновичу Артищеву, – рассказывает директор школы Татьяна 
Шатохина. – Но здесь увековечена память и о других жителях 
хутора, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Мы 
не могли обойти вниманием и героев – участников локальных 
войн. Большая экспозиция посвящена воинам-афганцам. Это 
наши земляки: деды наших учеников, отцы наших педагогов…»

«В нашей школе музей является центром патриотической ра-
боты», – с гордостью говорят ученики, которые сами со своими 
родителями принимали участие в поиске экспонатов и инфор-
мации. 

Значительный вклад в создание музея внесли участники во-
енно-исторического клуба «Виктория», руководитель которого 
Алексей Картуз – работник Оренбургского газоперерабатыва-
ющего завода, по словам директора школы, «вдохнул» жизнь в 
этот музей.

«Мы не первый год работаем со школой, – рассказывает 
Алексей. – С каждой Вахты памяти привозим в школу экспона-
ты. Когда созрела идея открытия музея, начали к мероприятию 
готовиться осознанно. 

Нашу инициативу поддержали родители учеников. Правда, 
сначала без особого энтузиазма отдавали в музей семейные 
реликвии – всех волновал вопрос, как и в каких условиях они 
будут храниться. 

Но при поддержке и помощи руководства и коллектива Орен-
бургского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром пере-
работка» нам удалось сделать из простого школьного помещения 
современный, эстетически красивый музей. В помещении был 
произведен ремонт: полностью покрашены стены, уложено ков-
ровое покрытие, по потолку натянута маскировочная сетка, по пе-
риметру оборудованы информационные стенды. На мой взгляд, 
сегодня это один из лучших школьных музеев не только в Орен-
бургской области, но и в Приволжском федеральном округе».

В торжественном мероприятии, посвященном открытию му-
зея, приняли участие представители самых разных учреж-

дений и организаций города и области. И буквально каждый 
отметил важность и нужность реализованного проекта и обра-
тился со словами благодарности в адрес инициаторов и созда-
телей этого поистине народного музея.

Накануне открытия музея поисковиками была проделана 
огромная работа по поиску родственников Ильи Соломоновича 
Артищева – обнадеживающих результатов не было. На следую-
щий день, когда информация была опубликована в прессе, на-
шлись его дочь, внуки, правнуки. Для семьи известие о музее 
стало большим сюрпризом и, безусловно, бесценным подарком. 

Теперь двери народного музея открыты для всех желающих. 
В школе, благодаря ему, будет развиваться новое направле-
ние – музейное дело. Ученики сами смогут в будущем прово-
дить экскурсии по музею и участвовать в выездных выставках. 
Заказы на такие выставки уже есть, а значит, память поколений 
будет жить!

Память будет жить!
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Спасибо за труд!
Искренние признательность 

и благодарность  
за Ваш многолетний  

добросовестный труд,  
высокий профессионализм  

и верность профессии.

35-летний юбилей работы  
на Газоперерабатывающем 

заводе ООО «Газпром  
переработка»  

отмечает:

ТАМЕНДАРОВ Рашит Фаритович, 
оператор товарный 5 разряда, бри-
гада №1401 реагентного хозяйства 
(цеха №14)

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ

Зимний спортивный

ВНИМАНИЕ!
СМУС приглашает  

работников завода принять  
участие в мероприятиях:

*СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БИЛЬЯРДУ:

Дата: 2 марта 2019 

Время: 12:00-16:00

Место: 12 Футов

Адрес: пер. Свободина, 4 

*СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БОУЛИНГУ:

Дата: 16 марта 2019

Время: 11:00-14:00

Место: Рина, Гулливер

Адрес: ул. Новая, 4

С собой иметь  
хорошее настроение  

и позитивный настрой!

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья, 

благополучия, счастья  
и удачи! 

В.Г. Шестаев, цех №1, 50 лет
С.М. Садовой, цех №8, 55 лет
Ю.В. Люлин, цех №6, 50 лет
К.А. Каюпов, цех №7, 60 лет
Л.Ю. Колесникова, цех №7
А.В. Коряков, цех №7, 50 лет
А.Ю. Чернов, цех №2, 55 лет
В.П. Линков, цех №2, 55 лет
Е.А. Богодухов, цех №9, 50 лет
С.А. Целоусов, З/У, 55 лет
О.В. Борисова, З/У

Зимний снежный период приносит радость любителям 
этого времени года. Это и сезон активности для лыжни-
ков. Отрадно то, что лыжники Оренбургского газопере-
рабатывающего завода за небольшой отрезок времени 
успевают проделать колоссальную работу и показать до-
стойный результат.

25 января 2019 года дан был старт первенству завода по лыжным гон-
кам в зачёт зимней Спартакиады 2018-2019 гг. Также это мероприятие 
входит в программу празднования в честь 45-летия Оренбургского ГПЗ. 

В день соревнований на лыжной трассе п. Нежинка проводилась лич-
ная гонка на дистанции 3 км. Лучшее время показал П. Малафеев (цех 
№2) и он же занял 1 место в группе до 39 лет. 11 секунд победителю 
проиграл И. Туктагулов (цех №7), занявший в этой группе 2 место. 3 ме-
сто занял Е. Малафеев (цех №7). В группе 40 лет и старше первенство-
вал А. Елисеев (цех №12), вторым финишировал А. Чистяков (цех №15), 
третьим Е. Шлунёв (ГСЧ). В гонке принимали участие и две женщины: 1 
место заняла А. Елисеева (ЦЗЛ), её коллега по подразделению С. Золо-
таревская стала второй.

Второй день соревнований по лыжным гонкам проводился 1 февра-
ля. В этот день стартовали от каждой команды эстафетчики, и по резуль-
татам двух дней подводились командные итоги. Расположение команд 
тройки призёров в эстафетной гонке и командном зачёте оказались 
идентичными: 3 место заняла команда электороцеха №9, 2 место у лыж-
ников ремонтно-механического цеха №7, победителем двух номинаций 
стал цех водоснабжения №12.

После прошедшего мероприятия был произведён отбор луч-
ших лыжников для формирования команды Оренбургского ГПЗ 

ООО «Газпром переработка» для участия в зимней Спартакиаде ООО 
«Газпром добыча Оренбург». 

7, 8 февраля 10 лыжников завода, в том числе два пенсионера, при-
няли участие в соревнованиях по лыжным гонкам и зимнему двоеборью 
в зачёт Спартакиады.

По итогам состязаний десять раз при вызове номинантов на награж-
дение оглашалось: «Представитель ООО «Газпром переработка»!

Во-первых, команде лыжников завода были вручены два Кубка победи-
теля по лыжным гонкам и зимнему двоеборью. Во-вторых, команда первен-
ствовала в эстафете. П. Малафеев стал победителем в личном первенстве 

соревнований по лыжным гонкам в группе до 39 лет и победителем личного 
первенства по зимнему двоеборью в группе 30-39 лет. И. Туктагулов занял 
2 место в личном первенстве по лыжным гонкам в группе до 39 лет и стал 
победителем личного первенства по зимнему двоеборью в группе до 29 лет. 
А. Чистяков показал лучший результат в личном первенстве по зимнему дво-
еборью в группе 40 лет и старше. В этой же номинации пенсионер завода  
А. Белкин занял второе место, при этом показав лучший абсолютный резуль-
тат в подтягивании на перекладине. В. Карсков (цех №12) завоевал бронзу 
в личном первенстве соревнований по лыжным гонкам в группе до 39 лет. 
Также свой вклад в победу внесли: Е. Малафеев, А. Барышев и С. Прокопьев 
(цех №9), Р. Абдуллин (ЦЗЛ) и пенсионер завода А. Жигилёв.

Выше перечисленные результаты принесли победу коллективу ОГПЗ 
ООО «Газпром переработка» в Общекомандном зачёте зимней 

Спартакиады ООО «Газпром добыча Оренбург»: 5 победных кубков (на-
стольный теннис, плавание, волейбол, лыжная гонка, зимнее двоебо-
рье), одна бронза (шахматы) и одно 4 место (мини-футбол).

На этом тема лыжного спорта ещё не закрыта. Коллектив Оренбург-
ского ГПЗ был приглашён принять участие во Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России – 2019», которая состоялась 9 февраля в 
п. Переволоцкий. Приглашение коллектив принял и по результатам со-
ревнований завоевал 12 наград из 48 возможных: в группе 18-39 лет пер-
венствовал П. Малафеев, вторым финишировал И. Туктагулов, третьим  
В. Карсков, 4 место у Р. Абдуллина, 6 место у С. Веюкова (цех №1). В груп-
пе 40 лет и старше также среди мужчин победителем стал А. Барышев, 
его коллега по цеху С. Прокопьев финишировал вторым, П. Потапов (цех 
№12) удостоился 3 места, Е. Шлунёв – четвёртого, А. Жигилёв получил 
приз за 6 место. В числе призёров по результатам соревнований среди 
женщин оказались и представительницы завода: С. Золотаревская заня-
ла 4 место, Л. Жигилёва (супруга А.Жигилева) стала пятой.

В зачёт зимней Спартакиады Оренбургского ГПЗ и в честь празднова-
ния 45-летия завода также был проведен турнир по мини-футболу. 

25 ноября прошлого года стартовал первый тур соревнований, а 17 фев-
раля 2019 года были проведены финальные игры. 

В матче за 3 место встречались команды цеха №3 и цеха №7. В пер-
вом периоде игра была равной, как и счёт, а во втором команда РМЦ 
включила вторую передачу и со счётом 9:5 одержала победу и завоевала 
бронзу. Финальный матч между футболистами цеха №2 и ЗУ был не так 
результативен по забитым голам, но налицо было старание выбрать и 
реализовать тактику для достижения результата. 

Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу цеха №2, но это 
ещё не показатель для победы. Во втором отрезке финального матча ЗУ 
не хватало реализации, что отлично получалось у цеха №2. Со счётом 4:0 
победу одержали футболисты второго производства и стали чемпионами 
турнира по мини-футболу в зачёт зимней Спартакиады ОГПЗ. Команда 
ЗУ удостоилась второго места. Также на турнире были отмечены лучшие 
игроки: «Лучший вратарь» – Д. Неверов (цех №2), «Лучший защитник» –  
Е. Яковенко (ЗУ), «Лучший нападающий» – Е. Кузнецов (цех №7).

Поздравляю всех с победами и желаю дальнейших спортивных успе-
хов!

А. Савва,  
инструктор по спорту
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