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Директор завода М.М. Морозов Председатель профкома В.А. Дьяченко 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-ЗАВОДЧАНЕ!
От всей души поздравляем вас с наступающим праздником Весны и Труда! Человека оценива-

ют по его делам, и каждый из нас смело может гордиться результатами своего труда. Вот уже без 

малого полвека наш завод даёт стране продукцию высокого качества, от которой зависят жизнь 

и благополучие жителей России. Всё новые поколения газовиков приходят, чтобы продолжить 

дело, начатое их отцами и дедами, становясь профессионалами, передавая в свою очередь тра-

диции, опыт и умения молодым. Наше предприятие давно зарекомендовало себя как надёжный 

и честный партнёр, ставящий во главу свои обязательства и уважительное отношение к человеку 

труда. За эти несколько десятилетий мы заложили прочную основу нашего производства, и се-

годня уверенно смотрим в будущее, работая с полной самоотдачей, решая важные стратегиче-

ские и производственные задачи, стоящие перед нашей страной. 

Желаем вам новых трудовых успехов, мира, счастья и благополучия! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!
В преддверии празднования Дня Весны и Труда ряд работ-

ников Оренбургского газоперерабатывающего завода получил 
высокие награды. На протяжении долгих лет они отдавали все 
свои силы и умения производству, работали, несмотря на слож-
ности, оставаясь верными выбранному делу и своему предприя-
тию. Они и сегодня в строю и приумножают своими трудовыми 
успехами славу Оренбургского ГПЗ. Мы рады, что труд наших 
коллег по достоинству оценён Правительством Российской Фе-
дерации, руководством ПАО «Газпром» и руководством ООО 
«Газпром переработка». 

ТАМ, ГДЕ БЫЛА ВОЙНА
Члены военно-истори-

ческого клуба «Виктория», 
возглавляемого работником 
Оренбургского ГПЗ Алек-
сеем Картузом, отправи-
лись в поисковую экспеди-
цию «Ржев – Калининский 
фронт». 

Такие вахты стали для поиско-
виков ежегодными. Благодаря под-
держке администрации завода, про-
фсоюзной организации ОГПЗ и Об-
щества «Газпром переработка», вот 
уже на протяжении нескольких лет 
те, кто по зову души и сердца заня-
ты поиском останков наших воинов, 
павших смертью храбрых на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны, едут в самые разные угол-
ки нашей России, где много лет на-
зад шли бои. Как рассказал Алексей 
Картуз, для «Виктории» это уже чет-
вёртая поисковая вахта в Тверской 
области. 

– Именно оттуда и начал свою 
деятельность наш поисковый клуб, 
– сказал Алексей Картуз. – Помимо 
работ у нас запланированы уроки 
мужества для учащихся, которые бу-
дут приезжать в лагерь поисковиков, 
восстановление памятника погиб-

На основании приказа министра 
энергетики Российской Федерации 
Александра Новака от 05.11.2020 
года №162п, за большой личный 
вклад в развитие топливно-энерге-
тического комплекса и многолетний 
добросовестный труд, Благодарность 
Министерства энергетики Россий-
ской Федерации объявлена главному 
энергетику Оренбургского газопере-
рабатывающего завода Андрею Вла-
димировичу Борисову и оператору 
технологических установок 6-го раз-
ряда цеха №3 ОГПЗ Равису Аухадие-
вичу Габдрахманову. 

На основании приказа предсе-
дателя правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера от 08.12.2020 года 
№43/н, за большой личный вклад в 
развитие газовой промышленности, 
многолетний добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой, Благо-
дарность ПАО «Газпром» объявлена 
заместителю начальника производ-
ственно-диспетчерской службы ОГПЗ 
Евгению Владимировичу Жеманову и 
оператору технологических установок 
6-го разряда цеха №3 ОГПЗ Марату 
Шавкатовичу Тукбаеву. 

На основании приказа и.о. гене-
рального директора ООО «Газпром 
переработка» Айрата Ишмурзина, за 
достижение высоких технико-эконо-
мических показателей в работе, до-

бросовестный и плодотворный труд, 
большой личный вклад в развитие 
Оренбургского газового комплекса 
и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения, Почётной грамотой ООО 
«Газпром переработка» награждены 
декларант 1-й категории коммерче-
ско-договорного отдела ОГПЗ Вла-
димир Яковлевич Попов и заведую-
щая центральным складом цеха №21 
ОГПЗ Светлана Николаевна Усикова. 
Благодарность ООО «Газпром пе-
реработка» объявлена работникам 
ОГПЗ: слесарю по топливной аппа-
ратуре 5-го разряда цеха №6 Юрию 
Алексеевичу Быкову, мастеру участка 
цеха №12 Михаилу Олеговичу Бараш-
кову, машинисту технологических на-
сосов 5-го разряда цеха №1 Алексею 
Валерьевичу Федосову, слесарю-сан-
технику 5-го разряда цеха №6 Викто-
ру Алексеевичу Гринцову и машини-
сту экскаватора 6-го разряда цеха №6 
Сергею Петровичу Сугутову. 

Благодарственные письма ООО 
«Газпром переработка» вручены убор-
щику производственных помещений 
2-го разряда цеха №2 Людмиле Ми-
хайловне Ивановой и уборщику слу-
жебных помещений 1-го разряда цеха 
№15 Анне Юрьевне Матвеевой. 

Поздравляем всех награждён-
ных с заслуженными наградами и 
желаем им дальнейших успехов в 
работе на благо родного завода! 

шим при освобождении города Ур-
дома советским солдатам. И самое 
главное – перезахоронение нашего 
земляка Василия Сальникова, остан-
ки которого наши друзья из курского 
поискового отряда «Орёл» нашли в 
прошлом году. 

Оренбургские поисковики едут в со-
ставе поискового движения «Газпром 
профсоюза». В общей сложности из 
разных подразделений Газпрома в вах-
те примут участие более 80 человек. 
Отправятся в экспедицию и юнкоры, 
чтобы снять документальный фильм о 
поисковой работе. 

Проводить поисковиков приехал 
директор Оренбургского ГПЗ Миха-
ил Морозов, директора школ Орен-
бурга и Оренбургского района и мно-
гие другие. 

– Это очень важная работа, и хо-
рошо, что есть неспокойные душой 
люди, которые её делают, – сказал 
Михаил Морозов. – Это ещё и патри-
отическое воспитание нашей моло-
дёжи. Мы постарались организовать 
быт наших поисковиков в лагере, во-
оружили аппаратурой, в том числе и 
наших юных корреспондентов. 

При поддержке заводской адми-
нистрации и профсоюзной органи-
зации ОГПЗ изготовлена памятная 
композиция, которая будет установ-
лена на братской могиле в урочище 
Урдом. 

Вахта памяти пройдёт с 19 по 30 
апреля. Впервые в этом году поис-
ковики передадут в Москву образцы 
тканей погибших воинов ВОВ для 
проведения экспертизы и создания 
банка данных ДНК. В дальнейшем 
это позволит с помощью потомков 
идентифицировать неизвестных 
солдат.
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ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ В.С. ЧЕРНОМЫРДИНА И НОВЫЕ ЗНАНИЯ!
9 апреля, в день рождения Виктора Степановича Черномырди-

на, состоялось официальное открытие Музея В.С. Черномырдина.

На церемонии присутствовали Гу-
бернатор Оренбургской области Денис 
Паслер, советник Президента России 
по вопросам культуры Владимир Тол-
стой, члены семьи Виктора Черномы-
рдина, а также другие почетные гости, 
лично знавшие «народного премьера». 
Приветственные обращения в адрес 
музея направили Дмитрий Медведев, 
Нурсултан Назарбаев, Минтимер Шай-
миев и Анатолий Чубайс.

 А 15 апреля администрацией Орен-
бургского ГПЗ для кандидатов на по-
ступление в «Газпром-класс» во вновь 
открывшийся музей была организо-
вана экскурсия. Ребятам рассказали о 
жизненном пути Виктора Степанови-
ча со школьной скамьи, поведали об 
этапах становления его как видного 
государственного деятеля. Учащие-
ся узнали, какой значительный вклад 
внес Виктор Степанович в развитие 
газохимической отрасли Оренбуржья. 

Благодаря его исключительным спо-
собностям, энергии и железной воле, 
в период с 1973 по 1978 год были по-
строены и введены в эксплуатацию три 
очереди Оренбургского газоперераба-
тывающего завода и получена первая 
продукция.

После экскурсии председатель Со-
вета молодых учёных и специалистов 
Александр Клеймёнов провёл краткую 
обзорную лекцию об Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе, ко-
торая была закончена блиц-опросом 
слушателей, будущие ученики успеш-
но справились и ответили на все во-
просы.

Посетить музей может каждый 
желающий, вся информация есть на 
официальной странице в Инстаграм  
(@cvs.museum)

Светлана Гребенникова

ЭНЕРГЕТИКА – ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ
Согласитесь, трудно пред-

ставить себе промышленное 
предприятие без электро– и 
теплоэнергии. Тем более та-
кое, как Оренбургский ГПЗ, 
где непрерывность производ-
ственного процесса должна 
обеспечиваться круглосуточ-
но. Каждый энергетик знает, 
какая доля ответственности 
лежит на нём. Об этом мы и 
поговорили с главным энер-
гетиком ОГПЗ Андреем Вла-
димировичем Борисовым, 
который в этом году отметил 
своё 50-летие и 25-летний 
юбилей работы на заводе.

– Андрей Владимирович, 
должность у Вас такая, что от Ва-
шей деятельности зависит если 
не всё, то очень многое? 

– Бесперебойное энергообеспе-
чение производства – очень важная 
составляющая работы предприятия, 
и круг задач для нашей службы чётко 
обозначен: электро-, тепло- и водо-
снабжение, водоотведение, конди-
ционирование и вентиляция произ-
водства. Без света и тепла сегодня 
невозможно представить работу 
любого предприятия. В моём под-
чинении, как главного энергетика, 
помимо отдела главного энергетика 
находятся теплотехнический отдел, 
а также цеха №8, 9 и 12 – всего по-
рядка 330 человек. Хозяйство, сами 
понимаете, немалое. 

– Вы на заводе четверть века. 
Сегодня среди энергетиков заво-
да больше Ваших ровесников или 
молодых? 

– Контингент у нас, как на Орен-
бургском ГПЗ в целом, разновозраст-
ной. Есть опытные работники, есть 
молодые, среди которых много целеу-
стремлённых и амбициозных людей, и 
это очень хорошо. Я ведь и сам таким 
был, когда пришёл на Оренбургский 
ГПЗ 25 лет назад, в 1994 году. До это-
го, в период учёбы на электроэнерге-

тическом факультете Оренбургского 
государственного университета, был 
здесь дважды на производственной 
практике в цехе №9 у старшего ма-
стера Юрия Николаевича Звонарёва. 
А когда заканчивал практику, просто 
оставил номер домашнего телефона 
и сказал: звоните, если буду нужен. И 
Звонарёв позвонил.

– Пришли на ОГПЗ в те самые 
90-е. Вспоминаете то время?

– Тогда на самом деле было не-
просто. 90-е годы – этот период сам 
за себя говорит. Задержка зарплаты 
до полугода, а я тогда ведь только 
женился. Помню сумасшедшую ги-
перинфляцию, когда кто-то успевал 
на зарплату купить дом в Ростошах, 
а кому-то еле на женские сапоги хва-
тало. Но ничего, выжили. 

– На производстве всё приго-
дилось, чему научились в универ-
ситете?

– Все знания пошли в дело. Все 
специализированные предметы ока-
зались нужны в процессе производ-
ства. Да и здесь меня, как молодого 
специалиста, старшие товарищи 
учили очень хорошо. Своих учителей 
помню и сегодня: Владимир Егоро-
вич Мазурин, Владимир Иванович 
Проскуряков, Владимир Павлович 
Загуменников, Александр Фёдо-
рович Марусич, Расул Газизулович 
Хабибулин, Владимир Иванович 
Сотников, Владимир Михайлович 
Шпаковский, Валерий Григорьевич 
Светличный, Николай Андреевич 
Тульский. Кого-то уже нет с нами, а с 
ныне живущими постоянно поддер-
живаю связь. 

– Андрей Владимирович, за-
водское электрооборудование 
сегодня всё так же надёжно, как и 
много лет назад?

– Заводу не так долго до 50-лет-
него юбилея. Есть электрообору-

дование, которое работает здесь 
с самого основания предприятия, 
и с каждым годом приходится уде-
лять ему всё больше внимания. Но 
поддерживаем, ремонтируем капи-
тально, так чтобы и будущим поко-
лениям заводчан хватило. В период 
плановых профилактических ремон-
тов наши специалисты работают с 
каждой очередью, взаимодействуют 
с подрядчиками. Наша задача – обе-
спечить ремонт, дать необходимые 
материалы, обеспечить обучение и 
аттестацию работников и создать 
все условия для безопасного и эф-
фективного труда.

– К молодёжи, поступающей на 
работу, требования у вас, навер-
ное, весьма серьёзные?

– Молодые, как правило, прихо-
дят работать на должности электро-
монтёров. А уж дальше всё от них 
самих зависит. В цехах руководители 
сами определяют, какой им специа-
лист нужен, а с теми, кто претендует 
на должности инженерно-техниче-
ских работников, я беседую лично. 
Если надо, то создаём свою комис-
сию при утверждении претендентов 
на должность. Конкурс бывает по 5-6 
человек на место.

– И вопросам безопасности в 
вашей профессии уделяется осо-
бое внимание? 

– Электрическая безопасность 
стоит особняком во всей промыш-
ленной безопасности. Ответствен-
ность здесь персональная, и за элек-
тробезопасность на установках она 
возложена на меня. Точнее, отвечаем 
за это направление мы вдвоём с ди-
ректором завода. Требования над-
зорных органов и общества сегодня 
очень высокие, и, слава богу, рабо-
таем без смертельных случаев. Как 
говорили всё те же наши учителя, ка-
ждая строчка правил безопасности 
написана кровью. Мы и молодёжь 
нацеливаем на неукоснительное со-
блюдение правил безопасности.

– Наверное, теперь другой 
судьбы себе уже и не представля-
ете?

– За эти четверть века мысль уйти 
не приходила мне ни разу. Молодым 
специалистам сегодня есть где по-
пытать счастье – построено много 
новых производств в нефтегазохи-
мическом комплексе страны, и к их 
выбору, если они его делают в поль-
зу другого предприятия, я отношусь 
с пониманием. Пусть ищут счастье. 
Но для меня ОГПЗ давно стал род-
ным. Моя дочь продолжила профес-
сию, закончив бакалавриат ОГУ по 
специальности «электроснабжение» 
и магистратуру по специальности 
«экономист». В свободное от рабо-
ты время я люблю отдыхать активно, 
дружу со спортом ещё со школьной 
скамьи – лыжи, волейбол, плавание. 
Так что на покой пока не собираюсь.

От лица редакции нашей газе-
ты мы поздравляем Андрея Влади-
мировича Борисова с прошедшим 
юбилеем и желаем ему здоровья, 
семейного благополучия и успехов 
в работе!

ДОСЬЕ РЕДАКЦИИ  
«ВЕСТНИК ГАЗЗАВОДА»:

Андрей Владимирович Бори-
сов с 2004 года входит в состав 
сборной команды Оренбургского 
газохимического комплекса. На 
Спартакиадах ПАО «Газпром» в 
2006 и в 2007 годах становился 
бронзовым призёром в личном 
зачёте по плаванию. И на данный 
момент является главным претен-
дентом в состав сборной завода и 
Общества по плаванию. Является 
участником девяти Спартакиад 
руководителей ООО «Газпром до-
быча Оренбург», на которых, вме-
сте с командой Оренбургского 
ГПЗ, не раз становился победи-
телем в общекомандном зачёте и 
непобедимым чемпионом по пла-
ванию в личном зачёте.
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ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ НАБИРАЕТ ТЕМП
15 марта стартовали сразу два спор-

тивных мероприятия. 

С целью определения физической подготовки 
работников Оренбургского газоперерабатыва-
ющего завода с 15 по 22 марта проводились он-
лайн-соревнования по лыжным гонкам. В задачу 
участника входило зафиксировать с помощью 
мобильного приложения дистанцию, равную 3000 
метрам в Экопарке «Качкарский Мар», пройдя её 
по определённому маршруту. Победителем сре-
ди девушек стала Анна Елисеева (ТО). У мужчин 
в возрастной группе до 39 лет лучшее время по-
казал Илья Туктагулов (цех №7), второй результат 
у Дмитрия Павлова (цех №11). Среди мужчин в 
группе 40 лет и старше первым на финише стал 
Андрей Чистяков (цех №15), второе время у Ев-
гения Шлунёва (ГСЧ), а третий результат показал 
Павел Потапов (цех №12).

Ещё одно весеннее спортивное мероприя-
тие – конкурс «Мой ребёнок самый спортивный» 
– проводился среди детей работников завода. 
Главной задачей конкурса было показать спор-
тивную подготовку и достижения ребёнка, а ко-
миссия рассматривала предоставленные мате-
риалы и ставила оценки. В мероприятии приняли 
участие 45 детей. Награждение проводилось по 
двум возрастным группам среди мальчиков и 
среди девочек. 

В группе до 10 лет среди девочек 1-е место за-
няла Азалия Туюшева (И. Туюшев ГСЧ), 2-е место 
у Карины Поставной (А. Поставной, цех №12), 3-е 
место досталось Виктории Гороховой (А. Горохов, 
цех № 2). В группе 11-14 лет победителем стала 
Софья Борисова (А. Борисов ОГЭ), 2-е место за-
няла Доминика Никонова (Л. Никонова, цех №13), 
3-е место у Екатерины Бакуновой (А. Бакунов, цех 
№9). Среди мальчиков в группе до 10 лет главный 
приз взял Тимофей Самохвалов (Е. Самохвалов, 
цех №3), «серебро» у Даниса Халитова (В. Ха-
литов, цех №3), а на 3-м месте оказался Артём 
Шадура (Д. Шадура, цех №7). В группе 11-14 лет 
среди мальчиков лучшим стал Семён Зимаков 
(Д. Зимаков, цех №2), 2-е место занял Егор Айя-
пбергенов (А. Айяпбергенов, цех №1) и «бронза» у 

12 апреля весь мир празднует День ави-
ации и космонавтики. Именно в этот день 
60 лет назад гражданин Советского Сою-
за старший лейтенант Ю.А. Гагарин на 
космическом корабле «Восток» впервые в 
мире совершил орбитальный облет Земли, 
открыв эпоху пилотируемых космических 
полетов. 108 минут, проведенные в полете, 
стали мощнейшим прорывом в освоении 
такого далекого космоса.

В апреле Первичной профсоюзной организаци-
ей завода был объявлен конкурс детского рисунка, 
посвященный Дню космонавтики. Дети работни-
ков ОГПЗ создали свои космические шедевры на 
бумаге с помощью обычных красок, карандашей и 
фломастеров. На этих картинах дети изобразили 

планеты и звезды, нашу галактику и млечный путь. 
Кто-то показал нам ракеты и космические корабли. 
Но большинство картин, конечно же, посвящены ге-
рою, благодаря которому наша страна стала Первой 
в Космосе. Юрий Гагарин и его легендарная улыбка 
– дети с большим удовольствием рисовали первого 
космонавта, совершившего такой великий подвиг!

Получились целый картинные галереи во всех 
подразделениях завода! Активисты каждого из це-
ховых комитетов организовали стенды с рисунками 
юных художников у себя в подразделениях.

В этом конкурсе приняли участие рекордное ко-
личество детей – 230 человек! Профсоюзная орга-
низация дарит наборы для творчества каждому, кто 
сделал такой далекий космос чуточку ближе. 

Юлия Авдеева

Максима Сомова (С. Сомов, цех №15).
Награждение победителей и призёров конкур-

са проводилось 3 апреля. На этой церемонии не 
только призёры, но и каждый участник конкурса 
получил сладкий приз от организаторов меропри-
ятия. Также в этот день наградили победителей 
онлайн-соревнований по лыжным гонкам.

Каждый гражданин России, будь он взрослый 
или ребёнок, знает, что первым человеком, по-
бывавшим в космосе, был наш соотечественник 
Ю.А. Гагарин, 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, 
выполнивший первый орбитальный полёт вокруг 
Земли. В честь юбилейной даты в сквере им. 
Ю.А. Гагарина по проспекту Гагарина проводился 
«Космический забег», на который были пригла-
шены Оренбургские заводы Общества «Газпром 
переработка». Участвовали в мероприятии также 
администрации муниципальных образований, 
представители молодёжных организаций, об-
разовательные учреждения и некоммерческие 
организации. В составе команды Оренбургского 
ГПЗ было 7 человек. Представитель Оренбург-
ского гелиевого завода Виталий Любатинский 
занял 1-е место в забеге среди представителей 
образовательных учреждений. А наш Илья Тукта-
гулов (цех №7) занял вторую ступень пьедестала 
в забеге среди представителей некоммерческих 
организаций.

Количество спортивных мероприятий посте-
пенно увеличивается, и мы очень надеемся, что 
совсем скоро вернёмся в прежнюю спортив-
но-соревновательную жизнь!
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28 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
Учреждая этот день, Международ-

ная организация труда ставила целью 
привлечь внимание общественности 
к проблемам в области безопасности 
и охраны труда и к росту числа травм, 
заболеваний и смертельных случаев, 
связанных с трудовой деятельностью, а 
также к тому, каким образом создание 
и продвижение культуры охраны труда 
может способствовать снижению еже-
годной смертности на рабочем месте.

Ежегодно 28 апреля более чем в ста странах 
мира проводятся различные мероприятия, на-
правленные на привлечение внимания обще-
ственности к нерешенным проблемам охраны 
труда. Они организуются, как правило, прави-
тельствами стран, а также силами местных вла-
стей, профсоюзов, организаций работодателей и 
специалистов в области охраны труда.

Каждый год Всемирный день охраны труда по-
священ различным темам. Так, девиз 2021 года 
– «ПРЕДВИДЕТЬ КРИЗИС И БЫТЬ ГОТОВЫМ К 
НЕМУ – ИНВЕСТИРОВАТЬ СЕЙЧАС В АДЕКВАТ-
НЫЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА».

ПАО «Газпром» и все организации, входящие в 
его состав, вкладывают очень много материаль-
ных и административных ресурсов в обеспечение 
безопасных условий труда для своих работников, 
начиная от агитационной и предупреждающей 
печатной продукции и заканчивая внедрением 
более технологичных процессов и оборудова-
ния, минимизирующих возможность всех видов 
травмирования работников. Одним из последних 
административных нововведений, направленных 
на повышение и развитие Культуры безопасно-
сти, стало внедрение проведения Поведенческих 
аудитов безопасности (ПАБ). Главной целью ПА-
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Спасибо за труд!
Искренние признательность  

и благодарность за Ваш многолетний  
добросовестный труд,  

высокий профессионализм  
и верность профессии.

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем заводе  
отмечают

Игорь Владимирович  
ШИШКИН,  

электромонтёр 6-го разряда цеха №9

Елена Александровна  
ФЕДЬ,  

ведущий инженер ЦЗЛ

Елена Викторовна  
СКРЕБКОВА,  

лаборант химического анализа  
4-го разряда ЦЗЛ

Татьяна Михайловна  
БАРЫШЕВА,  

оператор ЭВМ 4-го разряда цеха №13

Анатолий Валентинович  
БУРАВОВ,  

слесарь по ремонту технологических 
установок 5-го разряда цеха №2

Юрий Викторович  
ХРЯКОВ,  

приборист 6-го разряда цеха №11

Андрей Васильевич  
ЧЕРЁМУХИН,  

электромонтёр 6-го разряда цеха №9

ПАНОРАМА

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого  

здоровья, благополучия,  
счастья и удачи! 

В.А. Васильченко, цех №6,  
50 лет
А.А. Воробьева, ЦЗЛ
И.Ю. Гришин, цех №1, 55 лет
С.Ш. Исниязов, цех №7,  
50 лет
Ю.Н. Колеванов, ПГ, 50 лет
А.Ю. Колесников, цех №7,  
55 лет
А.А. Кузнецов, цех №11,  
55 лет
В.Р. Кушмухаметов, цех №3, 
50 лет
В.В. Подкопаев, цех №6,  
60 лет
С.И. Саблин, цех №1, 50 лет
А.Ю. Серегин, цех №2, 50 лет
Е.Н. Степанов, цех №15,  
50 лет
О.Б. Тарасова, бухгалтерия

СПЕШИТЕ ОТДЫХАТЬ В РОССИИ
Первый месяц весны дарит почти 

неограниченные возможности позна-
комиться с Россией. Стартовал 3-й этап 
кешбэка. Это значит, что все, кто прини-
мает участие в программе, смогут отдох-
нуть на российских курортах и получить 
за это вознаграждение в размере 20% от 
стоимости (но не более 20 000 рублей).

Путевки в один из санаториев, включенных в 
перечень проекта, нужно оплатить картой «Мир». 

Важно, чтобы карта была зарегистрирована 
в платежной системе лояльности privetmir.ru/
register до оплаты! Через 5 дней на карту начис-
ляется кешбэк. Однако если поездка не состоит-
ся или срок ее будет изменен, сумму, полученную 
в рамках акции, придется вернуть полностью.

3-й этап кешбэка продлится до 15 июня 
– это срок, в течение которого можно приоб-
рести тур. Поездка в рамках проекта должна 
завершиться не позднее 30 июня 2021 г. Мини-
мальная длительность тура – 2 суток.

Кешбэк увеличил
профсоюзную скидку

Особенно выгодно приобретать профсо-
юзные путевки. Скидка 20% в профздравни-
цы КМВ и Сочи сохраняется. Двойная выгода 
обеспечена всем членам профсоюзов, прини-
мающим участие в 3-м этапе туристического 
кешбэка.

Алгоритм действий прост.  
Член профсоюза должен:

1. Направить заявку на профпутевку че-
рез профсоюз на электронный адрес mir@
profkurort.su, обязательно указав личный адрес 
электронной почты держателя банковской кар-
ты «Мир» и его номер телефона.

2. В течение суток с момента отправки за-
явки на адрес электронной почты члена про-
фсоюза приходит уведомление о регистрации 
заказа с info@ihbooking.ru.

3. В течение 48 часов с момента бронирова-
ния член профсоюза должен оплатить путевку 
банковской картой «Мир» (кнопка «Оплатить» в 
уведомлении о регистрации заказа с перехо-
дом на страницу системы интернет-эквайрин-
га «Сбербанк»). При бронировании менее чем 
за 2 дня до заезда заказ необходимо оплатить 
в течение 12 часов с момента получения уве-
домления о регистрации заказа.

4. Кешбэк начисляется на карту «Мир» в 
срок до 5 рабочих дней.

Забронировать профсоюзную путев-
ку с двойной выгодой в рамках 3-го эта-
па кешбэка члены профсоюзов могут в АО 
«СКО ФНПР «Профкурорт», Москва, ул. Об-
ручева, д. 36, корп. 2, 8 800 100-23-28 (бес-
платно для РФ), email: mir@profkurort.su.

Бов является не столько выявление нарушений, 
допускаемых работниками, сколько организация 
диалога между руководителем и персоналом в 
реальных условиях. По мнению руководства ПАО 
«Газпром», это должно способствовать лучшему 
пониманию трудностей, с которыми сталкивается 
персонал: непонимание требований норматив-
ной документации, физические и технические 
трудности, не позволяющие проводить рабочие 
операции безопасно, нехватка времени или тех-
нических сооружений, высокая психологическая 
нагрузка. Владея актуальной и объективной ин-
формацией, руководители смогут предпринять 
действия, способствующие повышению произ-
водственной безопасности.

Каждый работник может влиять на безопас-
ность трудового процесса. На Оренбургском ГПЗ 
организовано функционирование «Телефона до-
верия по производственной безопасности», по 
которому любой работник может конфиденциаль-
но обратиться со своими жалобами и предложе-
ниями в области производственной безопасно-
сти. Каждое такое обращение будет максимально 
оперативно и всесторонне рассмотрено. Также на 
центральной проходной завода установлен ящик 
для сбора предложений в области производ-

ственной безопасности. Обращаем ваше внима-
ние, что активные участники повышения уровня 
производственной безопасности будут дополни-
тельно стимулироваться денежными средствами. 
Согласитесь, это очень приятно. Вы можете поу-
частвовать в организации собственной безопас-
ности, что благоприятно повлияет как на физиче-
ское, так и на психологическое здоровье, и еще 
получите за это вознаграждение.

Призываем Всех работать безопасно!
Отказывайтесь от выполнения заданий, если 

не организовано их безопасное выполнение. 
Если по вашему мнению подобные отказы вы-
зовут негативное отношение руководства к Вам, 
сразу обращайтесь по «Телефону доверия по 
производственной безопасности». Следите за 
своими коллегами по производству и другими 
работниками, не позволяйте никому нарушать 
правила по охране труда. Несчастье всегда слу-
чается неожиданно, и тогда уже ничего нельзя 
вернуть.

Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ ВСЕГДА – в рабочее и 
нерабочее время.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!


