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

ПРОФСОЮЗ НАГРАЖДАЕТ ЛИДЕРОВ 
В связи с празднованием Дня работника нефтяной 

и газовой промышленности и за достигнутые успехи 
в профсоюзной работе ряд работников ОГПЗ полу-
чил награды от профсоюзных организаций.

Почетной грамотой Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром профсоюз» награждён Алексей Сергеевич 
Картуз, водитель автомобиля цеха №6, председатель правления 
Оренбургской региональной общественной организации «Воен-
но-исторический клуб «Виктория».

Благодарностью председателя Межрегиональной 
профсоюзной организации «Газпром профсоюз» награж-
дены:
 Александр Александрович Бахов, старший мастер цеха №8, 

председатель цехового комитета;
 Руслан Талгатович Саитбаталов, машинист технологических 

насосов 5 –го разряда цеха №2, уполномоченный по охране труда;
 Юлия Альбертовна Авдеева, бухгалтер ППО «Газпром пере-

работка профсоюз – ОГПЗ».

Почётной грамотой Объединённой первичной профсоюз-
ной организации «Газпром переработка профсоюз» награж-
дены:
 Марсель Фанисович Закиров, слесарь аварийно-восста-

новительных работ 5-го разряда цеха №12, уполномоченного по 
охране труда цеха; 
 Лев Владимирович Бриллиантов, электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования 6-го  разряда цеха №9, 
член цехкома;

 Марат Митхатович Файзуллин, заместитель начальника 
отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасно-
сти;
 Вадим Хамитович Халитов, заместитель начальника цеха 

№3;
 Дмитрий Константинович Лысиков, заместитель директора 

по кадрам и социальному развитию.

Почётной грамотой Оренбургской областной организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза России награждены: 
 Дмитрий Александрович Суханов, приборист 5-го разряда 

цеха №11, председатель цехового комитета;
 Сергей Викторович Черкашин, начальник гаража цеха №6, 

председатель цехового комитета;
 Ирина Владимировна Бакуменко, заведующая хозяйством 

административно-хозяйственного отдела, член ревизионной ко-
миссии ППО;
 Светлана Александровна Гребенникова, инженер-технолог II 

категории производственного отдела, член Совета молодых учё-
ных и специалистов;
 Константин Александрович Грохольский, инженер II катего-

рии группы по управлению имуществом, член профсоюза.

Почётной грамотой Федерации Профсоюзов Оренбуржья 
награждены:
 Светлана Рафкатовна Кравченко, инженер II категории 

технического отдела, председатель ревизионной комиссии 
ППО;
 Евгений Геннадиевич Ноздрюхин, механик цеха №21, пред-

седатель цехового комитета.

И.о. директора завода В.В. Кравченко Председатель профкома В.А. Дьяченко 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите самые сердечные поздравления в связи с профессиональным праздником, Днём 

работника нефтяной и газовой промышленности!
Вот уже без малого полвека наше предприятие выполняет задачи государственной важ-

ности, пополняя энергетические ресурсы страны. Оренбургский газоперерабатывающий за-
вод, взявший когда-то высокий производственный темп, по праву может гордиться своими 
достижениями и внесённым вкладом в благосостояние нашего общества. Но главной цен-
ностью были и остаётесь вы, дорогие заводчане, своим трудом не раз доказавшие, что все 
эти годы вы работали на благо России. Со времени пуска первой заводской очереди многое из-
менилось, но мы, газопереработчики, всегда с честью несли свою трудовую вахту и сегодня 
продолжаем дело, начатое нашими отцами и дедами, заложившими основы высокого звания 
человека труда. А значит, нашему коллективу и впредь будут по плечу любые задачи!  

Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия и счастья!

БЛАГОДАРИМ ЗА ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ!

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ
В целях морального и материального поощрения работников Оренбургского 

газоперерабатывающего завода, за образцовое выполнение трудовых обязан-
ностей, достижение высоких производственных показателей, новаторство в тру-
де, активное участие в общественной и спортивной жизни и поддержание пози-
тивного имиджа завода приказом исполняющего обязанности директора ОГПЗ  
В.В. Кравченко на Доску почёта Оренбургского газоперерабатывающего завода 
ООО «Газпром переработка» занесены следующие работники: 

 Дмитрий Иванович Переплётчиков, заместитель начальника цеха №1;
 Евгений Викторович Мамыкин, старший механик цеха №2;
 Ирина Валерьевна Лысикова, инженер по охране окружающей среды 1-й категории 

отдела охраны окружающей среды;
 Рим Ахкямович Давлетов, машинист крана автомобильного  6-го разряда цеха №6;
 Сергей Владимирович Карякин, слесарь по ремонту технологических установок 

6-го разряда цеха №7;
 Михаил Алексеевич Садовой, начальник цеха №8;
 Антон Александрович Неповитов, специалист по охране труда 1-й категории цеха 

№9;
 Елена Александровна Кияева, лаборант химического анализа 5-го разряда ЦЗЛ;
 Ольга Геннадьевна Федькина, приборист 5-го разряда цеха №11;
 Иван Васильевич Бутузов, оператор технологических установок 5-го разряда цеха 

№12;
 Светлана Владимировна Иевлева, исполнитель художественно-оформительских 

работ 6-го разряда цеха №15;
 Ураз Жуламанович Жунусов, стропальщик 6-го разряда цеха №21;
 Илья Сергеевич Савинков, старший механик газоспасательной части;
 Олеся Юрьевна Яковенко, ведущий инженер-технолог производственного отдела;
 Игорь Леонидович Рекунов, заместитель главного энергетика;
 Сергей Николаевич Бойков, инженер электросвязи 1-й категории узла связи;
 Оксана Александровна Савочкина, ведущий инженер по организации и нормирова-

нию труда ООТиЗП;
 Галина Николаевна Гамалеева, экономист по материально-техническому снабже-

нию 1-й категории ОМТСиК;
 Александр Николаевич Савва, оператор дистанционного пульта управления 5-го 

разряда цеха №12;
 Василий Николаевич Кочкин, заместитель начальника цеха №3.      

В связи с празднованием Дня работника не-
фтяной и газовой промышленности Благодар-
ность ПАО «Газпром» объявлена:

 Льву Владимировичу Бриллиантову, электромонтёру 
6-го разряда цеха №9;
 Алексею Николаевичу Бунееву, оператору технологи-

ческих установок 6-го разряда цеха №2;
 Олегу Ивановичу Быкову, заместителю начальника 

коммерческо-договорного отдела;
 Игорю Юрьевичу Гришину, оператору товарному 6-го 

разряда цеха №1;
 Евгению Анатольевичу Клейменову, заместителю ди-

ректора завода по общим вопросам;
 Татьяне Михайловне Кулямзиной, лаборанту химиче-

ского анализа 5-го разряда ЦЗЛ;
 Любови Фёдоровне Наймушиной, экономисту по мате-

риально-техническому снабжению 1-й категории ОМТСиК;
 Алексею Ринатовичу Низаметдинову, начальнику цеха 

№6;
 Рашиту Фаритовичу Тамендарову, оператору товарно-

му 5-го разряда цеха №14;
 Игорю Валерьевичу Воробьёву, оператору технологи-

ческих установок 6-го разряда цеха №1;
 Андрею Александровичу Колганову, слесарю по ре-

монту технологических установок 6-го разряда цеха №7;
 Эдуарду Олеговичу Лазареву, прибористу 6-го разря-

да цеха №11;
 Вячеславу Геннадьевичу Рыжкову, главному механику 

завода.    

НАГРАЖДЕНЫ К ЮБИЛЕЮ
Награждён почётной грамотой Министерства энергетики Российской 

Федерации:
 Владимир Анатольевич Пронин, слесарь по ремонту автомобилей 6-го раз-

ряда цеха №6.
Объявлена Благодарность Министерства энергетики Российской Фе-

дерации:
 Ильдару Рашидовичу Ягофарову, слесарю по ремонту технологических 

установок 6-го разряда цеха №7;
 Ирине Николаевне Сычковой, лаборанту химического анализа 5-го разря-

да ЦЗЛ.



№8 ● АВГУСТ 2021ВЕСТНИК ГАЗЗАВОДА2 В КОЛЛЕКТИВЕ

ТРУДОВАЯ ДИНАСТИЯ – ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ
У главного механика Оренбургского ГПЗ Вячеслава Геннадьевича Рыжкова интерес к этой 

самой механике с самого детства. Какой мальчишка не любит заниматься с металлом, разбирая 
разные механизмы, чтобы понять, как они устроены и почему работают.

И если у многих, спустя годы, мальчишеский интерес угасает, то у Вячеслава Рыжкова это 
воплотилось в профессию, в которой он стал специалистом своего дела.

– Вячеслав Геннадьевич, как 
судьба свела Вас с заводом?

 – Думаю, это было предопре-
делено, я ведь потомственный га-
зовик. Отец приехал в Оренбург в 
1972 году, вместе с французскими 
специалистами монтировал обору-
дование, пускал завод. Запах газа 
от его одежды помню с детства. Да 
и вопрос с выбором профессии не 
возникал. На заводе я работаю уже 
почти 28 лет. Пришёл на предприя-
тие в 1994 году, сразу после армии, 
на должность оператора 4 разряда 
У-730, цеха №1. Проработав год, 
понял, что выбранная профессия 
по душе, непростая и интересная, а  
коллеги – отличные люди и специа-
листы. Поэтому решил связать жизнь 
с заводом, поступил в университет 
нефти и газа имени И.М.Губкина на 
вечернее отделение. Непростые для 
страны 90-е годы оказались и для 
меня более чем насыщенными: ра-
бота, учёба, в 1996 году создал се-
мью, в 1998 году родился сын. 

– Но ведь эти трудности не 
прошли даром?

– Конечно, нет. Появился опыт, 
знания, в 1998 году меня назначили 
механиком У-730. Так получилось, 
что следующие восемь лет прорабо-
тал на родной установке, потом ещё 
три года (с 2006 по 2009 год) стар-
шим механиком цеха №3. В 2009 
году руководством завода была до-
верена должность заместителя глав-
ного механика ОГПЗ, а в 2018 году 
возглавил отдел.    

– На должность главного ме-
ханика Вас рекомендовали уже 
как опытного специалиста. По-
лучается, что кроме собственно 
отдела главного механика у Вас 
в команде специалисты цехов и 
установок?

– Непосредственно в отделе глав-
ного механика работают 13 человек, 
а в оперативном управлении – стар-
шие механики цехов, механики уста-
новок. В обязанности отдела входит 
организация технического надзора 
за работой оборудования, его ре-
монт и поддержание в безаварий-
ном работоспособном состоянии. Не 
секрет, что с годами оборудование 
не «молодеет», поэтому специали-

зированные организации и специ-
алисты ЦТН ОГПЗ на регулярной 
основе проводят целый комплекс 
диагностических работ, направлен-
ных на оценку текущего состояния и 
продление срока службы оборудо-
вания, выработавшего назначенный 
срок эксплуатации. Надо сказать, 
что запас прочности, заложенный 
французскими конструкторами в 
оборудование, оказался очень зна-
чительным. 

– Значительным, но не вечным, 
и заменять всё равно приходится?

– Конечно, и у нас все для этого 
есть: опыт, люди, желание сделать 
всё, чтобы завод работал качествен-

но и без сбоев. В рамках действую-
щей программы импортозамещения 
оборудование, узлы, и детали при 
необходимости заменяем исключи-
тельно на отечественные аналоги. 
Отечественная промышленность ос-
воила все нюансы по изготовлению 
оборудования, работающего в се-
роводородосодержащей среде, так 
что сомневаться в его надёжности не 
приходится.  

– Вячеслав Геннадьевич, под-
готовка планово-профилактиче-
ских ремонтов производственных 
очередей лежит в том числе и на 
вашем отделе?

– В период планово-профилакти-
ческих ремонтов наш отдел всегда 
держит руку на пульсе, а все возника-
ющие вопросы решаются без задер-
жек, на ежедневных «оперативках». 
Но на самом деле работы по подго-
товке к ППР мы начинаем задолго до 
их проведения. Подготовка сметной 
документации, дефектных ведомо-
стей – это большая работа всего кол-
лектива завода, и нужна она для того, 
чтобы подрядные организации по-
нимали объёмы предстоящих работ, 
закупали необходимые материалы. 
В ближайших планах завершить ре-
монтный цикл установок, подготовить 
их к работе в зимний период. 

– В вашем коллективе механи-
ков больше молодёжи или тех, кто 
с опытом? 

– Сегодня многие опытные специ-
алисты уезжают работать на другие 
предприятия Газпрома. В том числе 
и поэтому коллектив у нас молодой. 
Молодёжь, как и везде разная: кто-
то уже подготовлен к предстоящей 
непростой работе, а кому-то при-
дётся набираться опыта и знаний на 

производстве. Бывало и такое, что 
уходили, отработав недолго – работа 
у нас не из лёгких.  

– Про пандемию вопрос от-
дельный, и говорили об этом 
много раз. Всё же непросто было, 
когда всё это началось и сейчас 
на производственных планах не 
скажется?

– Пандемия особенно сильно ска-
залась весной, когда работали уда-
ленно, а оперативного персонала 
просто не хватало. Инженерно-тех-
нические работники болели целыми 
установками, оставшимся механи-
кам установок приходилось обслу-
живать по два-три объекта. Сейчас 
намного легче: в отделе привиты все 
работники, да  и в целом на заводе 
прививаемость работников высокая.  

– В начале разговора Вы ска-
зали, что продолжаете династию 
газовиков. А Ваши дети пошли по 
стопам отца?

– И не только дети. На заводе 
слесарем по ремонту оборудования 
работает мой старший брат, опера-
тором т/у цеха №1 – его сын. В про-
шлом году, после окончания универ-
ситета, на завод пришёл и мой сын. 
Профессию он выбирал сам, но мы, 
конечно, много говорили об этом, 
обсуждали. Я считаю, что трудовая 
династия – это лучшее что может 
быть в трудовых коллективах. Дети 
чувствуют свою ответственность за 
порученное дело, если трудятся бок 
о бок с родителями, и ни за что не 
подведут.  

Редакция нашей газеты по-
здравляет Вячеслава Геннадьеви-
ча Рыжкова с юбилеем и желает 
ему новых трудовых побед!

ЖЕНСКАЯ РУКА В МУЖСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
В настоящем мужском коллективе женщинам, по их собственному призна-

нию, работать всегда хорошо. В таком коллективе вот уже 21 год и работает 
кладовщик цеха №1, председатель цехового профсоюзного комитета Ирина 
Викторовна Махова.  Она и сама говорит, что к женщине здесь у коллег-муж-
чин отношение особое, а поэтому работа доставляет ей только радость.   

Ирина Викторовна Махова родилась в со-
седнем Казахстане, но своей родиной по праву 
считает село Покурлей Саракташского района, 
куда переехали жить её родители, когда Ирине 
не было ещё и года. С будущим мужем судьба 
свела её здесь же; а поскольку работал он на 
Оренбургском ГПЗ, наведываясь в село к роди-
телям в гости, то и предположить будущее ме-
сто работы супруги можно было вполне опреде-
лённо.   

 – До этого я успела поработать на Машино-
строительном заводе, в детском саду, а с 2000 
года началась моя биография газовика, – рас-
сказывает Ирина Махова. – На Оренбургский 
газоперерабатывающий завод я пришла на 
должность кладовщика первого цеха, и вот тру-
жусь здесь уже 21 год.

Супруг работал механиком в том же цехе и, 
конечно, помогал жене как можно скорее ос-
воиться на предприятии, но в 2009 году его не 
стало. Но остался дружный и надёжный цеховой 
коллектив, который и в горе, и в радости всегда 
был рядом. 

– Я всегда ощущаю поддержку наших ребят, 
– говорит Ирина Викторовна. – С ними всегда 
можно поговорить, обсудить проблемы. Кроме 
меня ведь из женщин в цехе уборщик помеще-

ний, табельщик и оператор ЭВМ. Моя предше-
ственница на этой должности Татьяна Дмитри-
евна Багаева, уходя на заслуженный отдых, в 
своё время очень помогла мне во всём.

Хозяйство у Ирины Маховой не маленькое. 
На складе хранятся  материальные ценности, 
необходимые для проведения ремонтных ра-
бот на установках цеха. Во всех нюансах и наи-
менованиях, таких как запорная арматура и 
прочее, – на первый взгляд, чисто мужских де-
лах – кладовщик Махова уже давно прекрасно 
разбирается.  А ещё всё, что необходимо для 
обеспечения техники безопасности при работе: 
каски, рукавицы, моющие средства и прочее – 
тоже здесь, на складе. В последнее время из-за 
пандемии коронавируса к привычному для ра-
ботников набору добавились ещё маски, анти-
септики, резиновые перчатки. 

Хорошо, что наши работники относятся к 
этому с пониманием, – говорит кладовщик Ири-
на Махова. – Ведь от этого зависит здоровье 
каждого, а значит, и коллектива цеха в целом.

Но кладовщик – не единственная должность 
Ирины Маховой. Когда в 2007 году встал вопрос 
о назначении председателя цехового профсо-
юзного комитета, у руководства не было сомне-

ний, что кладовщик Махова, к тому времени уже 
отработавшая на заводе семь лет, с этой обще-
ственной нагрузкой обязательно справится. 

– Вот так и занимаюсь всеми профсоюзны-
ми делами в цехе уже 14 лет, – улыбается Ирина 
Викторовна. – Втянулась во всё это, и сейчас 
вне профсоюзной работы себя не представляю. 

Во всех спортивных мероприятиях, конкур-
сах, организуемых заводским профкомом, цех 
участвует обязательно. По словам председате-
ля цехкома, люди стали в последнее время на-

много активнее, да и сами мероприятия теперь 
намного интереснее: День рыбака, Спартаки-
ады, многочисленные конкурсы, викторины… 
Вот и последний конкурс детского рисунка ко 
Дню космонавтики в очередной раз показал, что 
дети рисуют с радостью, а профком, как и пре-
жде, обязательно поощряет всех участников. 

 – Конечно, и руководство ООО «Газпром пе-
реработка», и администрация ОГПЗ очень под-
держивают профсоюзную деятельность, – под-
чёркивает председатель цехкома. – Благодаря 
этому человек труда чувствует себя защищён-
ным. Мы стараемся решать проблемы людей, и 
люди это видят. 

Династию Маховых на заводе сегодня про-
должает сын Максим, он трудится оператором 
в третьем цехе. Ну а родной первый цех, как и 
предприятие в целом, по мнению Ирины Вик-
торовны Маховой за эти двадцать лет меняется 
только в лучшую сторону.

– Между подразделениями проводятся кон-
курсы на лучшее эстетическое состояние объ-
ектов, и от кладовщика здесь ведь тоже кое- 
что зависит: то краску надо выписать, то ещё 
что-нибудь, чтобы привести в порядок помеще-
ния, –  уверяет Ирина Махова. – Всё хорошо, вот 
только время с годами стало лететь быстрее, и 
это вдруг начинаешь замечать.

Редакция нашей газеты поздравляет 
Ирину Викторовну Махову с юбилеем и же-
лает ей здоровья, счастья и новых успехов 
в работе!
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ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

Сообщаем всем работ-
никам предприятия о на-
чале работы «Горячей ли-
нии ОГПЗ»

Вы можете получить кон-
сультацию и подать свои 
предложения по вопросам 
производственной безопас-
ности, сообщить о возникших 
происшествиях и о наруше-
ниях, которые, по вашему 
мнению, могут привести к 
таковым, а также направить 
жалобу.

Обращения по «Горячей 
Линии ОГПЗ» принимаются по 
телефону +7 958 456 38 15  
(звонок, SMS-сообще-
ние, звонок в мессен-
джере (Viber, WhatsApp, 
Telegram), по электронной по-
чте hotline.ogpz@gmail.com,  
а также через ящик для сбора 
предложений, установленный 
на Центральной заводской 
проходной.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В рамках повышения квалификации резерва кадров завода с 16 по 18 августа состоялся тренинг по 

теме «Управление малым трудовым коллективом». В ходе проведения занятий специалистами ОГПЗ 
были изучены основы психологии и пройдены интерактивы. Интерактивы представляли собой со-
вокупность командообразующих игр и занятий на самопознание. Все участники тренинга получили 
удостоверения о повышении квалификации. Полученные знания работники ОГПЗ теперь смогут 
внедрить в практическую деятельность и повысить качество управления персоналом. 

Прекрасную атмосферу для уче-
бы создало еще и место проведения 
тренинга. Для этого была выбрана 
площадка Музея им В.С. Черномыр-
дина в селе Черный Отрог. Предста-
вителями музея для учащихся была 
проведена замечательная экскур-
сия. Экспозиция, посвященная жиз-
ни Виктора Степановича Черномыр-
дина, показала молодым работникам 
масштаб личности одного из первых 
директоров нашего завода. Вик-
тор Степанович внес значительный 
вклад в развитие газохимической 
отрасли Оренбуржья. Благодаря 
его исключительным способностям, 
энергии и железной воле в период с 
1973 по 1978 год были построены и 
введены в эксплуатацию три очере-
ди Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода и получена первая 
продукция. 

Представленные экспозиции и 
особенно «Черномырдинки» заря-
дили работников ОГПЗ на трудовые 
подвиги.

Перехожев Руслан 
Гребенникова Светлана 

(СМУС Оренбургского ГПЗ)

ОГНЕННАЯ ДУГА

21 августа в селе Борское Самарской области прошел масштабный военно-исто-
рический фестиваль, посвященный 76-й годовщине Великой Победы. В рамках 
фестиваля состоялось открытие музея-диорамы «Огненная дуга», выступления ка-
зачьей группы и местных музыкальных коллективов. Но главными мероприятия-
ми дня стали две военно-исторические реконструкции. В дневное время состоял-
ся «бой» Великой Отечественной войны, посвященный 78-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск на Курской дуге, а вечером зрители могли наблюдать 
реконструкцию сражения советских десантников с моджахедами, которое было по-
священо 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Более 300 реконструкторов со всей России 
съехались в Самарскую область для участия в 
этом грандиозном событии. В их числе были и 
сотрудники Оренбургского ГПЗ – члены воен-
но-исторического клуба «Виктория». 

– Оренбург на мероприятии был представлен 
клубом «Виктория», созданным на базе Орен-
бургского ГПЗ, и нашими друзьями из клуба «Пе-
ресвет». С соблюдением всех необходимых пра-
вил техники безопасности всего в двух рекон-
струкциях приняли участие 20 оренбуржцев, – 
прокомментировал подготовку к фестивалю во-
дитель цеха №6 ОГПЗ, председатель ОРОО «ВИК 

«Виктория» Алексей Картуз. – Военно-историче-
ская реконструкция – достаточно новое и очень 
интересное направление работы для нашего клу-
ба. Мы постоянно учимся у более опытных кол-
лег, изучаем исторические материалы, получаем 
новые знания по обмундированию, снаряжению, 
вооружению того времени. Благодаря поддерж-
ке администрации и профсоюзной организации 
Оренбургского газоперерабатывающего завода, 
было приобретено необходимое обмундирова-
ние и экипировка, соответствующая требовани-
ям организаторов, которые очень тщательно и 
принципиально относятся к выбору снаряжения, 

стремясь соблюсти все вопросы исторического 
соответствия. Подготовка оренбургских клу-
бов принимающей стороной была оценена на 
«отлично». Хочется добавить, что военно-исто-
рический клуб «Виктория» регулярно участвует 
в мероприятиях патриотической направлен-
ности. В июне текущего года в Оренбургской 
области впервые была организована военно- 
историческая реконструкция боя Великой Оте-
чественной войны, в которой приняли участие 5 
сотрудников Оренбургского ГПЗ.

Августовский фестиваль собрал более 500 
зрителей, в числе которых были высокопостав-
ленные гости. Импровизированное поле боя… 
Сотни участников с каждой из противоборству-
ющих сторон… Идёт в атаку и стреляет военная 
техника, соответствующая каждому из времен-
ных периодов. Работает пиротехника: рвутся 
снаряды, пелена дыма застилает глаза, повсюду 
чувствуется запах пороха. От взрывов во все сто-
роны летит земля, поэтому каски на таких ме-
роприятиях – не только красивый реквизит, но и 
важное требование техники безопасности. Почти 
непрерывная канонада во все моменты того или 
иного действия… Зрителям надолго запомнится  
мощь, с которой танк Т-72 производит выстре-
лы, пусть даже холостые. И все это в аномальную 
жару, но, по словам участников, в момент «сраже-
ния» всего этого не чувствуешь, адреналин заш-
каливает, и ты выполняешь свою боевую задачу, 
как заправский солдат. 

– Вокруг много солдат, кто-то еще бежит в 
атаку, а кто-то уже не может встать. Выстрелы 
повсюду. То там, то здесь взрываются снаряды… 
А нам, санинструкторам, несмотря на все это 
нужно собрать всю свою волю в кулак и бежать 
к тем, кому нужна помощь. Во многом именно от 
нас зависит, сможет ли раненый боец прибли-
зить день, когда закончится война, и с победой 
вернуться домой, – поделилась впечатлениями 
бухгалтер профкома ОГПЗ и «санинструктор 
РККА» Юлия Авдеева, спасавшая в бою раненых 
солдат. – Где-то в глубине сознания мы пони-
маем, что это всего лишь реконструкция, спек-
такль без четкого сценария для нескольких сотен 
зрителей и для нас самих. Но там, на поле боя, 
пропадает ощущение времени и реальности. На 
самом деле очень страшно даже просто пред-
ставить, что чувствовали солдаты тогда, много 
лет назад.

Военно-историческая реконструкция – яркое 
театрализованное действие, максимально при-
ближенное к исторической действительности. 
Это не только соответствующие костюмы, холо-
стые выстрелы и имитация взрывов. В первую 
очередь подобные мероприятия направлены на 
сохранение исторической памяти, воспитание 
в гражданах чувств патриотизма и гордости за 
свою страну, пробуждения интереса к изучению 
истории и передачи ее подрастающему поколе-
нию.

Андрей Литров, стропальщик цеха №21, в 
одежде рядового РККА прокомментировал поль-
зу подобных мероприятий:

«Великий учёный Михаил Ломоносов писал в 
своих трудах: «Народ, не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего». Когда история нашей 
страны представляется в таком понятном и инте-
рактивном формате, это запоминается надолго 
и пробуждает интерес к дальнейшему исследо-
ванию и передаче знаний. Важно не только со-
хранять историю, но и выносить из нее соответ-
ствующие уроки. Хочу выразить благодарность 
обществу «Газпром переработка» за серьезное 
отношение к вопросам патриотизма и развития 
гражданского общества в нашей стране».
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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 Оренбургском газоперерабатывающем 

заводе отмечает
Раис Баграмович  

ЛАТЫПОВ,  
оператор технологических установок 5-го 

разряда цеха №1

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском газоперерабатывающем 

заводе отмечают
Равис Аухадиевич  
ГАБДРАХМАНОВ,  

оператор технологических установок 6-го 
разряда цеха №3

Александр Вячеславович  
РОМАНОВ,  

мастер участка цеха №9

Евгений Николаевич  
ПЕНЗИН,  

начальник участка цеха №9

Олег Анатольевич  
ГОЛОВКО,  

приборист 6-го разряда цеха №11

Валерий Викторович  
НАУМОВ,  

инженер-электроник 1-й категории  
цеха №11

Игорь Вениаминович  
МОИСЕЕВ,  

токарь 6-го разряда цеха №6

Леонид Александрович  
НЕФЁДОВ,  

машинист технологических компрессоров 
6-го разряда цеха №1

ПАНОРАМА

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  
пожеланиями  

крепкого здоровья,  
благополучия,  

счастья и удачи! 

С.А. Веретин, цех №3, 50 лет
О.А. Головко, цех №11, 50 лет 
Г.Ю. Грачёв, цех №9, 55 лет 
А.В. Гузев, цех №2, 60 лет 
А.А. Колганов, цех №7,  
50 лет 
В.А. Лосев, цех №7, 55 лет
И.В. Махова, цех №1 
Ю.В. Миногин, цех №6,  
55 лет 
В.Н. Петров, цех №6, 55 лет 
В.Г. Рыжков, отдел  
главного механика, 50 лет
А.Н. Чесноков, цех №13,  
55 лет

Год прошёл и поздравления
Будем все мы принимать.
Газовик – ведь это слово
Может многое сказать.
Газовик звучит так гордо!
Вмиг профессия видна,
И запомнится надолго,
Для страны она важна.
Пожелаем мы сегодня

Всем работникам любви
И здоровья, и удачи,
И надежду для семьи.
Пусть всё в жизни удаётся,
Гладко будет пусть всегда,
А любимая работа
Вам подмога на года.

Галина Ткаченко

Второе слово 
в названии 

Общества, но 
первое в нашей 

работе

 
Дурно пахнущий 

компонент

Служба, которую 
очень "боится" 

лаборатория

Его можно 
выпускать, 

а можно 
использовать 

для обмена

 
Основной 

работник завода
Упаковка

Может быть 
шаровый или 

башенный
Емкость

           

Устройство, 
усиливающее 

звук
     

Не для прогулок, 
а товарный

    

     

Продукт, который  
может 

транспортроваться  
как в жидком,  

так и в твердом виде 

    ОГПЗ

Растет в поле 
под газзаводом

 
Профессия 
работника 

завода
        

Она может быть 
разовой

 ОГПЗ
Много 

документов
    ОГПЗ ОГПЗ ОГПЗ

      ОГПЗ  

Отход, 
образующийся 

в процессе 
переработки 
конденсата

 
Рыбалка

Не спортивный, а 
исследовательский

 
Большой-... 

(англ.)

Время простоя 
и отдыха 

установок, но не 
персонала

      ОГПЗ

      Переключатель     

Любимое время 
в графике 

работы
    

Администрация 
города

ОГПЗ
Главный 

технолог ОГПЗ
   

Джинса
     ОГПЗ

Телевидение 
(сокращ.)

  
Единица 

измерения

ОГПЗ
Сосуд имени его 

имени
ОГПЗ

Триэтаноламин 
(сокращ.)

   ОГПЗ  
Пролетели 

осенью над 
заводом

 

Процес 
поглощения

     ОГПЗ
Его постоянно 

издает КТЭЦ
   

       ОГПЗ   ОГПЗ

      ОГПЗ
Составляют 

по итогам 
работы

   

Происшествие, 
которого стараются 

не допустить 
ни при каких 

обстоятельствах

Бобовое 
растение

   ОГПЗ

Основной реагент, 
используемый  

в процессе  
очистки  
на ОГПЗ

    

СКАНВОРД ОТ ПОБЕДИТЕЛЯ
Уважаемые коллеги! Ко Дню работ-

ника нефтяной и газовой промыш-
ленности профсоюзная организация 
ОГПЗ объявила конкурс тематиче-
ских сканвордов. Работы участни-
ков принимались в течение месяца, 

а наша строгая комиссия по итогам 
конкурса определили лучшие работы. 

Первое место жюри отдало  Лилии Алексан-
дровне Гордеевой, представителю технического 
отдела. Второе место занял сканворд Андрея 
Михайловича Каштанова (цех технического над-

зора), а третье место разделили работы Валерия 
Юрьевича Дорохина (цех №1) и Людмилы Влади-
мировны Терешкиной (ЦЗЛ). Ну а ответить на во-
просы  сканвордиста-победителя, чей сканворд 
мы публикуем в этом номере «Вестника газзаво-
да», вы можете прямо сейчас.


