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Наша цель – благополучие человека труда
Первичной профсоюзной организации «Газпром перера-

ботка профсоюз – Оренбургский газоперерабатывающий за-
вод» 11 августа 2020 года исполнилось 20 лет. 

На этот день была назначена от-
чётно-выборная конференция за-
водской «первички», но пандемия 
коронавируса и все связанные с этим 
ограничения, необходимые для обе-
спечения жизни и здоровья людей, 
сделали проведение конференции в 
обычном формате невозможным. Фе-
деральным законом от 8 июня 2020 
года №166-ФЗ были внесены изме-
нения, дающие возможность неком-
мерческим организациям принимать 
решения их высшего органа – в дан-
ном случае Конференции – заочным 
(опросным) путём. А поэтому на про-
фсоюзном комитете, состоявшемся 
22 июля, было принято решение о 
заочном голосовании по вопросам 
избрания профсоюзного комитета, 
председателя профсоюзной орга-
низации и контрольно-ревизионной 
комиссии. Утвердили собравшиеся и 
Положение о порядке заочного голо-
сования, а также сроки голосования и 
форму бюллетеня.

Вся процедура голосования про-

шла в строгом соответствии с эти-
ми требованиями. После подведе-
ния итогов большинством голосов 
были переизбраны профсоюзный 
комитет и контрольно-ревизионная 
комиссия, а Председателем Пер-
вичной профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз 
– Оренбургский газоперерабатыва-
ющий завод» на очередной пятилет-
ний срок переизбран действующий 
председатель Виктор Анатольевич 
Дьяченко. От лица редакции нашей 
газеты мы поздравляем Виктора 
Анатольевича и желаем ему успехов 
в работе! 

По состоянию на 1 августа теку-
щего года профсоюзная организация 
Оренбургского ГПЗ насчитывает 2740 
членов профсоюза, что составляет 
96,5% от списочной численности ра-
ботников и включает в себя 16 цеховых 
профсоюзных организаций. Основ-
ными направлениями деятельности 
профсоюзного комитета по-прежне-

му являются защита социально-тру-
довых прав и интересов работников 
в рамках социального партнерства, 
контроль соблюдения Коллективного 
договора, охрана труда, здоровья и 
окружающей среды, работа с моло-
дежью, медицинское обеспечение и 
оказание материальной помощи чле-
нам профсоюза, информационная, 
культурно-массовая и физкультур-
но-оздоровительная работа, а также 
деятельность по улучшению условий 
труда работников завода. Сплачива-
ющей и цементирующей силой всего 

Директор завода  
М.М. Морозов

Председатель профкома  
В.А. Дьяченко

Дорогие заводчане!
Примите поздравления по случаю нашего професси-

онального праздника – Дня работника нефтяной и га-
зовой промышленности! Уважительное отношение к 
человеку труда не только на нашем производстве, но и 
во всей нашей необъятной России, давно стало хорошей 
традицией. И заложена она была нашими дедами и от-
цами, год за годом приумножавшими своей работой славу 
как Оренбургского газоперерабатывающего завода, так и 
нефтехимической отрасли страны в целом. Мы всегда бу-
дем помнить, ценой каких усилий каждого из работников 
строился и развивался завод. Мы гордимся, что именно 
нам выпала честь принять нелёгкую, но почётную тру-
довую вахту. Сегодня мы вместе продолжаем идти по 
этому выбранному нами пути, выполняя поставленные 
перед нашим предприятием задачи, внося свой достой-
ный вклад в экономику государства. Позвольте пожелать 
вам новых трудовых успехов, обязательно крепкого здоро-
вья и большого личного и семейного счастья!

Сомов – цех №15, Е.Г. Ноздрюхин – 
цех №21, В.А. Авилкин – ГСЧ – все эти 
люди продолжают трудиться на благо 
своих коллег, а значит, и предприятия 
в целом. В двух подразделениях из-
браны новые председатели цеховых 
комитетов: Е.В. Шадрина – заводоу-
правление и Д.А. Суханов – цех №11. 
В свою очередь, сложившим полномо-
чия председателям А.Е. Тимчуку и В.В. 
Кустикову хочется выразить огромную 
благодарность за проделанную в тече-
ние многих лет профсоюзную работу.

(Окончание на стр. 2)

Уважаемый Виктор Анатольевич!
Поздравляю Вас и всех членов профсоюза Оренбургского газоперерабатывающего заво-

да с юбилеем организации.
20 лет – это возраст молодости и зрелости. Уже немало пройдено, а впереди еще многое 

предстоит сделать. Для нашей «первички» этот возраст условный, ведь профсоюзное движе-
ние на заводе зародилось при создании предприятия более 45 лет назад. Все эти годы про-
фсоюз активно стоял на защите интересов работников завода, находя решения в спорных 
ситуациях.

Сегодня членами организации являются почти все работники завода и представители ад-
министрации ООО «Газпром переработка», чьи рабочие места находятся в Оренбуржье. А это 
96,5 процента всей штатной численности завода! Весомый показатель, достигнуть которого 
удается не многим профсоюзам во всем мире.

Роль профсоюзного движения на заводе огромна. Помимо защиты социально-трудовых 
прав, интересов работников и социального партнерства, она заключается еще и в охране 
жизни, здоровья, окружающей среды, организации улучшения условий труда, контроле со-
блюдения условий коллективного договора Общества, организации и координации культур-
но-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности и многом другом. Под эгидой 
профсоюза ежемесячно выпускается заводская газета. Все это говорит об эффективности 
взятого организацией курса.

В день юбилея мы вспоминаем заслуги Владимира Петровича Алексеева, который воз-
главлял профсоюз многие годы. Трудно переоценить и вклад профсоюзных активистов – 
председателей цеховых комитетов, уполномоченных по охране труда. Заметны результаты 
работы совета молодых ученых и специалистов. Мы видим также успехи наших работников в 
сфере культуры и спорта.

Благодарю Вас и всех активистов за эффективное сотрудничество! Желаю всем членам 
профсоюза стойкого чувства защищенности, стабильности и уверенности! Пусть удастся ре-
ализовать все намеченные планы! Здоровья, благополучия и процветания!

Директор Оренбургского газоперерабатывающего завода  
ООО «Газпром переработка», 
М.М. Морозов

коллектива были и остаются профсо-
юзные активисты, люди ответствен-
ные и преданные своему делу. Заме-
ститель председателя профкома А.В. 
Новиков, председатель цехового ко-
митета цеха №9, бухгалтер профкома 
Ю.А. Авдеева, председатели цеховых 
профсоюзных комитетов: И.В. Махова 
– цех №1, С.В. Щеглов – цех №2, А.М. 
Петров – цех №3, С.В. Черкашин – цех 
№6, В.Е. Макаров – цех №7, А.А. Бахов 
– цех №8, Е.А. Кияева – ЦЗЛ, А.А. Кур-
лаев – цех №12, М.В. Гладникова – цех 
№13, А.П. Дьяченко – цех №14, С.В. 

Профактив 2017 год
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Уполномоченный помогать людям
Уполномоченный по охране труда Оренбургского 

ГПЗ оператор 5-го разряда цеха №1 Пётр Борисо-
вич Измайлов награждён Почётной грамотой МПО 
«Газпром профсоюз». Более четверти века он отдал за-
воду, а такая значимая общественная должность обя-
зывает ко многому.

– Пётр Борисович, как говорится, вся Ваша сознательная 
жизнь связана с Оренбургским ГПЗ?

– Моя заводская биография началась в августе 1993 года – на 
ОГПЗ позвали знакомые. Вскоре в стране наступили непростые 
времена, но завод все эти годы успешно выдавал готовую продук-
цию, а значит, работа у людей была. 

 На свою трудовую вахту я заступил машинистом технологи-
ческих насосов и компрессоров установок производства серы 
1,2,3У-50/55. Довелось работать и на руководящих должностях. 
В 2011 году – тогда я работал оператором товарным шестого 
разряда – мне предложили освоить направление охраны труда и 
предложили мою кандидатуру на рассмотрение трудовому кол-
лективу цеха как уполномоченного по охране труда. Тогда с раз-
витием профсоюзной организации это направление набирало 
новую силу. 

– Про участковых уполномоченных мы все знаем, а вот 
уполномоченные по охране труда чем занимаются?

– Одна из главных задач нашего направления – следить за состо-
янием рабочих мест, условиями труда сотрудников завода. 

 К вопросу соблюдения норм и требований охраны труда от-
ношение на предприятии очень серьёзное: наличие предупре-
дительных знаков, состояние и исправность перильных ограж-
дений, обеспеченность спецодеждой – всё это в зоне внимания 
уполномоченных по охране труда. Большое внимание уделено 
соблюдению санитарных норм, бытовым условиям. Также вни-
мание уделяется промышленной безопасности, ведь от ис-
правности технологического оборудования, работающего под 

избыточным давлением, при высоких и низких температурах, 
напрямую зависит безопасность работников. 

 Следующее не менее важное направление – это работа с пер-
соналом. Сегодня идёт буквально поток информации: руководя-
щие документы, новые требования и правила, изменения условий 
труда. И вполне логично, что у людей возникает много вопросов. К 
примеру, споры о необходимости применения ремней безопасно-
сти в автотранспорте продолжались долго, а теперь это уже само 
собой разумеющееся действие. Наша задача «донести» новую ин-
формацию до людей и при необходимости разъяснить отдельные 
моменты. 

– Но и это, как я понимаю, не всё? Уполномоченные тесно 
взаимодействуют с заводской профсоюзной организацией? 

– Важнейшее направление деятельности уполномоченных за-

ключается в отстаивании прав работников предприятия. 
 Для решения глобальных вопросов существует трёхсторон-

няя комиссия, в лице представителей профсоюзной организации, 
представителей работодателя и органов власти. Например, вопро-
сы отмены или сохранения льгот в связи с наличием тех или иных 
вредных факторов производства и многое другое. 

 На местах же конфликтных ситуаций между работником и рабо-
тодателем мы не допускаем. Выслушиваем, беседуем с людьми, 
стараемся выяснить, насколько права та или иная сторона. 

– Этот особый подход к каждому нужен? 
– Я, например, понимаю возникающие озабоченности обеих 

сторон. Общению с людьми мне помогает полученный опыт работы 
на руководящих должностях. И, наверное, со своим делом справ-
ляться удаётся, поскольку до серьёзных разбирательств и тем бо-
лее судов не доходит. 

 Конечно, все люди разные. Кому-то необходимо уделить боль-
ше времени. Наш метод работы: предложения, доведение инфор-
мации, разъяснение, убеждение. Наложение взысканий, примене-
ние санкций в своей деятельности для нас не приемлемо. 

– Пётр Борисович, а увлечения, как у любого мужчины, у 
Вас есть?

– У меня есть увлечение: коллекционирование монет и бон. Пом-
ню подаренную мне первую монетку из «социалистического лаге-
ря» – немецкий пфенниг ГДР середины 70-х годов. С тех пор со сво-
им увлечением так и не расстаюсь, хотя времени на него остаётся 
немного. К счастью, есть «единомышленники» на заводе, так что об-
щаемся, обмениваемся. А ещё очень люблю заниматься своим са-
дом, ухаживать за плодовыми деревьями, цветами. Когда живёшь в 
своём доме, сам бог велел хоть иногда работать на земле. 

Мы поздравляем Пётра Борисовича с наградой и желаем 
ему всегда оставаться востребованным, отзывчивым и очень 
нужным человеком в коллективе!

(Начало на стр. 1)
О деятельности заводского про-

фсоюза заводчане хорошо знают. 
Не реже одного раза в месяц про-
водятся заседания профсоюзного 
комитета. В его состав входят все 
председатели цеховых профсоюз-
ных организаций, а также старший 
уполномоченный по охране труда и 
пожарной безопасности П.Б. Измай-
лов, председатель совета молодых 
учёных и специалистов А.Е. Клей-
мёнов, спортивный инструктор А.Н. 
Савва. На заседаниях обсуждается 
весь спектр проблемных вопросов, 
вырабатываются решения, принима-
ются постановления. 

Одним из самых актуальных в де-
ятельности профсоюзного комитета 
вопросов на нынешнем этапе явля-
ется создание на производстве здо-
ровых и безопасных условий труда, 
а также обеспечение экологической 
безопасности. В подразделениях 
выполняют работу 18 уполномочен-
ных по охране труда, которые, со-
вместно с отделом охраны труда и 
промышленной безопасности, вов-
лекают самих работников в процесс 
оценки своих профессиональных 
рисков, повышая, таким образом, 
их личную ответственность за своё 
здоровье. Надо подчеркнуть, что 
участники конкурсов уполномочен-
ных по охране труда на уровне ОППО 
«Газпром переработка профсоюз» и 
МПО «Газпром профсоюз» всегда от-
мечались дипломами победителей. 
Это М.Ф. Закиров – цех №12, А.Е. 
Анисимов – цех №9, Р.Т. Саитбаталов 
– цех №2. А старший уполномочен-
ный по ОТ и ПБ завода П.Б. Измай-
лов в 2020 году награждён почётной 
грамотой МПО «Газпром профсоюз».

Жизнь активных молодых работ-

ников завода сегодня очень много-
гранна, и профсоюзная организация 
завода старается всегда поддержать 
их инициативы. Представители мо-
лодёжи, ведомые председателем 
Совета молодых учёных и специа-
листов Александром Клеймёновым, 
принимали участие в мероприятиях, 
проводимых в Обществе «Газпром 
Переработка», ПАО «Газпром», а 
также на площадках Оренбургской 
области и города Оренбурга. Это 

руководителем Алексеем Картузом. 
Поисковики ежегодно принимают 
участие в «Вахтах Памяти», проводят 
с учениками школ города Оренбурга 
и Оренбургского района Уроки му-
жества, ведут очень большую работу 
по восстановлению и установке но-
вых памятники воинам, погибшим в 
Великой Отечественной войне. 

Традиционно на Кубок профкома 
среди заводчан проходят спортив-
ные состязания по лыжным гонкам, 
плаванию, волейболу, футболу и на-
стольному теннису. При поддержке 
профсоюзной организации по мно-
гим видам спорта ежегодно прово-
дятся зимняя и летняя спартакиады, 
а лучшие спортсмены Оренбургско-
го ГПЗ принимают участие в спар-
такиадах ПАО «Газпром». Профсоюз 
предприятия уделяет большое вни-
мание и культурному отдыху завод-
чан. За счёт профсоюзных средств 
регулярно приобретаются билеты в 

Наша цель – благополучие человека труда

театры города для работников и их 
детей. Проводятся массовые куль-
турно-спортивные мероприятия с 
выездом на природу, а силами ху-
дожественной самодеятельности 
на заводе традиционно организу-
ются концерты, посвящённые ка-
лендарным и профессиональным 
праздникам. Вокальная группа ОГПЗ 
«М-Квартет» (художественный руко-
водитель В.А. Рыжков) – постоянный 
участник и призёр финалов фестива-
ля самодеятельных творческих кол-
лективов и исполнителей «Факел».

Своей главной задачей профсо-
юзный комитет Оренбургского ГПЗ 
видит в создании совместно с адми-
нистрацией предприятия высокого 
стандарта жизни, при котором каж-
дый работник мог бы осуществить 
своё право на физическое и духов-
ное здоровье, на социальное благо-
получие при максимальной продол-
жительности активной жизни.

ной конкурс инженерного искусства 
в г. Ясный, по итогам которого ин-
женер группы связи Сергей Бойков 
стал призером в номинации «Проект 
года», а работник цеха №3 Александр 
Клейменов – призером в номинации 
«Разработка года». Отметим, что 
именно с этим научным проектом 
Оренбургский ГПЗ стал победите-
лем в номинации «Разработка года» 
и был награжден дипломом на меж-
дународном форуме «Оренбуржье 
– сердце Евразии». Приняли моло-
дые специалисты участие и в моло-
дежном форуме Нефтегазстройпро-
фосюза Рос сии «Актуальные компе-
тенции молодежи», в ходе которого 
представители завода участвовали 
в формировании отраслевого согла-
шения, в форуме «Корпоративного 
волонтёрства», а также в форуме 
работающей молодежи «РROкачаем 
Оренбуржье 2.0», по итогам которого 
социальный проект Оренбургского 
ГПЗ вошел в тройку лучших. Успешно 
выступили молодые работники ОГПЗ 
и на Открытом турнире среди рабо-
тающей молодежи «Управленческие 
батлы».

А ещё спортивные игры, конкурсы 
для молодых работников завода... 
Свою деятельность СМУС отражает 
в официальных аккаунтах в социаль-
ных сетях, где публикует фотоотче-
ты о проделанной работе и анонсы 
грядущих мероприятий. Регулярно 
публикуются материалы и в профсо-
юзной газете Оренбургского ГПЗ 
«Вестник Газзавода».

Отдельного внимания заслужи-
вает деятельность военно-истори-
ческого клуба «Виктория», костяк 
которого составляют работники 
Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода во главе со своим 

научно-техническая конференция в 
г. Новый Уренгой, по итогам которой 
работник цеха №8 Александр Бахов 
стал победителем, а работник цеха 
№9 Перехожев Руслан лауреатом IV 
степени, форсайт-сессия «Эклек-
тика 2019» в г. Санкт-Петербурге, 
финальные игры Открытого чемпи-
оната общества «Газпром Перера-
ботка» по интеллектуальным играм 
в г. Санкт-Петербурге, XVI-й област-
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ЛЮДИ У НАС – САМОЕ ГЛАВНОЕ
За многолетний и добросовестный труд заместитель цеха №3 Дамир Масгутович 

Мухаметов награждён Почётной грамотой ПАО «Газпром». Мы поздравили его с 
этой высокой наградой и поговорили о 30-летнем трудовом пути специалиста. 

– Дамир Масгутович, как судьба привела 
Вас на Оренбургский газоперерабатываю-
щий завод? 

– На завод я пришёл в августе 1990 года. Ещё 
на последнем курсе Уфимского нефтяного инсти-
тута, в котором я учился, к нам приехал главный 
технолог Оренбургского ГПЗ в поисках молодых 
кадров для завода. Распределения как такового 
уже не было, но зато был выбор. Так после учёбы 
я и оказался в Оренбурге, и вот уже 30 лет живу и 
работаю здесь. 

– С чего начинали свою работу?
– Хотел начать трудиться оператором, но 

меня, как специалиста с высшим образованием, 
назначили мастером на установку У-330. Знания, 
полученные в техническом училище, институте, 
несомненно, являлись базовыми. Было много и 
того, о чём в институтах не рассказывают. Навер-
ное, опыт, перенятый от коллег, которые стояли 
у истоков становления завода, в самом начале 
трудовой деятельности дали мне правильное 
направление моей работе. Кроме того, эти годы 
совпали с началом строительства установки 
4У-371, и я, непосредственно занимаясь произ-
водственной деятельностью, разрабатывал на 
основе проектной документации фактическую 
технологическую схему установки, принимал 
участие в технической экспертизе и приеме ис-
полнительной документации. Это помогло мне в 
дальнейшей работе и детализации технологиче-
ской структуры цеха №3, с которым я связан и по 
сей день. 

– В Вашем послужном списке есть вне-
дрённые в производство рационализатор-
ские предложения. Как усовершенствовали 
промышленный процесс?

– Надо отметить, что процессы подготовки и 
переработки газа, внедрённые на Оренбургском 
ГПЗ, являются широко применяемыми и апро-
бированными. Но мы с коллегами, такими как 
механик установки Равиль Юхнович, находили 
возможности оптимизации тех или иных элемен-
тов производственного процесса. Так, например, 
в период работы мастером на 4У-371, мною в том 
числе разработан ряд рационализаторских пред-
ложений, которые реализовались и в дальнейшем 
положительно повлияли на производство. 

– Среди заместителей начальников цехов 
Вы – старожил. Чем живёт цех №3 сегодня?

– Да, действительно, я старожил цеха №3. На-
чальником цеха меня назначили в мае 2005 года. 
Цех, будучи одной из основных производствен-
ных площадок завода, находится в состоянии по-
стоянного развития: проводится модернизация 
оборудования и реконструкция технологических 
узлов, и в первую очередь тех участков, от ста-
бильной работы которых зависит безопасность 
производства в целом.

Но самое главное – это наш коллектив. За по-
следние годы цех наш значительно помолодел, 
и средний возраст сейчас составляет 37-38 лет. 
Молодой инженерно-технический персонал ре-
шает очень сложные производственные задачи и 
успешно с ними справляется. Коллеги достойно 

управляют сложными технологическими процес-
сами, обеспечивая безопасную и стабильную ра-
боту цеха. Кроме того, молодое поколение актив-
но участвует в спортивных и культурно – массовых 
мероприятиях, организованных на уровне Фили-
ала и Общества. И мне повезло работать в таком 
уникальном коллективе.

– Все эти карантинные мероприятия силь-
но сказываются на работе?

– Конечно, сказываются. Работа на «удаленке» 
инженерно-технического персонала сопровожда-
ется некоторыми сложностями. Ведь принятие 
оперативных решений связано с взаимодействи-
ем и контактом непосредственно на объекте. Но 

что может быть дороже безопасности и здоровья 
людей? Поскольку мы – предприятие непрерыв-
ного цикла, то смогли организовать безопасный в 
данном контексте процесс, поэтому находим пути 
решения проблем. Так что цех работает в плано-
вом режиме.

– Дамир Масгутович, дети пошли по Ва-
шим стопам, и это здорово. Они выросли, но 
и Вы по-прежнему в форме – со спортом не 
расстаётесь?

– Да, дети выросли. Обе мои дочери, Наиля и 
Гузель закончили с отличием Уфимский нефтяной 
технический университет, старшая дочь защитила 
кандидатскую диссертацию. Они уже продолжа-
ют свою трудовую деятельность.

Если говорить о месте любительского спорта 
в моей жизни, спорт всегда был и остаётся моим 
хобби. В хоккей я играю со школы. Играли во дво-
рах на валенках, потом уже появились коньки. В 
юности и молодости всегда играл в нападении, а с 
возрастом переместился в защиту. Когда органи-
зовывались хоккейные турниры среди структур-
ных подразделений ООО «Газпром добыча Орен-
бург», выступал за заводскую хоккейную команду.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех кол-
лег-заводчан, обеспечивающих безопасную и 
стабильную работу нашего завода, отличающе-
гося уникальностью в масштабах всей страны, с 
наступающим профессиональным праздником. 
Пожелать им здоровья, стабильности, благополу-
чия в семьях и новых трудовых достижений!

Мы в свою очередь от всей души поздрав-
ляем Дамира Масгутовича Мухаметова с на-
градой и желаем ему дальнейших трудовых 
успехов!

О занесении на Доску почета завода
В целях морального и материального поощрения работников газоперерабатывающего заво-

да ООО «Газпром переработка», за образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение 
высоких производственных показателей, новаторство в труде, активное участие в общественной 
и спортивной жизни и поддержание позитивного имиджа Газоперерабатывающего завода ООО 
«Газпром переработка»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Занести на Доску почета Газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» «Гор-

дость нашего коллектива» работников завода.
2. Занести на Доску почета Газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» «Гор-

дость нашего коллектива» работников завода – призеров отборочных конкурсов Фестиваля труда 
(профессионального мастерства) Оренбургского газоперерабатывающего завода.

Директор завода М.М. Морозов

СПИСОК РАБОТНИКОВ
занесенных на Доску почета Газоперерабатывающего завода 

ООО «Газпром переработка» «Гордость нашего коллектива»

Доронин Александр Михайлович, оператор технологических установок 6 разряда цеха 
очистки газов от сернистых соединений №1

Шушпанов Вячеслав Анатольевич, оператор технологических установок 6 разряда цеха 
очистки газов от сернистых соединений №3

Архипенко Ирина Александровна, техник транспортного цеха №6
Пашков Андрей Михайлович, слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда ре-

монтно-механического цеха №7
Жучков Сергей Николаевич, слесарь – ремонтник 6 разряда цеха паросилового хозяй-

ства №8
Морозов Алексей Васильевич, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования 6 разряда электроцеха №9
Юрченко Анастасия Вячеславовна, инженер-химик центральной заводской лаборатории
Горшков Юрий Викторович, заместитель главного прибориста – начальник цеха контроль-

но-измерительных приборов и автоматики №11
Никулин Евгений Николаевич, оператор технологических установок 6 разряда цеха произ-

водственной канализации №12
Тишков Тарас Александрович, ведущий инженер цеха технического надзора №13
Тазиев Радик Раифович, оператор товарный 5 разряда реагентного хозяйства цеха №14
Коротаева Любовь Ивановна, рабочий зеленого строительства 5 разряда хозяйственного 

цеха №15
Задоя Николай Николаевич, слесарь-сантехник 5 разряда базы оборудования цеха №21
Солодкин Александр Николаевич, респираторщик 6 разряда газоспасательной части
Степанов Алексей Владимирович, заместитель начальника производственного отдела
Огарков Андрей Викторович, заместитель начальника технического отдела
Савинков Александр Владимирович, инженер-конструктор I категории отдела главного 

энергетика

Лопырева Татьяна Михайловна, ведущий экономист по планированию планово-экономиче-
ского отдела

Турчина Людмила Николаевна, производственно-диспетчерская служба
Гущин Алексей Владимирович, оператор технологических установок 6 разряда цеха очист-

ки газов от сернистых соединений №2

СПИСОК РАБОТНИКОВ 
призеров отборочных конкурсов Фестиваля труда

 (профессионального мастерства),
занесенных на Доску почета Газоперерабатывающего завода

ООО «Газпром переработка» «Гордость нашего коллектива»

Вячеслав Олегович Шипилов, оператор технологических установок 5 разряда У-330 цеха 
очистки газов от сернистых соединений № 3

Илья Александрович Репин, оператор технологических установок 6 разряда У-04,05,06 цеха 
очистки газов от сернистых соединений № 2

Александр Сергеевич Костомаров, оператор технологических установок 5 разряда У-09-
12,14 цеха очистки газов от сернистых соединений № 2

Виталий Нуриманович Гареев, оператор технологических установок 6 разряда У-730 цеха 
очистки газов от сернистых соединений № 1

Александр Юрьевич Пономоренко, электросварщик ручной сварки 6 разряда ремонтно-ме-
ханического цеха №7

Василий Александрович Крючков, электросварщик ручной сварки 6 разряда ремонтно-ме-
ханического цеха №7

Дмитрий Миронович Молитвик, электросварщик ручной сварки 6 разряда ремонтно-меха-
нического цеха №7

Сергей Николаевич Чернов, электросварщик ручной сварки 6 разряда ремонтно-механиче-
ского цеха №7

Антон Александрович Лесной, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6 разряда цеха № 9

Михаил Александрович Гладырь, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда цеха № 9

Антон Сергеевич Маштанов, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 5 разряда цеха № 9

Евгений Александрович Павлов, электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 5 разряда цеха № 9

Наталья Олеговна Лычагина, лаборант химического анализа 4 разряда центральной завод-
ской лаборатории

Мария Игоревна Спивак, лаборант химического анализа 3 разряда центральной заводской 
лаборатории

Наталья Валерьевна Сниткина, лаборант химического анализа 3 разряда центральной за-
водской лаборатории

Виктория Сергеевна Пищерская, лаборант химического анализа 5 разряда центральной за-
водской лаборатории
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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 отмечают

Натиг Шахвелед Оглы ХАЛИЛОВ,  

мастер ремонтно-механической  

мастерской цеха №6

Сергей Александрович  

ВАСИЛЕВСКИЙ,  

начальник автоколонны цеха №6

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем  
заводе отмечают

Ольга Борисовна ТАРАСОВА,  

бухгалтер 1-й категории бухгалтерии

Дамир Масгутович МУХАМЕТОВ,  

заместитель начальника цеха №3

Вячеслав Анатольевич БЕЛЯЕВ,  

оператор технологических установок  

5-го разряда цеха №3

Сергей Александрович СЕРГЕЕВ, 

оператор технологических установок  

5-го разряда цеха №3

Валерий Павлович ТЮШЕВСКИЙ,  

начальник участка службы связи

Марина Григорьевна КЛИМЕНКО,  

помощник мастера 6-го разряда  

цеха №21

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья,  

благополучия, счастья и удачи! 

В.А. Якшина, административ-
но-хозяйственный отдел
П.А. Краснов, цех №2, 50 лет
В.А. Романов, цех №7, 60 лет
Х.Х. Амиршин, цех №7, 55 лет
Г.А. Ткаченко, цех №7
А.В. Анохин, цех№7, 50 лет
Л.И. Коротаева, цех №15
С.Н. Носаев, цех №21, 60 лет

Газовикам
Газовики примите поздравленья,
Ведь Ваш сегодня праздник 

настает
А это значит, Вам почет 

и уваженье,
Такой ответственный Вы 

все таки народ.

Да, газовик профессия от бога
И много счастья в дом она несет

И тот огонь, что светится 
далеко,

Пусть никогда он Вас не подведет.

Всех поздравляю с праздником, 
ребята,

Здоровья крепкого желаю от души
И на работе, чтоб дела были 

в порядке
А дома мира, радости, любви.

За многолетний вклад в развитие профсоюзного движения, активное 
участие в общественной жизни организации, укрепление принципов со-
циального партнерства и в связи с 20-летием Первичной профсоюзной 
организации «Газпром переработка профсоюз – Оренбургский газопе-
рерабатывающий завод» награждены:

Почетной грамотой Межрегиональной профсоюзной организа-
ции «Газпром профсоюз»:

Измайлов Пётр Борисович – оператор товарный 5 разряда цеха №1. 

Благодарностью председателя Межрегиональной профсоюз-
ной организации «Газпром профсоюз»:

Гладникова Мария Владимировна – лаборант химического анализа 
цеха №13;

Махова Ирина Викторовна – старший кладовщик цеха №1;
Щеглов Сергей Владимирович – машинист технологических ком-

прессоров цеха №2. 

Почётной грамотой Объединённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром переработка профсоюз»:

Анисимов Андрей Евгеньевич – электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 6 разряда цеха №9;

Петров Алексей Михайлович – механик цеха №3;

Клеймёнов Александр Евгеньевич – инженер-технолог 2 категории 
технического отдела;

Картуз Алексей Сергеевич – водитель цеха №6;
Битюцких Антон Юрьевич – контролер качества продукции и техноло-

гического процесса 5 разряда ЦЗЛ.

Почётной грамотой Федерации Профсоюзов Оренбуржья:
Кияева Елена Александровна – лаборант химического анализа цеха 

№10;
Макаров Виталий Евгеньевич – мастер ОТК цеха №7;
Новиков Александр Вячеславович – начальник ЭХЗ цеха №9.

Почётной грамотой Оренбургской областной организации Не-
фтегазстройпрофсоюза России:

Саитбаталов Руслан Талгатович – машинист технологических насо-
сов цеха №2;

Закиров Марсель Фанисович – слесарь АВР цеха №12; 
Дьяченко Александр Петрович – оператор товарный цеха №14. 

Благодарностью Департамента молодёжной политики Орен-
бургской области:

Авдеева Юлия Альбертовна – бухгалтер профкома.

Изоляция спорту не помеха
В строгих условиях карантина и режима самоизоляции 

у спортсменов возникла масса сложностей с тренировоч-
ным процессом. Согласно распоряжениям региональных 
властей были закрыты спортивные объекты, и даже на от-
крытой спортивной площадке или просто на улице зани-
маться было запрещено. Но как только в июне ряд огра-
ничений по тренировкам на открытом воздухе были сня-
ты профсоюзом и спорткомитетом завода, было принято 
решение провести онлайн-соревнования, чтобы оценить, 
насколько карантин сказался на физической подготовке 
работников завода, ну и, конечно, чтобы поднять спор-
тивный дух коллектива. 

Согласно разработанному Положению о проведении онлайн-сорев-
нований по велоспорту среди работников ОГПЗ, в течение трёх недель 
июля принимались результаты состязаний. В задачу судей входила фик-
сация результатов прохождения участниками трёхкилометровой дис-
танции в Экопарке «Качкарский Мар» с помощью специального прило-
жения. Полученные данные направлялись в спорткомитет.

Среди девушек единственной участницей и чемпионкой онлайн-со-
ревнований по велоспорту стала Надежда Пантелеева из цеха №15.

Среди мужчин лучшее время показал Павел Малафеев, представи-
тель цеха №2, второй результат у Романа Солянкина из цеха №11, а тре-
тье место занял Максим Утин, работник цеха №13.

2 августа Автономная Некоммерческая Организация «Физкультур-
но-оздоровительный центр «Гонка героев», с целью пропаганды здо-
рового образа жизни среди населения России, популяризации и моти-
вации к занятиям физической культурой и спортом, провела Общерос-
сийское беговое мероприятие. Участникам на выбор предоставлялось 4 
дистанции: 1,5 км., 5 км., 10 км., 21 км.

От Оренбургского ГПЗ в мероприятии приняли участие 11 человек: 

Анна Елисеева (ТО), Константин Грохольский (ГУИ), Михаил Козловцев 
(ГУИ), Павел Малафеев (цех №2), Алексей Петянин (цех №9), Руслан 
Абдуллин (ЦЗЛ), Алексей Бакунов (цех №11), Николай Чердинцев (цех 
№ 11), Евгений Брусилов (цех №11), Дмитрий Суханов (цех №11), Алек-
сандр Савва (инструктор по спорту).

Всем участникам были вручены памятные медали.

Награждённые профсоюзными грамотами


