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

ПЛАНЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  
ВЫПОЛНЕНЫ

Показатели Факт % выполнения
Переработка сырья
Газ природный отсепарированный, млн.м3 23 426,6 104
Конденсат газовый нестабильный, тыс. т. 100,8 111
Нефть сырая нестабильная, тыс. т. 2 115,8 100
Выработка товарной продукции
Газы горючие природные, поставляемые и транспортируемые 
по магистральным трубопроводам, млн. м3 21 287,1 103

Конденсат газовый стабильный, тыс. т. 2 401,2 107
Сера техническая газовая, тыс. т. 1 130,8 105
Газы углеводородные сжиженные топливные, тыс. т. 236,4 101
Одорант марки СПМ-1, т. 3 240,5 112
Топливный газ на ТЭЦ, млн.м3 60,9 103

Основные показатели деятельности
по переработке газа и жидких углеводородов

Подводя итоги прошедшего 2020 года, необходи-
мо отметить, что в целом газоперерабатывающий 
завод отработал стабильно, производственное зада-
ние по переработке сырья и выработке товарной 
продукции выполнено на 100% и более. При этом 
аварии, пожары и несчастные случаи на производ-
стве в 2020 году не допущены. 

В 2020 году плановое задание по переработке газового сы-
рья перевыполнено более чем на 837 миллионов кубических 
метров. Продолжается рост объемов добычи попутного нефтя-
ного газа ООО «Газпромнефть-Оренбург», и, по сравнению с 
2019 годом, рост составил более 320 миллионов кубометров. 
Отмечен рост объемов переработки жидких углеводородов за 
счет увеличения объемов поставок сырой нестабильной нефти 
ООО «Газпромнефть-Оренбург». Здесь по сравнению с 2019 го-
дом рост составил около 58 тысяч тонн. 

 Успешно выполнен годовой план по выработке и реализации 
готовой продукции. В 2020 году производство серы всех видов 
составило свыше 1130 тысяч тонн, а сжиженных углеводород-
ных газов – более 236 тысяч тонн. Также необходимо отметить 
показатель по производству одоранта марки СПМ-1 – страте-
гически важного продукта для обеспечения функционирования 
единой системы газоснабжения. В 2020 году плановое задание 
по выработке одоранта перевыполнено более чем на 340 тонн. 

В наступившем 2021 году персоналу завода предстоит решить 
важные производственные задачи. Одна из основных задач – за-
вершение реализации программы по замене теплообменного обо-
рудования на установках очистки и осушки природного газа 1,2,3У-
370 третьей очереди Оренбургского ГПЗ в условиях соответствия 
качества товарного газа требованиями ТР ЕАЭС 046/2018 «О безо-
пасности газа горючего природного, подготовленного к транспор-
тированию и (или) использованию» начиная с 2022 года. Несмотря 
на все существующие трудности – естественное старение оборудо-
вания, необходимость экономии ресурсов – перспективы развития 
производства есть. Обеспечение долгосрочных отношений с ТОО 
«КазРосГаз» по переработке газового сырья КНГКМ позволяют обе-
спечить стабильную загрузку мощностей завода по переработке 
природного газа на 100% и более в условиях снижения добычи га-
зового сырья основной залежи Оренбургского НГКМ.

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

Дорогие заводчане!
Примите поздравления с Днём защитника Отечества, праздником воинской доблести, му-

жества и верности служения долгу! Издревле Русь сражалась с захватчиками, посягавшими 
на её территорию, пытавшимися поработить её, но каждый раз враг получал достойный от-
пор. Во все времена героизм и отвага были частью истории нашей России, а слава и мощь 
русского оружия – гарантией целостности государства, находящегося под надёжной защитой 
его армии и флота. В этот день мы чтим память погибших в битвах на полях сражений и славим 
наших воинов, готовых по первому зову встать на защиту Родины. Пусть этот праздник всегда 
будет мирным, а сила, смелость и надёжность наших защитников станет оплотом для новых 
трудовых подвигов.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой! Успе-
хов вам во всех начинаниях, направленных на процветание нашей Отчизны!
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«РОДИТЕЛИ УЗНАЛИ,  
ЧТО Я БЫЛ В ЧЕЧНЕ,  

ТОЛЬКО КОГДА  
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ»

С водителем цеха №6 
Оренбургского ГПЗ Алек-
сеем Богомоловым мы пого-
ворили, что называется, «с 
колёс». Участник первой Че-
ченской кампании не любит 
вспоминать то время, но две 
командировки в Чеченскую 
Республику в середине 90-х 
годов всё-таки из жизни не 
вычеркнешь. 

Сегодня у Алексея всё хорошо. 
В квартире в селе Нежинка у них с 
женой подрастает маленький сын, а 
работа на заводе, где он трудится во-
дителем уже 21 год, ему нравится. С 
того времени, когда рядового сроч-
ной службы Алексея Богомолова 
направили в «горячую» тогда Чечню, 
прошло четверть века. 

–Тогда нам сказали, что едем слу-
жить в Сызрань, а оказались в Чечне, 
– вспоминает Алексей. – До армии я 
получил специальность крановщика, 
а в войсках занял должность механи-
ка-водителя БМД (боевой машины 
десанта) первого отдельного бата-
льона внутренних войск. 

Первая командировка длилась 
всего неделю. Подразделение, где 
служил Богомолов, дислоцирова-
лось на одной из застав близ Старо-
го Ачхоя, контролируя дороги и при-
легающую территорию. 

– С населением мы не общались, 
а вокруг были лишь разрушенные и 
заброшенные дома, – говорит Алек-
сей. – Однажды, когда объявили 
перемирие, наши военные вместе с 
появившимися чеченцами объехали 
на двух БТРах все заставы. 

На вопрос «бывало ли жарко» 
бывший солдат неизменно отвечает: 
«постреливали». Его понять можно и 
нужно – зачем окунаться во всё это 
ещё раз. 

Вторая командировка продли-
лась уже четыре месяца. Опытные 

и обстрелянные бойцы на этот раз 
несли боевое дежурство на границе 
Ставропольского края и Чечни, где 
вместе с Отрядом милиции особого 
назначения (ОМОН) стояли на уси-
лении.

– Здесь тоже постреливали, – не 
вдаваясь в подробности, вспомина-
ет Алексей. – Бывали стычки. Из мое-
го призыва, слава богу, все остались 
живы, а вот из старшего призыва 
приходилось хоронить однополчан. 

О том, что служить пришлось в го-
рячей точке, своим родителям Алек-
сей Богомолов так и не рассказал. 
Писал, что служит в Сызрани, кормят 
хорошо – зачем волновать. И только, 
когда отец открыл военный билет 
вернувшегося домой сына, целого и 
невредимого, открылась вся правда. 
Но волноваться было уже поздно. 

– Молодой я был, ни о чём тогда 
не думал, – улыбается заводской 
водитель. – Жаль, что положенные 
за вторую командировку деньги нам 
так и не заплатили. Предлагали, ко-
нечно, остаться в армии, но такое 
желание у меня за время службы не 
возникло. 

Демобилизовавшись, Алексей 
спустя некоторое время пришёл ра-
ботать на Оренбургский ГПЗ, где тру-
дился его отец, чтобы продолжить 
трудовую династию Богомоловых. 
За эти двадцать лет он абсолютно ни 
о чём не жалеет. 

– С сослуживцами, проживаю-
щими в Оренбурге, мы встречаемся, 
– говорит он. – Общаемся и в интер-
нете, но о войне никогда не говорим 
– есть гораздо более приятные об-
щие темы. Я вот рыбалку, например, 
люблю. 

Всех воинов-интернационали-
стов и участников локальных во-
енных конфликтов мы ещё раз по-
здравляем с памятной датой – Днём 
вывода Советских войск из Афгани-
стана и желаем им, а заодно и всем 
нам, мирного неба над головой.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Руководитель военно-исто-

рического клуба «Виктория» 
работник Оренбургского 
ГПЗ Алексей Картуз принял 
участие в мастер-классе, ор-
ганизованном для учащихся 
Степановской средней об-
щеобразовательной школы – 
членов кружка «Юных крае-
ведов и любителей истории». 

В создании школьного Музея бо-
евой славы имени уроженца хутора 
Степановского Героя Советского 
Союза Ильи Артищева члены клуба 
«Виктория» принимали самое актив-
ное участие. Они передали в дар му-
зею ряд артефактов, найденных во 
время проведения раскопок в местах 
боёв Великой Отечественной войны. 

В начале мероприятия юные крае-
веды школы организовали экскурсию 
для гостей, в ходе которой рассказали 
о своём музее. Как отметила заведу-
ющая военно-историческим отделом 
Оренбургского губернаторского исто-
рико-краеведческого музея Елена Бог-
данова, музей насыщен интересными 
экспонатами, которые встретишь не в 
каждом государственном музее.

– Организовать в 2019 году ваш 
замечательный школьный музей уда-
лось во многом благодаря помощи 
Оренбургского газоперерабатываю-
щего завода ООО «Газпром перера-
ботка» и профсоюзной организации 
ОГПЗ, – обратился ко всем собрав-
шимся руководитель военно-исто-
рического клуба «Виктория» Алексей 
Картуз. – Это дало толчок другим об-
разовательным учреждениям к соз-
данию подобных музеев. В этом году 
исполняется 150 лет Чернореченской 
СОШ, и от них нашему клубу посту-
пила заявка сделать в их школьном 
музее такие же экспозиции с найден-
ными нами предметами времён ВОВ. 

От лица профсоюзной организа-
ции завода Алексей Картуз подарил 
школьной секции греко-римской 
борьбы и директору школы электри-
ческие чайники.

В программе этого дня в поме-
щении школьной библиотеки состо-
ялся круглый стол, на котором юные 

краеведы смогли задать интересую-
щие их вопросы Елене Богдановой 
и Алексею Картузу. Касались они, 
конечно, организации музейного 
дела, особенностей и порядка ра-
боты с историческими документами 
и пополнения фондов экспонатами. 
Живо интересовались школьники и 
тем, как связать свою дальнейшую 
судьбу с профессией историка, стать 
работником музея. 

– В вашем музее хранится копия 
посмертной записки бойца Красной 
армии, – напомнил ребятам руково-
дитель клуба «Виктория». – Так вот 
прочитать её нам удалось только с 
помощью сканера очень высокого 
разрешения, а дальше уже была ра-
бота музейщиков. Вы должны пони-
мать, какую ценность представляет 
абсолютно каждый документ, и как 
бережно нужно с этим работать. 

Алексей Картуз также рассказал о 
том, какую поисковую работу проводит 
сегодня «Виктория», о том, как спустя 
80 лет удаётся найти останки без вести 
пропавших советских воинов, среди 
которых были и наши земляки, восста-
новить буквально по буквам их имена 
и фамилии. А в завершение меропри-
ятия все смогли попробовать настоя-
щую солдатскую кашу. 

В этот же день на базе стрелко-
во-спортивного клуба «ОССК ДОСААФ 
России» прошёл военно-спортивный 
турнир среди воинов интернациона-
листов сотрудники ОГПЗ по стрельбе 
из боевого оружия, а именно АКМ, РПК 
и СВД. Турнир проводится уже третий 
год подряд. По итогам состязаний 3-е 
место занял Владимир Чуносов, пред-
ставитель цеха №3 с результатом 257 
очков. 2-е место у Зуфара Вахитова 
(цех №15) – в его копилке 259 очков, 
и победителем стал Сергей Одинцов 
из цеха №2, который набрал 274 очка 
из 300 возможных. Даже спустя годы, 
воины интернационалисты не потеря-
ли своих навыков. Например, Зуфар 
Бакиевич держал оружие последний 
раз в далеком 1985-м году.

Победители данного турнира бу-
дут участвовать в общегородских 
соревнованиях, посвящённых Дню 
Великой Победы.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМУС В 2020 ГОДУ
Сложности и ограничения, вызван-

ные пандемией, не помешали Совету 
молодых учёных и специалистов Орен-
бургского ГПЗ в течение прошедшего 
2020 года организовать целый ряд ме-
роприятий. Активная жизненная по-
зиция молодых людей не позволила им 
сидеть сложа руки. Члены СМУС ак-
тивно искали и находили новые фор-
мы проведения конкурсов и викторин, 
и это нашло отклик среди многочис-
ленных участников состязаний. 

Совместно с первичной профсоюзной орга-
низацией ОГПЗ были проведены онлайн-кон-
курсы стихотворений и рисунков к 75-летию по-
беды в Великой Отечественной войне, прошли 
онлайн-конкурсы фотографий, посвящённых 
Дню семьи, любви и верности и Дню знаний. 
Благодаря всё той же поддержке заводско-
го профсоюза был организован и конкурс на-
ставничества «Бесценный опыт». Члены СМУС 
приняли участие в общероссийском «Геогра-
фическом диктанте-2020», а команда Совета 
«Пан или пропан» участвовала в открытом чем-

пионате ООО «Газпром переработка» по интел-
лектуальным играм. Среди личных достижений 
член СМУС Александр Бахов занял 3 место в 
соревнованиях по плаванию, посвящённых Дню 
Защитника Отечества и празднованию 20-летия 
ППО «Газпром переработка профсоюз – ОГПЗ».

 Работа поисковиков на местах боёв Вели-
кой Отечественной давно стала важнейшей 
частью общественной жизни, и Оренбургский 
ГПЗ поддерживает все начинания своих ра-
ботников в этом направлении. В прошлом году 
член СМУС Юлия Авдеева, вместе с военно-и-
сторическим клубом «Виктория», руководит 
которым работник ОГПЗ Алексей Картуз, при-
няла участие в международной поисковой экс-
педиции «Ржев. Калининский фронт» и была 
удостоена за это благодарности Департамента 
молодежной политики Оренбургской области. 
А 9 мая, вместе с руководством завода, члены 
СМУС поздравили ветеранов Великой Отече-
ственной войны с юбилеем Великой Победы и 
вручили им ценные подарки и букеты цветов.

При поддержке руководства завода и пер-
вичной профсоюзной организации СМУС орга-
низовал новогодние конкурсы детских стихот-

ворений, конкурс самодельных игрушек и кон-
курс нестандартного украшения рабочих мест.

Даже в условиях борьбы с коронавирусом 
наши молодые учёные активно занимались сво-
ей основной деятельностью – наукой и техникой. 
Члены СМУС Раниль Гариев, Александр Бахов 
и Руслан Перехожев приняли участие в IX науч-
но-технической конференции молодых работ-
ников ООО «Газпром переработка», где Раниль 
Гариев занял 3-е место в секции «Современные 
проблемы переработки газа и газоконденсата».

 
Самые активные и деятельные члены СМУС 

ОГПЗ, конечно, получили заслуженные на-
грады. Лаборант ЦЗЛ Светлана Гребеннико-
ва удостоилась благодарности председателя 
Законодательного Собрания Оренбургской 
области. В копилке Светланы также благодар-
ность от Оренбургской областной молодеж-
ной общественной организации работающей 
молодежи «ПРОФИ», которую вместе с ней 
получили члены СМУС Николай Чердинцев и 
Александр Бахов, и Почётная грамота от пред-
седателя профсоюзной организации ОГПЗ 
В.А. Дьяченко, вручившего такие же грамоты 

Алексею Бакунову и Ранилю Гариеву.
Председатель СМУС Александр Клейменов 

и члены Совета Мария Гладникова и Раниль 
Гариев получили благодарственные письма 
от генерального директора ООО «Газпром пе-
реработка» М.М. Гараева. Александр Клейме-
нов получил также благодарственное письмо 
и почётную грамоту от председателя ОППО 
«Газпром переработка профсоюз» С.В. Васина 
и благодарность от Департамента молодеж-
ной политики Оренбургской области. У Марии 
Гладниковой – благодарность председателя 
межрегиональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» В.Н. Ковальчука, а у Мак-
сима Устинова – благодарность от министра 
энергетики А.В. Новака.

В связи со сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой и невозможностью прове-
дения массовых мероприятий большинство 
из них состоялось в дистанционном формате. 
Верим и надеемся, что в 2021 году ситуация 
изменится в лучшую сторону!

 
Раниль Гариев 

Светлана Гребенникова

Лыжные старты 2021
Коронавирус идёт на спад, а это оз-

начает, что спортивные соревнования 
набирают силу. 

9 и 10 января лыжники завода принимали уча-
стие в спринтерских забегах по лыжным гонкам. 
Мероприятие проводилось на лыжной трассе 
эко-парка «Качкаркский Мар». И хотя погода не 
благоволила проведению мероприятия, это не 
стало помехой для участников.

Золотую награду на дистанции 1600 метров 
классическим ходом в возрастной группе 40-59 
лет получил Сергей Прокопьев. Он же взял «брон-
зу» на дистанции 1600 метров коньковым ходом в 
возрастной группе 50-59 лет. Обладателем двух 
серебряных наград на дистанциях 1600 метров 
классическим и коньковым ходом в возрастной 
группе до 39 лет стал оператор цеха №2 Павел 
Малафеев. Серебряным призёром на дистанции 
1600 метров классическим стилем в возраст-
ной группе 40-59 лет и победителем на такой же 
дистанции коньковым ходом в возрастной группе 
50-59 лет стал электромонтер цеха №9 Андрей 
Барышев, а победа на дистанции 1600 метров 
коньковым ходом в возрастной группе 40-49 лет 
досталась столяру цеха №15 Андрею Чистякову. 

А 23 января на лыжной трассе «Качкаркского 
Мара» состоялся чемпионат города Оренбурга по 
лыжным гонкам. В этот день температура воздуха 
составила суровые «минус 20». Добавляли остро-
ту ощущений высокая влажность и небольшой 
ветер. В шутку говорили: «Воробьи на лету замер-
зали». Если не воробьи, то носы и пальцы точно у 
всех 270 участников соревнований. Спортсменам 
в зависимости от возрастной группы нужно было 
пройти свободным стилем дистанцию 10 киломе-
тров (до 34 лет) и 5 километров (от 35 лет и стар-
ше). По результатам забегов оператор цеха №2 

Павел Малафеев стал победителем в возрастной 
группе 35-49 лет, а ветеран ОГПЗ Алексей Жиги-
лёв занял 3-е место в возрастной группе 60 лет и 
старше.

Во второй день погода кардинально измени-
лась. Температура воздуха приближалась к нуле-
вой отметке, и шёл дождь. Никто не ожидал такого 
сюрприза. В «Гонке преследования» на дистанции 
10 километров классическим стилем для всех 
возрастных групп оператор цеха №2 Павел Мала-
феев взял серебряную награду в группе 18-39 лет. 
В возрастной группе 50-59 лет ветеран завода Ан-
дрей Барышев завоевал серебро, а электромон-
тер цеха №9 Сергей Прокопьев – бронзу. 

30-31 января в городе Самара на лыжной трас-
се учебно-методического центра «Чайка» прошёл 
лыжный марафон «Сокольи горы». В мероприятии 
приняли участие около 800 спортсменов из более 
чем 100 городов России, а также из Республики 
Казахстан. С погодой спортсменам повезло: на 

протяжении этих двух дней был совсем неболь-
шой «минус». В первый день соревнований на 
дистанцию 51 километр свободным стилем зая-
вился электромонтёр цеха №9 Сергей Прокопьев:

-В прошлом году я пробегал подобную дис-
танцию в Уфе, – рассказал Сергей Прокопьев. – В 
этом году решил участвовать в марафоне «Соко-
льи горы». Это соревнование входит в серию ма-
рафонных гонок «Russialoppet», которая объеди-
няет 44 уникальных соревнования в самых удиви-
тельных местах нашей страны. В марафоне уча-
ствовали лыжники из Южно-Сахалинска, Тывы, 
Республик Удмуртии, Коми и Татарстана, Нижне-
го Новгорода, Саратова, Челябинска, Оренбурга, 
Самары, Москвы и Санкт-Петербурга, а также из 
Казахстана. Впечатления от мероприятия самые 
восторженные, а за организацию соревнований, 
судейство, качество и подготовку трассы могу 
дать организаторам самую высшую оценку! А вот 
своим результатом я не доволен, буду работать, 
чтобы в следующем году показать свой лучший 
личный результат 3 часа 1 минуту 46 секунд.

Также в первый день соревнований спортсме-
ны стартовали свободным стилем на дистанциях 
34, 17 и 10 километров, а во второй день соревно-

ваний – на дистанциях 30 и 10 километров класси-
ческим стилем.

С 8 февраля губернатор Оренбургской обла-
сти Денис Паслер своим указом снял ограниче-
ния на проведение спортивно-массовых меро-
приятий, и уже 13 февраля были организованы 
Всероссийские массовые соревнования «Лыжня 
России -2021», в которых приняли участие и ра-
ботники Оренбургского газоперерабатывающего 
завода. 

Среди вышедших на старт представительниц 
слабого пола работник технического отдела ОГПЗ 
Анна Елисеева вошла в пятёрку сильнейших. 
Мужские забеги проходили в двух возрастных 
категориях. В группе, где состязались лыжники в 
возрасте от 18 до 39 лет включительно, первым 
финишную черту пересёк Павел Малафеев из 
цеха №2, а следом за ним вторым финишировал 
Илья Туктагулов из цеха №7. Ещё двое представи-
телей ОГПЗ Виктор Карсков (цех №12) и Сергей 
Веюков (цех №1) заняли соответственно 5-е и 6-е 
место. А среди мужчин в группе 40 лет и старше 
бронзовую награду получил Андрей Чистяков (цех 
№15), 6 место занял Сергей Прокопьев (цех №9).
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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

Марат Шавкатович  
ТУКБАЕВ,  

оператор технологических установок 
6-го разряда цеха №1

Дмитрий Юрьевич  
КЛИМОВ,  

оператор технологических установок 
5-го разряда цеха №1

Сергей Александрович 
 СТУКАЛОВ,  

оператор технологических установок 
6-го разряда цеха №2

ПАНОРАМА

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  
пожеланиями  

крепкого здоровья,  
благополучия,  

счастья и удачи! 

А.Н. Волков, отдел  
по делам  
ГО и ЧС и воинскому учету,  
55 лет
А.М. Килипенко, цех №11, 
55 лет
В.Я. Попов, коммерческо- 
договорной отдел, 60 лет
С.П. Сугутов, цех №6,  
60 лет
М.Ш. Тукбаев, цех №1,  
60 лет
С.Н. Усикова, цех №21

ОХРАНА ТРУДА. ИТОГИ 2020 ГОДА 
Работа Оренбургского газоперерабатывающего заво-

да в 2020 году проходила в условиях мировой пандемии, 
связанной с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Перед отделом стояла задача сохранить доста-
точный темп, для выполнения поставленных задач ООО 
«Газпром переработка», по направлениям охраны труда, 
обеспечение промышленной безопасности, обучение по 
охране труда и аттестации по промышленной безопас-
ности работников, обеспечение пожарной безопасности, 
обеспечение безопасных условий труда. 

В работе широко использовались методы дистанционного контроля, 
проведения проверок персонала, а также обучение и аттестация работ-
ников с помощью месенджеров. Внедрена программа для организации 
видеоконференций «ZOOM», была введена электронная система доку-
ментооборота «DIRECTUM»

Надзорными органами проводились плановые проверки объектов 
ОГПЗ. Проведена проверка ПДК 4-го уровня. По результатам прове-
рок на Оренбургском ГПЗ несоответствий не выявлено. В 2020 году 
специальная оценка проведена на 556 рабочих местах, а результатом 
этих оценочных мероприятий стало улучшение условий труда для ра-
ботников ОГПЗ, и создание новых рабочих мест. Всего в соответствии с 
Программой производственного контроля, произведено 2065 замеров. 
Из них 1365 замеров проведено силами отдела производственного са-

нитарного контроля ИТЦ ООО «Газпром переработка». Работники были 
обеспечены средствами индивидуальной защиты, газодымозащитными 
комплектами, панорамными масками для ПФП, осуществлена поставка 
новых газоанализаторов.

В декабре был проведен конкурс лозунгов среди работников ОГПЗ, 
целью которого было привлечение работников к вопросам повыше-
ния уровня культуры безопасности. Лучшие авторы получили ценные 
призы. Благодаря проделанной работе отдела ОТПиПБ с работниками 
ОГПЗ уменьшилось количество микротравм, что достигнуто путем оз-
накомления работников с обстоятельствами несчастных случаев и про-
исшествий, проведением инструктажей по данным обстоятельствам, 
рассылкой видеороликов. Как следствие этой работы – отсутствие по-
жаров, аварий, инцидентов на объектах ОГПЗ в 2020 году.

Главным в работе 2020 года стало поддержание «нулевого» трав-
матизма на производстве, которое берет свое начало с 2009 года. Так 
же следует отметить, что посредством слаженной работы цехов и от-
делов ОГПЗ решения Комиссии по производственной безопасности 
ПАО «Газпром» были выполнены в установленные сроки и в полном объ-
еме.

 
В заключение хочется выразить благодарность всем, кто при-

нимал участие и приложил усилия для достижения поставленных 
ПАО «Газпром» задач.
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