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Подводим итоги

Подводя итоги прошедшего 2017 года, необходимо 
отметить, что в целом за весь год газоперерабатыва-
ющий завод отработал стабильно, производственное 
задание по переработке сырья и выработке товарной 
продукции выполнено на 100% и более. При этом ава-
рии, пожары и несчастные случаи на производстве в 
2017 году не допущены. 

В 2017 году плановое задание по переработке газового сы-
рья перевыполнено более чем на 300 млн. м3. Продол-
жается рост объемов добычи попутного нефтяного газа 

ООО «Газпромнефть-Оренбург» (по сравнению с 2016 годом 
рост более чем на 350 млн. м3).

Объем переработки жидких углеводородов на заводе в 2017 
году по сравнению с 2016 годом практически не изменился.   

Успешно выполнен годовой план по выработке и реализа-
ции готовой продукции. В 2017 году производство серы всех 
видов составило свыше 1116 тыс.тонн, сжиженных углеводо-
родных газов более 298 тыс. тонн.

Также необходимо отметить показатель по выработке одо-
ранта марки СПМ-1 — стратегически важного продукта для обе-
спечения функционирования единой системы газоснабжения. 

В 2017 году плановое задание по выработке одо-
ранта перевыполнено более чем на 320 тонн.  

В наступившем 2018 году персоналу заво-
да предстоит решить важные производствен-
ные задачи. Основными задачами на текущий 
год являются: выполнение производственно-
го задания при росте объема нефтяного газа 
на 1,150 млрд. м3 и сохранение объемов пере-
работки газа Карачаганакского НГКМ на уров-
не 8,5 млрд.м3. 

Несмотря на все существующие трудности 
(естественное старение оборудования, необ-
ходимость экономии ресурсов), перспективы 
развития производства существуют. 

Обеспечение долгосрочных отношений с 
ТОО «КазРосГаз» по  переработке газового сы-
рья КНГКМ и рост объемов добычи газа с Вос-
точного участка ОНГКМ ООО «Газпромнефть-
Оренбург» позволяют обеспечить стабильную 
загрузку мощностей завода по переработке при-
родного газа на 100% и более в условиях сни-
жения добычи газового сырья основной зале-
жи Оренбургского НГКМ на десятки лет вперед.                                                                               

Производственный отдел

Показатели Факт  % выпол-
  нения

Переработка сырья 

Газ природный отсепарированный, млн.м3 23926,2 101

Конденсат газовый нестабильный, тыс. т 153,0 126

Нефть сырая нестабильная, тыс. т 1578,1 10 

Выработка товарной продукции 

Газы горючие природные, поставляемые     
и транспортируемые по магистральным     
трубопроводам, млн. м3 21758,1 101

Конденсат газовый стабильный, тыс. т 1763,2 107

Сера техническая газовая, тыс. т 1116,5 107

Газы углеводородные сжиженные     
топливные, тыс. т 298,8 104

Одорант марки СПМ-1, т 3285,8 110

Топливный газ на ТЭЦ, млн.м3 62,8 107

Основные показатели деятельности 
по переработке газа и жидких углеводородов

НОВОСТИ 
НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА 

РОССИИ

Минимальный размер оплаты труда 
достигнет прожиточного минимума ранее 

намеченного срока
Такое заявление сделал Президент Российской Федерации 

на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.
 «У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять 

МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», — пообе-
щал Владимир Путин. 

 Глава государства также подчеркнул, что МРОТ будет по-
стоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже про-
житочного минимума.

 Напомним, что с 1 января 2018 года МРОТ составляет 9 489 
рублей или 85% от прожиточного минимума трудоспособного 
населения за II квартал 2017 года. Доведение МРОТ до 100% 
ПМ предполагалось осуществить только с 1 января 2019 года 
(Федеральный закон от 28.11.2017 № 421-ФЗ).

 В случае если Федеральное собрание согласится с мнени-
ем Президента Российской Федерации по уравниванию мини-
мального размера оплаты труда с уровнем прожиточного ми-
нимума не с 1 января 2019 года, а с 1 мая текущего года, то 
МРОТ с 1 мая составит 11 163 рубля.

 Александр Корчагин, Председатель Нефтегазстройпрофсо-
юза России: «Это очень важное и правильное решение и то, что 
оно будет принято ранее намеченных сроков, к нашему всеми 
любимому празднику весны и труда, большая заслуга профсо-
юзов. По этому закону с 1 мая 2018 года работодатель не смо-
жет платить работнику, отработавшему норму рабочего време-
ни, заработную плату ниже 11 163 рублей. В районах с небла-
гоприятными природными климатическими условиями район-
ные коэффициенты и процентные надбавки к заработной пла-
те будут начисляться, соответственно, на указанную сумму».

Министр труда Российской Федерации Максим Топилин за-
явил: «Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минималь-
ного размера оплаты труда до прожиточного минимума трудо-
способного населения будет подготовлен в ближайшее время».

Нефтегазстройпрофсоюз России 
проводит опрос среди молодежи

В рамках подготовки к заседанию Российского Совета про-
фсоюза по вопросу «О реализации молодежной политики Про-
фсоюза» Нефтегазстройпрофсоюз России проводит социоло-
гическое исследование «Участие и отношение молодежи к про-
фсоюзной деятельности» среди молодых членов Профсоюза.

Отправленные анкеты консолидируются в профиле Профсо-
юза, где проходит обработка результатов.

Для повышения активности, каждая двадцатая анкета, с ука-
занным электронным адресом, участвует в розыгрыше симво-
лики Профсоюза.

(См. информацию на сайте Нефтегазстройпрофсою-
за России) 

Новым должностям и профессиям быть
Совет по профессиональным квалификациям в нефтегазо-

вом комплексе подготовил прогноз появления в отрасли но-
вых профессий и должностей.

 В перечень новых профессий рабочих и должностей слу-
жащих включены 12 наименований. Среди них инженер си-
стем 3D-печати в нефтегазовой отрасли, инженер интеллек-
туальных систем диспетчеризации, оператор роботизирован-
ных систем и другие. Появление новых профессий и должно-
стей обусловлено внедрением новых технологий, которые по-
явятся до 2030 года.

 При подготовке перечня не учитывались те профессии и 
должности, которые являются профильными для других от-
раслей, носят общеотраслевой характер или являются состав-
ными, а также включенные в Справочник Минтруда России и 
Справочник профессий рабочих и должностей служащих не-
фтегазового комплекса.

 Все наименования профессий (должностей) будут соответ-
ствовать общим требованиям классификационных справочни-
ков, носить преемственный характер и не будут вызывать труд-
ностей при введении профессии (должности) в штатное рас-
писание организации.

 — Данный перечень формируется в целях дальнейшей ра-
боты по актуализации Справочников Минтруда России, а так-
же определения необходимости разработки и актуализации 
профессиональных стандартов для нефтегазового комплекса, 
— прокомментировал Владислав Зотов, заместитель Предсе-
дателя Нефтегазстройпрофсоюза России, председатель апел-
ляционной комиссии Совета по профессиональным квалифи-
кациям в нефтегазовом комплексе по рассмотрению жалоб, 
связанных с результатами прохождения профессионального 
экзамена и выдачей свидетельства о квалификации.
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19 января в цехе №21 
прошло отчетно-пе-
ревыборное профсо-
юзное собрание. Сре-
ди вопросов, выне-
сенных на повестку 
дня, основными бы-
ли: отчет о работе це-
хового профсоюзно-
го комитета за период 
с 2015 по 2017 гг., вы-
боры председателя це-
хового профсоюзного 
комитета, выборы но-
вого состава цехово-
го профсоюзного ко-
митета.

«В цехе №21 работа и 
жизнь идут своим чере-
дом, — с отчетным докла-
дом выступила председа-
тель цехкома М.В. Крас-
ноярцева. — Оказывает-
ся  помощь работникам в 
связи с болезнью, юби-
лейными датами, рожде-
нием ребенка.

Не остаются без внимания  работники, 
принявшие решение провести свой отпуск 
в ведомственных санаториях. На отдых вы-
езжают также и пенсионеры цеха. 

В цехе был открыт оздоровительный 
комплекс, в благоустройстве которого 
приняли участие многие наши работни-
ки. В подарок от первичной профсоюз-
ной организации мы получили теннис-
ный стол.

Также, при поддержке профсоюза, в 2017 
году для хозяйственных нужд цеха мы при-
обрели стиральную машинку…»

Подводя итог своему выступлению, 
председатель цехкома отметила, что «все 
обязательства, предусмотренные коллек-
тивным договором, выполняются в пол-
ном объеме».

По второму вопросу, касающемуся 
избрания нового председателя цехо-

вого комитета, участники собрания бы-
ли единодушны — большинством голо-
сов, при открытом голосовании, пред-
седателем цехового комитета цеха №21 
был избран Евгений Геннадиевич Нозд-
рюхин.

— Избрание меня председателем це-
хового комитета, — говорит новый про-
фсоюзный лидер, —  это, прежде всего, 

доверие моих коллег и, без-
условно, ответственность. 
Мне нужно быть в курсе 
многих вопросов, более 
того, знать на них ответы, 
владеть необходимой для 
председателя информаци-
ей и, конечно, отстаивать 
интересы своих коллег. 

Возьму на вооружение 
опыт работы предыдущего 
председателя цехкома, ко-
торая умела находить с людь-
ми общий язык и не остав-
ляла без внимания ни один 
вопрос, который был в ее 
компетенции. При этом по-
нимаю, что общественная 
нагрузка ни коим образом 
не должна отразиться на мо-
ей основной работе — свои 
служебные обязанности буду 
выполнять  на прежнем долж-
ном уровне. 

В своем коллективе про-
работал уже 27 лет, опыт 
работы с людьми приоб-
рел еще в армейские годы. 
И я отчетливо понимаю, что 
за каждым вопросом стоит  
конкретный человек и  у каж-
дого вопроса есть решение, 
какое оно —  другой вопрос. 

Но будем работать. 

На собрании также было принято по-
становление об избрании цехового ко-
митета, в который вошли: Д.Г. Гончаров, 
Е.В. Степанова, П.И. Михайлов. Собра-
ние единогласно проголосовало за из-
бранные кандидатуры. Остается пожелать 
успехов и плодотворной работы профсо-
юзной команде цеха.

Высокие показатели, 
ответственность, компетенция

Большинством голосов…

Цель — улучшение 
условий труда 

Труд в газоперерабаты-
вающей отрасли всегда 
был не простым делом и 
связан с определенными 
рисками, обусловленны-
ми спецификой производ-
ства, сырья, применяе-
мых реагентов. Наиболее 
важным фактором созда-
ния безопасных условий 
труда и сохранения жиз-
ни и здоровья работников, 
снижения рисков аварий и 
инцидентов, а также обе-
спечения пожарной без-
опасности является вы-
сокий уровень компетен-
ции работников и степень 
их вовлечения в процес-
сы обеспечения безопас-
ности.

В целях повышения степе-
ни управления рисками, ко-
торые возникают (или мо-
гут возникнуть) при осущест-
влении трудовой деятельно-
сти работника, и повышения 
культуры безопасности отде-
лом охраны труда и промыш-
ленной безопасности ГПЗ со-
вместно с первичной профсо-
юзной организацией ГПЗ бы-
ла разработана и находится 
на стадии внедрения «Лич-
ная книжка безопасности ра-
ботника газоперерабатываю-
щего завода».

«Личная книжка безопас-
ности работника газопере-
рабатывающего завода» со-
держит не только краткие све-
дения по рискам и мерам по 
управлению ими, но и спра-
вочные данные, необходимые 
для безопасного осуществле-
ния трудовой деятельности. 
Личная безопасность работ-
ника — это постоянное улуч-
шение безопасных условий 
труда и производственной 
безопасности, достижение 
высоких показателей произ-
водственной деятельности 
завода. 

Условия труда — это сложное 
объективное общественное 
явление, формирующееся в 

процессе труда под воздействи-
ем взаимосвязанных факторов со-
циально-экономического, технико-
организационного и естественно-
природного характера и влияющее 
на здоровье, работоспособность 
человека, на его отношение к тру-
ду и степень удовлетворенности 
трудом, на эффективность труда 
и другие экономические результа-
ты производства, на уровень жиз-
ни и всестороннее развитие чело-
века как главной производитель-
ной силы общества.

Данное определение дает це-
лостную характеристику условий 
труда: их сущности как объектив-
ного явления, механизма форми-
рования и основных направлений 
воздействия на работающего че-
ловека, эффективности, влияния 
на социальное развитие.

Для улучшения условий труда 
на рабочих местах правительством 
Российской Федерации формиру-
ется и постоянно обновляется со-
временная система управления 
охраной труда, которая позволя-
ет обеспечивать достойные, ком-
фортные и безопасные условия 
труда работников, по следующим 
основным направлениям:

1. Совершенствование трудо-
вого законодательства с целью 
его гармонизации с законодатель-
ством развитых стран и дальней-
шее развитие механизмов эконо-
мического стимулирования ра-
ботодателей к улучшению усло-
вий труда.

2. Обновление нормативной ба-
зы, направленной на последова-
тельное перевооружение промыш-
ленности, внедрение инноваций 
для создания безопасных и каче-
ственных рабочих мест.

3. Повышение уровня компе-
тентности работников в области 
охраны труда и вовлечение их в 
современную систему механиз-
мов управления профессиональ-
ными рисками с предоставлени-

ем им возможности самостоятель-
но управлять рисками на своих ра-
бочих местах. 

Последнее из перечисленных 
направлений дает возможность 
каждому работнику нашего пред-
приятия самостоятельно разви-
ваться и принимать непосред-
ственное участие в формирова-
нии комфортной и безопасной 
производственной среды на рабо-
чих местах. 

Каждый работник завода и ру-
ководители всех уровней имеют 
право давать предложения по со-
вершенствованию условий труда, 
направленных на снижение влия-
ния вредных производственных 
факторов на рабочих местах. В 
то же время подавляющее боль-
шинство работников ограничива-
ется материальными компенсаци-
ями за наличие на их рабочих ме-
стах вредных и производственных 
факторов. 

Между тем руководство ПАО 
«Газпром» считает, что целевым 
ориентиром для каждого работни-
ка должно стать устранение вред-
ных и опасных производственных 
факторов, сохранение своего здо-
ровья, снижение уровней профес-
сиональных рисков, а также мате-
риальное поощрение за разработ-
ку и инициирование мероприятий 
по созданию оптимальных и допу-
стимых условий труда со стороны 
работодателей.

На сегодняшний день одной из 
ключевых задач руководителей 
всех уровней и работников нашего 
предприятия является внедрение в 
производственный процесс куль-
туры безопасности труда и произ-
водственной дисциплины.

При этом нормальные, благо-
приятные условия способствуют 
интенсивному и производитель-
ному труду, поддержанию на до-
статочно высоком уровне работо-
способность человека, сохране-
нию его здоровья, а в более широ-
ком смысле — гуманизации труда 
и решению задач обеспечения ка-
чества трудовой жизни.
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Участие работников Общества «Газ-
пром добыча Оренбург», людей с физи-
ческой подготовкой и спортивным азар-
том, в спортивных мероприятиях стало 
отличным способом выплеснуть адре-
налин и спортивные эмоции. Традиция 
проведения зимней Спартакиады сре-
ди подразделений большого коллекти-
ва газохимического комплекса живет не 
одно десятилетие. 

Новый сезон спартакиады стартовал 24 
ноября 2017 года с турнира по шахма-
там, на котором А. Алексеев (цех №7), А. 

Маштанов (цех №9) и С. Павлов (цех №13) в 
упорной и плотной по набранным очкам борь-
бе заняли 6 место.

Следующий вид проводился 8 декабря на 
дорожках бассейна СК «Юбилейный». Выяс-
нить: кто чемпион, собрались 12 команд. По 
регламенту сначала определялся победи-
тель в личном зачете по возрастным груп-
пам. В группе «до 34 лет» бронзовым призё-
ром стал В. Нарутдинов (цех №2), а в группе 
«35 лет и старше» серебро у главного энерге-
тика завода А. Борисова, пальму первенства 
взял А. Савва. 

Вышеназванная тройка призеров и спорт-
смен цеха №2 Е. Цирулёв вошли в эстафетную 
команду завода, которая безоговорочно стала 
победителем. По итоговым результатам всех 
участников команды, в составе которой были 
еще спортсмены: В. Малорошвило (цех №1) 
и Р. Чжан (цех №2), пловцы газоперерабаты-
вающего завода завоевали кубок победителя 
соревнований по плаванию.

9-10 декабря в спортивном зале ДКиС «Га-
зовик» проводился турнир по волейболу. По 
регламенту 8 команд были разбиты на две 
группы по жребию. В первый день по итогам 
всех игр в группах были распределены ме-
ста. Газоперерабатывающий завода в своей 
группе одержал победу над всеми соперни-
ками. Во второй день проводились стыковые 

матчи между группами для определения при-
зовых и остальных мест. Первым соперником 
наших ребят была команда Гелиевого завода. 
Победа была за нашими волейболистами, но 
она далась нелегко. Далее повторилась ситуа-
ция последних нескольких волейбольных тур-
ниров — газзаводчане и команда ВЧ боролись 
за титул чемпиона. Соперник нашей коман-
ды был очень силён и за плечами имел боль-
шой опыт игр на турнирах различного уровня. 
В 2015 году на двух турнирах нашим ребятам 
удавалось одерживать победы над этой титу-
лованной командой. В последних встречах за-
водским спортсменам, возможно, не хватало 
немного везения. 

Финальная игра турнира стала вновь три-
умфальной для команды Военизированной ча-
сти. Волейболисты завода: М. Журунбаев, М. 
Курлов, А. Ларин (цех №1), Р. Уляхин, А. Копы-
лов (цех №2), А. Гребенников, А. Алигаджиев 
(цех №3), А. Оденбах, Д. Переплётчиков (цех 
№7), А. Хабибуллин (цех №12), были удосто-
ены второго места.

 Четвёртым видом соревнований зимней 
Спартакиады ООО «Газпром добыча Орен-
бург» стал турнир по настольному теннису, 
который проводился 13-14 декабря. Игроки 
12 команд «скрестили ракетки» в Центре на-
стольного тенниса России, чтобы определить, 
кто заберёт кубок победителя. По итогам всех 
матчей звание чемпиона соревнований по на-
стольному теннису среди подразделений Об-
щества завоевали наши заводчане: К. Сук и И. 
Бабичев (цех №7), Д. Яиков (цех №13).

До завершения Спартакиады осталось три 
вида спорта: мини-футбол, лыжная гонка и 
зимнее двоеборье. Желаем нашим спортсме-
нам достойных результатов и побед!

А. САВВА, инструктор по спорту

На пути к победе

Спасибо за труд!
Искренние признательность 

и благодарность за ваш 
многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм 
и верность профессии.

30-летний юбилей работы на газопе-
рерабатывающем заводе ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» отмечает:
КАЮМОВ Фарит Гилумович, ведущий ин-
женер-конструктор, Проектно-конструк-
торское бюро 

C юбилеем!
Примите сердечные 

поздравления 
с искренними пожеланиями 

крепкого здоровья, 
благополучия, 

счастья и удачи!

А.В. Чмыхов, цех №3, 50 лет
Е.Г. Ноздрюхин, цех №21, 50 лет
С.А. Рочегов, цех №2, 55 лет
А.В. Морозов, цех №9, 55 лет
З.М. Пронина, цех №10
Ф.Я. Смакова, цех №11
В.С. Власюк, цех №21, 55 лет
А.В. Одиноченко, цех №7, 50 лет

РАСПИСАНИЕ занятий работников газоперерабатывающего завода в СК «Юбилейный» 
на 2018 год

РАСПИСАНИЕ занятий работников газоперерабатывающего завода в СК «Гелиос» 
на 2018 год

ГРАФИК проведения программ Выходного дня для работников газоперерабатывающего 
завода (по воскресным дням) в СК «Юбилейный» на 2018 год

Календарь игр первенства 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 

по хоккею с шайбой 2017-2018 гг. 
на призы Объединённой профсоюзной 

организации 

ВТОРОЙ КРУГ
05.02.18 г. .......................... ГЗ — ГПЗ в 21:00
07.02.18 г. ......................ГПУ — УЭСП в 21:00
08.02.18 г. ..................... ГПНО — СКА в 21:00

12.02.18 г. ..................... ГПЗ — УЭСП в 21:00
13.02.18 г.:  ....................... ГПУ — СКА в 21:00
17.02.18 г.:  .........................ГЗ — ГПНО в 9:00

19.02.18 г. ........................ ГПУ — ГПЗ в 21:00
20.02.18 г. .......................... ГЗ — СКА в 21:00
21.02.18 г. .....................УЭСП — ГПНО в 9:00

27.02.18 г. ........................ГПЗ — СКА в 21:00
28.02.18 г. ........................УЭСП — ГЗ в 21:00
02.03.18 г. ......................ГПНО — ГПУ в 21:00

13.03.18г. ............................ГПУ — ГЗ в 21:00
15.03.18г. ...................... ГПНО — ГПЗ в 19:00
15.03.18г. ...................... УЭСП — СКА в 21:00
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Пролетели новогодние праздники. Но 
до сих пор в адрес СМУС газоперераба-
тывающего завода звучат благодарно-
сти от родителей, чьи дети смогли лич-
но получить поздравления от Деда Мо-
роза и Снегурочки.

Традиция поздравлять ребятишек из мно-
годетных семей работников на заводе су-
ществует уже несколько лет. Роль сказоч-

ных персонажей примерили на себя уже не-
сколько человек. В этот раз в новогоднем по-
здравлении принимали участие  Сергей Кара-
таев и Юлия Авдеева. «Доставку» Деда Мороза 
и Снегурочки осуществляли Александр Сапу-
нов и Андрей Клинов. «Для нас это было волну-
ющее, интересное приключение, — рассказы-
вает Юля. — Столько эмоций испытать за один 

день не каждому удается. Столько мы увиде-
ли бабочек, принцесс, снежинок… Нас встре-
чали в каждом доме как самых желанных го-
стей. Хотя ребята по-разному реагировали на 
наше появление: кто-то с улыбкой, кто-то с ра-
достью и нескрываемым восторгом. Были ма-
лыши, которые немного испугались непривыч-
ных гостей. И самое сложное было таких «тру-
сишек» расположить к себе, поднять им на-
строение. Но нам помогали родители, кото-
рые, по большому счету, веселились больше 
своих детей: они пели вместе со своими доч-
ками-сыночками, водили хороводы, помога-
ли вспомнить строки стихотворений, одним 
словом, были самыми активными участника-
ми мини-представлений. 

Было весело и интересно. Некоторые ре-
бятишки не хотели отпускать сказочных пер-
сонажей домой, иногда нам приходилось да-
же отпрашиваться».

Дед Мороз со Снегурочкой в каждый дом 
принесли радость, отличное настроение и 
немножечко чуда, которого в канун Нового 
года ждут все без исключения, несмотря на 
возраст.

«Из мешка Деда Мороза раздавали ребя-
там снежки, сделанные из ваты, — продолжа-
ет рассказ Юля. — И когда после слов: «Ме-
шок, мешок, возьми снежок, сделай его глад-
ким, оранжевым и сладким», — Дед Мороз вы-
нимал из мешка яркий апельсин, удивлению и 
изумлению ребят не было предела. Еще бы — 
у них на глазах происходят настоящие чудеса!»

К сожалению, не ко всем 
ребятам смогли приехать 
сказочные герои, у которых 
и так рабочий день получил-
ся практически двенадцати-
часовым. Но, по словам са-
мих артистов, он был напол-
нен радостью, безудержным 
весельем и счастьем. «Воз-

вращаясь домой, мы вместе с усталостью чув-
ствовали творческий подъем, вдохновение и 
удовлетворение от прошедшего дня и неза-
бываемого общения, — говорят организато-
ры поздравлений. —  Побольше бы таких при-
ятных встреч и добрых праздников!»

СОХРАНИТЬ ВЕРУ В ЧУДО


