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

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПРОДЛЁН НА ТРИ ГОДА 
6 июля 2021 года подписано Дополнительное согла-

шение к Генеральному коллективному договору ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ на 2019-2021 годы. 
Главным результатом является продление сроков дей-
ствующего сейчас договора на следующий трехлетний 
период до 31 декабря 2024 года.

«В связи с истечением 31 декабря 2021 года срока действия Ге-
нерального коллективного договора ПАО «Газпром» и его дочерних 
обществ на 2019-2021 годы продлить срок его действия на период 
с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года», – говорится в п. 1 
Дополнительного соглашения.

Подписи под документом, определяющим главные принципы 
внутренней социальной политики компании, поставили от имени 
работников председатель Межрегиональной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсоюз Владимир Ковальчук, от имени рабо-
тодателя – Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Мил-
лер.

«Поздравляю работников ПАО «Газпром» и его дочерние обще-
ства с этим решением. Теперь они и члены их семей могут быть 
спокойны и уверены в своем будущем. Значительный пакет соци-
альных гарантий и льгот, закрепленный Генеральным коллективным 
договором, сохраняется до конца 2024 года. Как минимум, до кон-
ца 2024 года. В непростом, переменчивом и порой неустойчивом 
окружающем нас мире «Газпром» остается гарантом стабильности, 
подтверждая её на годы вперед. Всё это имеет значение для каждо-
го из нас», – сказал председатель «Газпром профсоюза» Владимир 
Ковальчук.

Он отметил, что решение принято заблаговременно – за полго-
да до окончания действующего соглашения, что очень важно для 
поддержания стабильности в коллективах. Особо Владимир Ко-
вальчук поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке важ-
нейшего решения: «Работники дочерних обществ ПАО «Газпром» на 
конференциях трудовых коллективов были единодушны: Генераль-
ный коллективный договор должен быть продлен. Их поддержали 
генеральные директора и администрации предприятий. С итоговой 
инициативой о продлении договора «Газпром профсоюз» обратил-
ся к социальному партнеру – администрации ПАО «Газпром». Там 
оперативно и позитивно отреагировали на это обращение. Работа 
по согласованию была напряженной, но конструктивной – в духе 
принятого у нас социального диалога и партнерства. Результат – за-

кономерен: подписан документ, который будет и дальше защищать 
работников, создавать условия для эффективного труда и выпол-
нения грандиозных задач «Газпрома». Всем – огромное спасибо!»

Дополнительное соглашение вступило в силу с момента его под-
писания – с 6 июля 2021 года.

Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» и его до-
черних обществ является основным элементом социального пар-
тнерства – системы взаимоотношений между работниками и ра-
ботодателями по вопросам регулирования социально-трудовых 
отношений. Он заключается на трехлетний период и направлен на 
достижение следующих целей:

совершенствование и развитие механизма социального пар-
тнерства;

создание на основе выполнения взаимных обязательств заин-
тересованности работников в повышении собственных показате-
лей работы и достижении плановых результатов деятельности ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществ;

формирование единых подходов к решению вопросов защиты 
интересов работников в сфере оплаты труда, занятости, создания 
безопасных условий труда, предоставления льгот, гарантий и ком-
пенсаций.

Генеральный коллективный договор распространяется на 26 
организаций основного производства (общая численность работ-
ников более 222 тысяч человек). Для остальных организаций ПАО 
«Газпром» он является базой для заключения своих коллективных 
договоров.

Как доложил Председатель Объединённой первичной профсо-
юзной организации «Газпром переработка» С.В. Васин в своём 
письме Председателю Межрегиональной профсоюзной органи-
зации «Газпром профсоюз» В.Н. Ковальчуку, все обязательства  
в части социальных льгот, гарантий и компенсаций работникам, 
предусмотренные Генеральным коллективным договором ПАО 
«Газпром» и Коллективным договором ООО «Газпром переработка» 
работодателем в I полугодии 2021 года выполнены. А на заседании 
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 
ООО «Газпром переработка» члены Комиссии единогласно решили 
продлить срок Коллективного договора ООО «Газпром переработ-
ка» на период с 1января 2022 года по 31 декабря 2024 года. 

20 июля 2021 года в администрации «Газпром переработка» со-
стоялось заседание Комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений. В ходе мероприятия члены комиссии подвели 
итоги деятельности предприятия за первое полугодие 2021 года, 
обсудили выполнение сторонами условий коллективного договора 
и единогласным решением утвердили продление его срока дей-
ствия на очередной трехлетний период. 

«Сегодня мы приняли решение о продлении Коллективного до-
говора «Газпром переработка» на последующие три года, – отметил  
генеральный директор компании Айрат Ишмурзин. – Я хотел бы 
поблагодарить всех вас за проделанную работу. Партнерство ру-
ководства компании и профсоюза направлено, в первую очередь, 
на улучшение уровня жизни, создание достойных условий труда 
и повышение социальной защищенности сотрудников Общества. 
Уверен, что при нашей совместной работе и поддержке, коллектив 
ООО «Газпром переработка» будет и впредь успешно решать стоя-
щие перед ним задачи!»

«Продление действия коллективного договора – важное реше-
ние, дающее трудовым коллективам уверенность в завтрашнем 
дне, – подчеркнул председатель Объединенной первичной про-
фсоюзной организации «Газпром переработка профсоюз» Сергей 
Васин. – Это говорит о том, что коллективный договор не нуждается 
в дополнительных обсуждениях, что все обязательства и гарантии 
отвечают требованиям наших коллективов».ГАЗПРОМ ПРОФСОЮЗ

ПАО «ГАЗПРОМ»

Центральная заводская лаборатория Оренбургского ГПЗ ООО «Газпром 
переработка» (далее ЦЗЛ) в 2019 году прошла процедуру аккредитации в на-
циональной системе Росаккредитации с присвоением уникального номера за-
писи RA.RU.21HP46 в реестре аккредитованных лиц национальной системы 
аккредитации. Аттестат аккредитации позволяет ЦЗЛ проводить испытания 
объектов в соответствии с заявленной областью аккредитации, в том числе с 
целью добровольной сертификации и декларирования соответствия товарной 
продукции завода.

В 2020 году лаборатория должна была пройти 
первую оценку соответствия с выездом  аудито-
ров на место деятельности ЦЗЛ, но, из-за вве-
дённых ограничений на территории Российской 
Федерации, данный контроль был отложен на 
год. 

2020 год был сложным для всех, но для всех 
аккредитованных лабораторий он стал перелом-
ным, так как Министерством экономического 
развития Российской Федерации было внесено 
много изменений в законодательство по проце-
дурам аккредитации. Были кардинально измене-
ны основополагающие документы ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019 «Общие требования к компетентно-

сти испытательных и калибровочных лаборато-
рий» и Критерии аккредитации, в соответствии 
с которыми нужно было оперативно менять весь 
принцип построения системы менеджмента ла-
боратории и  перерабатывать документы ЦЗЛ. 
Кроме того, 2020 год для нас был осложнён ак-
тивной сменой персонала, и потребовалось мно-
го усилий от специалистов ЦЗЛ, чтобы подгото-
вить новый рабочий персонал до соответствую-
щего уровня.  

25.11.2020 года лаборатория подала заявле-
ние в Росаккредитацию на проведение проце-
дуры подтверждения компетентности и расши-
рения области аккредитации. Долгие месяцы 

ожидания и кропотливой работы по подготовке 
к проверке документации, рабочих мест, обору-
дования, персонала ЦЗЛ и, наконец, в мае 2021 
года получен Приказ о создании комиссии для 

проведения процедуры подтверждения компе-
тентности ЦЗЛ. 

С 5 мая по 11 июля 2021 года ЦЗЛ прошла 
документарную проверку, направляя объёмный 
пакет документов экспертной группе. Эксперт-
ная группа работала дистанционно из разных го-
родов, а уже с 12 по 19 июля 2021 года, с учётом 
наличия ограничений, связанных с распростра-
нением на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции, ЦЗЛ прохо-
дила оценку соответствия Аккредитованного 
лица требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 
и Критериям аккредитации с использованием 
программных решений, обеспечивающих виде-
о-конференц-связь (ВКС). 

Для нас это было серьёзное испытание, так 
как лаборатория ранее не имела опыта работы 
с таким видом контроля. Оценка проходила в 
соответствии с «Планом проведения удаленной 
проверки», в котором был установлен режим 
проведения с 6.00 до 21.00 (МКВ). 

Продолжение на стр. 2

АККРЕДИТАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
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ТРЕВОГИ БЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО УЧЕБНЫЕ
На производствах, отнесённых к категории повышенной опасности, всегда 

есть подразделение, готовое, в случае любой чрезвычайной ситуации, уже в счи-
танные минуты быть на месте и приступить к спасению людей и ликвидации 
ЧС. Газоспасательная часть Оренбургского ГПЗ сегодня проходит очередную 
плановую аттестацию, чтобы дальше обеспечивать безопасность завода. Обо 
всём этом мы поговорили с начальником газоспасательной части Оренбургско-
го газоперерабатывающего завода Владимиром Валерьевичем Виноградовым.

– Владимир Валерьевич, как проходит ны-
нешняя аттестация вашего подразделения?

– Аттестация подходит к своему завершению. 
Самый важный этап, когда в газоспасательную 
часть приезжает эксперт для проверки готов-
ности ГСЧ с постановкой практических задач 
как отдельно для спасателя, так и для дежурной 
смены отрядов, проверяется оснащение ГСЧ и 
умение работать с оборудованием, уже пройден. 
Мы рекомендованы экспертом на очередную ат-
тестацию в соответствии с поданным заявлени-
ем на выполнение газоспасательных работ. Это 
уже вторая аттестация в составе ООО «Газпром 
переработка». Но, поскольку в свете изменений 
законодательства с 1 сентября вводится новый 
вид аварийно-спасательных работ, связанных 
с ликвидацией розливов нефти, как отдельного 
вида АСР, нам необходимо аттестоваться по это-

му направлению. Сейчас идёт обучение спасате-
лей нашего Каргалинского отряда, а затем будем 
выходить на аттестацию формирования в целом. 
Все эти этапы должны пройти до ноября текущего 
года. 

– Сколько сегодня газоспасателей на 
Оренбургском ГПЗ, и какие требования 
предъявляются к поступающим на работу в 
газоспасательную часть?

– В Каргалинском и Сакмарском отрядах 
нашей газоспасательной части сегодня несут 
службу 102 работника, из них аттестованных спа-
сателей – 95 человек. С тех пор, как в 2000 году 
я пришёл работать на должность респиратор-
щика в Военизированную часть ООО «Оренбур-
ггазпром», требования к тем, кто решил связать 
свою жизнь с этой профессией, в базовой части 

остаются прежними: наличие среднего образова-
ния, крепкое здоровье, психологическая устойчи-
вость к стрессовым ситуациям. Ещё надо пройти 
обучение на респираторщика и быть аттестован-
ным спасателем на выполнение газоспасатель-
ных работ. Конечно, как и везде, предпочтение мы 
отдаём опытным специалистам, имеющим стаж 
работы в аварийно-спасательных службах (фор-
мированиях), а также опыт работы на объектах 
нефтяной и газовой отрасли. Но хочу отметить, 
что и молодые ребята, которые приходят к нам 
работать и желают самосовершенствоваться, 
становятся здесь грамотными специалистами, 
командирами и отличными наставниками в даль-
нейшем. 

– Не секрет, что работа спасателя требует 
жёсткой дисциплины и самоотдачи. Ваши ра-
ботники к этому всегда готовы?

– Как вы понимаете, у нас в части всё органи-
зовано по-военному принципу единоначалия, и 
тем, кто отслужил в армии, привыкать особо не 
приходится. В составе каждой из четырёх смен в 
двух отрядах на дежурство заступает от 13 до 18 
человек. На период плановых профилактических 
ремонтов создаём ещё и дневной взвод для вы-
полнения работ повышенной опасности в составе 

12 человек. В расположении отрядов есть место 
для отдыха,  приёма пищи, есть и учебные клас-
сы, где наши спасатели проходят обучение по 
программе ежегодной подготовки спасателей с 
отработкой практических задач как в классах, так 
и на объектах заводов. В СГСО имеется газодым-
ная камера для отработки тактических задач в ус-
ловиях, непригодных для дыхания, и плохой види-
мости. Ведь, чтобы не терять навыки работы при 
аварийной или чрезвычайной ситуации, специа-
лист должен постоянно тренироваться. Трениро-
вочный процесс осуществляется путем участия 
подразделений ГСЧ в отработке практических за-
дач по разработанным заводским графикам про-
ведения учебных тревог, графикам учебных заня-
тий отрядов, графикам отработки нормативов по 
применению оборудования, оснащения, а также 
сдачей нормативов по физической подготовке.

– Людям такой профессии как ваша всегда 
желают только учебных тревог. Но ведь и не 
учебные бывают?

– Конечно, для этого и предназначена наша 
служба. В наши основные задачи входят поиск и 
эвакуация пострадавших при ЧС и аварийных си-
туациях, оказание первой помощи, локализация и 
ликвидация аварийных ситуаций, организация и 
проведение профилактической работы, выполне-
ние работ повышенной опасности. 

 Теперь добавятся и работы по ликвидации 
розливов нефти. Чрезвычайные ситуации и ава-
рии происходят ведь не по графику. В какой-то 
год может быть два-три выезда по тревоге, а 
может и до 10 доходить. Когда каждые три года 
подразделение выходит на плановую аттестацию, 
семь-восемь таких  выездов есть в нашей копилке 
обязательно. 

– Владимир Валерьевич, в профессию га-
зоспасателя, наверное, всё-таки приходят по 
зову души и сердца и в поисках романтики?

– В том, что сюда приходят по зову души и 
сердца, лично у меня нет никаких сомнений. Но 
скажу, что наша служба – не романтика, а тяжёлый 
труд, требующий каждодневной работы, в том 
числе, и над самим собой. Так что всем, кто решил 
стать газоспасателем, советую это понять, чтобы 
сделать правильный выбор.

Окончание. Начало на стр. 1

Эксперты назначили ЦЗЛ демонстрацию онлайн двадцати че-
тырёх испытаний объектов из области аккредитации лаборатории, 
и по четырём методам было необходимо продемонстрировать 
«внутрилабораторную прецизионность с меняющимся фактором 
исполнителя» (это близость результатов испытания одной пробы, 
полученных разными лаборантами химического анализа). Хочется 
отметить, что ни одной лаборатории ООО «Газпром переработка» 
и ООО «Газпром добыча Оренбург» не назначался такой объём 
практической части для онлайн оценки профессиональных знаний 
и навыков работников при выполнении испытаний (обычно назна-
чают от двух до шести испытаний). 

С раннего утра и до позднего вечера в течение шести дней 
руководители, специалисты и рабочий персонал ЦЗЛ проходили 
«экзамен», назначенный Росаккредитацией, и с блеском его вы-
держали! Это результат уникальной работы всего коллектива ак-
кредитованной ЦЗЛ! 

Мы долго будем вспоминать, как быстро осваивали работу в 
новой программе для проведения ВКС, как настраивали ноутбу-
ки и свои телефоны для трансляции видео с рабочего места при 
демонстрации методов испытания, как формировали пакет до-
кументов в облачное хранилище ФСА, как впервые подписыва-
ли все документы с помощью усиленной электронной подписи, 
как поддерживали друг друга в трудные часы. Это новый драго-
ценный опыт в нашей работе. Эксперты проверили всё обору-
дование, оснащение, наличие необходимого МТР, соответствие 
помещений заданным требованиям, все технические записи, 
нормативные и уставные документы, соответствие образования 
и профессиональной подготовки у всего персонала, провели 
опрос работников на знание методов испытаний, профессио-
нальных и должностных инструкций, проверили все процедуры 

системы менеджмента лаборатории и многое другое. Анализи-
ровалась деятельность лаборатории за 2019, 2020 и 2021 года.

Каждый сотрудник ЦЗЛ, принимавший непосредственное уча-
стие в данной процедуре,  взял на себя личную ответственность за 
качество, выполняемой им работы: Юрченко А.В., Савинкова А.В., 
Полуянов А.Ю. Кухтин А.М., Золотаревская С.В., Иванова Н.В., Жи-
вайкина В.Р., Казаева А.Н., Потапова Г.Ф., Поворотова Н.В., Тере-
хова Е.Л., Копылова О.В., Фаизова А.А., Буркина К.Н., Чильдинова 
О.Ф., Лабынцева В.В., Валдайцева Л.В., Рыжикова Е.С., Скребкова 
Е.В., Стратонова И.В., Христенко И.Б., Мазаева Т.П., Кудрявцева 
А.В., Гужова И.А., Шадура Т.В., Вялкова Е.Д., Васильева А.В, Су-
лейманова Ю.А., Бубликов А.А.  Ответственное отношение данных 
сотрудников к выполнению поставленной задачи задал нужный 
вектор в прохождении проверки.  

Я с удовольствием участвовала в этом процессе и с востор-
гом наблюдала за высоким профессионализмом сотрудников, за 
сплочённостью всего коллектива. И это не только моё мнение, но 
мнение экспертов, которое прозвучало на заключительном ВКС. 
Было отмечено, что ЦЗЛ ОГПЗ первая лаборатория, которая гра-
мотно и оперативно выстроила проведение ВКС для демонстра-
ции своей компетентности. По результатам проверки оформлен 
Акт экспертизы на 105 листах без единого несоответствия и заме-
чания.

Выражаю благодарность за активную техническую под-
держку со стороны работников группы обеспечения аналити-
ческого контроля ЦЗЛ, участка метрологии завода, службы 
связи и группы информатики и вычислительной техники заво-
да, а также, безусловно, за поддержку со стороны руководства 
завода. 

Начальник ЦЗЛ ОГПЗ ООО «Газпром переработка»  
Л.А. Савина

АККРЕДИТАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
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ВПЕРЁД! ЗА РОДИНУ!
В конце июня в селе Черноречье Оренбургского района прошёл военно-истори-

ческий фестиваль «За шаг до Победы».  Военно-историческому клубу «Виктория», 
возглавляемому работником ОГПЗ Алексеем Картузом, и ещё нескольким воен-
но-историческим клубам удалось воплотить в жизнь идею реконструкции событий 
июня 1944 года, а именно боя на реке Добрице, проходившего при форсировании 
реки Западной Двины в ходе крупнейшей военной операции «Багратион». 

МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ЛЮБОВЬ!

Этот эпизод Великой Отечественной войны 
был выбран для реконструкции не случайно. 
В операции, проходившей на территории Бе-
лоруссии, участвовал наш земляк – уроженец 
хутора Степановского Герой Советского Союза 
Илья Артищев. Именно 348-й стрелковой диви-
зии, сформированной в Чкаловской области в 
1941 году в составе 3-й ударной армии, была 
поставлена задача прорвать оборону немцев 
на реке Добрице и перерезать важнейшее 
стратегическое шоссе между городами Моги-
левом и Бобруйском. Как рассказал Алексей 
Картуз, мероприятие должно было состоять-
ся ещё в прошлом году, но из-за карантинных 

мер, связанных с пандемией, его пришлось от-
ложить ровно на год. 

В этот день близ села Черноречье всё было 
по-настоящему: фронтовой госпиталь, поле-
вая кухня, ретроавтомобили и современная 
военная техника, а ещё различные артефакты 
времён войны, найденные участниками клуба 
«Виктория» в ходе поисковых работ в местах 
боёв Великой Отечественной. Организовали 
члены клуба и тематическую площадку «Лагерь 
поисковиков», где продемонстрировали рабо-
ты по поиску и поднятию бойца. А благодаря 
женскому составу клуба «Виктория» всех го-
стей накормили солдатской кашей.

В бою с обеих сторон участвовали орен-
буржцы и представители военно-историче-
ских клубов Республик Татарстан и Башкорто-
стан. На мероприятии присутствовали внучка 
и правнучка Ильи Соломоновича Артищева. 
Воссоздать этот бой получилось при поддерж-
ке Правительства области, администрации 
Оренбургского района, Оренбургского газо-
перерабатывающего завода ООО «Газпром пе-
реработка», Донгузского военного полигона и 
областного военного комиссариата.

Организаторам удалось полностью погру-
зить и участников, и зрителей в ту страшную 
атмосферу смертельного боя. От грохочущих 

взрывов кое-кого накрывало вздыбившей-
ся землёй, а от стреляющих «трёхлинеек» 
намертво закладывало уши. От одной мысли о 
том, что наши деды и прадеды прошли всё это 
когда-то по-настоящему, идя каждый в свой 
бой как в последний, испытываешь сначала 
чувство страха, а затем гордости за них.  Здесь 
бежали и ползли в атаку наши бойцы, стонали 
раненые, кричали «Ура!»… И они победили – 
победили по-настоящему, а не как в кино, на 
миг ощутив, что достойны были бы сражаться 
плечом к плечу со своими дедами … 

Бухгалтер профсоюзной организации ОГПЗ 
Юлия Авдеева, член клуба «Виктория» в этом 
бою была санинструктором. 

— Никогда не знаешь, нашими заложена 
мина или противником. И в такой ситуации 

нет полутонов: либо выживешь, либо нет, либо 
поможешь раненому, либо нет, – рассказала 
Юлия Авдеева.–  Всё это сложно представить 
было, когда готовились. Я думала, немного 
по-другому будет, более театрализованно что 
ли. Обсуждали позиции и репетировали мы без 
выстрелов. Но когда началось наступление, 
у меня внутри все дрожало. А каково им было 
тогда?

На открытии фестиваля также состоялась 
церемония награждения ветеранов боевых 
действий на Северном Кавказе. Такие меро-
приятия помогают всем нам ещё раз понять, 
какой ценой была добыта победа в той страш-
ной войне, а подвиг народа стал достоянием 
нашей великой истории на все времена.

В честь Дня семьи, любви и верности, кото-
рый отмечался 8 июля, Совет молодых учёных 
и специалистов ОГПЗ провёл онлайн-конкурс. 
В нём приняли участие 75 семей! Если чест-
но, мы не ожидали, что столько наших коллег 
откликнутся на призыв. Каждая семейная фо-
тография, выставленная для участия, была на-
полнена теплом и любовью. Все фотографии 
можно посмотреть на нашей официальной 
странице в Инстаграм. (@smus_ogpz)

По условиям конкурса жюри должно было 
определить 3-х победителей, но в итоге их ока-
залось целых 8! Это семьи Дениса Шестакова 

(ПО), Алексея Огаркова (цех №1), Евгения Яко-
венко (участок метрологии), Арины Кудрявце-
вой (ЦЗЛ), Светланы Закиевой (ЦЗЛ), Екатери-
ны Сибилевой (цех №21), Альмиры Бикуловой 
(цех №11) и Сергея Марусича (цех №9).

Спасибо всем участникам наших он-
лайн-конкурсов! Надеемся, что скоро сможем 
организовать мероприятия в формате офлайн, 
а вам и вашим замечательным семьям желаем 
здоровья и исполнения мечты!

Светлана Гребенникова СМУС  
Оренбургского ГПЗ
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Спасибо за труд!
Искренние признательность  

и благодарность за Ваш многолетний  
добросовестный труд,  

высокий профессионализм  
и верность профессии.

40-летний юбилей работы  
на Оренбургском газоперерабатывающем 

заводе отмечает
Виктор Васильевич  

ПОДКОПАЕВ,  
водитель 4-го разряда цеха №6

35-летний юбилей работы  
на Оренбургском газоперерабатывающем 

заводе отмечает
Инна Владимировна  

АФОНИНА,  
заместитель главного бухгалтера  

бухгалтерии ОГПЗ

30-летний юбилей работы на Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе отмечают

Елена Леонидовна  
ЗЕНЬКОВА,  

бухгалтер бухгалтерии ОГПЗ

Константин Петрович  
ВОЛОДЬКИН,  

оператор технологических установок 6-го 
разряда цеха №1

Евгений Сергеевич  
МАЛЫШЕВ,  

оператор технологических установок 6-го 
разряда цеха №3

Сергей Павлович  
КРИВЕЦ,  

оператор технологических установок 5-го 
разряда цеха №3

Татьяна Петровна  
МАЗАЕВА,  

лаборант химического анализа 5-го  
разряда ЦЗЛ

Наталья Петровна  
КЛИМОВА,  

машинист насосных установок 5-го  
разряда цеха №12

ПАНОРАМА

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  
пожеланиями  

крепкого здоровья,  
благополучия,  

счастья и удачи! 

Р.Х. Бакиров, цех№9, 50 лет
Е.А. Ворошилова, цех №3
А.П. Деньга, цех №6, 50 лет
В.И. Иванов, цех №7, 60 лет
Л.Ю. Исаева, цех №15
Э.О. Лазарев, цех №11,  
50 лет
С.Л. Магда, цех №11, 50 лет
В.А.Пронин, цех №6, 60 лет
В.И. Соловьёв, цех №6,  
60 лет
И.В. Шалякин, цех №1, 50 
лет

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ДЛЯ ЭРУДИТОВ
Ко Дню работников нефтяной и газовой промышлен-

ности профсоюзная организация ОГПЗ объявляет кон-
курс сканвордов на тему «Газовик». 

По условиям конкурса в сканворде должно быть от 30 до 40 слов, при 
этом не менее 50% из них должны быть тематическими. Разрешается 
использовать в заданиях термины, известные фамилии, географиче-
ские названия и т.д. 

Конкурсные работы необходимо присылать до 10 августа на адрес 
электронной почты profkom_gpz@mail.ru в форме таблицы Excel (1 лист 
– сканворд с заданиями, 2 лист – таблица с ответами) с названием фай-
ла «Сканворд», ФИО работника и номера цеха (названия отдела). В теме 
письма также нужно указать слово «Сканворд», 

По итогам конкурса комиссия определит трёх призёров, которые по-
лучат ценные призы, а лучший сканворд будет опубликован в номере 
«Вестник газзавода» за август 2021 года.


