
№6 ИЮНЬ 2021 Г.
(215)

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

ПРОФСОЮЗ МОЖЕТ МНОГОЕ
9 июня в Санкт-Петербурге состоя-

лось заседание профсоюзного комитета 
ОППО «Газпром переработка профсо-
юз». Участниками рабочей встречи ста-
ли председатели всех первичных про-
фсоюзных организаций филиалов ком-
пании. Почетными гостями выступили 
генеральный директор ООО «Газпром 
переработка» Айрат Ишмурзин и заме-
ститель генерального директора Алек-
сандр Тихонов.

В своём выступлении Айрат Вильсурович не 
только поблагодарил всех присутствующих за 
работу, но и поделился своим мнением относи-
тельно наиболее значимых направлений работы 
профсоюзного комитета. 

– Одно из наиболее важных направлений де-
ятельности профсоюза – охрана труда. Сегодня 
общественный контроль по охране труда имеет 
огромное значение, – высказал своё мнение ге-
неральный директор. – Совместными усилиями 
нам необходимо изменить отношение работни-
ков к безопасности труда, чтобы каждый понимал 
свою степень ответственности. Для этих целей у 
профсоюзов есть замечательный ресурс– специ-
альные уполномоченные по охране труда, и я счи-
таю целесообразным увеличить их число на про-
изводственных объектах. 

На заседании были заслушаны доклады о 
работе первичных профсоюзных организаций 

по охране труда в 2021 году, о детском отдыхе и 
поддержке детей школьного возраста, о меди-
цинском обеспечении, о работе с молодежью и 
ветеранами и многие другие.

 – Надо отметить, что в таком живом форма-
те мы встретились впервые с момента начала 
пандемии, вопросов накопилось очень много. 
Мы обсудили важные рабочие моменты, за-
слушали доклады, особое внимание уделили 
темам, которые затронул в своей приветствен-
ной речи Айрат Вильсурович. Отрадно пони-
мать, что у нас с руководством предприятия во 
многом общие цели и задачи, такие как разви-
тие производства, повышение производитель-
ности труда и, конечно, улучшение условий ра-
боты сотрудников нашей компании, –  подвёл 
итог работы заседания Председатель Объе-
динённой первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром переработка профсоюз» Сергей 
Васин.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
29 мая в Оренбургском областном драматическом театре прошли торжества по 

случаю 47-й годовщины со дня образования Оренбургского газоперерабатываю-
щего завода. 

В зале собрались работники предприятия, те, 
кто своим трудом год за годом укрепляет и раз-
вивает  газоперерабатывающую отрасль нашей 
страны. Гостями праздника стали и будущие га-
зовики – первые выпускники Газпром-класса Пав-
ловского лицея им В.А. Нарывского, которые пла-
нируют связать свою жизнь с этой профессией. 

– Невольно ловлю себя на мысли, что из-за 
ограничений, связанных с пандемией коронави-
руса, уже больше года мы с вами не собирались 
в таком составе, – сказал в своём приветствен-
ном слове заместитель директора ОГПЗ по ка-
драм и социальному развитию Дмитрий Лысиков. 
–  Общими усилиями и благодаря тому, что вы 
соблюдаете все меры безопасности, мы держим 
эту ситуацию под контролем. У нас есть сразу 
несколько поводов для нашей встречи. 29 июня 
нашему заводу исполняется 47 лет, а значит, мы 
стали на год старше. Кроме того, 22 мая в школах 
прозвенел последний звонок. Прозвучал он и для 
выпускников нашего Газпром-класса Павловско-
го лицея, единственного подобного класса в ООО 
«Газпром переработка», созданного в 2019 году. 
Подрастает наша новая смена, и мы очень этому 
рады. Конкурсный отбор прошли 16 учащихся, 
они получили возможность целевого обучения в 
вузах по специальностям, востребованным в не-
фтегазовой отрасли. 

В этот день на сцене театра в торжественной 
обстановке отличившимся работникам были вру-
чены почётные награды. 

На основании приказа генерального директо-
ра ООО «Газпром переработка» Айрата Ишмур-
зина, за достижение высоких технико-экономи-
ческих показателей в работе, добросовестный и 
плодотворный труд, большой личный вклад в раз-
витие Оренбургского газового комплекса Благо-
дарность ООО «Газпром переработка» объявлена 

оператору технологических установок 6-го разря-
да цеха №2 Сергею Александровичу  Филиппо-
ву, лаборанту химического анализа 5-го разряда 
цеха №13 Наталье Николаевне Комлевой,  убор-
щику производственных помещений 2-го разряда 
цеха №3 Виктории Валерьевне Морозовой и опе-
ратору технологических установок 5-го разряда 
цеха №3 Александру Евгеньевичу Панину. 

Распоряжением Законодательного собрания 
Оренбургской области Благодарность предсе-
дателя Законодательного собрания объявлена 
инженеру по организации и нормированию труда 
отдела организации труда и заработной платы 
Марине Сергеевне Кузнецовой,  слесарю по ре-
монту технологических установок 5-го разряда 
цеха №7 Илье Сергеевичу Туктагулову и водителю 
автомобиля цеха №6 Сергею Васильевичу Кирк-
сову. 

Указом губернатора Оренбургской области 
Благодарности удостоены начальник лабора-
тории электрохимзащиты цеха №9 Александр 
Вячеславович Новиков, слесарь по ремонту 
технологических установок 5-го разряда цеха 
№2 Азат Фаргатович Улумбеков и машинист 
технологических насосов 5-го разряда цеха 

№1 Виталий Александрович Рыжков. 
Благодарность Главы города Оренбур-

га объявлена специалисту по кадрам отдела 
кадров и социального развития Наталье Ген-
надьевне Калетиной, специалисту 1-й катего-
рии отдела охраны труда, пожарной и промыш-
ленной безопасности Михаилу Сергеевичу 
Харину, мастеру участка №3 цеха №9 Никите 
Андреевичу Бобровскому, оператору техно-
логических установок 5-го разряда цеха №1 
Петру Борисовичу Измайлову и инженеру 1-й 
категории производственно-диспетчерской 
службы Елене Михайловне Ример. 

Дипломы прошедшего накануне конкурса 
на лучшее эстетическое состояние производ-

ственных объектов и подразделений были вру-
чены руководителям заводских подразделе-
ний. Среди технологических установок основ-
ных цехов  первое место заняла установка гра-
нуляции серы (начальник установки Евгений 
Савенко). Второе место жюри конкурса отдало 
установке У-730 (начальник установки Сергей 
Веюков, мастер установки Виталий Гариев), 
а третье  – установке 3У-370 (начальник уста-
новки Дмитрий Хрупало). Из вспомогательных 
цехов 1-й группы лучшим признан автотранс-
портный цех (начальник цеха Алексей Низамет-
динов), а из вспомогательных цехов 2-й группы 
первое место занял паросиловой цех (началь-
ник цеха Михаил Садовой).

Выпускникам Газпром-класса за хорошую 
учёбу вручили памятные подарки от предпри-
ятия. Дмитрий Лысиков поблагодарил за про-
деланную с воспитанниками класса работу 
директора лицея Светлану Юрьевну Екимову и 
классного руководителя Марию Ивановну Волк.

– Желаю вам, коллеги, и вашим семьям здо-
ровья, успехов и благополучия. Пусть в ваших 
домах всегда будет тёплый семейный очаг, – по-
здравил всех собравшихся Дмитрий Лысиков.

А завершилось праздничное мероприятие 
спектаклем в исполнении артистов театра дра-
мы.

Уважаемый Сергей Викторович!
От всей души поздравляем Вас  

с 50-летием!
Защита интересов газопереработ-

чиков – непростая и ответственная 
миссия.

Понимание проблем трудового кол-
лектива Вы умело сочетаете с профес-
сионализмом и стратегическим пони-
манием действительности.

Желаем Вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и новых творче-
ских идей!
Директор ОГПЗ
М.М. Морозов

Председатель  
профсоюзной  
организации ОГПЗ
В.А. Дьяченко
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ВПЕРЁД! К СПОРТИВНЫМ 
ПОБЕДАМ!

5 июня в Зауральной роще 
прошёл спортивный празд-
ник, в котором приняли уча-
стие работники Оренбург-
ского ГПЗ.

Спортсмены собрались в уже по-
любившемся заводчанам месте, на 
спортивной базе. Соревновались 
участники первого после пандемии 
массового спортивного мероприя-
тия в традиционных видах: встреч-
ной легкоатлетической эстафете, 
кроссе, футболе, волейболе, пере-
тягивании каната, гиревом спорте, 
армрестлинге, дартсе, а также в 
«отжимании на выживание» среди 
самых выносливых.  На этот раз, кро-
ме цеховых команд завода, участни-
ками состязаний стали и ребята из 
Газпром-класса Павловского лицея, 
закончившие в этом году учебное за-
ведение. А ещё, как всегда, на заме-
чательный летний праздник многие 
работники предприятия приехали 
вместе с детьми, для которых тоже 
были организованы конкурсы с вру-
чением подарков.

Активный отдых для многих давно 
уже стал нормой жизни, помогающей 
сделать свой организм устойчивым к 
болезням, а значит, в любом возрас-
те чувствовать себя полным физиче-
ских сил. И участники соревнований 
показали всем достойный пример.

Во встречной легкоатлетической 
эстафете среди мужчин третье ме-
сто добыли представители цеха №3, 
второе место у команды цеха №1, а 
самыми быстрыми оказались бегуны 
цеха №7. 

В женском кроссе для спортсме-
нок не старше 39 лет, кроме предста-

вительницы цеха №6 Ольги Сергиен-
ко, завоевавшей «бронзу», отличи-
лись юные представительницы Пав-
ловского лицея Эльвира Байгазина, 
ставшая второй, и Анна Павленко, 
которая первой пересекла финиш-
ную ленту. В возрастной категории 
«от 40 лет и старше» вторую ступень 
пьедестала заняла Людмила Шаври-
на из цеха №6, а первую – Любовь 
Валдайцева из центральной завод-
ской лаборатории. 

Настоящая спортивная интрига 
разыгралась в перетягивании кана-
та. Лидеры и неоднократные победи-
тели в этом виде, команда цеха №7,  
успешно дойдя до финала, казалось, 
имела все шансы на победу и в этот 
раз. Однако спортивная фортуна 
оказалась не на их стороне. В упор-
ной борьбе победа досталась си-
лачам из цеха №3, а РМЦ пришлось 
довольствоваться вторым местом. 
В поединке за третье место удачли-
вее соперников были представители 
цеха №6.

В гиревом спорте среди спор-
тсменов в весе до 69 кг не было рав-
ных Денису Портнову из цеха №11. 
Среди тех, чей вес не выше 79 кг, 
победил Денис Корда из цеха №2, а 
в весовой категории до 89 кг лучшим 
стал представитель цеха №9 Нико-
лай Криворучко. Ну, а самым лучшим 
среди тяжеловесов весом от 90 кг 
оказался Александр Сердюк из цеха 
№6. 

В армрестлинге победители рас-
пределились следующим образом: 
в весе до 69 кг – Вячеслав Лимасов 
(цех №6), в весе от 70 до 79 кг – Ев-
гений Фёдоров (цех №7), в весе от 
80 до 89 кг – Булат Кинжигалеев (цех 

№3), в весе свыше 90 кг – Роман Фё-
доров (цех №3).

Футбольная встреча между ко-
мандами основных и вспомогатель-
ных цехов, проходившая здесь же, на 
поле спортбазы, завершилась побе-
дой «основных». А в турнире волей-
болистов были разыграны три места. 
Здесь «бронзу» завоевала команда 
цеха №7, «серебро» – волейболисты 
цеха №2, а «золото» в копилке сбор-
ной команды цеха №3 и ГСЧ.  

В самом, на первый взгляд, не-
сложном виде – игре дартс, где 
очень многое зависит не только от 
меткости игрока, но и как раз от уда-
чи, 3-е место у цеха №8, 2-е – у цеха 
№7, а самыми точными были пред-
ставители цеха №11.

Определили судьи и победителей 
в личном первенстве.  Среди мужчин 
лучшим стал Марат Файзуллин из за-
водоуправления, вторым по результа-
тивности признан Дмитрий Суханов из 
цеха №11, а третьим – Андрей Попов 
из цеха №7.  Среди женщин в личном 
первенстве призовые места раздели-
ли Олеся Кальнишевская (цех №7) с 
третьим результатом, Мария Гладни-
кова (цех №13), показавшая второй 
результат, и Татьяна Файзулина (цех 
№3), опередившая своих соперниц.  

Ну, а завершился спортивный 
праздник зрелищными состязани-
ями «отжимание на выживание». 
Участники, отжимаясь от земли, по-
очерёдно выбывали, пока на поле 
не остался один самый сильный и 
выносливый. Им оказался Карим Му-
хамадеев, сын работника цеха №13 
Руслана Мухамадеева.
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ОНИ ЖИВЫ, ПОКА МЫ О НИХ ПОМНИМ
Оренбургское отделение ООД «Рос - 

рекон», ВИК «Пересвет» и ВИК 
«Виктория» провели акцию «Свеча 
памяти – Проводы на фронт» в парке 
«Салют Победы»

Этот день навеки останется в истории, ведь 
именно он перевернул жизни миллионов лю-

дей! Мы никогда не забудем эту «чёрную» дату! 
Безжалостно и нагло война ворвалась на наши 
земли, но мы можем сказать «спасибо» нашим 
героям, которые смогли победить и отстоять 
свою Родину! Ваш подвиг вечен, как и наша па-
мять о нём!

Жизнь – это баланс между добром и злом, 
светом и тьмой, любовью и ненавистью, ми-

ром и войной. В этот день мы со склоненной 
головой чтим память погибших соотечествен-
ников во время Великой Отечественной вой-
ны. Спасибо им и низкий искренний поклон за 
храбрость, патриотизм, волю к жизни и веру в 
победу.

Проводы на фронт... Невозможно предста-

вить те чувства, которые были в сердцах, ду-
шах, глазах наших людей, уходящих и прово-
жающих на фронт. Страх, отчаянье, гордость и 
... надежда, что вернется...

Своей фотосессией мы еще раз хотим ска-
зать – ОНИ ЖИВЫ, ПОКА МЫ О НИХ ПОМНИМ!!! 
Небольшая маленькая история в фотографиях 
о большой трагедии.

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ
Люди в белых халатах. Кто из нас 

хотя бы раз в жизни не обращался к ним 
в трудную минуту? Врач – профессия 
особая, и идут в неё исключительно по 
призванию, ведь, чтобы лечить, нужно 
любить не только своё дело, но и людей, 
которые пришли к тебе за помощью. В 
канун Дня медицинского работника, ко-
торый в этом году отмечается 20 июня, 
мы встретились со специалистом меди-
цинской службы ООО «Газпром пере-
работка» на Оренбургском газоперера-
батывающим заводе Татьяной Влади-
мировной Калининой. 

– Татьяна Владимировна, Ваш путь – это 
путь врача и руководителя, а начинался он в 
Оренбургском Государственном медицин-
ском институте? 

– Да, как и у многих моих коллег. После окон-
чания нашего ОГМИ я работала в поликлинике 
участковым терапевтом. После перехода на рабо-
ту в областную организацию работников здраво-
охранения я рассталась с практическим здраво-
охранением. Во время работы в профсоюзе по-
лучила второе высшее экономическое образова-
ние, которое, как оказалось, мне очень пригоди-
лось при дальнейшей работе сначала в страховых 
компаниях, а потом и в Газпроме. Но где бы я ни 
работала, я всегда занималась здоровьем людей.

– Газпром стал абсолютно новой страни-
цей в Вашей биографии? 

– В Газпром я пришла в 2018 году в качестве 
специалиста медицинской службы ООО «Газпром 
переработка» на Оренбургском ГПЗ.  Сфера моей 
деятельности разнообразна. Это организаци-
онные, финансовые вопросы, взаимодействие с 

клиниками, страховой компанией и многое дру-
гое. Работа эта была мне знакома, но оказалась 
гораздо более разнообразной и интересной. Так 
всегда бывает, когда ты член большого коллекти-
ва, и коллектив этот – одна дружная профессио-
нальная семья. 

– Как организовано медицинское обслу-
живание работников ОГПЗ?

– Заводской здравпункт представляет на 
Оренбургском ГПЗ Клинику промышленной ме-
дицины. Помимо дневного персонала, а именно 
врача, двух фельдшеров и старшей медсестры, 
есть также сменный – в ночь дежурит фельдшер и 
обязательно машина скорой помощи, ведь всякое 
может случиться, и надо срочно прибыть к забо-
левшему работнику ночной смены и, в случае не-
обходимости, доставить его в лечебное учрежде-
ние. Действуют на заводе кабинет предрейсово-
го и послерейсового осмотра для водителей, а 
электромонтёры проходят предсменный осмотр. 
Наши работники за своим здоровьем следят, 
и у них есть для этого все возможности. Ведь 
они имеют право обслуживаться в Клинике про-

мышленной медицины за счёт средств дополни-
тельного медицинского страхования, а значит, 
для самого работника обследование и лечение 
бесплатное. Не секрет, что наше вредное произ-
водство накладывает отпечаток на здоровье. Для 
удобства работников завода в здравпункте рабо-
тают процедурный, прививочный и физкабинет. 
Более того, специалисты из клиники приезжают к 
нам на предприятие для проведения целевых ос-
мотров. А ежегодный медицинский осмотр работ-
ники проходят в Центре медицинских осмотров, 
который является структурным подразделением 
Клиники.

– Многое ведь зависит и от самого челове-
ка, от его желания регулярно проверять своё 
здоровье, а врачи должны поддерживать та-
кое желание?

– Конечно. На протяжении трёх лет у нас дей-
ствовала программа «Здоровое сердце», в рамках 
которой проводилась диагностика сердечно-со-
судистых заболеваний, что позволило выявить 
патологию на ранних стадиях или определить ри-
ски ее возникновения. Действовала для заводчан 
подобная программа и по онкологическим забо-
леваниям. Ведь есть незначительные симптомы, 
на которые человек может долгое время не об-
ращать внимание. Периодические медосмотры 
и плановые обследования позволяют не только 
определить профпригодность работника, но и не 
запустить обнаруженную болезнь и вовремя на-
чать лечение. И такие случаи у нас были. Причины 
тех же сердечно-сосудистых заболеваний давно 
и хорошо известны: лишний вес, курение, непра-
вильное питание, гиподинамия. И очень здорово, 
что у наших работников есть возможность зани-
маться спортом. Предприятие возмещает им за-
траты на посещение фитнесс-клубов, спортивных 
секций, а вот дальше всё уже зависит от самого 
человека. Если он ведёт активный образ жизни, 
то и болезни будут отступать. Конечно, с возрас-
том от многих хронических заболеваний нику-
да не деться, но ведь есть и молодёжь, которая, 
благодаря неправильному образу жизни, помимо 
обычных простуд «примеряет» на себя возраст-
ные болезни.   

– Пандемия коронавируса изменила при-
вычный ход жизни. Наладить работу в этом 
направлении в таком огромном заводском 
коллективе было непросто?  

– Такой поворот в работе был для нас неожи-
данным. Был создан штаб под руководством ди-
ректора завода, который действует и сегодня, в 
каждом подразделении назначили ответствен-
ных, все работали сообща. Разработали комплекс 

мероприятий по соблюдению санитарно-эпиде-
миологического режима, действующий до насто-
ящего времени. Непросто было привыкнуть к ма-
сочному режиму. Часть персонала предприятия 
перешла на удалённый режим работы, ну а штаб 
трудился практически круглосуточно,  контроли-
руя ситуацию на заводе по НКВИ. Всего на Орен-
бургском ГПЗ на сегодняшний день переболели 
420 человек, были тяжелые случаи, были потери. 
Много и тех, у кого выявили антитела, т.е. пере-
несли болезнь бессимптомно. Мы рассматрива-
ли разные варианты развития событий, и команда 
сработала с честью. Сейчас, когда ожидаем тре-
тью волну пандемии, мы уже знаем, что делать, а 
тогда опыта не было никакого. Но мы сплотились 
именно благодаря «Ковиду», и узнали, на что спо-
собны, работая на результат. 

– А как идёт на предприятии вакцинация 
персонала? 

– Практика показывает, что те, кто перебо-
лел ковидом, теперь в первых рядах желающих 
сделать прививку. Многие не верили в вирус, 
но теперь, похоже, он коснулся каждой семьи. 
Мы ведём ежедневную планомерную работу по 
вакцинации работников предприятия. Каждый 
может привиться либо в здравпункте, либо по 
месту жительства. По всей видимости, третья 
волна пандемии даст толчок прививкам. Чело-
век сам должен понять, что это нужно ему, чтобы 
обезопасить себя и свою семью. На сегодня вак-
цинировались 688 человек, но, как все понимают, 
цифра эта растёт. Кстати, двое привитых завод-
чан переболели коронавирусом, но оба в лёгкой 
форме.    

– Татьяна Владимировна, профсоюзная 
организация ОГПЗ и редакция нашей газе-
ты поздравляют Вас с профессиональным 
праздником и желают Вам новых успехов в 
Вашем непростом деле! Хотелось бы услы-
шать слова поздравления и коллективу за-
водского здравпункта.  

– От всей души поздравляю своих коллег с 
праздником! Самое главное, чтобы они сами 
были здоровы! Желаю им больше позитива, что-
бы в семьях царили любовь и благополучие, а над 
крышей каждого дома обязательно был зонтик, 
защищающий от невзгод, и пусть их мечты сбы-
ваются! 

Администрация, профсоюзная организа-
ция ОГПЗ и редакция газеты «Вестник газза-
вода» поздравляют Татьяну Владимировну 
Калинину с юбилеем и желают ей крепкого 
здоровья и благополучия!
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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

Елена Викторовна  
СКРЕБКОВА, 

лаборант химического анализа  
4-го разряда центральной  

заводской лаборатории
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С Днём России!
Мы все очень разные. У нас разные мечты, ин-
тересы и судьбы, но всех нас объединяет то, что 
мы граждане России – страны с богатым про-
шлым и, мы уверены – со светлым будущим! 

Мы поздравляем вас и желаем мирной, счастли-
вой жизни для вас и ваших родных!

Коллектив СМУС ОГПЗ

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  
пожеланиями  

крепкого здоровья,  
благополучия,  

счастья и удачи! 

Р.С. Абземельев, цех №3,  
55 лет
С.В. Асминкин цех №9,  
55 лет
Т.В. Калинина, медслужба 
А.В. Капитаненко, служба 
связи
С.П. Нестрогаев, цех №6,  
60 лет
А.Н.Онищенко, цех №6,  
60 лет
П.В. Поздеев, цех №6,  
55 лет
В.В. Солдаткин, цех №8,  
60 лет
Ф.Ю. Улумбеков, цех №7,  
50 лет
О.В. Шашин, цех №2,  
50 лет


