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Дорогие наши женщины!
От всей души поздравляем вас с прекрасным праздником, Международным женским днём 

8 Марта!
Не случайно самый первый весенний праздничный день принадлежит именно вам. Покло-

нение женщине – это поклонение красоте, доброте и нежности. Наши матери и жёны всегда 
остаются хранительницами домашнего очага, а всё самое прекрасное на свете всегда связа-
но с именем женщины. Вы олицетворяете собой любовь, растите наших детей, окружаете нас 
теплом и заботой. Вы вдохновляете нас, мужчин, на новые дела, и всё, что мы делаем в жизни 
– это во имя и ради вас. 

Примите самые искренние пожелания любви, добра, счастья, весеннего тепла и благопо-
лучия!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С НАГРАДОЙ!

8Марта

Уважение к человеку труда, оценка его заслуг пе-
ред своим предприятием и страной в целом всегда 
были и остаются показателями того, как государ-
ство и общество ценит каждого, кто своей повсед-
невной работой создаёт материальные блага и улуч-
шает нашу жизнь. В трудовом коллективе Орен-
бургского ГПЗ немало работников, удостоенных 
заслуженных наград. В преддверии празднования 
Международного женского дня 8 марта высокие 
награды руководства области и города получили 
женщины нашего предприятия. 

За многолетний и добросовестный труд и высокие показатели 
в профессиональной деятельности Благодарностью Губернатора 
Оренбургской области Дениса Паслера награждены Татьяна Влади-
мировна Калинина, специалист 1-й категории медицинской службы 
ООО «Газпром переработка» и лаборанты химического анализа 5-го 
разряда центральной заводской лаборатории Оренбургского ГПЗ 
Татьяна Петровна Мазаева и Светлана Валерьевна Орехова. 

Благодарностью Председателя Законодательного собрания 
Оренбургской области Сергея Грачёва отмечены заместитель 
главного бухгалтера ОГПЗ Элона Миргасымовна Блохина, стар-
ший диспетчер цеха №6 Анна Александровна Матюнина и ин-
женер 1-й категории производственно-диспетчерской службы 
Людмила Николаевна Турчина.

Также указом главы города Оренбурга Владимира Ильиных 
Благодарность объявлена старшему специалисту ОК и СР ОГПЗ 
Наталье Александровне Федоровской, секретарю руководи-
теля ОГПЗ Анне Андреевне Храмовой, лаборанту химического 
анализа 4-го разряда Елене Николаевне Мисилиной, инспекто-
ру по контролю за исполнением поручений Валерии Николаев-
не Воробьёвой и электромеханику службы связи Светлане Вла-
димировне Акулининой. 

От лица редакции нашей газеты мы поздравляем всех пред-
ставительниц прекрасной половины человечества с заслужен-
ными наградами. Рассказ о трудовом пути лаборантов ЦЗЛ 
Светланы Ореховой и Татьяны Мазаевой читайте на 2-й полосе 
«Вестника».

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  
ДОГОВОР ВЫПОЛНЕН
На Оренбургском газоперерабатывающем за-

воде ООО «Газпром переработка» прошла кон-
ференция по подведению итогов выполнения 
Коллективного договора за 2020 год. В конферен-
ции приняли участие директор завода Михаил 
Морозов, председатель Оренбургской областной 
организации Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Додонов, делегаты и приглашённые 
гости.

Конференцию, организованную в период пандемии со 
всеми необходимыми мерами предосторожности, открыл 
председатель профсоюзной организации завода Виктор 
Дьяченко. После избрания президиума, секретариата, ман-
датной и счётной комиссии участники конференции высту-
пили с докладами, в которых подробно рассказали об итогах 
выполнения в 2020 году действующего Коллективного дого-
вора на 2019-2021г.г. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года на ОГПЗ трудят-
ся 2842 человека. В соответствии с Коллективным дого-
вором и Положением «О социальной защите пенсионеров 
ООО «Газпром переработка» все положенные социальные 
льготы, гарантии и компенсации работникам завода, а так-
же неработающим пенсионерам и членам их семей предо-
ставлялись в полном объёме. В 2020 году 225 работников и 
312 членов их семей отдохнули в санаториях и иных местах 
размещения, находящихся на балансе ПАО «Газпром», на 
что, включая стоимость путёвок и проезда к месту отдыха и 
обратно, было израсходовано более 18,5 миллиона рублей. 
Ещё 102 ребёнка работников ОГПЗ отдохнули в СОЛКД «Са-
мородово». 

Компенсировались в 2020 году и расходы 289 работников 
на содержание их детей в дошкольных образовательных уч-
реждениях. 314 работникам возмещены расходы на допол-
нительное образование детей, а 379 работникам – расходы 
на посещение физкультурно-оздоровительных сооружений. 

Работникам завода – ветеранам боевых действий, а так-
же бывшим военнослужащим, выполнявшим боевые задачи 
в период вооруженных конфликтов, выплачена материаль-
ная помощь. Оказана материальна помощь и неработающим 
пенсионерам предприятия. 

(Окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Обеспечено было и выполнение всего ком-
плекса медицинских мероприятий, направ-
ленных на охрану и восстановление здоровья 
работников завода. Это и оказание первичной 
доврачебной и врачебной медицинской помо-
щи в здравпункте завода, а также проведение 
периодических медицинских осмотров, реа-
билитационно-восстановительного лечения, 
специализированной амбулаторной, стацио-
нарной и скорой медицинской помощи. Все 
работники завода охвачены медицинским 
страхованием

В рамках борьбы с пандемией коронави-
русной инфекции было организовано тестиро-
вание работников методом ПЦР, проведение 
ИФА – диагностики, организована работа об-
сервационного отделения в Клинике промыш-
ленной медицины, а в клинике «Парацельс» 
обеспечена работа мобильной бригады и про-
ведение компьютерно-томографической диа-
гностики.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ВЫПОЛНЕН

Как отметил Александр Додонов, коллек-
тивный договор ООО «Газпром переработка» – 
один из лучших в регионе, а Оренбургский ГПЗ 
в непростых условиях 2020 года выполнил все 
производственные показатели.

В завершение директор завода Михаил 
Морозов, подводя итоги конференции, по-

благодарил коллектив завода за слаженную и 
конструктивную работу в условиях пандемии. 

По итогам конференции принято поста-
новление. Участники конференции единоглас-
но сочли Коллективный договор на 2019-2021 
г.г. выполненным в прошедшем 2020 году в 
полном объеме. Коллектив Оренбургского га-

зоперерабатывающего завода ООО «Газпром 
переработка» ходатайствует перед админи-
страцией Общества и ОППО «Газпром перера-
ботка профсоюз» о пролонгации Коллективно-
го договора о социально-трудовых отношени-
ях ООО «Газпром переработка» на 2022-2024 
годы.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ ОДИН НА ДВОИХ
Благодарности Губерна-

тора Оренбургской области 
удостоены лаборанты хими-
ческого анализа 5-го разряда 
центральной заводской лабо-
ратории Оренбургского ГПЗ 
Светлана Валерьевна Орехо-
ва и Татьяна Петровна Маза-
ева. 

Светлана Валерьевна Орехова и 
Татьяна Петровна Мазаева пришли 
работать на Оренбургский ГПЗ с раз-
ницей в два года: Светлана в 1989-м, 
а Татьяна в 1991-м. Обе учились в 
Оренбургском ГПТУ-46 по специ-
альности лаборант химического 
анализа, обе оказались на заводе по 
распределению, и у обеих теперь 5-й 
высший разряд в профессии.

– Все удивляются до сих пор, как 
я на газзавод попала, – улыбается 
Светлана Орехова. – Уверены, что 
«по блату», а на самом деле я была 
обычным молодым специалистом, 
которому по распределению выпало 
в самом начале трудового пути рабо-
тать в центральной заводской лабо-
ратории ОГПЗ. И путь этот оказался 
длиной в 31 год 

Всего из их выпуска на Оренбург-
ский газоперерабатывающий завод 
в тот год пришли семь человек, и ещё 
двое – на Оренбургский гелиевый 
завод. Но осталась работать на дол-
гие три десятка лет лишь Светлана. 

– Надежда Кузнецова, Лариса 
Ратцева, Александр Волков – вот да-
леко не полный список моих настав-
ников, – говорит лаборант химиче-
ского анализа 5 разряда (бригадир) 
ЦЗЛ Светлана Орехова. – А работа 
мне сразу показалась интересной, 
это в том числе и определило мою 
дальнейшую судьбу, которую я свя-
зала с заводом.

Татьяну Мазаеву вместе с други-
ми выпускницами училища на ОГПЗ 
привезла её мастер производствен-
ного обучения. Татьяна помнит этот 
день, как будто это было вчера.

– Так получилось, что коллектив в 
отделе ЦЗЛ, куда я устроилась, был в 
основном моложе чем я, так что обуча-

ли меня всем азам профессии те, кто 
помладше меня, – вспоминает Татья-
на. – В мои обязанности сегодня вхо-
дит выполнение анализа сжиженных 
углеводородов, серы, товарного газа, 
стабильного конденсата, одоранта. 
Везде своя специфика. На каждый 
анализ уходит до двух часов, а после 
отправляем его на паспортизацию.

Всё, чему учили в училище, по 
словам лаборантов, очень приго-
дилось на производстве. Молодой 
специалист Светлана Орехова начи-
нала с должности контролёра, отби-
рала пробы производимой заводом 
продукции и доставляла в ЦЗЛ. А, 
уже набрав необходимый опыт, спу-
стя 11 лет, стала лаборантом химиче-

ского анализа 3-го разряда. Начина-
ла с 3-го разряда и Татьяна Мазаева. 
Сегодня обе награждённые работни-
цы заводской лаборатории и сами 
обучают молодых.

– Конечно, многое изменилось за 
эти годы – и приборы, и само здание 
лаборатории, – отмечают девушки. – 
Весь процесс компьютеризирован, 

но и молодёжь сейчас продвинутая, 
а мы начинали изучать первые ком-
пьютеры без отрыва от производ-
ства в теперь уже далёкие 90-е. В об-
щем, профессия лаборанта прошла 
долгий путь.

Сегодня лаборант химического 
анализа 5 разряда (бригадир) ЦЗЛ 
Светлана Орехова сама организует 
работу контролеров качества про-
дукции и технологического про-
цесса и лаборантов химического 
анализа нескольких структурных 
подразделений лаборатории. Ра-
ботают в лаборатории специалисты 
подолгу, такая стабильность обе-
спечивается условиями работы и 
социальными гарантиями работни-
кам ОГПЗ. У Татьяны Мазаевой сын 
решил продолжить семейную ди-
настию и, закончив по совету мамы 
то же училище, пришёл работать на 
Оренбургский гелиевый завод опе-
ратором. 

По мнению наших собеседниц, 
центральная заводская лаборатория 
играет одну из главных ролей в про-
изводственном процессе предпри-
ятия. От оперативности и качества 
работы ЦЗЛ напрямую зависит ста-
бильность производственного про-
цесса и реализация качественной и 
конкурентоспособной товарной про-
дукции завода.
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НЕ ПАДАЙТЕ!

Виды несчастных случаев (2019 – 2020 г.г.)

ПОЗДРАВИЛИ ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Силами Совета молодых учёных 

и специалистов ОГПЗ впервые в 
преддверии празднования Дня за-
щитника Отечества и Международ-
ного женского дня среди заводских 
подразделений были проведены 
конкурсы  на лучшее поздравление. 
При этом каждый цех сам выбирал 
способ, форму и содержание, а 
жюри оценивало качество матери-
ала, его  сложность и оригиналь-
ность. Среди поздравлений к 23 
февраля лучшими стали предста-
вительницы цеха №15. А к 8 марта 
постарались уже мужчины. Здесь 
были и стихи, и песни. И вновь, 
вдохновлённые поздравлением от 
своих женщин, мужчины цеха №15 
обошли в творческом порыве со-
перников!

Победители получили дипломы и 
ценные подарки.

Не остались без конкурсов и 
дети работников ОГПЗ. К 23 февра-
ля мальчики совместно с родителя-
ми делали поделки, а девочки с ма-
мами готовили фирменные блюда. 
Победители также были отмечены 
дипломами и подарками. 

Светлана Гребенникова

ШАЙБУ! ШАЙБУ!
12 марта завершился турнир 

по хоккею с шайбой на при-
зы ОППО «Газпром добыча 
Оренбург – профсоюз» 2019-
2020 года.

Турнир был приостановлен в на-
чале прошлого года из-за ограни-
чений, связанных  со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой. В 
турнире приняли участие три коман-
ды ООО «Газпром добыча Оренбург»: 
Администрация, ГПУ, УЭСП; команда 
«Газпромнефть Оренбург» и наша за-
водская дружина. По итогам всех мат-
чей у команды Оренбургского ГПЗ на 
счету три победы. Лучшим защитником 
турнира назван Дмитрий Федулов из 
цеха №2. А победителем соревнований 
стала команда Администрации ООО 
«Газпром добыча Оренбург». Нашим 
ребятам в будущих турнирах желаем 
только побед!

Уже в ближайшее время планируется 
к старту новый турнир по хоккею с шай-
бой. Следите за информацией в Инста-
грам «Спорт на Оренбургском ГПЗ».

В 2020 году в ПАО 
«Газпром», его дочерних об-
ществах, организациях и фи-
лиалах произошло 37 несчаст-
ных случаев на производстве, 
в которых пострадали 39 че-
ловек, в том числе 5 – со смер-
тельным исходом.

Основными видами несчастных 
случаев на производстве в 2020 году 
стали:

падение пострадавшего – 12 слу-
чаев или 31% от общего числа по-
страдавших (в 2019 году – 8 постра-
давших (17%));

дорожно-транспортные происше-
ствия – 9 случаев или 23% от общего 
числа (в 2019 году – 18 пострадав-
ших (38%));

а также воздействие движущихся, 
разлетающихся механизмов и пред-
метов – 8 случаев, что составило 
21% всех несчастных случаев (в 2019 

году – 10 пострадавших (21%)).
Среди основных причин несчаст-

ных случаев на производстве в 2020 
году в 8 случаях стало непринятие 
мер личной безопасности, при этом 
в 2019 году таких фактов было 10. 
Ещё в 8 случаях причиной стало на-
рушение правил дорожного движе-
ния, что на 10 случаев меньше, чем 
в 2019 году. Так же 8 раз причиной 
несчастного случая стала неудовлет-
ворительная организация производ-
ства работ, что в полтора раза мень-
ше, чем в 2019 году. При этом надо 
отметить, что в 2020 году пострадав-
ших в ООО «Газпром переработка» не 
зарегистрировано.

Исходя из анализа видов и при-
чин несчастных случаев, руковод-
ство ООО «Газпром переработка» 
проводит постоянную плановую ра-
боту по предупреждению падений 
работников. Проведение дополни-
тельных инструктажей в зависимо-

сти от метеорологических условий, 
постоянная методическая работа 
с персоналом, непрерывный кон-
троль безопасного состояния за-
водской территорий, перманентная 
оценка опасностей и оперативное 
реагирование по их исключению – 
вот основные административные 
мероприятия, позволившие не до-
пустить производственных травм, 
связанных с падением работников. 
Но самой главной причиной отсут-
ствия на ОГПЗ пострадавших при 
падении стала личная осторожность 
и приверженность культуре безопас-
ности каждого работника. Отметим, 
сто с 2009 года на Оренбургском ГПЗ 
не зарегистрировано ни одного не-
счастного случая на производстве, 
а значит общими трудом и старани-
ями нашему коллективу удается уже 
не первый год достигать поставлен-
ных ПАО «Газпром» «Целей в области 
производственной безопасности».
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Уважаемые коллеги!
Объявляется конкурс  

детского рисунка

«ПЕРВЫЕ  
В КОСМОСЕ»,

посвящённый  
60-летию первого  
полёта в космос  
Юрия Гагарина.

Рисунки с пометкой  
(ФИО и возраст ребёнка,  

ФИО и место работы
родителя) направлять  

председателям  
цеховых комитетов 

до 20 апреля.

Профком
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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  
отмечает

Юрий Андреевич  
ПАНТЕЛЕЕВ,  

оператор технологических  
установок 6-го разряда цеха №2 

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем заводе  
отмечают

Вячеслав Васильевич  
РАМЕНСКИЙ,  

оператор технологических  
установок 5-го разряда цеха №2 

Райля Ураловна  
ЧУРАЕВА,  

инженер 1-й категории цеха №21

Виктор Михайлович  
ПТУХА,  

приборист 6-го разряда  
участка метрологии

ПАНОРАМА

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  
пожеланиями  

крепкого здоровья,  
благополучия,  

счастья и удачи! 

И.Х. Адилова, цех №1
А.А. Герасимов, цех №2,  
55 лет
М.Н. Гербич, цех №8
Е.В. Жеманов,  
производственно- 
диспетчерская служба,  
50 лет
Л.М. Иванова, цех №2
А.Ю. Матвеева, цех №15
С.Е.Табаков, цех №6, 55 лет
Ю.Б. Устименко, цех №6,  
60 лет
С.А. Филиппов, цех №2,  
50 лет
З.Р. Хамитова, цех №1

Женщина! 
Казалось бы, простое слово. Женщина!
Но в наше время многие забыли об одном.
Что Женщина – основа жизни. И потом…
Она и мать, и друг, и тыл надежный.
Она и приголубит, приласкает, и простит.
Накормит. Даст совет хороший. 
И никогда обид не затаит.
Она переживает и не спит ночами.
Болеет сердцем и душой, когда вдруг
 у родных и близких не все бывает хорошо.
Но не опустит рук, всегда придет 
на помощь, и обогреет, и поймет.
Она ведь Женщина, а это сила!
Ничто в сравненье с этой силой не идет.
Любите Женщин, чтите и лелейте!
Они нам посланы и богом, и судьбой.
И помните, что Женщина – основа жизни!
Дарящая всем Жизнь! Тебе и мне!  И нам с тобой!

Александр  Проскурин (цех №7)
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