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

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С НАГРАДОЙ!

За высокие 
производствен-
ные показатели, 
м н о г о л е т н и й 
добросовестный 
труд и в связи 
с Днём работ-
ника нефтяной 
и газовой про-
мышленности, 
Благодарность 
ПАО Газпром объявлена Александру Вла-
димировичу Петрову, оператору товар-
ному 5-го разряда резервуарного парка 
РП-100 цеха №1.

На Оренбургский газоперерабатывающий 
завод Александр Владимирович пришёл в 
1996 году учеником оператора, а в 1998 году 
ему был присвоен 5-й разряд. За четверть 
века работы в резервуарном парке Александр 
Петров стал настоящим мастером своего 
дела и сегодня, пользуясь заслуженным ав-
торитетом у коллег, передаёт свой опыт мо-
лодым работникам. Он принимал самое ак-
тивное участие в работах по реконструкции 
и замене резервуаров, что позволило в своё 
время улучшить экологическую обстановку и 
повысить надёжность технологического обо-
рудования. А 13 ноября 2021 года Александр 
Владимирович отпраздновал своё 50-летие. 
Мы желаем ему здоровья и новых трудовых 
успехов! 

Этим же при-
казом Благо-
дарность ПАО 
Газпром объяв-
лена Андрею Ми-
хайловичу Паш-
кову, слесарю по 
ремонту техно-
логических уста-
новок 6-го разря-
да ремонтно-механического цеха №7. 

В своей должности Андрей Михайлович 
трудится на заводе с 1991 года. В круг его 
обязанностей входит разборка, ремонт, 
сборка и испытание узлов и механизмов, 
слесарная обработка деталей, изготовле-
ние приспособлений различной сложности 
для ремонта и монтажа и многое другое. 
Андрею Пашкову, как самому опытному ра-
ботнику, поручают выполнение самых слож-
ных слесарных работ. При его участии про-
водились пусконаладочные работы и ввод 
в эксплуатацию компрессоров установок 
У-80 и У-170, а также в освоении нового со-
временного заводского оборудования. 

Андрей Пашков является наставником 
и обучает слесарной работе молодое по-
коление газопереработчиков. 24 ноября 
этого года Андрей Михайлович тоже отме-
тил свой 50-летний юбилей, с чем мы его и 
поздравляем!

Благодарно-
сти Министер-
ства энергети-
ки Российской 
Федерации за 
высокие про-
изводственные 
показатели, до-
бросовестный 
труд и в свя-
зи с юбилеем 
удостоен Алек-
сандр Алексее-
вич Малин, водитель автомобиля 4-го 
разряда транспортного цеха №6. 

На Оренбургском ГПЗ Александр 
Алексеевич трудится с 1996 года. Он 
принимает непосредственное участие в 
своевременной поставке технологиче-
ского оборудования и материалов для 
объектов завода. Свою работу он делает 
качественно и добросовестно, а колле-
ги говорят об Александре Малине как об 
отзывчивом и порядочном человеке, го-
товом в любое время прийти на помощь. 
Мы поздравляем Александра Алексееви-
ча с заслуженной наградой и 50-летним 
юбилеем, который он отметил 4 ноября 
2021 года! 

Б л а г о д а р -
ность Мини-
стерства энер-
гетики Россий-
ской Федера-
ции объявлена 
и Александру 
Ге н н а д ь е в и ч у 
Васильеву, ре-
спираторщику 
6-го разряда 
С а к м а р с к о г о 
отряда газоспа-
сательной части ОГПЗ. 

В должности респираторщика-га-
зоспасателя Александр Васильев работа-
ет с 1992 года и обладает огромным опы-
том проведения газоспасательных работ, 
локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, спасения людей и оказания 
первой помощи пострадавшим. На регу-
лярной основе он проводит профилакти-
ческий осмотр и обследование газовзры-
вопожароопасных объектов завода. В 
2004 году он принимал активное участие в 
ликвидации аварийной ситуации на Орен-
бургском гелиевом заводе, где проявил 
свои лучшие качества спасателя. Своё 
50-летие Александр Геннадьевич отметил 
26 ноября этого года, и ему – самые луч-
шие наши пожелания трудовых успехов и 
здоровья! 

ТЁПЛОЕ СЕРДЦЕ  
ЗАВОДА БУДЕТ БИТЬСЯ 

ЗИМОЙ
Подготовка к зимнему периоду, когда весь процесс производства происхо-

дит в особых погодных условиях, дело непростое для каждого заводского под-
разделения. 

В действительности, данная подготовка на-
чинается сразу с наступлением предыдущей 
зимы. На протяжении всего холодного перио-
да ответственные специалисты в каждом цехе 
контролируют, оценивают и анализируют, ка-
кое оборудование с наступлением тепла ну-
ждается в ремонте или замене. 

– По итогам прошедшей зимы мы планиру-
ем, где и какое оборудование необходимо отре-
монтировать у нас в цехе, – рассказывает заме-
ститель начальника ремонтно-механического 
цеха (цеха №7) Сергей Яковлевич Олейник. – 
Для этого разрабатывается график ремонтных 
работ и мероприятия по подготовке объектов 
ООО «Газпром переработка» к работе в услови-
ях осенне-зимнего периода, где всё расписано 
по месяцам. Ремонты производим как у себя, 
так и в других цехах, где есть виды работ, кото-
рые без наших специалистов не проведут – это 
сварочные работы, ремонт насосно-компрес-
сорного, теплообменного оборудования, реви-
зия и ремонт запорно-регулирующей арматуры 
и ППК, изготовление запасных частей. 

Помимо ремонтов технологического обору-
дования, в рамках подготовки к зимнему пери-
оду, производим проверку производственных 
помещений цеха, уборку территории, закре-
пленной за РМЦ, подготовку теплоэнергети-
ческих объектов, канализации, объектов водо-
обеспечения, противопожарного оборудова-
ния. За теплый период времени года необходи-
мо всё сделать по максимуму, подготовить все 
оборудование к работе в условиях пониженных 
температур. Если что-то будет упущено, не 
предусмотрено, то ремонт будет происходить 
в экстренном режиме при неблагоприятных 
условиях. Большую помощь в подготовке к ра-
боте цеха в условиях осенне-зимнего периода 
оказывает отдел главного механика.

Конечно, хотелось бы отметить руководите-
лей и рабочих РМЦ, которые принимают актив-

ное участие в подготовке к зимнему периоду 
– это механик цеха Антипов В.М., начальники 
участков Шандановин Д.П., Болотин В.С., Тере-
хов С.П., Одиноченко С.А., слесари по ремонту 
технологических установок Ворокутов Е.Н., Ер-
шов В.С., Пашков А.М., Палаев Е.Н., Карякин 
С.В., электросварщики Захаркин В.А., Мустаев 
Ф.Ф., слесарь-ремонтник Муканаев Ф.Н.

– В последние два года работы в условиях пан-
демии из-за роста заболеваемости работников 
COVID-19 на тех, кто остаётся в строю, организует 
и осуществляет ремонт оборудования, возрас-
тает нагрузка и ответственность, – подчёркивает 
Сергей Олейник. – Но, несмотря ни на что, ре-
монтно-механический цех справлялся и будет 
справляться со всеми поставленными производ-
ственными задачами.

(Продолжение на стр. 2)
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ЖИТЬ – ЧТОБЫ ПОМНИТЬ, 
ПОМНИТЬ – ЧТОБЫ ЖИТЬ…

(Окончание. Начало на стр.1)

У теплоэнергетиков нет свободного 
времени, работа кипит круглый год. Летом 
подготовка к зиме, а с понижением тем-
ператур начинается самое ответственное 
– отопительный период. По окончании ото-
пительного сезона проводятся гидравли-
ческие испытания административно-бы-
товых и производственных помещений, 
трубопроводов тепловых сетей и обору-
дования с целью выявления и отбраковки 
дефектов, – говорит начальник паросило-
вого цеха №8 Михаил Алексеевич Садо-
вой. – Выявляем дефекты и приступаем к 
их устранению. Проводится ремонт под-
контрольных нам трубопроводов, теплооб-
менного и насосного оборудования. Рабо-
ты выполняются силами цеха и подрядных 
организаций. Проводится техническое 
освидетельствование, экспертиза про-
мышленной безопасности и техническое 
диагностирование, замена дефектных 
участков трубопроводов, ревизия запор-
ной и регулирующей арматуры, ремонт те-
пловой изоляции.

ТЁПЛОЕ СЕРДЦЕ  
ЗАВОДА БУДЕТ 

БИТЬСЯ ЗИМОЙ
По итогам Вахты памяти 2020 – 2021 участниками военно-исторического 

клуба «Виктория» был снят документальный фильм «Память поколений», ко-
торый рассказывает о жизни советского народа в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Работа шла на протяжении двух лет. За это 
время члены нашего клуба побывали во многих 
местах, где в те годы шли кровопролитные бои: 
во Ржеве, в Волгограде, в Республике Крым...

В съёмках фильма приняли участие фрон-
товики и дети войны. Свидетели тех страшных 
лет поделились тяжелыми воспоминаниями о 
смерти, бомбежках и голоде, о потерях близ-
ких и родных людей. Даже через 76 лет война 
не отпускает своих солдат. Сколько пролитых 
слез, крови, загубленных жизней, не родив-
шихся детей, сколько покалеченных судеб – 
ведь в каждый дом, в каждую семью огромной 
страны пришла похоронка. Но они не упали 
духом, не потеряли веру. Они выстояли и по-
бедили. А наше поколение помнит, гордится 
подвигами своих дедов и бабушек, уходив-
ших на фронт мальчишками и девчонками. 
Многие из них не вернулись, многие отдали 
свою юную жизнь ради Великой Победы. Сто-
ит помнить и о тех, кто защищал нашу Родину, 
работая в тылу у станка, в поле, в госпитале. 
Сегодня мы наградили наших юных корре-
спондентов за участие в съемках этого филь-
ма. Отрадно, что их первые шаги в профессию 
начались с прикосновения к Великой истории 
Великой войны. Герои живы, пока жива память 
о них. Памяти павших будем достойны! Вечно 
достойны! Спасибо за жизнь!

В октябре 2021 года мы пригласили сво-
их друзей на презентацию документального 

фильма «Память поколений», снятого по ито-
гам вахты памяти 2020 – 2021 при поддержке 
ООО «Газпром переработка».

К большому сожалению, запланированная ра-
нее премьера в кинотеатре не состоялась по объ-
ективным причинам. Зато на обсуждение собра-
лись люди, неравнодушные к прошлому своего 
Отечества: историки, краеведы, представители 
культурных и общественных организаций, мно-
гие из которых принимали непосредственное 
участие в создании фильма. Мы хорошо понима-
ли, что первый фильм не всегда получается са-
мым удачным, поэтому и попросили собравших-
ся высказать своё мнение о проделанной работе. 
Руководитель Народного музея защитников От-

ечества имени генерала М.Г. Черняева Андрей 
Приказчиков отметил хорошую подборку редких 
кадров документальной кинохроники военных 
лет и замечательное музыкальное сопровожде-
ние в исполнении вокальной группы «М-квартет».

Председатель собрания ветеранов в/ч 
74228 УФСБ России по Оренбургской обла-
сти Владимир Леманов рассказал о личном 
знакомстве с одной из героинь нашего филь-
ма – сотрудницей легендарного СМЕРШа Ан-
тониной Буяновской. В своём эмоциональном 
выступлении Владимир Петрович высказал 
общее мнение, что подобные съёмки – это 
единственная возможность донести до буду-
щих поколений свидетельства страшных пре-
ступлений фашизма.

При всех справедливых замечаниях общая 
оценка, поставленная нашей работе – твёрдая 
«пятёрка»! Подобные фильмы обязаны быть. 
Только так мы сможем сохранить живые рас-
сказы фронтовиков, блокадников, детей вой-
ны, честные и правдивые, которые нельзя под-
делать или сыграть.

Обещаем, что обязательно учтём все по-
желания при создании новых документальных 
фильмов. Живые свидетельства той страшной 
войны должны увидеть и услышать не только 
жители Оренбуржья, но и всей России. Огром-
ное спасибо всем нашим друзьям, благодаря 
которым этот проект получился!

Премьерный показ документального филь-
ма «Память поколений» состоялся на телекана-
ле UTV в канун Дня Воинской славы России 6 и 
7 ноября.

Фильм доступен к просмотру по ссылке 
https:youtu.be/d1bvPfMZ2d8.

Герои живы, пока жива память о них. Мы 
помним! Помните и вы!

Перед началом отопительного сезона 
проводится промывка систем отопления, 
испытания на прочность и плотность, фор-
мируется документация о готовности про-
хождения в период пиковых нагрузок. 

Работа оборудования в зимних услови-
ях требует особого внимания и контроля. 
Важнейшие задачи цеха паросилового 
хозяйства – бесперебойное обеспечение 
паром технологических установок ОГПЗ, 
обеспечение тепловой энергией бытовых и 
производственных помещений, также обе-
спечение горячей водой объектов завода.

– Ремонтные работы продолжаются и 
сейчас, для этого выбираются благопри-
ятные погодные условия, – рассказывает 
старший мастер участка по эксплуатации 
Александр Бахов. – При проведении ре-
монтов трубопроводов и оборудования в 
зимний период очень важно четкое взаи-
модействие двух участков: эксплуатаци-
онного и ремонтного. Эксплуатационный 
персонал проводит оперативное отклю-
чение оборудования, ремонтный, под ру-
ководством начальника участка по ремон-
ту Алексея Квасова, устраняет дефекты. 
Слаженное взаимодействие двух участков, 
качественно проведенные подготовитель-
ные работы и профессионально выполнен-
ный ремонт – ключ к достижению постав-
ленных задач перед цехом. 

Руководители цехов ещё раз го-
ворят спасибо своим коллективам – 
благодаря их добросовестному труду 
«Горячее сердце завода будет биться 
всегда!».
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА
Культура безопасного тру-

да – основа современного 
производства.

В современном мире, где наивыс-
шей ценностью считается здоровье 
и жизнь каждого человека, требо-
вания к организации производства 
становятся все жестче.

На любом предприятии внешние 
и внутренние надзорные органы сле-
дят за безопасностью технологии, 

оборудования, материалов, микро-
климата.

Сейчас это целая концепция, за-
трагивающая очень много аспектов 
и факторов. Культура её состоит в 
обеспечении приемлемых условий 
работы, а также в создании и соблю-
дении техники безопасности.

Культура безопасного труда – это 
сложная система, требующая специ-
альных знаний и навыков. Создание 
её эффективной основы дело не бы-

строе и не простое. Если теории сей-
час вполне достаточно и в бумажных 
книгах, и в электронных изданиях, то 
с практикой гораздо труднее.

На создание функционирующей 
культуры безопасного труда может 
уйти не один год – все зависит от 
размеров предприятия и количества 
работников. Производство станет 
более комфортным и более произво-
дительным. Прежде всего, оно ста-
новится удобным для исполнителя.

ЧЕЛОВЕК ИДУЩИЙ
Команда Оренбург-

ского ГПЗ с 15 октября 
по 15 ноября участво-
вала во Всероссийских 
м е ж к о р п о р а т и в н ы х 
соревнованиях по фо-
новой ходьбе в рамках 
программы повышения физиче-
ской активности «Человек иду-
щий».

Наша команда состояла из 27 
человек. В течение месяца каж-
дый участник соревнований с 
помощью специально разрабо-

танного для этого ме-
роприятия мобильного 
приложения  должен 
был показывать свою 
активность в виде ко-
личества шагов. Ко-
манда завода за 32 дня 

показала результат, равный 8,41 
млн. шагов, и удостоилась 144-
го места из 1214 заявленных ко-
манд.

Поздравляю всех участников 
команды Оренбургского ГПЗ с 
отличным результатом!

РАБОТНИКИ ОРЕНБУРГСКОГО ГПЗ 
НАПИСАЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ – 2021
14 ноября Русское геогра-

фическое общество про-
вело Географический дик-
тант-2021. Это масштабная 
международная просвети-
тельская акция, инициатором 
которой является Президент 
России, Председатель Попе-
чительского Совета РГО Вла-
димир Путин.

Географический диктант проходит 
ежегодно с 2015 года. Его участники 
анонимно отвечают на вопросы по 
географии России. Однако, оценка 
уровня географической грамотности 
не является главной задачей акции. 
Она носит просветительский харак-
тер и нацелена на популяризацию 
географических знаний, а также на 
повышение интереса к науке и наци-
ональному наследию.

На Оренбургском ГПЗ географи-
ческий диктант был проведён дис-
танционно. Организатором площад-
ки стала председатель СМУС Свет-
лана Гребенникова.

Светлана Гребенникова пред-
седатель СМУС:

– Участие в географическом дик-
танте я сама приняла впервые, также 
впервые являлась и организатором 
площадки на заводе. Было волную-
ще провести это даже в дистанцион-
ном формате. Ведь нужно было всё 
сделать так, чтобы у всех получилось 
написать диктант, а также не возник-
ло никаких вопросов по организации. 
Все заводчане справились с задачей. 
Лично мне географический диктант 
показал, в каких вопросах я сильна, а 

какие стоит изучить самостоятельно 
и получить точные ответы на вопро-
сы, в которых я сомневалась. На сле-
дующий год обязательно попробую 
свои силы и знания ещё раз! 

Александр Бахов, старший ма-
стер участка цеха №8:

– Географический диктант за-
ставил встряхнуть память, заста-
вил подумать и поразмышлять в 
направлении, противоположном 
профессиональной деятельности. 
Это очень полезная практика для 
саморазвития! Интересный фор-
мат проведения диктанта, хорошая 
организация. Третий раз принимаю 
участие в мероприятии, и мои ре-
зультаты с каждым годом улучша-
ются! 

Всем участникам географическо-
го диктанта вручены свидетельства 
об участии и памятные подарки от 
администрации и первичной про-
фсоюзной организации ОГПЗ.

СМУС Оренбургского ГПЗ

НОВОГОДНЯЯ ТРАДИЦИЯ НА ОГПЗ!
В прошлом году Совет молодых ученых и специалистов приду-

мали новый конкурс: «Мы тебя нарядили из того, что было!» Тогда 

приняли участие 7 коллективов. Конкурсной комиссией на местах 

оценивались общее впечатление, креативность и сложность ис-

полнения нестандартного украшения кабинетов. В этом году мы 

предлагаем продолжить новогоднюю традицию на ОГПЗ! Давайте 

вместе будем создавать новогоднее настроение на своих рабочих 

местах!

Гребенникова Светлана
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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 отмечают

Игорь Николаевич  
СЕЛЬВИЧ,  

оператор технологических установок 6-го 
разряда цеха №2

Эдуард Александрович  
ЕРЫШОВ,  

приборист 6-го разряда цеха №11

30-летний юбилей работы на Оренбургском 
газоперерабатывающем заводе отмечают

Виталий Викторович  
КРАВЧЕНКО,  

директор завода

Александр Геннадьевич  
ЛЬВОВ,  

электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда цеха №9

ПАНОРАМА

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  
пожеланиями  

крепкого здоровья,  
благополучия,  

счастья и удачи! 

А.А. Артёменко, цех №7, 50 
лет
А.Г. Васильев, ГСЧ, 50 лет
С.Н. Гужов, цех №12, 50 лет
А.А.Малин, цех №6, 50 лет
Л.А. Нефёдов, цех №1, 50 лет
А.М. Пашков, цех №7, 50 лет
А.В.Петров, цех №1, 50 лет
С.В. Редько, цех №11, 50 лет
В.Н. Рыжов, ГСЧ, 55 лет
А.В. Сафонов, цех №6, 50 лет
И.В. Стратонова, ЦЗЛ
А.Т. Тукеева, цех №15
А.Г. Фролов, цех №2, 50 лет

ХОЧЕШЬ ПОПАСТЬ В АКТИВ – БУДЬ АКТИВНЫМ!
Председатель Совета молодых учёных 

и специалистов Светлана Гребенникова 
приглашает молодых работников присо-
единиться к нашему дружному коллек-
тиву! Если у тебя много новых идей, ты 
готов принимать участие во всех наших 
мероприятиях и выполнять общие зада-
чи, то мы ждём именно тебя!   

Пишите по номеру  
8-906-839-07-76 (Светлана)


