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Профсоюзы Оренбуржья провели  
отчЁтно-выборную Конференцию онлайн

Федерация профсоюзов 
Оренбургской области подвела 
итоги работы за прошедшие 
пять лет. В связи с напряжен-
ной эпидемиологической об-
становкой ФПО одной из пер-
вых в России провела отчёт-
но-выборную Конференцию в 
режиме онлайн. Центральны-
ми вопросами повестки стало 
избрание председателя и колле-
гиальных органов.

Заседание прошло на базе конфе-
ренц-платформы Zoom. Председатель 
Федерации профсоюзов Оренбуржья 
Ярослав Чирков, его заместитель, ман-
датная и счетная комиссии работали 
из штаб-квартиры ФПО на проспекте 
Победы. Всего к VII отчётной-выбор-
ной Конференции присоединились 63 
делегата, абсолютное большинство из 
них прошли необходимую для проце-
дуры идентификацию. В трансляции 
также принял участие заместитель 
председателя Федерации Незави-
симых Профсоюзов России Давид 
Кришталь.

В ходе Конференции Ярослав Чир-
ков выступил с докладом об итогах 
работы Федерации профсоюзов Орен-
буржья в период с ноября 2015 по но-
ябрь 2020.

– Главная задача – сохранение и 
увеличение рабочих мест и рост за-
работной платы. Особенно это важно 
в условиях пандемии, так как рабо-
тающие граждане сегодня сильнее 
подвержены рискам (временной не-
трудоспособности или полной потери 
работы). Все наши действия, так или 
иначе, должны строиться вокруг это-
го, – подчеркнул Чирков. – Нужен ещё 
больший контакт с органами власти, 
раскручивание механизма работы 
трехсторонней комиссии и распро-
странения областного трёхсторон-
него соглашения на все предприятия 
региона. Комиссия, в конце концов, 
должна стать узловым центром по 
урегулированию социально-трудо-
вых отношений и согласованию нор-
мативных документов по вопросам 
труда.

О необходимости усиления точеч-
ной работы по защите прав человека 

труда в коронакризис говорили и сами 
делегаты. Выступающие подчёрки-
вали, что сегодня, как никогда еще в 
новейшей истории, возросло число 
уходов на больничные: в коллективах 
болеют от 10 до 15% работников. В 
связи с этим фиксируются задержки в 
выплатах по листкам нетрудоспособ-

ности, люди лишаются возможности 
оплачивать счета и приобретать необ-
ходимые лекарства.

Отчёт о работе представила и кон-
трольно-ревизионная комиссия, после 
чего Конференция, согласно процеду-
ре, прекратила полномочия действую-
щих до данного момента коллегиаль-

ных органов и объявила выборы пред-
седателя.

Единогласным решением зареги-
стрированных и идентифицирован-
ных делегатов на пост председателя 
Федерации профсоюзов Оренбуржья 
до ноября 2025 года избран Ярослав 
Чирков. Напомним, что еще в июне его 
кандидатуру на должность поддержали 
16 из 19 отраслевых организаций про-
фсоюзов.

– Сегодня мы подвели итоги боль-
шой совместной работы. Благодарю 
всех профсоюзных лидеров и про-
фсоюзных активистов, кто вложил 
свою энергию и знания в воплощение 
поставленных задач, – поблагодарил 
участников Ярослав Чирков. – Горжусь 
тем, что, несмотря на сложности, мы 
продолжаем идти вместе.

После избрания председателя де-
легаты Конференции сформировали 
обновлённый состав Совета ФПО и 
избрали контрольно-ревизионную ко-
миссию.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ!
Наш коллективный договор 

вновь вошёл в число лучших в 
отрасли!

Президиум Российского Совета 
Профсоюза подвел итоги конкурса 
«Лучший коллективный договор в не-
фтегазовом комплексе» в 2020 году. 
В этом году на конкурс заявилось ре-
кордное число участников: на звание 
лучшего претендовали сразу 57 кол-
лективных договоров. В результате 
профсоюзные организации Группы 
«Газпром» получили в общей слож-

ности два первых, три вторых и два 
третьих места.

Среди профсоюзных организаций 
в нефтяной и газовой промышленно-
сти, магистральном нефтепровод-
ном и газопроводном транспорте I-е 
место заняла ОППО «Газпром добыча 
Уренгой профсоюз» (председатель 
профсоюзной организации – Иван 
Васильевич Забаев, генеральный 
директор – Александр Юрьевич Ко-
рякин), а III-е место у ОППО «Газпром 
трансгаз Томск профсоюз» (предсе-
датель профсоюзной организации 

– Александр Викторович Кравченко, 
генеральный директор – Владислав 
Иванович Бородин).

Среди профсоюзных организаций в 
переработке нефти и газа, нефтехими-
ческой и химической промышленности 
и электроэнергетике II-е конкурсное 
место досталось ОППО «Газпром пе-
реработка профсоюз» (председатель 
профсоюзной организации – Сергей 
Викторович Васин, генеральный ди-
ректор – Марат Марселевич Гараев).

Среди профсоюзных организаций 
в эксплуатации газового хозяйства 

I-е место заняла ОППО «Газпром 
трансгаз Казань профсоюз» (пред-
седатель профсоюзной организации 
– Максим Владимирович Андриа-
нов, генеральный директор – Рустем 
Ринатович Усманов), а II-е место у 
ОППО АО «Газпром газораспределе-
ние Белгород» (председатель про-
фсоюзной организации – Ангелина 
Викторовна Новикова, генеральный 
директор – Александр Валерьевич 
Камолин).

Среди профсоюзных организаций 
в геофизике, геологоразведке, стро-

ительстве, машиностроении, нефте-
продуктообеспечении и сервисном 
обслуживании II-е место досталось 
ОППО «Газпром подземремонт про-
фсоюз» (председатель профсоюз-
ной организации – Вячеслав Алек-
сеевич Зинченко, генеральный ди-
ректор – Антон Борисович Кузьмин), 
а на III-ем месте оказалась ОППО 
«Газпром энерго профсоюз» (пред-
седатель профсоюзной организации 
– Юрий Владимирович Салтовский, 
генеральный директор – Роман Евге-
ньевич Дятлов).
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ЩИТ БУДЕТ НАДЁЖНЫМ
Одной из важных задач, поставленных перед электроцехом в этом году, была работа по капиталь-

ному ремонту морально устаревшего оборудования электрощита 0,4 кВ Т-24 на подстанции Р-1 в 
операторной 1-й очереди Оренбургского ГПЗ. Проведение этих работ возможно только в период 
полной остановки очереди на планово-предупредительный ремонт, так как электрощит обеспечива-
ет электроэнергией ответственные технологические агрегаты и системы КИП и А цеха №1 завода. 
Подготовку к капитальному ремонту персонал участков №1 и №3 цеха №9 начал уже за месяц, и 
заключалась она в обеспечении резерва на период проведения ремонта. 

Замена основных базовых элемен-
тов проводилась в два этапа. Первый 
этап работ был основополагающим, 
так как от него зависел пуск 1-й очере-
ди завода. После успешного пуска тех-

нологических установок специалисты 
приступили ко второму этапу, который 
был проведён в течение 10 дней. Слож-
ность второго этапа заключалась в том, 
что работы приходилось выполнять уже 
в период установившегося непрерыв-
ного технологического процесса. Ещё 
одним немаловажным необходимым 
требованием во время выполнения 
работ являлось соблюдение всех мер 
по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции. 

В процессе выполнения работ 
специалисты досконально изучили 
особенности нового оборудования, что 
в дальнейшем поможет надёжно его 
эксплуатировать и, в случае необхо-
димости, оперативно локализовывать 
нештатные ситуации. Все работы по 
капитальному ремонту щита Т-24 про-
водились под руководством начальни-

ка цеха №9 Ю.П. Кусюмова, а контроль 
осуществлял главный энергетик завода 
А.В. Борисов. Особо хотелось бы отме-
тить непосредственных исполнителей 
из числа инженерно-технических ра-
ботников цеха №9: начальника участка 
№1 В.Б. Спирина, мастера участка №1 
Д.И. Алтунина, начальника участка №3 
Р.С. Перехожева и мастеров участка 
№3 В.А. Виллера и В.Ю. Сергеева, а 
также поблагодарить весь задейство-
ванный персонал участков №1 и №3 за 
высокий профессионализм и качество 
выполненных работ. 

Результатом проведённого ремонта 
щита Т-24 с использованием цифро-
вых технологий и конструктивных осо-
бенностей станет повышение уровня 
безопасности для обслуживающего 
персонала и надёжности электроснаб-
жения потребителей цеха №1.

Памяти товарища
28 октября не стало Владимира Петровича Алексеева, долгие годы возглавлявше-

го профсоюзную организацию Оренбургского ГПЗ. В коллективе нашего пред-
приятия Владимир Петрович пользовался заслуженным и непререкаемым автори-
тетом. Он умел выслушать каждого и всегда чётко и аргументированно отстаивал 
свою позицию.   

Владимир Петрович Алексеев родился 25 де-
кабря 1951 года, а свою трудовую деятельность 
в газовой промышленности начал в 1981 году в 
автотранспортном цехе Оренбургского ГПЗ, где 
работал механиком колонны, а затем инжене-
ром-технологом эксплуатационно-технического 
отдела. В 1983 году Алексеев был переведен на 
должность начальника автоколонны, а в 1985 – на 
должность начальника эксплуатационно-техни-
ческой службы. С 1988 года Владимир Алексеев 
– заместитель начальника цеха по эксплуатации, 
а с 1995 – ведущий инженер по безопасности дви-
жения в автотранспортном цехе. 

В 2000 году Владимир Петрович возглавил 
вновь созданную первичную профсоюзную орга-
низацию Оренбургского газоперерабатывающе-
го завода, в рядах которой тогда было всего 46 
членов. Целеустремленная и кропотливая работа 
профкома под руководством Владимира Петро-
вича дала возможность развить многоуровневую 
систему социального партнерства на предпри-
ятии, способствовала улучшению безопасных 

условий труда, решению правовых и социальных 
вопросов. За годы председательства Владимира 
Алексеева профсоюзная организация завода вы-
росла до двух с половиной тысяч членов профсою-
за. Под его руководством профсоюзный комитет 
завода принимал активное участие в разработке, 
заключении и реализации коллективного догово-
ра ООО «Газпром добыча Оренбург», который не 
раз признавался одним их лучших в Оренбургской 
области. Через уполномоченных по охране труда 
профсоюзной организацией было налажено со-
трудничество с заводской комиссией по охране 
труда по контролю соблюдения безопасных ус-
ловий труда, состояния производственных и бы-
товых помещений, а также своевременного обе-
спечения работников спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты надлежащего качества. 
Был организован Молодёжный совет, основным 
направлением деятельности которого являлось 
повышение инициативности и сплочение моло-
дых работников завода, стимулирование актив-
ного участия молодёжи в рационализаторской 

деятельности и научно-технических конференци-
ях, а также в общественной и спортивной жизни 
завода.

Для более широкого освещения деятельности 
первичной профсоюзной организации по пред-
ложению Владимира Алексеева с 5 сентября 2003 
года профсоюзный комитет начал выпуск ежеме-
сячной газеты «Вестник газзавода». Тогда же были 
учреждены вскоре полюбившиеся всем спортив-
ные праздники, такие как открытие и закрытие 
летнего спортивного сезона, соревнования по 
рыбной ловле «День рыбака», соревнования по 
плаванию, легкоатлетический осенний кросс и 
пробег в честь Дня рождения завода. Профкомом 
были учреждены три переходящих кубка по фут-
болу, волейболу и лыжным гонкам. Профсоюз год 
от года становился всё более мощной организа-
ционной силой, сплотившей трудовой коллектив 
ради общего дела.

Ещё одним важнейшим направлением в дея-
тельности профсоюзной организации стала куль-
турная жизнь ОГПЗ, благодаря чему удалось не 
растерять, а приумножить творческие традиции 
завода. Под руководством Владимира Алексеева 
на заводе вторую жизнь получила художествен-
ная самодеятельность. По мере возможностей и 
при поддержке профсоюзного комитета приоб-
реталась музыкальная аппаратура и инструмен-
ты. Творческие коллективы Оренбургского газо-
перерабатывающего завода и сегодня являются 
неоднократными победителями таких фестива-

лей и конкурсов, как «Факел Газпрома», «Факел 
Надежды», фестивалей авторской и бардовской 
песни и многих других.

В течение всей профсоюзной деятельно-
сти Владимир Алексеев вёл активную работу в 
вышестоящих профсоюзных организациях по 
защите интересов работников в сфере опла-
ты труда, создания безопасных условий труда, 
предоставления льгот, гарантий и компенсаций, 
совершенствования и развития механизма со-
циального партнёрства. За профессионализм и 
компетентность, высокую работоспособность и 
организаторские способности Владимир Алек-
сеев был поощрён наградами различных уров-
ней.

На заслуженный отдых Владимир Петрович 
вышел в августе 2015 года, но до последних дней 
продолжал активную общественную работу. Для 
него самыми дорогими людьми всегда остава-
лись его жена, дети и внуки. А ещё Владимир 
Петрович был заядлым рыбаком, знавшим одно-
му ему ведомые рыбные места, куда он ездил со 
своей супругой Галиной Ивановной и обязательно 
возвращался с уловом.

          
Профсоюзная организация ОГПЗ глубоко 

скорбит по поводу безвременной кончины 
Владимира Петровича Алексеева и выражает 
соболезнования родным и близким. Коллеги 
навсегда запомнят его как профессионала 
своего дела и настоящего товарища.

...после ремонта.

До ремонта...
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ПРИКОСНУТЬСЯ  

К СЛАВНОЙ ИСТОРИИ

«А Я ИДУ, ШАГАЮ…»
Команда Оренбургского ГПЗ с 15 октября по 15 

ноября приняла участие во Всероссийских меж-
корпоративных соревнованиях по фоновой ходьбе 
в рамках программы повышения физической ак-
тивности «Человек идущий» под патронажем феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни».

Наша команда состояла из 30 человек. В течение месяца 
каждый участник соревнований, с помощью специально разра-
ботанного для данного мероприятия мобильного приложения, 
должен был показывать свою активность в виде количества 
пройдённых шагов. Каждый шаг каждого участника команды 
был очень важен для достижения общекомандного результата. 
Любые формы прогулок, передвижения по территории завода 
и даже ходьба по рабочему кабинету с целью выполнения про-
изводственных обязанностей добавляли баллы нашей команде. 
В ходе состязаний выяснилось, что, помимо результата, такие 
пешие прогулки не только способствуют улучшению здоровья, 
но и неожиданно помогают сделать добрые дела. Так, один из 
членов команды, гуляя возле лесопосадки в городе, снял с де-
рева маленького котёнка, который забрался высоко и не мог 

спуститься самостоятельно. Случай с другим участником со-
ревнований произошёл во время вечерней прогулки. Темпера-
тура воздуха была ниже нулевой отметки. На одном из участков, 
в кустарнике, он случайно увидел на земле лежащего человека. 
Как выяснилось, тот, в состоянии алкогольного опьянения, спал 
глубоким сном. Да и одет незнакомец был явно не по погоде. 
Спортсмен, понимая, что каждая минута для человека, решив-
шего подремать на свежем воздухе, может стать последней в 
жизни, немедленно вызвал специальные службы для оказания 
помощи...

В результате, команда ОГПЗ за 32 дня состязаний показала 
общий результат в 8,84 миллиона шагов и удостоилась почётно-
го 93-го места из 465 заявленных к участию команд.

Хочется поблагодарить всех участников команды за то, что 
потратили это время с пользой, а не провели его по привычке 
на диване, у телевизора или компьютера. Каждый смог оценить 
свои возможности, а, может быть, и изменил свой образ жизни, 
установив себе минимальную суточную норму двигательной ак-
тивности.

Алексей Петров, механик установки цеха №3, участник со-
ревнований, прошёл чуть более 1 миллиона шагов и занял 1-е 
место в команде:

 – Я всегда много хожу. Начать с того, что мой цех №3 на-
ходится дальше всех от заводской проходной, а ещё в течение 
смены, к примеру, обязательно сходишь на другой конец завода 
в РМЦ. Сейчас, к тому же, с младшей дочерью шаги дома наха-
живаю – у неё зубы режутся, так что и это в зачёт пошло. А когда 
гуляем с супругой или со старшей дочерью, много общаемся. 
Так что полезное вполне можно полезное сочетать с приятным.   

Александр Авдеев, оператор цеха №2, участник соревнова-
ний, прошёл около 1 миллиона шагов, показав 2-й результат в 
команде:

 – Шагал и на работе, и в обеденный перерыв, и вечером. Лю-
блю ходить в любую погоду, могу дойти из одного района города 
в другой. Личный результат – доходил до 40 тысяч шагов в сут-
ки. Зарегистрировавшись для участия, я постарался привлечь к 
активной ходьбе как можно больше коллег. Ведь каждая тысяча 
шагов шла в общую копилку команды.   

Светлана Золотарёвская, инженер ЦЗЛ, участник соревно-
ваний, в ходе состязаний обошла многих мужчин, заняв 4-е ме-
сто в команде:

– Я раньше занималась фигурным катанием и лыжами и по 
сей день хожу пешком ежедневно. Конечно, став участником со-
стязаний, ежедневную нагрузку пришлось увеличить примерно 
вдвое, но уверена, что такие прогулки перед сном пошли орга-
низму только на пользу.

В объективе будущих поколений
В ПАО «Газпром» прошёл внутри-

корпоративный конкурс видеороли-
ков «В объективе будущих поколе-
ний».

Проект направлен на популяризацию про-
фессий и формирование позитивного имиджа 
ПАО «Газпром» в глазах подрастающего поко-
ления, а основной его идеей, по задумке орга-
низаторов, должно стать повышение интереса 

детей работников к профессиям своих родите-
лей, воспитание у подрастающего поколения 
уважения к труду, формирование корпоратив-
ных традиций и ценностей.

 В конкурсе приняли участие и дети работ-
ников Оренбургского газоперерабатывающего 
завода Карим Мухамадеев и Мария Самсоно-
ва, работы которых были отмечены руковод-
ством ООО «Газпром переработка» благодар-
ностями и призами.

В мае 2020 года президент Владимир 
Путин внёс поправки к закону «Об об-
разовании». Он предложил расширить 
понятие воспитания учащихся так, что-

бы оно было направлено на формиро-
вание «…чувства патриотизма и граж-
данственности, уважения к памяти 
защитников и подвигам героев Отече-
ства, к закону и правопорядку, челове-
ку труда и старшему поколению, взаим-
ного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям 
многонационального народа, к природе 
и окружающей среде». 

Военно-историческим клубом «Виктория», 
руководителем которого является работник 
Оренбургского ГПЗ ООО «Газпром переработка» 
Алексей Картуз, в октябре 2020 года в Народном 
музее Защитников Отечества был проведён оче-
редной урок мужества для подрастающего поко-
ления из многодетных семей. Экскурсию по му-
зею провёл руководитель музея Андрей Приказ-
чиков. Дети с интересом слушали истории о бое-
вой славе и подвигах защитников нашей Родины. 
В этом музее экспонаты разрешено трогать, а, 
значит, можно подержать в руках, например, ар-
тефакты времён Великой Отечественной войны, 
отчего все экскурсии становятся интереснее и 
познавательнее. В завершении экскурсии Вале-
рия Плешакова рассказала стихотворение, кото-
рое никогда не оставляет равнодушными людей, 
где бы оно ни звучало.
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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
Раис Баграмович  

ЛАТЫПОВ,  
оператор технологических установок 

5-го разряда цеха №1

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем  
заводе отмечают

Леонид Александрович  
НЕФЕДОВ,  

машинист технологических  
компрессоров 6-го разряда цеха №1

Равис Аухадиевич  
ГАБДРАХМАНОВ,  

оператор технологических установок 
6-го разряда цеха №3 

Юрий Вячеславович  
БОЛДОВКИН,  

слесарь по ремонту технологических 
установок 5-го разряда цеха №3

Александр Вячеславович  
РОМАНОВ,  

мастер участка цеха №9

Евгений Николаевич  
ПЕНЗИН,  

начальник участка цеха №9

Олег Анатольевич  
ГОЛОВКО,  

приборист 6-го разряда цеха №11

Валерий Викторович  
НАУМОВ,  

инженер-электроник 1-й категории  
цеха №11

Игорь Вениаминович  
МОИСЕЕВ,  

токарь 6-го разряда цеха №6

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья,  

благополучия, счастья и удачи! 

А.В. Казаков,  
производственно-диспетчер-
ская служба, 55 лет
О.А. Хмелевских, коммерче-
ско-договорной отдел
Ю.В. Болдовкин, цех №3, 50 лет
А.С. Куйшин, цех №6, 50 лет
Р.Г. Крючков, цех №7, 60 лет
Р.У. Чураева, цех №21
В.Н. Сальников, цех №1, 60 лет
А.В. Кулаков, цех №1, 55 лет
В.В. Новиков, цех №1, 50 лет

ПАНОРАМА

В преддверии  
наступающего 2021 года

СМУС ОГПЗ объявляет конкурс  
стихотворений.

Условия конкурса:
1. Подписаться на аккаунт СМУС в инста-

граме: @smus_ogpz
2. Опубликовать на своей странице видео 

ребенка, читающего новогоднее стихотворе-
ние, с обозначением его названия и автора, 
отметить на видео аккаунт СМУС.

3. Подписать фотографию хештегом 
#смус_стихи2021, а также указать Ф.И.О. ра-
ботника и подразделение.

4. Ваш профиль должен быть открытым.
5. Работы принимаются до 25 декабря. 

Каждому участнику будет присвоен номер и 
27 декабря будут подведены итоги.

Победителей ждут ценные призы.

СМУС ОГПЗ объявляет конкурс  
нестандартного украшения рабочих мест 

«Мы тебя нарядили из того, что было!»

Условия конкурса:
1. Подписаться на аккаунт СМУС в инста-

граме: @smus_ogpz
2. Нестандартно украсить свой кабинет, 

используя повседневные предметы. Опубли-
ковать на своей странице фото рабочего ме-
ста, отметить на фото аккаунт СМУС.

3. Подписать фотографию хештегом 
#смус_НовыйГод2021, а также указать Ф.И.О. 
работника и подразделение.

4. Ваш профиль должен быть открытым.
5. Работы принимаются до 25 декабря. 

Каждому участнику будет присвоен номер и 
27 декабря будут подведены итоги.

Победителей ждут ценные призы.

СМУС ОГПЗ объявляет конкурс  
самодельных новогодних украшений.

Условия конкурса:
1. Сфотографировать ребенка вместе с 

самодельным новогодним украшением.
2. Отправить фотографию на электрон-

ную почту smus_ogpz@mail.ru
3. В названии фотографии указать Ф.И.О. 

работника и подразделение.
4. Передать украшения в цеховой комитет 

для украшения подразделений.
5. Работы принимаются до 25 декабря.  

27 декабря будут подведены итоги.

Победителей ждут ценные призы.
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