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

ОРЕНБУРГСКИЙ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД ПРИЗНАН  
ЛИДЕРОМ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Оренбургский газоперерабатывающий завод 
Общества «Газпром переработка» стал победите-
лем регионального конкурса «Лидер экономики» по 
итогам 2020 года 

Церемония награждения состоялась 8 сентября в зале тор-
жеств Правительства Оренбургской области. Диплом и Благо-
дарственное письмо за внесённый вклад в социально-экономи-
ческое развитие области губернатор Денис Паслер вручил ис-
полняющему обязанности директора ОГПЗ Дмитрию Лысикову. 

Конкурс «Лидер экономики» – самый престижный в Орен-
бургской области. В этом году в нём приняли участие 900 пред-
приятий региона. На финал вышли 153 номинанта от 67 органи-
заций и 16 муниципальных образований. 

– Мы, как филиал ООО «Газпром переработка», впервые при-
нимали участие в столь престижном конкурсе и сразу вошли в 
число победителей, получив высокую оценку Правительства 
области. И это справедливо, ведь Оренбургский газоперера-
батывающий завод не просто визитная карточка региона. Это 
крупнейшее предприятие, которое ответственно выполняет все 
производственные задачи и решает множество социальных во-
просов, – подчеркнул Дмитрий Лысиков. – Это награда наших 
работников, стоящих днём и ночью на производственной вахте 
в непростых условиях и исполняющих все поставленные перед 
заводом задачи.  

Сегодня на Оренбургском ГПЗ трудятся почти 3 тысячи че-
ловек. Предприятие занимает площадь в 350 гектаров, на ко-
торых расположены все производственные мощности. Ежегод-
ный объём переработки только природного газа превышает 23 
миллиарда кубических метров. На долю завода приходится 60 
процентов всего газа Общества «Газпром переработка». Значи-
тельны также объёмы переработки жидких углеводородов, та-
ких как газовый конденсат и нефть.

Военно-исторический клуб «Виктория» поздравляет 
всех учеников с началом нового учебного года. Мы верим, 
что все ваши добрые начинания обязательно увенчаются 
успехом!

В первый день нового учебного года участники клуба ВИК «Виктория» 
провели урок мужества для учеников 5 класса «Степановской СОШ» им. Ге-
роя Советского Союза И. С. Артищева.

Это встреча стала началом нового этапа большой работы. Дело в том, что 
на базе этого класса открывается класс историков. Это направление – един-
ственное в Оренбургской области. На первом уроке мы рассказали об истории 
русского оружия. Ученики смогли подержать в руках экспонаты АВТ-40, СКС, 
ППШ, ППС, АКМ, АК-47 и револьвер системы «Наган». Особый интерес вызвали 
трёхлинейная винтовка Мосина и финский нож – легендарное оружие НКВД.

Данная встреча была не просто ознакомительной. Ребята смогли оку-
нуться в увлекательный мир русской истории, а горящие глаза детей дали 
понять, что наша работа ведётся не зря. В этот день для учеников школы 
нашим клубом был организован памятный обед «Солдатская каша».

Впереди ещё много интересных встреч: это и уроки мужества, и воен-
но-исторические реконструкции, и археологических раскопки, и, конечно 
же, «Вахты Памяти».

(Окончание на стр. 2)

Патриотизм – особое 
отношение к прошлому  
своей страны…

Клай Льюис

ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛАСС  
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
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ДЕТИ И ВНУКИ – МОЁ ГЛАВНОЕ СЧАСТЬЕ
Ведущий бухгалтер заводской бухгалтерии Лариса Ген-

надьевна Гоцкина отметила в сентябре свой юбилей. На 
Оренбургском ГПЗ она трудится уже 37 лет, так что и юбилей 
профессиональный тоже не за горами!

– Лариса Геннадьевна, помните 
свой первый рабочий день на за-
воде?

 Я помню тот год, как будто это 
было вчера, хотя уже целых 37 лет 
прошло. Наверное, это судьба: свое 
лето я проводила у бабушки, кото-
рая жила в Холодных Ключах, и за-
вод строился на моих глазах. Когда 
училась в школе, нас привозили на 
экскурсию на строящийся завод. 
Получается, сам Бог направил меня 
сюда. На завод меня приняли 4 июня 
1984 года, до этого я проходила здесь 
практику, а привела меня на предпри-
ятие, которое стало моей судьбой, 
моя родная тётя. Я очень ей благо-
дарна! Мне ведь еще и 18 лет не ис-
полнилось, и меня как несовершен-
нолетнюю отпускали с работы на час 
раньше. Это позже для всех работ-
ников-женщин сделали такую норму. 
Успела только закончить курсы бух-
галтеров, а уже потом, без отрыва от 
производства были техникум и инсти-
тут. А тогда я была в коллективе самой 
молоденькой. 

– Коллектив Вас принял сразу?
– Главным бухгалтером была Лю-

бовь Семёновна Гисс, а в бухгалтерии 
работали 25 человек. Приняли меня 
в коллектив хорошо. Помните же, как 
тогда – демонстрации, праздники – все 
вместе умели отдыхать и веселиться. 
В те годы у нас была своя турбаза на 
берегу Сакмары, куда мы выезжали с 
коллегами. Уже позже ездили на Ну-
гуш, в Мурадымские пещеры, Красно-
усольск. Это время отложилось в па-
мяти навсегда. Потом были другие на-
чальники. Знаете, у нас  руководители 
меняются строго поочерёдно: мужчина 
– женщина. Сейчас вот главный бухгал-
тер завода – Юрий Борисович Сере-
бряный, человек своего дела, он обла-
дает высоким уровнем ответственно-
сти за работу и нам доверяет. Мужчине 
в женском коллективе ведь непросто, 
но начальник нашёл к нам подход. Из 
старожилов того состава бухгалтерии 
середины 80-х нас осталось немного.

– В 80-е годы бухгалтеры ещё 
обходились без компьютеров, но и 

счёты уже уходили в историю?
– Свою деятельность на заводе 

я начала в материальном отделе, 
занималась спецодеждой. Ведомо-
сти представляли из себя огромные 
бумажные рулоны, а поскольку ком-
пьютеров ещё в бухгалтерии не было, 
чтобы распечатывать, всё приходи-
лось возить на улицу 60 лет Октября, 
где тогда располагалось основное 
здание «Оренбурггазпрома». Бух-
галтерская работа ассоциируется у 
людей со счётами (кстати, на счётах 
меня научили считать на курсах), но 
в те годы вся арифметика уже ве-
лась на калькуляторах.  А позже, в 
90-е, приезжали в администрацию 
«Оренбурггазпрома», чтобы набивать 
бухгалтерскую базу данных в первые 
программы на компьютерах. 

– В 90-е годы было сложно? 
– Они, конечно, оказались для 

меня, как и для всех, непростыми. 
Зарплату не платили по несколько 
месяцев, потом я ушла в декретный 
отпуск. Обстоятельства сложились 
так, что пришлось продать свои ак-
ции, но всё это теперь далеко в про-
шлом. Дети выросли и продолжили 
нашу династию газовиков: старший 
сын Александр работает оператором 

в цехе №1, а младший сын Дмитрий 
– инженером в отделе главного меха-
ника. Мои дети, а теперь и внуки – это 
моё главное счастье.      

– Теперь, с высоты своего опы-
та, как оцениваете пройденный 
профессиональный путь?

– За эти годы я прошла три отдела: 
материальный, реализации, и вот те-
перь в мои обязанности входит рабо-
та с поставщиками и подрядчиками. 

Я всегда старалась пробовать силы в 
разных направлениях, расширять свой 
кругозор, понимая, что работа с циф-
рами – это то, к чему у меня призвание. 
У меня любимая работа, я говорю себе 
это каждое утро, когда иду на завод, 
и уйти отсюда никогда не думала. За 
столько лет всё здесь стало родным.

– Лариса Геннадьевна, о пенсии 
нам с Вами говорить рано, а вот 
о любимом занятии хотелось бы 
спросить.

– С 2006 года живу в селе Павловка. 
Переехала в село из города и поняла, 
что это настоящий земной рай. Сосе-
ди у меня замечательные, а на своём 
огороде выращиваю абсолютно всё. 
Я счастливая бабушка, у меня теперь 
четверо внуков, два месяца назад ро-
дился младшенький.  Я всегда жду их в 
гости и сама к ним приезжаю в город. 
Один из внуков как-то спросил меня: 
«Бабушка, а на пенсии нельзя рабо-
тать?» Честно говоря, я пока не пред-
ставляю, как это не работать.

Редакция газеты поздравляет 
Ларису Геннадьевну с юбилеем и 
желает ей дальнейших професси-
ональных успехов, добра, здоро-
вья и счастья!

ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛАСС  
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

РАССКАЗЫВАЕМ СТУДЕНТАМ  
О ВОЙНЕ

14 сентября 2021 года члены 
военно-исторического клуба «Вик-
тория», совместно с народным му-
зеем Защитников Отечества имени 
генерала М.Г. Черняева, побывали 
на «Первом LOFT» – выезде для пер-
вокурсников ОГПУ.

Ребятам показали экспонаты, 
найденные в ходе поисковых работ, 
а также оружие Вооружённых сил 
СССР времён Великой Отечествен-
ной войны и войны в Афганистане. 
Рассказали студентам и о деятель-
ности клуба с целью привлечения 
всех заинтересованных в наши ряды.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!
15 сентября 2021 года свой день 

рождения отметила замечательная 
женщина, ветеран Великой Отече-
ственной войны, бывший работник 
нашего завода  Людмила Николаев-
на Малина.

Людмила Николаевна стала од-
ной из героинь документального 
фильма «Память поколений», сня-
том ВИК «Виктория» при поддерж-
ке ООО «Газпром переработка». 
В съёмках ленты приняли участие 
фронтовики и дети войны. Свиде-
тели тех страшных лет делились тя-
желыми воспоминаниями о смерти, 
бомбежках и голоде, о потерях близ-

ких и родных людей. Члены воен-
но-исторического клуба поздравили 
ветерана труда с днём рождения и 
показали готовый фильм, съёмки 
которого длились 2 года. Людми-
ла Николаевна живет в Оренбурге 
уже 60 лет, однако самые яркие и 
одновременно горькие воспомина-
ния связаны с Ленинградом. Даже 
по прошествии 80 лет она не может 
вспоминать о блокаде без слёз. 

– Можно привыкнуть ко многому: 
бомбёжкам, страху, голоду и холо-
ду, – говорит блокадница. – С одним 
только никогда не смиришься – с 
тем, что рядом с тобой постоянно 
умирают люди».
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Специалисты  

Оренбургского ГПЗ  
проходят аттестацию 

в области  
промышленной  
безопасности  

на Едином портале  
тестирования

Специалисты Оренбургско-
го ГПЗ проходят аттестацию 
в области промышленной без-
опасности на Едином портале 
тестирования (ЕПТ) Ростех-
надзора. Аттестация проходит 
в онлайн-формате с соблюде-
нием необходимых меропри-
ятий по предотвращению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции.

Единый портал тестирова-
ния – федеральная дистанци-
онная платформа, разработан-
ная и поддерживаемая Ростех-
надзором в целях совершен-
ствования процедур аттеста-
ции работников организаций, 
поднадзорных Федеральной 
службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору. Система унифицирована 
и предъявляет одинаковые тре-
бования к тестируемым во всех 
субъектах РФ.

Портал начал свою работу 
в конце 2019 года. В марте 2020 
года был зарегистрирован лич-
ный кабинет аттестационной 
комиссии Оренбургского ГПЗ, 
а в апреле прошли первые те-
стирования работников. В на-
стоящее время посредством 
ЕПТ проведено 537 аттестаций 
и аттестовано около 65 специа-
листов ОГПЗ.

«Аттестация через Единый 
портал тестирования предъяв-
ляет более высокие требования 
к испытуемому. Ответы прихо-
дится давать быстро, поскольку 
время ограничено, количество 
вопросов увеличилось. Каждое 
рабочее место для тестирова-
ния обязательно оборудовано 
веб-камерой в целях фотофик-
сации процесса тестирования. 
Несмотря на новые условия 
аттестации, работники Орен-
бургского ГПЗ успешно справ-
ляются с тестовыми заданиями. 
Знание и четкое выполнение 
правил промышленной безо-
пасности – это основа работы 
Оренбургского ГПЗ.

В соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ  
«О подготовке и об аттестации 
в области промышленной без-
опасности, по вопросам без-
опасности гидротехнических 
сооружений, безопасности 
в сфере электроэнергетики» 
с 2019 г. все специалисты, чья 
деятельность связана с опас-
ными производственными  
объектами, обязаны проходить 
периодическую аттестацию 
с использованием ресурсов 
Единого портала тестирования. 
Кроме того, посредством ЕПТ 
тестируются все вновь приня-
тые специалисты, чьи должнос-
ти предполагают аттестацию 
по промышленной безопаснос-
ти, а также те, кто переведен 
на новые рабочие места с из-
менившимся набором областей 
аттестации.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ – ВАЖНОЕ ЗВЕНО  
В ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ

С 7 по 9 сентября в Москве прошёл информационный семи-
нар участников конкурса «Лучший уполномоченный по охра-
не труда Нефтегазстройпрофсоюза России». 

В этом семинаре принял участие  
представитель ОГПЗ, победитель 
конкурса 2018 года, уполномочен-
ный по охране труда цеха № 9 элек-
тромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования Андрей 
Анисимов.

Основной темой семинара стало 
совершенствование умений и навы-
ков уполномоченных по охране тру-
да, необходимых им при осущест-
влении своей общественной дея-
тельности. Председатель Нефтегаз-
стройпрофсоюза России Александр 
Корчагин подчеркнул, что одной из 
основных тем обучения выбраны из-
менения в законодательстве в обла-
сти охраны труда. 

Слушателям был представлен ряд 
докладов, посвящённых стратегии 
применения безопасных методов 
труда на предприятиях, обеспече-
нию страховых выплат работникам, 
пострадавших на опасных производ-
ственных объектах и на транспорте. 

Спикеры также осветили вопросы 
культуры безопасности труда, соз-
дания условий для предотвращения 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и 
многое другое.  

– На семинаре почерпнул немало 
интересного и нужного для совер-
шенствования своей общественной 
деятельности, – рассказал нам Ан-
дрей Анисимов. – Мы активно об-
менивались накопленным опытом. 
Было очень интересно и важно уз-
нать, какие у коллег есть наработ-
ки по разным направлениям, какие 
особенности работы с коллективом, 
на чём акцентировать внимание в 
работе уполномоченного по охране 
труда.

На должность уполномоченного 
по охране труда Анисимов Андрей 
был представлен трудовому коллек-
тиву цеховым активом за свою актив-
ную позицию в работе и коллективе, 
и коллеги поддержали кандидатуру. 

Этим родом деятельности Андрей 
занимается около трёх лет, а имен-
но, контролем за условиями труда 
работников, их рабочих мест, приме-
нением средств защиты, выполне-
нием мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективным до-
говором, осуществлением инфор-
мирования работников цеха о необ-
ходимости выполнения требований 
охраны труда и о проводимых ме-
роприятиях по улучшению условий 
труда. Совместно со специалистом 
по охране труда нашего цеха Непо-
витовым Антоном Александровичем 
проводятся периодические осмот-
ры объектов на предмет отсутствия 
опасных факторов. На постоянной 
основе осуществляется контроль 
деятельности работников подрядной 
организации в рамках соблюдения 
требований правил безопасности.

По словам Андрея, все возникаю-
щие вопросы решаются с начальни-
ками участков и руководством цеха 
оперативно, в деловом ключе и на 
доброй основе. Ведь одно из дей-
ственных средств в работе – это про-
филактика нарушений.      

– В начале 2018 года был ак-
центирован вопрос, связанный с 
техническим и санитарно-эстети-
ческим состоянием вахтовых ав-
тобусов, – говорит уполномочен-
ный по охране труда. – Выдвинутая 
мною инициатива была поддержана 
проф активом завода, при участии 
которого совместно с представите-
лями администрации была создана 
комиссия для проверки транспорт-
ных средств.  В результате проверки 
был выявлен ряд нарушений, затем 
было подготовлено письмо на руко-
водителя компании-перевозчика с 

требованием убрать данные авто-
бусы с маршрута до устранения на-
рушений, позднее пришло ответное 
письмо об устранении ранее выяв-
ленных замечаний. В результате мы 
сумели добиться того, что в салонах 
некоторых автобусов были замене-
ны ремни безопасности и устранены 
другие нарушения, прямо связанные 
с безопасностью и здоровьем наших 
работников.

По инициативе Анисимова Андрея 
в цехе был сформирован опросный 
лист, в котором коллеги указали 
своё мнение по качеству материала 
и дизайну спецодежды. Далее был 
предоставлен отчёт в отдел охраны 
труда завода, в котором отражены 
замечания и пожелания работников 
цеха по качеству спецодежды.

В начале 2021 года было подано 
три предложения в Трудовое согла-
шение по охране труда, а именно: 
установка аппаратов для дезинфек-
ции рук, обновление разметок  пе-
репадов по высоте на прилегающей 
территории и объектах энергоснаб-
жения и обустройство прилегающей 
территории, что было успешно вы-
полнено собственными силами.

– Вместе с администрацией заво-
да, профсоюзной организацией и от-
делом охраны труда, уполномочен-
ные нацелены на решение общей за-
дачи – безопасного выполнения всех 
работ на ОГПЗ, – подытожил Андрей. 
– Акцент в своей работе я делаю на 
то, что соблюдение требований ох-
раны труда и профилактика нару-
шений – это дело каждого, так как от 
нашей безопасности и правильной 
работы зависит стабильность пред-
приятия, благополучие наших род-
ных и близких.
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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
Ольга Петровна  

ЧУХРОВА,  
приборист 5-го разряда цеха №11

30-летний юбилей работы  
на Оренбургском газоперерабатывающем 

заводе отмечают
Владимир Петрович  

ПОСПЕЛОВ,  
машинист экскаватора 6-го разряда  

цеха №2

Олег Владимирович  
КОННОВ,  

оператор технологических установок  
6-го разряда цеха №3

ПАНОРАМА

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления  
с искренними  
пожеланиями  

крепкого здоровья,  
благополучия,  

счастья и удачи! 

И.Ю. Биккулов, цех №9,  
55 лет
А.М. Божгарев, цех №3,  
50 лет
Л.Г. Гоцкина, бухгалтерия
Н.А. Захарова, цех №15
С.А. Киселёв, цех №2, 50 лет
И.С. Никулин, цех №3, 50 лет
Ю.Ф. Радченко, цех №3,  
55 лет
И.Н. Сычкова, ЦЗЛ
С.А. Терехов, цех №3, 60 лет
О.А. Широков, цех №6, 50 лет
И.Р. Ягофаров, цех №7, 50 лет

«БРОНЗОВЫЙ» РЕЗУЛЬТАТ  
НАШИХ ХОККЕИСТОВ

5 сентября 2021 года хоккейная дружина Оренбургского 
ГПЗ заняла 3-е место в однодневном блиц-турнире по хок-
кею с шайбой на призы ОППО «Газпром добыча Орен-
бург профсоюз», посвящённом празднованию Дня работ-
ников нефтяной и газовой промышленности. 

В турнире принимали участие пять команд нефтяной и газовой от-
расли Оренбуржья. Всего в турнире команда заводчан провела 3 матча, 

забив 19 шайб в ворота соперников и пропустив в свои ворота 7. Вра-
тарь заводской команды Александр Лесников (цех №12) в двух из трёх 
турнирных матчах сыграл «всухую», в том числе и игру за «бронзу» с ко-
мандой «Газпромнефть Оренбург». Результат матча – 6:0 в пользу ОГПЗ!  
Мы поздравляем  хоккейную сборную завода  с бронзовыми наградами 
и желаем спортсменам  в предстоящем втором круге Чемпионата Об-
щества «Газпром добыча Оренбург», который планируется в октябре те-
кущего года, только побед и высоких достижений!


