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Каждый ремонт – проверка на прочность
Очередной планово-предупреди-

тельный ремонт продолжается на 
установке 2У-50/55 цеха №1. Начался 
он ещё в начале июля. Объём работы 
с самого начала предстоял немалый, 
но работники установки вместе с под-
рядчиками идут строго по графику. 

Основной функцией установки является по-
лучение газовой серы из кислых газов, получа-
емых при очистке природного газа и в процес-
се переработки нестабильных конденсатов и 
нефти, а значит, работать здесь приходится в 
непростых условиях: кислая среда, сероводо-
род, высокие температуры, пар высокого дав-
ления. Расул Утягулов отработал начальником 
этой установки долгих 16 лет, пройдя все сту-
пени от ученика оператора до оператора тех-
нологических установок 6-го разряда, а теперь 
он – заместитель начальника цеха №1. Вместе 
с ним и новым начальником 2У-50/55 Сергеем 
Бычковым мы идём по территории установки. 
Ремонтные работы идут в спокойном режиме, 
без перебоев. 

–Чистота получаемого на установке продук-
та составляет 99,9 процента, впрочем, после 
запятой можно поставить ещё не одну девятку, 
– говорит Расул Утягулов. – Так что требова-
ния к технологическому оборудованию самые 
высокие. Чтобы всё надёжно работало в тече-
ние всего года, как раз нужны такие ремонты. 
В ходе ремонтов проводится диагностика, ре-
монт, а при необходимости – замена узлов и 
агрегатов. 

Этот ремонт необычен тем, что заменен 
импортный сепаратор топливного газа на се-

паратор отечественного производства, а так-
же сразу большое количество аппаратов по-
пало под техническое освидетельствование и 
экспертизу. Специалисты цеха технического 
надзора Оренбургского ГПЗ и специализиро-
ванных подрядных организаций в этот плано-
во-предупредительный ремонт выявили зна-
чительное количество дефектов, для устране-
ния которых были продлены сроки ППР. Сейчас 
ремонтируются аппараты или – на професси-
ональном сленге газопереработчиков – кон-
верторы. Хорошее слово, полновесное, как и 

само оборудование. Каждый конвертор – это 
аппарат диаметром 5,6 метра, длиной 17 ме-
тров и толщиной обечайки 20 мм, и таких на 
установке три. Там, в конверторах, находится 
катализатор – по 90 тонн в каждом. В ходе ППР 
по разным причинам производилась выгрузка 
катализатора из 5 конверторов, а это 450 тонн 
катализатора, заменены керамические шары в 
2 конверторах. 

– Всё это делается руками персонала уста-
новки, – подчёркивает Сергей Бычков. – На-
чало ремонта пришлось на период аномаль-

но высоких температур, когда на улице было 
плюс 40, а тут ещё и пандемия коронавируса. 
Для ускорения процесса выгрузки катали-
затора, подстилающего слоя реакторов пе-
реходили на круглосуточный режим, работа 
непростая, но коллектив сплочённый и справ-
ляется с любыми сложностями – «прет как ло-
комотив», работает на результат. Хотелось бы 
поблагодарить всю команду: Е.А. Одиноченко, 
А.Е. Королева, Д.В. Беркуко, Р.А. Аккубакова, 
А.Ю. Леонова, Бочкарева М.А., …и всех без 
исключений, а всего на установке 26 человек. 

Это первый большой ремонт вновь назна-
ченного начальника 2У-50/55 Сергея Бычкова. 
Впрочем, на этой установке он далеко не но-
вичок – прошёл на ней все этапы своего про-
изводственного пути и вот теперь возглавил 
объект. – Безопасность прежде всего, – гово-
рит Сергей. – На установке по производству 
газовой серы в технологии целый ряд своих 
специфических особенностей, а поэтому тре-
бования техники безопасности соблюдаются 
неукоснительно, и внимание к любым мелочам 
очень серьёзное. Даже простой обход может 
предотвратить серьезные неприятности.

– Сергей человек надёжный и проверенный, 
– уверяет Расул Утягулов. – Мы долго работаем 
с ним вместе. 

Коллектив, как установки 2У-50/55, так и 
всего цеха №1, молодой. Настоящим специ-
алистом, по мнению заместителя начальника 
цеха Расула Утягулова, каждый становится в 
свой срок, и определённого возраста здесь 
нет. Помогут лишь самосознание и целеу-
стремлённость человека. Очередной плано-
во-предупредительный ремонт установки ста-
нет лишним тому подтверждением. 

В заключение хотелось бы поблагодарить 
весь персонал и ИТР цехов №1,7,9,11,13, а 
также работников подрядных организаций, 
принимавших участие в ремонте 2У-50/55, за 
четкую и слаженную работу.
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ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
«РЖЕВ. КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ»

В начале сентября поисковики во-
енно-исторического клуба «Виктория» 
города Оренбурга отправились в оче-
редную поисковую экспедицию «Ржев. 
Калининский фронт», организованную 
Российским Военно-историческим об-
ществом и Министерством обороны 
РФ. Вахта проходила в период с 3 по 17 
сентября 2020 года. 

В составе группы под руководством Алексея 
Картуза были сотрудники Оренбургского газо-
перерабатывающего завода ООО «Газпром пе-
реработка»: водители цеха №6 Алексей Гарнов 
и Кирилл Исаев, стропальщик цеха №21 Андрей 
Литров, бухгалтер профсоюзной организации за-
вода Юлия Авдеева. А также работник Общества 
«Газпром добыча Ямбург», председатель Совета 
Фонда «Историческая справедливость» Павел 
Нефёдов, и наш друг – оператор телекомпании 
ОРТ «Планета» Георгий Бурлуцкий. 

Ржев нас встретил солнечной осенней пого-
дой. Всех поразил масштаб мероприятия, где 
собрались поисковики со всей нашей необъятной 
Родины – почти 500 человек из 53 регионов Рос-
сии. Мы были единственными представителями 
поискового движения Оренбургской области.

4 сентября состоялось торжественное откры-
тие Поисковой экспедиции. Наша группа, надев 
форму образца 1943 года, войдя в роль, взяв по-
лагающийся реквизит, выглядела впечатляюще 
и притягивала всеобщее внимание. Члены ВИК 
«Виктория» были удостоены чести стоять в почёт-
ном карауле у монумента Советскому солдату. На 
самом мероприятии, выслушав торжественную 
речь приглашённых почётных гостей, участники 
экспедиции отдали дань памяти и уважения геро-
ям Великой Отечественной войны минутой мол-
чания. 

Сразу после открытия все приступили к Поис-
ковой работе. Кто-то работал на санитарных ямах, 
кто-то в полях. Наша группа работала около села 
Знаменское, на так называемом Знаменском 
плацдарме. Именно здесь 29 августа 1942 года 
Советские войска форсировали реку Волга. Нам 
была поставлена задача полностью вскрывать 
окопы, доходить до дна и проверять их стены на 
предмет возможного нахождения останков сол-
дат и офицеров, которых из-за затяжных боев не 
было возможности похоронить как следует. Их 
просто оставляли в углублениях стен окопов. В 
ходе работ были обнаружены останки солдат, их 
личные вещи, а также оружие и боеприпасы, в том 
числе взрывоопасные предметы (ВОПы), которые 
были переданы сотрудникам МЧС для дальней-
шего уничтожения. 

На территории Ржевского района наш клуб ра-
ботал в 2016-2017 годах на Вахте памяти «Ржев-
ский выступ». В рамках этой Вахты нами были 
установлены памятная плита воинам-оренбурж-
цам в селе Молодой Туд и памятная табличка, 
изготовленная силами РМЦ ОГПЗ, в урочище Ур-
дом у памятника Советскому солдату на братской 
могиле, где согласно документам, захоронены 

776 человек. Быть во Ржеве и не посетить эти па-
мятные места мы не могли, ведь именно с этого 
безмолвного солдата, склонившего голову над 
братской могилой, и началась история ВИК «Вик-
тория». После затяжных дождей самостоятельно 
добраться до места было невозможно, и нам в 
этом помогли местные жители. Приехав на место, 
мы привели в порядок памятники. Павел Нефёдов 
и его благотворительный фонд организовали воз-
ложение цветов. 

Наш оператор все время был в гуще событий, 
ведь мы продолжаем снимать документальный 
фильм для подрастающего поколения, куда во-
йдут кадры с поисковых работ, военно-патрио-
тических мероприятий, а также рассказы живых 
свидетелей той страшной войны. В селе Молодой 
Туд мы встречались с ребенком войны Воиновым 
Иваном Алексеевичем, который поведал нам 
историю своего детства в годы оккупации фаши-
стскими захватчиками. Очень растрогал рассказ 
о полностью сожженных деревнях вместе с их жи-
телями. Возвращаясь в лагерь, мы остановились 
у памятника сожженной деревне. 

Помимо поисковой деятельности мы продол-
жаем реализацию проекта «Память поколений», 
направленного на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Эпидемиологиче-
ская обстановка в Тверской области позволяла 
проводить уроки мужества для детей, чем мы и 
воспользовались. Ежедневно приезжали в ла-
герь группы школьников из многодетных семей 
Ржевского района, а также из Ржева, Москвы и 
Лихославля. Ребятам рассказывали о Великой 
Отечественной войне, в том числе о битвах подо 
Ржевом, об основах поисковой работы, знакоми-
ли их с образцами обмундирования и оружия того 
времени, а также давали возможность подержать 
их в руках и сделать памятные фотографии. 

Немного хотелось бы рассказать о самом ла-
гере. Для поисковиков были созданы все условия 
для комфортного проживания: полевая кухня, го-
рячий душ, отапливаемые палатки. Было сделано 
все, чтобы поисковики не задумывались о быто-
вых трудностях и все силы направили на поиск 
солдат. В связи с необходимостью соблюдения 
мер предосторожности, связанных с угрозой рас-
пространения коронавирусной инфекции, мы по-
ставили свои палатки в стороне от основного ла-
геря. Это стало возможным благодаря поддержке 
МПО «Газпром профсоюз» и общества «Газпром 
переработка» и его профсоюзной организации. У 
нас было всё для комфортного проживания и для 
проведения поисковых работ. 

В основном лагере был свой медпункт, кино-
зал, учебный класс, а также полевой музей, где 
выставлялись находки с поисковых работ. Про-
извела впечатление антропологическая палат-
ка, куда привозили останки солдат и офицеров. 
Специалисты-антропологи определяли возраст, 
пол, рост и возможные причины смерти солдат. 
Все данные впоследствии вносились в акты экс-
гумации. 

Особо впечатлила работа лаборатории 
«Солдатский медальон». С замиранием серд-
ца мы следили за руками специалиста, когда 
он вскрывал капсулу. Не всякий раз была воз-
можность прочесть записку. Но когда это удава-
лось, в воздухе ощущалась всеобщая радость, 
что еще один солдат вернулся из небытия. А 
дальше была работа в архивах Министерства 
обороны с целью установления места и года 
рождения солдата и прочей информации о его 
родственниках. 

По итогам Поисковой экспедиции «Ржев. Кали-
нинский фронт» общими усилиями были найдены 
и эксгумированы останки 704 солдат и офицеров 
РККА, обнаружены 22 медальона, из которых уда-
лось восстановить 12 имен. Родных девятерых ге-
роев уже удалось найти.

С чувством выполненного долга мы вернулись 
домой. Впереди нас ждут уроки мужества, где мы 
расскажем о Вахтах памяти, в которых принимали 
участие в этом году, передача экспонатов, приве-
зенных из экспедиции, в школу имени Александра 
Матросова в селе Платовка Новосергиевского 
района. А 3 декабря, в День неизвестного солдата 
(День поисковика), мы покажем документальный 
фильм о нашей деятельности. 

Особую благодарность выражаем админи-
страции и профсоюзной организации ОГПЗ за 
возможность принять участие в этой экспедиции.

Алексей Картуз



№9 ● СЕНТЯБРЬ 2020 ВЕСТНИК ГАЗЗАВОДА 3В КОЛЛЕКТИВЕ

«Школьные годы  
чудесные…»

В царской России единой даты начала учебного года для образовательных 
учреждений не существовало. В гимназиях учиться начинали 1 или 15 августа, 
в училищах – в середине сентября или октября, а в сельских школах учебный 
год и вовсе мог длиться с декабря по май. Начинать учебный год в единый 
день 1 сентября было определено на законодательном уровне лишь во времена 
СССР в 30-х годах прошлого столетия, а «Днём знаний» эта дата официально 
стала в 1984 году. 

В этом году, в условиях пандемии коро-
навирусной инфекции и в связи с невозмож-
ностью проведения массовых мероприятий, 
Совет молодых учёных и специалистов ОГПЗ, 
при поддержке первичной профсоюзной ор-
ганизации и администрации завода, объявил 
онлайн-конкурс фотографий, посвящённых 
Дню знаний.

Условия конкурса как всегда были просты-
ми: подписаться на страницу СМУС ОГПЗ в 
социальной сети «Инстаграм» @smus_ogpz и 
опубликовать на своей странице фотографию, 
связанную со школьной тематикой. Ведь День 

знаний для каждого из участников был таким 
разным, но запоминающимся. Кто-то публи-
ковал фотографии из своих школьных архивов, 
кто-то – фотографии своих детей на школьной 
линейке, а Елена Кияева из ЦЗЛ рассказала, 
что 16 лет отработала учителем в школе. 

В числе призёров, определившихся с по-
мощью генератора случайных чисел, оказа-
лись четверо. Ими стали Руслан Мухамадеев 
из цеха №13, Ирина Кузнецова из ЦЗЛ, Елена 
Степанова – представитель цеха №21 и Сергей 
Довгопол – цех №11. Всех призёров ждут цен-
ные призы и подарки.

«Мы готовим ваш успех»

«Ничем в жизни мы не занимаемся так часто, как едой, – и глупо 
бросать это дело на произвол судьбы»

Петр Вайль

Организация питания работников 
Оренбургского газоперерабатыва-
ющего завода ООО «Газпром пере-
работка» в несколько тысяч чело-
век – это целый производственный 
процесс, в котором участвует кол-
лектив ООО «Газпром питание» под 
руководством Натальи Викторовны 
Василенко, включая грузчиков, кла-
довщиков, товароведов, обеспечи-
вающих качественное сырьё, техно-

логов, разрабатывающих рецептуры 
блюд, экономистов, бухгалтеров и, 
конечно, поваров, готовящих вкус-
ные и сытные обеды. В коллективах 
столовых создана позитивная, бла-
гоприятная обстановка для работы, 
ведь хорошее настроение распола-
гает к приготовлению качественной, 
вкусной и здоровой пищи. 

На заводе 5 столовых и 3 буфета, в 
которых в общей сложности трудятся 

более 60 человек. Казалось бы, с та-
ким хозяйством не каждый мужчина 
справится, а всем этим руководит 
начальник отделения ООО «Газпром 
питание» Ирина Алексеевна Созоно-
ва, проработавшая на ОГПЗ ни много 
ни мало 16 лет.

Все объекты питания работают 
без сбоев, как и сам завод. Работать 
столовые начинают с 7:30 утра, и в 
8:30 для работающей смены готовы 
завтраки с кашами и омлетами, а в 
11:00 наступает обеденное время. 

– Мы работаем с учетом необхо-
димости. Если нужно, и вечерами, и в 
выходные дни, – рассказывает Ири-
на Алексеевна, – по-другому нельзя, 
ведь от того, как будет накормлен 
работник, напрямую зависит его 
работоспособность, здоровье и на-
строение.

В столовых завода работают 
квалифицированные работники с 
большим стажем, требования к про-
фессионализму здесь очень высо-
кие. Основу коллектива составля-
ют, конечно же, женщины. Они, как 
никто, могут окружить вниманием, 
теплотой и заботой. Но есть и муж-
чины-повара – мастера своего дела. 
Как без сильной половины человече-
ства?!

– В заводских столовых посто-

янно проводится мониторинг среди 
посетителей, – продолжает Ирина 
Алексеевна, – чтобы понимать, ка-
кие блюда пользуются наибольшим 
спросом. В каждой столовой гото-
вится обязательный комплексный 
обед, включающий набор опреде-
ленных блюд и необходимое сум-
марное количество калорий. 

Пандемия коронавируса внесла 
свои коррективы и в требования к 
работе заведения общепита. Повара 
проходят еженедельно тестирова-
ние, а в обеденных залах и раздачах 
теперь строго соблюдается социаль-
ная дистанция. Да и само обеденное 
время организовано так, чтобы ра-
ботники различных подразделений 
завода за обедом не встречались. 

Благодаря совместной работе ООО 
«Газпром питания» и основной дея-
тельности Оренбургского ГПЗ, оче-
редную проверку Роспотребнадзо-
ра, заводские столовые и буфеты 
прошли на «отлично».

 Профсоюзная организация ОГПЗ 
на постоянной основе следит за ра-
ботой столовых. В любое время ко-
миссия профсоюзной организации 
может прийти в каждое заводское 
заведение общепита и проверить 
всё – от соблюдения санитарных 
норм до меню.

– Мы улучшаем жизнь людей каж-
дый день, предлагая качественное, 
полноценное, сбалансированное пи-
тание! – основной принцип деятель-
ности ООО «Газпром питание».
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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

Александр Алексеевич  

Кузнецов,  

приборист 6-го разряда цеха №11

Людмила Петровна  

ГОНЫШЕВА,  

уборщик производственных  

помещений цеха №2

30-летний юбилей работы  

на Оренбургском  

газоперерабатывающем  

заводе отмечают

Андрей Евгеньевич  

ОБУХОВ,  

заместитель директора  

завода по сбыту

Ильгиз Юнусович  

БИККУЛОВ,  

заместитель начальника цеха №9

Сергей Витальевич  

ПЕРВОКОВ,  

машинист технологических  

компрессоров 6-го разряда цеха №2

Сергей Владимирович  

ПОДГАЙНОВ,  

водитель цеха №6

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья,  

благополучия, счастья и удачи! 

Г.А. Заика, служба связи
И.И. Исраилов, цех №3, 55 лет
А.Н. Маслов, цех №3, 50 лет
А.Б. Рулов, цех №7, 60 лет
В.Н. Сытин, цех №11, 50 лет
А.Ф. Щеглова, цех №15
Р.К. Ибрагимов, цех №1, 55 лет
Р.Б. Латыпов, цех №1, 55 лет

Организация работы в период 
распространения инфекции

Болезнь легче предупредить, чем лечить. 
Гиппократ

Несмотря на значительные улучшения ситуации с COVID-19 по стра-
не в целом, в Оренбургской области положение остаётся непростым. И 
ещё рано забывать про разумную осторожность и рекомендации вра-
чей. Именно поэтому на заводе была проведена большая работа по раз-
работке пакета документов и реализации профилактических меропри-
ятий, которые должны выполняться вплоть до отмены ограничительных 
мер в нашем регионе. 

Одним из разработанных в период пандемии документов являет-
ся «Порядок организации работ в период НКВИ» (далее – Порядок) на 
заводской и предзаводской территории Оренбургского ГПЗ. Порядок 
содержит требования производственной безопасности и перечень дру-

гих дополнительных мероприятий, направленных на противодействие 
распространения коронавирусной инфекции при организации и прове-
дении работ на объектах ОГПЗ работниками завода и работниками сто-
ронних организаций. Порядок регламентирует требования к организа-
ции и проведению работ по основным направлениям производственной 
безопасности, а именно: 

дополнительные требования к работникам при передвижении по 
предзаводской и заводской территории;

согласование и утверждение нарядов-допусков через систему элек-
тронного документооборота «Directum» на уровне завода;

проведение инструктажей и подписание документов;
организация работ повышенной опасности на уровне цеха;
осуществление контроля и проверки соблюдения мер безопасности 

в период проведения работ повышенной опасности;
дополнительные меры при проведении ремонтных работ силами 

подрядных организаций;
требования по установке и использованию монтажных вагонов на 

территории ОГПЗ;
требования, предъявляемые к местам для курения.
Одним из важных мероприятий, способных облегчить тяжесть инфек-

ционной нагрузки на завод, является вакцинация. Прививочная кампа-
ния против гриппа и пневмококка на ОГПЗ запланирована в период с 15 
сентября по 10 октября 2020 года. А после проведения всех клинических 
испытаний будет закуплена вакцина и от COVID-19.

Но всё-таки основой как безопасного производства, так и борьбы с 
инфекциями является высокая личная ответственность и вовлеченность 
в профилактическую работу каждого работника завода и подрядных ор-
ганизаций не только на производстве, но и в быту.

ООТП и ПБ


