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

В едином трудовом строю
Делегация Оренбургского ГПЗ приняла участие в первомайской демон-

страции. 

Мы рады видеть вас 
всегда

В тёплой душевной атмосфере в канун Дня Победы прошла встреча руко-
водства завода с ветеранами Великой Отечественной войны и предприятия 
Людмилой Николаевной Малиной и Мариной Сергеевной Воробейкиной. 

Демонстрация собрала почти семь тысяч че-
ловек. В числе вышедших в этот день отметить 
праздник Весны и Труда были, конечно же, и ра-
ботники завода. Заводчане вместе с директо-
ром предприятия М.М. Морозовым и председа-
телем профсоюзной организации В.А. Дьячен-
ко прошли в составе праздничной колонны по 
главной улице города до Беловки. Большой шар 
и флаг с логотипом «Газпром переработка» мог 
разглядеть каждый. Человек труда – эту фра-
зу можно отнести ко всем работникам ГПЗ без 
исключения. Именно они своим ежедневным 
трудом приумножают богатства нашей области 
и всей страны. ГПЗ – социально ориентирован-
ное предприятие, а поэтому, приходя на работу 
в большую заводскую семью, человек, произво-
дящий материальные блага, вправе рассчиты-
вать на достойную зарплату, гарантированный 
социальный пакет и хороший отдых. И принци-
пы эти не меняются вот уже почти полвека, с са-
мого основания завода. 

– Безусловным приоритетом останется за-
щита интересов работников – от охраны труда 
до достойной и своевременной его оплаты, 
– обратился к оренбуржцам и.о. губернатора 
Оренбургской области Денис Паслер. – Сегод-
ня перед нами вновь стоят очень серьёзные, 

смелые и актуальные задачи в государствен-
ном строительстве и социально-экономиче-
ском развитии. Их решению будет способство-
вать реализация национальных проектов на 
период до 2024 года.

Оренбургский ГПЗ сегодня успешно рабо-
тает на рынке, и продукция предприятия поль-
зуется спросом. А значит, газзаводчане с уве-
ренностью смотрят в будущее.

Людмила Николаевна прожила в блокадном 
Ленинграде от первого до последнего дня, по-
теряв практически всех своих родных. Была в 
Ленинграде в годы Великой Отечественной и 
Марина Сергеевна… Обе женщины, уже после 
войны переехав в Оренбуржье, долгие годы тру-
дились на Оренбургском газоперерабатываю-
щем заводе.

– Завод был и остаётся визитной карточкой 
области, – обратился к ветеранам директор за-
вода Михаил Морозов. – Мы очень рады, что вы 
откликнулись и приехали в гости. Мы вообще 

рады видеть вас здесь в любое время. Здоровья 
вам, долгих лет жизни и большого счастья. 

Михаил Морозов рассказал ветеранам, ка-
кие изменения, связанные главным образом с 
реорганизацией, произошли на заводе в этом 
году. Рассказывали и сами ветераны, вспоминая 
свою работу на предприятии с Виктором Степа-
новичем Черномырдиным в далёкие 70-е годы. 

Для ветеранов был организован обед и ма-
ленький концерт с песнями военных лет, ко-
торые исполнила вокальная группа завода 
«М-квартет».

М.М. Морозов, директор завода В.А. Дьяченко, председатель профкома

Уважаемые заводчане, дорогие 
наши ветераны!

74 года назад отгремели последние бои Великой Отечественной войны, но память о беспримерном мужестве и 

стойкости наших воинов звучит эхом в сердце каждого россиянина и сегодня. Дорогие ветераны! Вы добыли Великую 

Победу самой дорогой ценой. Многие остались на полях сражений, а те, кому посчастливилось выжить, вернулись, 

чтобы заново строить нашу страну. Вы построили и наш завод и трудились на нём так же самоотверженно, как ког-

да-то защищали Родину. По-другому вы бы и не смогли. Мы, поколение, не знавшее войны, те, кому вы подарили 

самое дорогое – жизнь, навсегда остаёмся в неоплатном долгу перед вами. Каждому из вас, кто сегодня, к счастью, 

может разделить нашу радость и скорбь в День Победы, мы отдаём частичку своего сердца и низко склоняем головы 

перед героями, павшими в боях за свободу и независимость нашей Родины. 

Примите наши искренние поздравления с самым главным праздником – Днём Победы!
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Памяти павших достойны
Вахта памяти «КрымФронт 2019» в составе работников Оренбургского газо-

перерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» отправилась от ме-
мориала Вечного Огня 2 мая. Проводить ребят в эту важнейшую для всех по-
ездку приехал директор завода Михаил Морозов. Заводские поисковики едут 
уже не в первый раз. По словам руководителя военно-исторического клуба 
«Виктория», водителя автотранспортного цеха №6 Алексея Картуза, эту рабо-
ту они начали ещё в 2013 году в составе Оренбургского сводного поискового 
отряда, а, начиная с прошлого года, заводчане ведут раскопки в местах боёв 
Великой Отечественной самостоятельно. 

– Мы работали каждый год, – говорит Алек-
сей. – Были в Волгоградской области, дважды 
в Ленинградской, в Тверской. А в 2018 году 
своим заводским поисковым отрядом впервые 
отправились в Крым.

Там, в селе Фронтовом, где в 1942 – ом 
году шли жестокие бои, поисковики подняли 
останки 35-ти советских солдат. Надо сказать, 
что ещё до поездки члены клуба «Виктория» 
провели архивную работу, выяснив, что воины 
– оренбуржцы стояли здесь насмерть. Устано-
вить личности погибших героев удаётся далеко 
не всегда, и всё же такое случается.

– Если находим посмертный жетон, котелок 
или ложку – бойцы их чаще всего подписывали 
– это значит, что в чью-то семью вскоре придёт 
весточка: ваш отец или дед, павший смертью 
храбрых, найден, – рассказывает Алексей Кар-
туз. 

В этом году вместе с поисковиками на вахту 
отправились и их дети. 

Помощь в организации вахты памяти 
«КрымФронт 2019» оказало ООО «Газпром 
переработка», ОППО «Газпром переработка 
профсоюз», руководство Оренбургского газо-
перерабатывающего завода и профсоюзный 
комитет завода. 

13 мая, в день полного освобождения Кры-

ма от немецко-фашистских захватчиков, наши 
поисковики на Аллее Памяти в парке «Памяти, 
Мужества, Братства и Славы», расположенном 
в центре села Батальное Ленинского района 
Республики Крым (бывший Ак-Манайский ру-
беж), торжественно открыли памятную плиту 
воинам Оренбуржья, павшим в боях за свободу 
и независимость нашей родины. Мы поговори-
ли с Алексеем Картузом сразу после возвра-
щения Вахты памяти «КрымФронт 2019»: 

«Вахта памяти работала четыре дня. За это 
время нам удалось поднять останки 18-ти на-
ших погибших солдат. Кроме множества пред-
метов нашли и два медальона, на которых, к 
сожалению, прочитать данные не получилось. 
Кроме того, в ходе работ, обнаружили и пере-
дали сотрудникам МЧС более 100 взрывоопас-
ных предметов». 

– Это наше общее и важное дело – хранить 
память о наших предках-героях, подаривших 
нам жизнь, – говорит директор завода Михаил 
Морозов. – И очень хорошо, что есть такие не-
спокойные люди, как члены военно-историче-
ского клуба «Виктория». Эта акция направлена 
на патриотическое воспитание нашего моло-
дого поколения, а поэтому неслучайно вместе 
с нашими поисковиками-заводчанами в Крым 
ездили их дети.

Директор Оренбургского ГПЗ –  
лучший работодатель Оренбуржья

По итогам 2018 года директор Оренбургского 
газоперерабатывающего завода Михаил Морозов 
стал победителем Оренбургского областного кон-
курса «Лучший работодатель по обеспечению без-
опасных условий охраны труда и промышленной 
безопасности». 

Конкурс был организован Оренбургским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей и министерством труда 
и занятости населения области. Церемония награждения со-

стоялась 19 апреля в рамках конференции «Охрана труда и ве-
дущие сферы труда». Награду Михаилу Морозову вручил пред-
седатель Законодательного собрания Оренбургской области 
Сергей Грачёв. 

В конкурсе приняли участие более 30 предприятий Орен-
буржья самых разных отраслей производства. И хотя условия 
и принципы работы этих предприятий отличаются, главное для 
всех – это безопасность работников.

Оренбургский газоперерабатывающий завод – одна из 

сложных производственных площадок региона, так как на нём 
сконцентрировано множество разнообразных технологических 
процессов и оборудования. Пристальный внутренний контроль, 
а также особое внимание к предприятию со стороны надзорных 
органов позволяют постоянно повышать уровень обеспечения и 
соблюдения работниками требований охраны труда.

При подведении итогов конкурса, областная комиссия оце-
нивала работу завода по многочисленным критериям, главным 
из которых – беспрецедентно низкий уровень травматизма.
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Шанс для молодых специалистов
Ежегодная научно-техническая конференция молодых специалистов и рационализаторов, посвящён-

ная 45-летию Оренбургского газоперерабатывающего завода, состоялась 30 апреля. Цель таких меропри-
ятий – выявить одарённых молодых работников завода, склонных к научно-технической деятельности. 
Как свидетельствует практика, рационализаторские идеи, озвученные докладчиками, не раз находили 
применение в производственном процессе. 

Конференция этого года не стала исключением. Все раци-
онализаторские предложения молодых специалистов – а уча-
ствовало в работе конференции 17 человек – были направлены, 
в конечном итоге, на снижение производственных затрат и, как 
следствие, уменьшение себестоимости продукции. 

Открытие конференции прошло в актовом зале заводоу-
правления под приветственное слово директора завода М.М. 
Морозова. Михаил Михайлович пожелал молодым специали-
стам смелее показывать свои новаторские идеи, лучшие из ко-
торых могут быть воплощены в жизнь.

Работа проходила по двум секциям: 
Секция 1 «Современные проблемы переработки газа и газо-

конденсата, стандартизации, сертификации и обеспечения на-
дежности оборудования газового комплекса».

Секция 2 «Энергосбережение, моделирование, автоматиза-
ция, управление и экология в газовой промышленности».

В Секции 1 призовые места распределились следую-
щим образом:

1 место – Кудимов Артем Сергеевич, оператор т/у цеха №1;
2 место – Гариев Раниль Камильевич, оператор т/у цеха №2);
3 место – Устинов Максим Александрович, оператор т/у 

цеха №3.
В Секции 2 также были определены 3 победителя:
1 место – Белоусов Андрей Александрович, инженер тепло-

технического отдела;
2 место – Бахов Александр Александрович, старший мастер 

цеха №8;
3 место – Перехожев Руслан Сергеевич, начальник участка 

цеха №9.
В дополнительных номинациях были отмечены Новиков 

Александр Александрович, оператор т/у цеха №1, «За качество 
предоставления доклада» и Лабынцев Денис Сергеевич, прибо-
рист цеха №11, «За личный вклад в решение производственных 
задач».

С победителем этого года, оператором установки У-730 по 
переработке конденсатов и нефти Артёмом Кудимовым, мы по-
говорили о том, каким образом он предлагает усовершенство-
вать одну из составляющих процесса производства. 

– Заняться темой «Организации процесса разделения не-
кондиционных продуктов на установке У-730 с использованием 
существующего резервного оборудования нитки «А» 731 отде-
ления, я хотел уже давно, – говорит Артём. – Подобная техно-
логия уже существует на установке У-100, а я, в свою очередь, 
предложил повторить её на нашей. 

– В таких конференциях я участвую не первый раз, – расска-
зывает инженер Белоусов. – В этому году предложил тему «По-
вышение энергоэффективности отопительно-вентиляционных 
систем машинных залов». По роду своей деятельности я вижу, 
сколько мы потребляем лишней энергии. В начале и в конце се-
зона мы фактически отапливаем улицу, а температура в опера-
торных залах доходит до 30 градусов по Цельсию. Приходится 
двери открывать. 

Мероприятие, предложенное Андреем Белоусовым – исклю-
чительно организационно-техническое. Он просто предложил 
принудительно вручную отключать отопление, когда температу-
ра воздуха позволяет это делать. И хотя предложение не несёт 
за собой никаких материальных затрат, экономический эффект 
от его внедрения по подсчётам может составить до 86 милли-
онов рублей в год. Именно поэтому распоряжением главного 
инженера в настоящее время это внедрено на заводе. 

– Сейчас рациональный подход к производственному про-
цессу очень необходим, – говорит Андрей Белоусов. – Ментали-
тет, заложенный с советских времён, когда затраты на тепловую 
энергию никто толком не подсчитывал, должен уйти в прошлое. 

Андрей в научно-технических конференциях участвует с 
2013 года. Его идея установки паровой машины для переработ-
ки собственного, полученного в процессе производства, пара 
в электроэнергию заняла несколько лет назад первое место на 
конференции ОГПЗ, а в Москве была отмечена почётным зна-
ком и грамотой министерства топлива и энергетики РФ. 

– Научно-технические конференции для многих наших моло-
дых работников стали настоящей стартовой площадкой в про-
движении по служебной лестнице, – подчеркнул заместитель 
директора по кадрам и социальному развитию Дмитрий Лыси-
ков. – Специалисты, способные сформулировать и предложить 
новые идеи, всегда были и остаются востребованными в нашем 
производстве. Каждый может использовать свой шанс, было бы 
на это желание.

Среди прибористов определили лучшего Профессионалы  
своего дела

15 мая прошёл конкурс профмастерства среди 
машинистов технологических компрессоров 1, 2 и 
3-го цехов, в котором приняли участие 12 человек. 

Организаторы подготовили для участников 80 теоретиче-
ских вопросов. В первой половине практической части кон-
курса участникам нужно было определить, какие из представ-
ленных манометров исправны, а какие – нет, а также указать 
причину неисправности. Во второй половине практического 
задания участники должны были продемонстрировать навы-
ки набивки сальникового уплотнения на запорной арматуре.

Несмотря на присутствующее волнение за итог конкур-
са, все участники показали высокий уровень подготовки и 
достойный результат. По итоговому подсчету баллов за все 
выполненные задания места распределились следующим 
образом:

Третье место занял Андрей Сорокин – машинист техно-
логических насосов 5 разряда 1У-70 цеха № 1. 

Второе место – Андрей Щетинин – машинист компрес-
сорных установок 5 разряда цеха № 2.

Первое место вновь занял победитель предыдущего кон-
курса (2017г.) Евгений Богомолов – машинист технологиче-
ских насосов 5 разряда 1У-70 цеха № 1.

Награждение призеров конкурса проводил заместитель 
директора завода по кадрам и социальному развитию Дми-
трий Лысиков. 

Еще раз благодарим за участие всех конкурсантов и по-
здравляем победителя!

Свою тему оператор Кудимов разрабатывал под куратор-
ством заместителя начальника цеха Олега Артёменко. По-
скольку У-100 находится за пределами завода, для перекачки 
туда некондиционных продуктов приходится использовать тру-
бопроводы большой протяжённости, а для подачи некондици-
онных продуктов обратно на У-730 – задействовать мощности 
насосов. Всё это приводит к лишним затратам на электроэнер-
гию. Молодой специалист просто предложил заменить «боль-
шой» круг перегона на «малый», и организовать этот процесс 
прямо на У-730. 

– Таким образом, некондиционный продукт будет перераба-
тываться, не покидая «родную» установку, – утверждает Артём 
Кудимов. – Главному технологу завода такая идея понравилась, 
и он сказал, что в этом направлении в ближайшее время будет 
намечено проведение мероприятий.

А вот другой победитель научно-технической конференции 
– инженер теплотехнического отдела Андрей Белоусов – свои 
рацпредложения уже успешно внедряет в производство.

В этот раз за право называться лучшими в борьбу 
вступили прибористы. Конкурс проходил в актовом 
зале здания АБК цеха №11, где конкурсантам пред-
стояло померяться силами в теории и практике. На 
тестовые задания, включавшие в себя 100 вопросов, 
организаторы отвели час. В практической же части 
нужно было настроить первичный преобразователь 
давления «Метран-150» и видеографический реги-
стратор «Метран-910» с выставлением предельных 
технологических границ и выводом на световую сиг-
нализацию, согласно индивидуальному заданию для 
каждого конкурсанта. Жюри определяло уровень 
теоретической подготовки участников, соблюдение 
ими технологии при выполнении задания, качество 
работы при соблюдении требований охраны труда. И, 
конечно, нужно было уложиться в отведённое время.

Победителем в конкурсе на звание «Лучший 
приборист Оренбургского ГПЗ» 2019 года стал Ар-
тур Талипов. Второе место занял Евгений Носырев, 
третье – Вячеслав Вингерт.

Все участники конкурса показали хорошие ре-
зультаты выполнения теоретического и практиче-
ского заданий, глубокий уровень профессиональ-
ных знаний и навыков. 

Ю.В. Горшков, начальник цеха № 11

Очередной смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии» состоялся на заводе 17 мая. Несомненно, 
что такие конкурсы способствуют совершенствованию профмастерства работников, помогают выявить 
и распространить передовой опыт и новые методы труда. 
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Спасибо за труд!
Искренние признательность 

и благодарность  
за Ваш многолетний  

добросовестный труд,  
высокий профессионализм  

и верность профессии.

30 летний юбилей работы  
на Оренбургском  

газоперерабатывающем  
заводе отмечает: 

АЛЕКСАНДРОВА 
Ольга Сергеевна, 

ведущий инженер отдела  
главного механика

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
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«М-квартет» идёт к новым Олимпам!

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья, 

благополучия, счастья  
и удачи! 

И.В. Линкова, ЦЗЛ
В.В. Луценко, цех №6, 55 лет
В.Ю. Елизаров, цех №3, 50 лет 
О.В. Коннов, цех №3, 50 лет
А.Ю. Перекрёстов, цех №11, 50 лет
С.И. Степанников, цех № 2, 50 лет
И.В. Бутузов, цех №12, 55 лет
А.Л. Полуяктов, цех №9, 60 лет

Выступили достойно

На завершившемся в городе Сочи Фи-
нальном туре VIII корпоративного фестива-
ля «Факел» ПАО «Газпром» вокальная груп-
па «М-квартет» Оренбургского ГПЗ стала 
обладателем диплома лауреата I степени в 
номинации «Вокально-джазовый ансамбль». 

Наши артисты впервые представляли ООО 
«Газпром переработка». Выступление нового творче-
ского коллектива работников завода стало ярким и за-
поминающимся – об этом свидетельствовал не только 
завоёванный диплом, но и аплодисменты зрителей. 

– Хотим выразить огромную благодарность админи-
страции и профсоюзной организации завода и общества 
«Газпром переработка» за поддержку и помощь в под-
готовке и организации нашей поездки, – сказал худо-
жественный руководитель группы «М-квартет» Виталий 
Рыжков. – Хочется, чтобы новые выступления были слож-
нее, интереснее и ярче. Остаётся, реализовывая творче-
ские планы, двигаться только вперёд, к новым Олимпам!

Волейбольная сборная команда 
завода вернулась из Астрахани, где 
принимала участие в XIV Открытом 
турнире «Факел Газпрома», посвя-
щённом памяти В.А. Пантюхова. О 
том, как выступили оренбуржцы, мы 
поговорили с членами команды, га-
зоспасателями, Алексеем Минаевым 
и Дмитрием Сенькиным. 

Волейболом они оба занимаются с детства. 
Алексея в этот вид спорта привёл отец – в 
прошлом игрок оренбургского «Нефтяника», а 
Дмитрий два года играл за команду училища 
Олимпийского резерва. География турнира, по 
словам волейболистов, с каждым годом рас-
ширяется.

– Если поначалу в нём участвовали команды 
из Астрахани и северных регионов России, то 
позже заявили об участии Москва и Нижний Нов-
город, а в этом году – Иркутск и Ставрополь, – 
рассказывает Алексей Минаев. – Соответствен-
но и уровень игры раз за разом возрастает. 

В турнире на этот раз приняли участие де-
сять команд. Это не только спортивные кол-

лективы Газпрома – хотя их большинство – а, 
значит, и борьба становится только интерес-
нее. Так получилось, что после прошедшей в 
Газпроме реорганизации из состава волей-
больной сборной ушли сразу несколько игро-
ков – теперь они выступают за ООО «Газпром 
добыча Оренбург». А поэтому команду при-
шлось собирать и сыгрываться заново.

– Тренируемся во дворце культуры и спор-
та «Газовик», – говорит Дмитрий Сенькин. – К 
сожалению, в последние годы количество во-
лейбольных турниров в области сократилось, а 
в результате – и игровой практики стало мень-
ше. Но будем наигрывать. 

Четвёртое место, занятое волейболистами 
Оренбургского газоперерабатывающего заво-
да, по мнению самих спортсменов, -результат 
достойный. Особенно если принимать во вни-
мание уровень турнира и обновление команды. 

– Сейчас готовимся к Спартакиаде ПАО 
«Газпром», которая пройдёт в 2021 году, – гово-
рит Алексей Минаев. – Это только кажется, что 
времени ещё много. Надо окончательно сфор-

мировать команду и тренироваться, трениро-
ваться, тренироваться, чтобы показать хороший 
результат.

Остаётся пожелать нашим ребятам победы!


