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ГАЗОВИКОВ ОТМЕТИЛ РЕГИОН
За многолетнюю плодотворную работу в сфере 

энергетики и высокие показатели в профессио-
нальной деятельности в канун Нового года девять 
работников Оренбургского газоперерабатываю-
щего завода отмечены региональными и муници-
пальными наградами.

Благодарность губернатора Оренбургской области объ-
явлена директору завода Михаилу Морозову, главному 
энергетику Андрею Борисову и электрогазосварщику цеха 
паросилового хозяйства Алексею Калименеву.

Благодарность председателя Законодательного собра-
ния Оренбургской области объявлена слесарю-ремонт-
нику цеха паросилового хозяйства Андрею Семерикову, 
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования электроцеха Алексею Пшенову и машинисту 
насосных установок цеха производственной канализации 
Александру Ушакову. 

Благодарность главы города Оренбурга объявлена 
электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования Илье Яковлеву, мастер участка цеха производ-
ственной канализации Михаилу Дуренкову и инженеру от-
дела главного энергетика Дмитрию Лазареву.

– Это признание не личных заслуг, а достижений всего кол-
лектива завода. Ведь каждый работник ежедневно вносит зна-
чимый вклад в процветание Оренбуржья и всей страны. Со-
вместно мы решаем многие социальные задачи региона, – при-
знается Михаил Михайлович.

Оренбургский газоперерабатывающий завод – не только ви-
зитная карточка области, но и предприятие, которое реально 
несет социальную миссию. И это ощущают на себе многие. По-
мощь часто не выражается в деньгах, но она значима для орен-
буржцев.

Примером тому может служить, в частности, помощь в 
расчистке снега в нескольких селах Оренбургского района. Жи-
тели, вероятно, и не знают, что это делают газовики, но ровным 
дорогам очевидно рады.

В 2020 году у школы хутора Степановского газовики помог-
ли отсыпать песком уличную спортивную площадку. На родине 
первого директора завода В.С. Черномырдина в Черноотрож-
ской школе-интернате проведена ревизия и выполнен ремонт 
систем отопления и кондиционирования. В поселке Каргала 
ликвидирована свалка, на месте которой теперь разбита дет-

ская площадка с хоккейной коробкой. Удалось помочь Орен-
бургскому району в отсыпке дороги к кладбищу уже давно несу-
ществующего села Мужичья Павловка. 

В прошлом году завод принял участие в акциях «Соберем 
ребенка в школу» и «Подари ребенку Рождество», выделив 
для этого рюкзаки со школьными принадлежностями и слад-
кие подарки. Вот уже не первый год в канун Нового года в селе 
Павловка, где проживают преимущественно газовики, силами 
предприятия обустраивается новогодний городок.

В прошлом году по обращению мусульманской общины села 
Павловка, оказывалась помощь в строительстве мечети.

По просьбе жителей села Павловка завод ходатайствовал 
перед руководством ООО «Газпром переработка» о благотво-

ОПЕРАЦИЯ «АНТИВИРУС»
19 января на Оренбургском газопе-

рерабатывающем заводе стартовала 
вакцинация персонала против новой 
коронавирусной инфекции. На эти 
цели Министерство здравоохране-
ния Оренбургской области выдели-
ло предприятию 100 доз российского 
препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спут-
ник-V»).

В рамках кампании будет привито 100 ра-
ботников, каждый из которых накануне про-
шел лабораторное исследование, показавшее 
отсутствие антител в крови. Ожидается, что 
вакцинация позволит защитить от болезни ру-
ководителей, отсутствие которых по болезни 
для предприятия крайне нежелательно, а так-
же вывести на стационарные рабочие места 
сотрудников, работающих дистанционно. 

В первых рядах привились директор завода 
и его заместители, чтобы личным примером 
побудить к этому сотрудников.

Вакцинация газовиков проводится на базе 
поликлиники №1 ГАУЗ «Городская клиническая 
больница №6».

Справка
ООО «Газпром переработка» –  

100-процентное дочернее общество 
ПАО «Газпром», осуществляющее транс-

порт и переработку углеводородов. В состав 
предприятия входят пять перерабатывающих 
заводов, гелиевый завод и управление по 
транспортировке жидких углеводородов. 

ООО «Газпром переработка» является 
участником ООО «Газпром нефтехим Салават», 
в составе которого крупнейшие перерабатыва-
ющие промышленные комплексы: нефтепере-

рабатывающий, газохимический и нефтехими-
ческий завод «Мономер», а также участником 
ООО «Газпром переработка Благовещенск», 
которое осуществляет функции инвестора 
и заказчика проекта строительства объекта 
«Амурский газоперерабатывающий завод» 
(Амурский ГПЗ).

Филиалы Общества расположены в Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре, 
Ямало-Ненецком автономном округе, Респу-
блике Коми, Астраханской и Оренбургской об-
ластях.

Ассортимент выпускаемой продукции 
представлен широкой линейкой сжиженных 
углеводородных газов, серой различных ма-
рок, жидким и газообразным гелием, одоран-
том природным, этановой фракцией, мазу-
том. Компания производит все виды мотор-
ных топлив, стабильный газовый конденсат, 

ШФЛУ, топливо для реактивных двигателей, 
технический углерод, газ природный горючий 
и гелий.

В Обществе действует интегрированная си-
стема менеджмента в соответствии с требова-
ниями ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001:2007 и ISO 50001:2015.

С учетом перерабатывающих активов до-
черних обществ суммарная годовая проектная 
мощность активов компании по переработке 
сырьевого газа составляют 95 млрд куб. м, 
жидкого углеводородного сырья – 56 млн т. 

Численность персонала ООО «Газпром пе-
реработка» с учетом филиалов составляет бо-
лее 34 тысяч человек. Головной офис находит-
ся в г. Санкт-Петербурге.

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

рительной помощи на обустройство дорожного покрытия на 
территории храма Петра и Павла в селе Павловка. Договор 
пожертвования заключен, средства поступили на счет рели-
гиозной организации. Завершение работ ожидается в этом 
году.

По ходатайству М.М. Морозова ООО «Газпром переработка» 
оказало благотворительную помощь Подгородне-Покровскому 
сельсовету на обустройство детской игровой площадки в селе 
Павловка, которую запустили в июле прошлого года. Рады и 
дети, и родители. 

И все это лишь часть той огромной социальной работы, ко-
торую Оренбургский газоперерабатывающий завод ведет в ре-
гионе.
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Фантазия не ограничена
В декабре уходящего 2020 года Совет молодых ученых и специалистов, при 

поддержке администрации и Первичной профсоюзной организации Орен-
бургского ГПЗ, провёл предновогодние оригинальные конкурсы для работни-
ков завода и их детей в онлайн-формате. Все конкурсы были опубликованы на 
страничке СМУС в Инстаграм (smus_ogpz). 

В течение декабря работники присылали 
фотографии самодельных новогодних игру-
шек, выполненные руками детей, а также опу-
бликовывали новогодние стихотворения на 
своих личных страницах Инстаграм. Среди 
произведений участников было и стихотворе-
ние собственного сочинения «Поздравление 
ОГПЗ с Новым годом!», авторами которого 
стала семья работника цеха №21 Алексея Ни-
колаевича Хохлова. 

Всего в конкурсах приняли участие 150 детей. 
Видео со стихотворениями можно посмотреть 
по хештегу #смус_стихи2021. Совет молодых 
ученых и специалистов после долгих обсужде-
ний так и не смог выбрать победителей, ведь все 
участники старались, и каждый из них достоин 
победы. В результате было принято решение по-
ощрить всех юных участников ценными призами. 

Ещё одним конкурсом для работников завода 
стал конкурс нестандартного украшения рабочих 
мест «Тебя мы нарядили из того, что было!»  В 
нём приняли участие семь команд. Жюри оцени-

вало общее впечатление, креативность и слож-
ность исполнения. Общим голосованием членов 
жюри от администрации завода, профсоюзной 
организации и СМУС были определена тройка 
лучших. 1-е место заняла служба гаража цеха 
№6, 2-е место у ГТК цеха №7, а 3-е место жюри 
отдало службе эксплуатации цеха №6. 

Победитель и призёры вместе с диплома-
ми получили в подарок  кофемашины для сво-
их уютных кабинетов и дружных коллективов! 
Спасибо, коллеги, что принимаете участие в 
наших конкурсах! Мы вместе в новом году сде-
лали наш завод немного сказочным в сложив-
шейся непростой ситуации.

Совет молодых ученых и специалистов 
благодарит администрацию завода и ППО 
«Газпром переработка профсоюз – ОГПЗ» за 
поддержку и помощь в организации конкурсов 
для работников и их детей, а также коллег, при-
нявших участие в конкурсах в это непростое 
время. Новые идеи и состязания ждут желаю-
щих в наступившем 2021 году!
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С ПОБЕДОЙ, ЗНАТОКИ!

«Я РАБОТАЮ В ГАЗПРОМЕ»
При поддержке профсоюзной ор-

ганизации и администрации Орен-
бургского ГПЗ вышел в свет очеред-
ной, пятый по счёту, стихотворный 
сборник поэтов – работников завода 
«Я работаю в Газпроме».  На суд чи-
тателей свои произведения предста-
вили сразу восемь авторов. 

Самобытный и порой неординарный поэти-
ческий взгляд каждого автора на ту или иную 
тему, событие заставляет читателя всерьёз 
задуматься над этими строчками. Интересно, 
что в сборнике есть стихи не только на произ-
водственную тематику, – а их, конечно, нема-
ло, но и многое другое, будь то замечательная 
лирика, проблема взаимоотношений между 
мужчиной и женщиной, гражданская позиция 
автора в современном обществе или фило-
софские размышления на вечные темы жизни 
и любви. 

В стихах крановщицы Галины Ткаченко, про-
работавшей на заводе долгие годы, есть и лю-
бовь к родному предприятию, и ощущение не-
зыблемого цехового товарищества. Будничная 
производственная картинка оживает в строч-
ках поэта.

Мой друг и помощник,
Железный, большой,
И в вьюгу, и в дождь
Он всегда лишь со мной…

Сергей Вылегжанин – поэт со стажем. Его 
образы всегда лиричны, а обращение к при-
роде, как признание в любви, звучит нежно и 
мелодично.

Ожидание первого снега –
Как признание первой любви.
С ней листвою умытая нега
Раскрывает объятья свои…
 
Светлана Мирошниченко ведёт активный 

образ жизни и, хотя в 2020 году ушла на за-
служенный отдых, менять своих привычек не 
намерена. А поэтому и настроение в её стихах 
соответствующее.

Если хочешь долго жить,
Не болеть и не хандрить,
На работе – не зевай,
А СИЗы ты надевай!...

По словам автора Людмилы Королёвой, 
стихи стали частью её жизни совсем недавно, 
но теперь от них никуда не деться – вдохнове-
ние посещает её буквально всюду.

Еду утром на работу,
Путь не близкий, но родной.
Еду я на самый главный
Газзавод наш дорогой…  
 
А вот Людмила Абрамова начала сочинять 

ещё в школе. Любимое время года поэта – осень, 
а поэтому, по её собственному признанию, стихи 

на осеннюю тему пишутся легко и быстро.
А осень, она и не спросит,
Наденет свой яркий наряд,
Придёт, как желанная гостья,
Согревшись теплом сентября…

Творчество Ильфата Загидулина рассчита-
но на подготовленного читателя. Поэзией он 
увлёкся ещё в школьные годы, принимал уча-
стие в творческих конкурсах. В своих стихах он 
всегда стремится выделить главную мысль.

Бескрайний простор степей оренбургских!
Когда-то росли здесь одни ковыли,
Теперь высоко поднимаются трубы,
Здесь ГАЗ ПРИНИМАЮТ из недр земли!...

Руслан Саитбаталов уважает современный 
рэп и поэтому считает, что его строчки нужно 
читать и перечитывать вдумчиво, ведь каждая 
из них насыщена особым смыслом.

Как хорошо, что я не помню зла!
Что так недолго я ношу в душе обиды,
И в людях чаще вижу я добро,
Хоть мысли эти так порой наивны!…

А Руслан Мухамадеев – человек творческий, 
видит мир прекрасным и удивительным. Его 
удивительное жизнелюбие находит отражение  
в написанных им строчках.

Весна идёт стремительным потоком,
Снега перерождаются в ручьи!

Стоят берёзы, истекающие соком,
Весна – эпоха встречи и любви!... 

Поэзия не сиюминутна, и любое стихотво-
рение требует вдумчивого и серьёзного про-
чтения. Авторы уверены, что коллеги, друзья и 
приятели, познакомившись с их творчеством, 
обязательно отыщут для себя в этих строчках 
что-то родное, близкое и важное. 

Профсоюзной организацией подготовлен 
презентационный ролик, который можно будет 
посмотреть на официальных аккаунтах СМУС 
ОГПЗ (Инстаграмм smus_ogpz и Вконтакте 
vk.com/smus_ogpz)

Я работаю  
в Газпроме

Сергей Вылегжанин
Ильфат Загидулин
Людмила Абрамова
Людмила Королева
Светлана Мирошниченко
Руслан Мухамадеев
Руслан Саитбаталов
Галина Ткаченко

Юбилейный десятый турнир игр 
«Что? Где? Когда?», организованный 
ПАО «Газпром» в конце 2020 года, 
принёс успех команде знатоков Орен-
бургского ГПЗ «Переменный успех». 
Под руководством своего капитана 
электромонтёра цеха №9 Владими-
ра Ровинского представители ОГПЗ 
заняли 1-е место среди команд ООО 
«Газпром переработка» и 3-е место 
среди всех команд-участниц турнира 
ПАО «Газпром».

Организаторами турнира по традиции вы-
ступил Совет молодых учёных и специалистов 
Общества. В нём приняли участие 78 команд, 
представлявших предприятия «Газпрома» по 
всей России, в том числе три команды Орен-
бургского газоперерабатывающего завода. В 
связи с пандемией соревнования на этот раз 
проходили в режиме онлайн. Впрочем, на на-
кале страстей это никак не сказалось. Коман-
ды получали вопросы и отсылали ответы на них 
через интернет.

– Если в предыдущем турнире были две от-
борочные и одна финальная игра, то на этот 
раз все три игры были равнозначны, а победи-
тель определялся по сумме общих набранных 
баллов, – рассказывает председатель СМУС 
ОГПЗ Александр Клеймёнов. – Так что конку-
ренция чувствовалась постоянно, а в третий 
игровой день вопросы были намного сложнее, 
чем в предыдущих двух играх.

Несмотря на онлайн-формат состязаний, 
командам давались привычные 60 секунд на 
обсуждение вопроса и дачу ответа, и ещё 15 
секунд на отправку результата. Вопросы для 
знатоков организаторы подготовили из самых 
разных областей знаний, но в каждый игровой 
день был блок вопросов, посвящённых Вели-
кой Отечественной войне. 

– Практически на каждый вопрос было по 
два варианта ответа, так что приходилось се-
рьёзно спорить, – говорит Александр Клеймё-
нов. 

Лучший результат показала команда ОГПЗ 
«Переменный успех» в составе Владимира Ро-
винского, Романа Вялкова, Алексея Бояхчана, 

Дмитрия Глебова, Никиты Бобровского и Анто-
на Маштанова. 

– В турнире «Газпрома» наша команда уча-
ствует во второй раз, а вообще, играем на 
уровне Оренбурга на протяжении ряда лет и 
весьма успешно, – рассказывает капитан «Пе-
ременного успеха» Владимир Ровинский. – Так 
что команда уже сыграна. У нас есть специа-

листы в области искусства, в области спорта, 
есть сканвордист. Я как капитан всегда отве-
чаю в ходе обсуждения за логику. 

В последний игровой день за команда-
ми-лидерами организаторы вели постоянное 
наблюдение. Заводским знатокам пришлось 
пару раз отстаивать правильность своих отве-
тов, не согласившись в их оценке с компьюте-

ром, и в обоих случаях правда была на их сто-
роне.

В целом результат игр «Что? Где? Когда?» 
для представителей Оренбургского ГПЗ более 
чем успешен. Знатоки будут готовиться к новым 
играм, ведь настоящим игрокам не может поме-
шать ни пандемия, ни что-либо ещё, а показать 
свои знания и эрудицию можно в любой форме.

На фото слева направо: Вялков Роман Владимирович, Бояхчан Алексей Алексеевич, Ровинский Владимир Анатольевич – капитан,  
Глебов Дмитрий Александрович, Бобровский Никита Андреевич, Маштанов Антон Сергеевич 
Все члены команды – работники электроцеха (цеха №9).
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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 отмечают

Александр Михайлович  
КИЛИПЕНКО, 

приборист 6-го разряда цеха №2

Юрий Борисович  
ЛАПУШКИН,  

приборист 6-го разряда цеха №1

Андрей Юрьевич  
ПЕРЕКРЁСТОВ,  

приборист 6-го разряда цеха №1

Игорь Витальевич  
ПОПОВ,  

оператор технологических установок  
5-го разряда цеха №1

Анатолий Викторович  
ТАРАНОВ, 

оператор технологических установок  
5-го разряда цеха №1

ПАНОРАМА

C юбилеем!
Примите сердечные  

поздравления с искренними  
пожеланиями крепкого здоровья,  

благополучия, счастья и удачи! 

М.О. Барашков, цех №12, 50 лет

А.В. Борисов, отдел главного 
энергетика, 50 лет

Ю.А. Быков, цех №6, 50 лет

Р.А. Габдрахманов, цех №3,  
50 лет

И.Д. Гайнулин, газоспасатель-
ная часть, 55 лет

В.А. Гринцов, цех №6, 60 лет

О.Г. Дьяконова, цех №12

П.Б. Измайлов, цех №1, 50 лет

С.И. Лабынцев, цех №1, 55 лет

И.В. Оленина, служба связи

А.В. Романов, цех №9, 55 лет

А.В. Федосов, цех №1, 50 лет

А.В. Филатов, цех №2, 55 лет

2020 год ознаменовал-
ся борьбой всего мира с 
пандемией коронавируса – 
COVID-19.

Пандемия вызвала изменения 
в работе ОГПЗ. В тех случаях, ког-
да часть работников находилась 
на больничных или вынужденной 
самоизоляции, увеличивалась на-
грузка, приходящаяся на оставших-
ся включёнными в производствен-
ный процесс работников завода, 
что, несомненно, могло повлечь 
увеличение числа травм и аварий.

Для поддержания высокого 
уровня защищённости объектов 
ОГПЗ и безопасности их персо-
нала, необходимо было внедрить 
новые методы работы в области 
производственной безопасно-
сти. Были опробованы и внедре-
ны ряды новых практик, основан-
ных на дистанционном формате 
с использованием современных 
средств связи, таких как Directum, 
Outlook, WhatsApp, Viber, Skype. 
С их помощью осуществляется 

согласование документов и наря-
дов-допусков, проведение про-
верки знаний персонала в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности, ознакомление пер-
сонала с материалами и правила-
ми в области охраны труда и про-
мышленной безопасности. Именно 
благодаря введению этих прак-
тик, на территории предприятия 
было зафиксировано малое число  
микротравм, полученных работ-
никами в процессе производ-
ственной деятельности. Этот факт 
связан, в первую очередь, с повы-
шением осознания персоналом 
важности производственной без-
опасности. Такие результаты были 
достигнуты благодаря ознаком-
лению работников с обстоятель-
ствами несчастных случаев и про-
исшествий, подробному разбору 
и проведению инструктажей по 
данным обстоятельствам, а также 
разработкам и выполнением пре-
дупреждающих мероприятий.

Одним из таких мероприятий, 
направленных на повышение куль-

туры безопасности, стало прове-
дение конкурса лозунгов среди 
работников Оренбургского газо-
перерабатывающего завода. Бла-
годаря достижению нового уровня 
взаимодействия и коммуникаций 
между отделом ОТ, П и ПБ и под-
разделениями ОГПЗ, конкурс был 
организован в короткие сроки и 
проведён быстро и продуктивно. 

Целью конкурса являлось при-
влечение работников к повыше-
нию уровня культуры безопасно-
сти. Каждый желающий мог пред-
ложить свою идею лозунга на суд 
жюри. Необходимо отметить, что 
желающих принять участие в кон-
курсе было много, что не могло не 
порадовать его организаторов.

Лучшие идеи были отмечены, и 
по решению комиссии места рас-
пределились следующим образом: 
1-е место с лозунгом «Безопас-
ность труда – это основа органи-
зации грамотного и эффективного 
производственного процесса!» 
занял Р.Т. Саитбаталов, представи-
тель цеха №2. Автор лозунга «Чтобы 

травм не допускать, 12 правил нуж-
но знать; эти правила просты, со-
блюдать их должны Вы!» работник 
цеха №2 Е.В. Савенко занял 2-е ме-
сто. А 3-е место жюри отдало Ю.Н. 
Юрьеву из цеха №8, предложивше-
му слоган «Наша главная стратегия 
– безопасность каждого!» 

Победителям, при содействии 
профсоюзного комитета ОГПЗ, 
были вручены ценные призы. Но 
главной наградой стало визуаль-
ное представление лучших идей 
лозунгов с указанием имени авто-
ра на транспарантах, размещен-
ных на территории ОГПЗ.

Подводя итоги проделанной 
работы в этот непростой год и 
обобщая полученные результаты, 
хотелось бы отметить, что коллек-
тив завода уделяет пристальное 
внимание вопросам производ-
ственной безопасности. Уровень 
культуры безопасности на Орен-
бургском ГПЗ, в целом, значи-
тельно повысился, и в этом есть 
заслуга каждого работника пред-
приятия.

)))

;<

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – ЭТО ОСНОВА 
ОРГАНИЗАЦИИ ГРАМОТНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА!

ЧТОБЫ ТРАВМ НЕ ДОПУСКАТЬ,  
12 ПРАВИЛ НУЖНО ЗНАТЬ; 

ЭТИ ПРАВИЛА ПРОСТЫ, 
СОБЛЮДАТЬ ИХ ДОЛЖНЫ ВЫ!


