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Газовая
безопасность
Уважаемые работницы
газоперерабатывающего завода!
Милые женщины!

Поздравляем вас с самым лучшим, светлым, добрым и радостным
праздником весны — Днем 8 Марта!
Ваше женское обаяние, материнское тепло и сердечность делают
нашу жизнь лучше и добрее, наполняют её любовью и счастьем, заряжают позитивной энергией и вдохновляют на великие свершения.
Мы с гордостью говорим, что на нашем предприятии трудятся уникальные женщины. Вы умеете достигать профессиональных
высот, не устаете удивлять нас своими целеустремленностью и
уверенностью, ответственностью и исполнительностью, активностью и энергией.
Мы признательны вам, дорогие наши коллеги, за то, что вы с нами, что поддерживаете в трудную минуту, прощаете за неудачи,
вдохновляете на успех, за то, что вы есть.
Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой родных и близких. Будьте любимы и счастливы!
Директор газоперерабатывающего завода М.Ф. ЧЕХОНИН
Председатель первичной профсоюзной организации В.А. ДЬЯЧЕНКО

Президиум Российского Совета профсоюза
о предстоящих президентских выборах
На заседании Президиума Российского Совета профсоюза 08 февраля
2018 года одним из первых был обсужден вопрос
о выборах Президента
Российской Федерации.
В частности, Президиум
Российского Совета профсоюза в своём решении
подчеркнул, что Нефтегазстройпрофсоюз России
всегда выступал за эволюционное развитие страны,
без потрясений и социальных взрывов. И сегодня,
действительно, Россия продолжает уверенно двигаться
вперед, её политический суверенитет и активная внешняя политика открыли новые
возможности для развития страны. Вектор развития российской экономики
стал смещаться в сторону поддержки отечественных производителей, неуклонно укрепляется экономический суверенитет. Динамично развиваются
институты социального партнерства, способствующие эффективному согласованию интересов государства, бизнеса и общества.
Все это говорит о правильности выбранного стратегического пути развития страны, поступательном движении всех его институтов, включая общественные.
В единогласно принятом по данному вопросу решении Президиума Российского Совета профсоюза постановлено рекомендовать всем членам Нефтегазстройпрофсоюза России не только принять участие в предстоящих
выборах, а и поддержать кандидатуру Владимира Владимировича Путина
для избрания на пост Президента Российской Федерации.
Кроме того, коллегиальный исполнительный орган Профсоюза постановил направить В.В. Путину, как кандидату в Президенты Российской Федерации, наказы от Нефтегазстройпрофсоюза России.

Газовая безопасность играет огромную роль
в создании безопасных условий труда для работников завода.

Г

азовая безопасность как объект управления отличается большой сложностью и зависит от многих факторов, а эффективное управление безопасностью в целом возможно только при осуществлении контроля за каждым из них при совместном объединении усилий как специалистов в области охраны
труда, представителей газовой и пожарной безопасности, так и руководителей, специалистов и работников подразделений завода на местах.
Для безопасного производства работ повышенной опасности, к которым относятся газоопасные работы, на заводе разработаны инструкции по охране
труда, такие как:
— при отборе проб;
— ведения газоопасных работ.
Контроль воздуха рабочей зоны осуществляется как
в режиме реального времени с помощью стационарных газоанализаторов, установленных на объектах завода, так и согласно графиков:
— работниками КВО;
— представителями ЦЗЛ (ОТК);
— работниками подразделений завода.
В связи с тем, что завод является предприятием
высокой газовой опасности, руководством завода совместно с КВО было принято, как считаем, стратегическое решение проводить обучение по газовой безопасности в рамках программы обучения персонала по
профессиям. Хотелось бы отметить, что данная работа проведена из всех структурных подразделений Общества только на ГПЗ.
Для обеспечения безопасности персонала завода при отборе проб сероводородосодержащего сырья и реагентов в 2016 году было приобретено необходимое количество воздушно-дыхательных аппаратов Российского производства.
В целях готовности персонала объектов к действиям в чрезвычайных ситуациях на всех взрывопожаро-

опасных объектах ГПЗ разработаны Планы мероприятий по ликвидации аварий. Персонал цехов и служб
обучен и ознакомлен под роспись с ПМЛА по ликвидации возможных аварийных ситуаций. Готовность персонала объектов к действиям по ликвидации возможных аварий контролируется в ходе проведения учебных тревог по ПМЛА.
На заводе на постоянной основе несет круглосуточную вахту Каргалинский военизированный отряд,
в функции которого входит:
— проведение профилактической работы на объектах завода;
— производство плановых газоопасных работ;
— проведение лекций-бесед для рабочих, допущенных к производству газоопасных работ;
— производство работ по ликвидации аварий;
— производство ремонтно-восстановительных газоопасных работ;
— проверка СИЗОД (ПФП, ВДА, ПШ);
— участие в комиссиях по проверке знаний;
— проведение вводных инструктажей;
— наполнение баллонов;
— контроль и своевременное обнаружение аварий
и неисправностей, связанных с опасностью выбросов
взрывоопасных, горючих веществ.
В настоящее время планируется организовать проведение замеров совместно с представителями цехов, КВО независимых (подтверждающих) замеров
воздушной среды при отборе проб на технологических установках завода.
Хотелось бы отметить и проблемные моменты, такие как:
— недостаточное количество переносных газоанализаторов;
— выход из строя большого количества датчиков
(сенсоров к ним).
Хотелось обратиться к работникам завода, подрядных и субподрядных организаций: «Не нарушайте требования действующих Правил, инструкций,
ведь вас ждут дома живыми и здоровыми. Успехов
в труде».

2

ВЕСТНИК ГАЗЗАВОДА

АКТУАЛЬНО

№3 • МАРТ 2018

«На финишной прямой»
Многомесячная эстафета коллектива установки
У-110 цеха №1 под названием «Ремонт внутриустановочных трубопроводов, замена подземных коллекторов» подходит к логическому завершению. Итоговую точку в масштабном проекте, стартовавшем
в августе 2015 года, планируется поставить в конце
марта 2018 года.

П

одземная прокладка трубопроводов, эксплуатировавшихся с 1974 года, затрудняла проведение работ по их
диагностированию и осуществление ремонтных работ.
На предприятии было принято решение о полной реконструкции и выносе данных трубопроводов из-под земли. Этого требовали и изменения Федерального Законодательства и нормативно-технической документации.
«В связи с тем, что режим приема-откачки
идет непрерывно, установка работает безостановочно, работы по реконструкции и ремонту производились поэтапно. В настоящее время проводится завершающий этап
реконструкции, — рассказывает о ходе реализации проекта начальник установки
У-110 Сергей Владимирович Рисковец.
— Работы проводились круглогодично, независимо от времени года и погодных условий. Хотя проведение работ в период низких
температур — дело достаточно трудоемкое,
требующее индивидуального подхода и принятия нестандартных решений. С удовлетворением хочется сказать, что все работы были выполнены в соответствии с требованиями нормативной документациии, инструкций, персонал грамотно справился с поставленными задачами.
Мы провели комплекс подготовительных
работ по очистке резервуаров от донных отложений. Работы проводились специально
сформированный бригадой персонала установки. Этот этап растянулся на достаточно
продолжительное время и был осложнен высокой вязкостью донных отложений в зимний период.

Тем не менее резервуар 110Т01А объемом
5000 м3 был подготовлен в поставленные сроки: полностью освобождён от всех донных отложений, которые были вывезены на дальнейшую утилизацию.
Затем мы приступили к подготовке трубопроводов и проведению ремонтных работ. Общая протяженность трубопроводов, подлежащих реконструкции, составляет 1100 м.
Теперь трубопроводы, вынесенные на поверхность земли, находятся в зоне доступа,
что непременно упростит работы по их диагностированию и даст возможность постоянного
контроля за их техническим состоянием. Наличие свободного доступа к задвижкам будет
способствовать более оперативным действиям в случае возникновения нештатных ситуаций, когда оператор имеет возможность дистанционно из операторной отсечь данной резервуар от действующих коммуникаций.
На данный момент мы можем говорить о
завершении ремонтных работ, но коллективу
еще предстоит провести работы по гидравлическому испытанию резервуара и трубопроводов.Также необходимо выполнить антикоррозионную обработку резервуара и трубопроводов. Сроки выхода установки на технологический режим будут зависеть от климатических условий».
В период проведения реконструкции нагрузка на персонал, безусловно, была увеличена.
Принимая во внимание значимость и необходимость мероприятия, персонал в количестве 26 человек, по словам начальника установки, показал себя с самой лучшей стороны.
«Большая часть нагрузки легла на плечи работников с большим стажем работы и опытом, — продолжает Сергей Владимирович, — среди них операторы: Ворошилов Алексей Сергеевич, Макаров Анатолий Олегович, Михайлов Владимир Михай-

лович, Новиков Владимир Васильевич, Буркин Николай Олегович. Не отставала от наставников и молодежь, это операторы: Самолюк А. Ю., Маликов А. В., Тимаев Р.Р., Говорухин
А.А. Для них завершающийся ремонт стал проверкой на прочность, которую ребята достойно сумели пройти.
Работы, связанные с ремонтами, имеют свою специфику.
Здесь человек сразу виден: как работает, как умеет справляться с нетрадиционными задачами, умеет ли мыслить нестандартно… В целом персонал подобрался работоспособный, понимающий, коллектив слаженный, способный решать сложные
задачи на достойном уровне.
Кроме персонала нашей установки, в ремонтах принимали
участие и представители других подразделений. В частности
огромную помощь оказали работники механической службы
цеха №1: слесари по ремонту технологических установок Гамов А.В., Герасев И.В., Зверев Д.П.
Со словами благодарности обращаюсь к своему коллективу и всем, кто принимал непосредственное участие в этой,
пожалуй, самой масштабной реконструкции установки, которые проводились в период с 1974 года. Спасибо за достойный труд!»

ДЛЯ СПРАВКИ
Установка У-110 предназначена для приема, хранения,
очистки от подтоварной воды стабильного конденсата, который поступает на установку со всех трех очередей газоперерабатывающего завода, и последующей перекачки
стабильного конденсата в магистральные конденсатопроводы Оренбург-Салават-Уфа.
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В мечтах об идеальном празднике
Интересно, знают ли наши мужчины, каким видят их вторые половинки идеальный праздник
— 8 Марта? Что ждут от
него? Соответствует ли
реальность действительности? Работницы газоперерабатывающего завода поделились с нами
своими мыслями по этому поводу. Что ж, интересненько узнать…

Милые женщины!!!
Пускай глаза 		
сияют счастьем,
Чтоб все проблемы
		
и ненастья
Минули стороной 		
		
наш дом!
Пускай все в жизни
		
удается,
Чтоб каждая из нас цвела.
Весна пусть дарит
		
много солнца,
Улыбок, света и тепла!!!

Золотаревская Светлана Викторовна, инженерхимик:
— В моем представлении
идеальный праздник — это
вечером 7 марта сесть на
самолет с подругами и улететь на какой-нибудь остров
в Индийском океане. Утром
8 Марта — океан, пальмы,
чайки и песок. Плаваем, делаем массаж с аромамаслами, после ужин: еда, разговоры с подругами на любые
темы и фотосессия на берегу океана...
Однажды приблизилась к
мечте. Как-то с подругами решили поехать в Кувандык на
горнолыжку. В этот день для
женской половины все подъемники были бесплатно и мужчины пропускали без очереди. Там мы познакомились с юношами, которые тоже приехали покататься. Вечером они нас пригласили в ресторан и преподнесли букетики из разноцветных
тюльпанов...

Дорогие мужчины!
Да имеющий глаза — увидит! Да имеющий уши —
услышит! И тогда ваши
любимые женщины будут счастливы.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с 8 марта!
Желаю замечательного настроения и много-много
улыбок. Пусть работа дает желанные результаты,
все получается легко и без препятствий. Огромного
женского счастья, невероятно сильной любви и нежности, внимания и заботливого участия. Будьте готовы
к лучшему, оно обязательно произойдет! С праздником!
Панькина Анастасия Михайловна, бухгалтер:
— Для меня в первую очередь 8 Марта — это семейный
праздник и отмечаю я его всегда в семейном кругу. В это день
лучшим подарком будет внимание близких людей и яркий букет весенних цветов.
Как-то раз в канун праздника супруг с загадочным видом предложил прокатиться на машине. У меня сразу воз-

Чтобы быть объективными, мы делимся еще
и мнением мужчины —
каким он видит праздник 8 Марта?

никло ощущение, что будет какой-то сюрприз. И на самом
деле — мы приехали на ипподром, что для меня стало полной неожиданностью. Муж знал, что я люблю лошадей и
давно хотела прокатиться верхом. Поэтому и решил преподнести такой подарок. Это был самый запоминающийся
праздник 8 Марта!

Уважаемые коллеги, милые дамы и просто красавицы!
Поздравляю вас с этим замечательным весенним
праздником! Пусть в душе распускаются цветы, над
головой всегда светит яркое солнышко, а в семье царят мир и гармония!
Бурцева Марина Николаевна, лаборант:
— Просто идеально: 8 марта, 5.30 — звонит будильник, вставать не надо. 9.00 — опять спишь. 11.00 — цветы уже мешают спать и запах кофе будит. И по расписанию — только отдых для себя любимой.
Однажды был у меня «цветущий» праздник 8 Марта. Дочка
наградила ветрянкой. Лежим с ней зеленые все. С работы передали еще и цветы. Праздник удался!

Хомяков Александр Владимирович, специалист (по
учету и бронированию военнообязанных):
— Весенний праздник 8 Марта в моем понимании — это
повод лишний раз сказать, что мы не можем без женщин, наша жизнь стала бы серой и бессмысленной, если бы они не
наполняли ее собой. Все 364 дня в году мы живем ради женщин, каждое мгновенье думаем о них, признаемся им в любви.
Наверное, самый запоминающийся праздник 8 Марта был
в Египте, куда мы ездили отдыхать. Было непросто, но все же
мне удалось заказать огромный букет цветов. За завтраком в
ресторане всем женщинам от отеля подарили цветок, чем нимало удивили немок, которые понятия не имели о существовании международного женского дня. Потом мы катались на
яхте, ныряли к красивейшему коралловому рифу, пили «игристое». День был наполнен романтикой. А вечером нас ждал
столик в ресторане и незабываемая ночь…
Самое лучшее и самое красивое, что было подарено мужчине, — это женщина! Такие разные, милые, нежные, иногда
забавные, но при этом горячо любимые нами, мужчинами.
Что может быть лучше, чем видеть сияющие счастьем, прекрасные глаза любимой женщины, дарить ей свою любовь и
заботу. Недаром самые красивые стихи и песни посвящены
женщине.

С праздником вас! Счастья, радостных улыбок,
любви и сильного мужского плеча рядом!

Любви много не бывает
Какой для человека может быть дорога, ведущая к рабочему месту? Для Марины Владимировны Красноярцевой, работницы газоперерабатывающего завода, это вдохновение и бесконечная радость. «Невозможно оторвать взгляд от пейзажа за окном, когда
подъезжаешь к заводу, особенно в зимнее время, —
говорит она. — Маяки огней словно притягивают к себе, до того красиво. И завод становится таким близким, таким родным…» Эта картинка появляющегося
на горизонте великана вот уже двадцать восемь лет
радует Марину Владимировну своей особенной завораживающей красотой и постоянством.

Д

умала ли она, выпускница торгово-кулинарного училища, затем кооперативного техникума, старший контролер-кассир торговой фирмы «Детские товары», что ее
профессиональный путь приведет в производственный коллектив большого серьезного предприятия и что отныне ее рабочий день будет начинаться с созерцания величественных пейзажей, проплывающих за окном вахтового автобуса.
«На заводе сначала работал прибористом, затем машинистом экскаватора супруг Красноярцев Василий Иванович, —
вспоминает свои первые шаги на заводе Марина Владимировна, — с легкой руки сестры мужа Ситниковой Людмилы Степановны и я оказалась на предприятии. Стабильный график работы, достойная зарплата, понятные задачи, отличный коллектив — что еще нужно для работы?»
Вспоминает Марина Владимировна и трудности, с которыми пришлось столкнуться в лихие 90-е годы, когда все трудовые коллективы страны сидели без зарплат и надежд на счастливое стабильное будущее. «Руководство завода очень поддерживало своих работников, выдавало продукты и вещи в
счет зарплаты, мы вместе смогли преодолеть трудные времена», — говорит она.
Пройдя через ряд реорганизаций, оптимизаций и перераспределений людей, Марина Владимировна оказалась на Базе оборудования, где сегодня она возглавляет один из центральных складов. «На складе у нас металлопрокат, запорная
арматура, оборудование…, — с уверенностью и обстоятель-

ностью заведующей складом рассказывает она, словно проводит экскурсию, по меньшей мере, как по выставочной галерее. На вопрос, как ей удается разбираться со всеми этими «железяками», с улыбкой отвечает, — если что-то не понимаю, ищу в компьютере, да и не стесняюсь обращатьсяк кол-

легам и опытным специалистам, которые давно работают на
заводе. Еще никто никогда не отказал в помощи.
Моя работа мне очень нравится. В ней масса положительных моментов, например, много времени проводим на свежем воздухе», — продолжает шутить Марина Владимировна.
«На складе должен быть порядок как дома, все на своих
местах», — заявляет она, обходя свои владения каждый день.
Наличие профессиональных обязанностей не помешало Марине Владимировне совмещать их с работой председателя цехового профсоюзного комитета, который она возглавляла до января 2018 года. «У нас хороший коллектив, доброжелательные,
отзывчивые люди», — с гордостью говорит она о своих коллегах.
За время работы в должности председателя цехкома много приходилось решать вопросов. «Какие-то решались легко,
какие-то сложнее. Были и такие, решение которых требовало
обращения к руководству, и все же старалась не оставить их
без ответа. Ведь каждый человек значим и проблемы их важны, — утверждает Марина Владимировна. — Огромное спасибо всем коллегам, кто мне помогал в этой работе».
Несмотря на большую загруженность, Марина Владимировна находит время и на спорт (ведь волейбол — это её школьная любовь), более того, со своей сборной командой завода по
волейболу не единожды одерживала победы в соревнованиях
на уровне Общества «Газпром добыча Оренбург».
Сегодня она надеется, что команда будет пополняться новыми молодыми силами и сохранит тот вектор, который задали теперь, можно сказать, уже ветераны волейбольной заводской команды.
И на заслуженном отдыхе Марина Владимировна обязательно в свои планы включит занятия спортом и общение со
своей заводской командой. Для этого она в своем плотном
графике обязательно оставит свободное место.
Остается только удивляться, когда она успевает всё: работать, заниматься семьей, внуками, спортом, вязанием, огородом… и массой всевозможных важных для нее дел. Секрет
прост: все дело в любви, в человеке много любви, и благодаря этому чувству у Марины Владимировны многое в жизни получается, многое удается, одним словом, это чувство помогает ей жить!
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Спортивный калейдоскоп

Наступила весна, закончился зимний
период, очень необычный и запоминающийся. Долгое время мы еще будем
обсуждать то количество осадков, подаренное нам природой.

12

января спортсменами завода был открыт лыжный сезон. И на той толще
снега, которая была в нашем распоряжении, провели немало мероприятий.
16-17 февраля на лыжной трассе п. Нежинка проводились соревнования в зачёт зимней
Спартакиады газоперерабатывающего завода. В первый день прошла личная гонка на дистанцию 3 км. В группе до 39 лет победу одержал П. Малафеев (цех №2), чуть более 20 секунд ему проиграл И. Туктагулов (цех №7),
занявший 2 место, третьим финишировал В.
Карсков (цех №12). В старшей группе среди
мужчин А. Барышев (цех №9) финишировал
первым, его коллега по цеху С. Прокопьев занял 2 место, третьим на финиш пришёл А. Ели-

Спасибо за труд!
Искренние признательность и благодарность за ваш многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и верность профессии.
30-летний юбилей работы на газоперерабатывающем заводе ООО «Газпром добыча Оренбург» отмечает:

первенстве и командном зачёте. По регламен- теннису. Заявку на первенство подали 8 челоту команда должна состоять из четырёх чело- век. И для определения лучшего спортсмены
век, по одному из четырёх возрастных групп. играли по системе «каждый с каждым». БезоЦелью такого критерия является привлечение говорочным победителем соревнований стал
работников разного возраста к участию в со- А. Витун (цех №2), 2 место завоевал Д. Яиков
ревнованиях за команду, так как в цехах появи- (цех №13), третьим стал К. Сук (цех №7).
лось очень много молодёжи, с которой спор21 февраля всё в том же спортивном зале
тсменам старшего возраста конкурировать СК «Гелиос» проводился однодневный турсложнее. Выполнили данное условие только нир по волейболу, на который заявились 5 кодве команды: цех №12 взял пальму первен- манд. По итогам «круговой» системы провества, а пловцы электроцеха №9 заняли вто- дения соревнований пальму первенства взярое место. По результатам личного первен- ла команда цеха №2. С одним поражением от
ства по плаванию по возрастным группам до победителя второе место заняла команда це29 лет победителем стал Р. Чжан (цех №2), ха №3, третьего местом удостоилась команвторым финишировал В. Малорошвило (цех да цеха №1.
Поздравляю победителей и желаю новых
№1), третьим А. Бахов (команда цеха №12). В
группе 30-39 лет 1 место занял А. Савва (цех побед и достижений!
А. САВВА, инструктор по спорту
№12), 2 место у В. Нарутдинова (цех №2), 3
место завоевал Е. Федорук
(цех №3). В группе 40-49 лет
золотая и серебряная награды были вручены пловцам из
электроцеха №9 А. Муракаеву
и В. Короткову соответственно, П. Шумаев (цех №3) получил бронзу. В самой старПримите сердечные поздравления
шей возрастной группе лучс искренними пожеланиями
шим стал И. Михайлов (цех
крепкого здоровья, благополучия,
№9), за ним финишировал А.
счастья и удачи!
Жигилёв (цех №12), третьим
— Г. Ермолаев (цех №2). Соревновались между собой и
Э.А. Малышев, цех №2, 50 лет
девушки завода: А. КузьмиВ.В. Горохов, цех №11, 50 лет
чёва (цех №13) стала побеБ.Н. Ветчинников, цех №2, 55 лет
дителем, А. Карпеева (ОКС)
М.В. Красноярцева, цех №21
приплыла второй, Ю. ЕлисеФ.Г. Курманов, цех №12, 55 лет
ева третьей.
Ф.М. Якиев, цех №7, 60 лет
Завершающим мероприятием этого дня (20 февраля)
А.А. Чекуров, цех №3, 60 лет
стал турнир по настольному

C юбилеем!

СКАНВОРД

МАСЛЕННИКОВ Владимир Павлович,
мастер участка, Механический участок Ремонтно-механического цеха №7

сеев (цех №12). Среди девушек лучшее время показала А. Елисеева, 2 место у М. Спивак,
третье у С. Золотаревской — все спортсменки из команды цеха №10.
Во второй день была эстафетная гонка, в
которой безоговорочным победителем стала команда цеха №12, серебро у электроцеха №9, бронзу завоевали лыжники цеха №7.
Далее подводились командные итоги. По
итогам двух дней соревнований звание победителя было присвоено цеху №12. Команде-победителю был вручен кубок по лыжным
гонкам зимней Спартакиады ГПЗ. Награды за
второе место были вручены цеху №7, за третье — цеху №9.
17 февраля в спортивном зале СК «Гелиос» проводился блиц-турнир по мини-футболу среди команд завода. Сетка этих соревнований была сформирована по итогам турнира по мини-футболу, входящего в программу
зимней Спартакиады ГПЗ 2017-2018 гг. В итоге 3 место заняла команда цеха №3, вторыми
в турнире стали футболисты цеха №2, победителем соревнований стал ремонтно-механический цех №7.
В канун Дня защитника Отечества также
проводился ряд спортивных мероприятий. 20
февраля в кабинете инструктажа ООТиПБ завода проводилось личное первенство по шахматам. По итогам пяти туров соревнований в
мужском зачёте победу одержал А. Алексеев
(цех №7), серебряная награда была вручена
А. Маштанову (цех №9), бронзовой наградой
удостоился А. Конев (цех №11). В этом турнире участвовали и девушки: 2 место у А. Елисеевой, победный приз был вручен Е. Рязановой.
В этот же день проводились ещё два спортивных мероприятия на базе СК «Гелиос». В
бассейне замечательного комплекса собрались команды померяться силами в личном
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