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Информационное издание
профсоюзной организации Сургутского ЗСК

О ГЛАВНОМ

Серебряный юбилей Газпрома
В этом месяце четвертьвековой
юбилей отмечает ПАО «Газпром».
Напомним, свой отчет газовый
концерн ведет от 17 февраля 1993
года, когда вышло постановление
Правительства РФ (во исполнение Указа
Президента РФ) «О преобразовании
Государственного газового концерна
«Газпром» в Российское акционерное
общество «Газпром».
С приветствием по случаю 25-летия
акционерного общества выступил
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас
с 25-летием «Газпрома»!
За четверть века проделана огромная работа, результатами которой мы с вами
можем по праву гордиться.
Мы заложили основу для развития газовой отрасли России в XXI веке и вывели
«Газпром» в лидеры мирового энергетического рынка.
Мы создали гигантский центр газодобычи
на Ямале. Формируем газовую промышленность на Востоке России. Эти богатейшие
кладовые будут главными источниками газоснабжения потребителей в России и за рубежом на многие десятилетия.
Новые центры газодобычи мы связываем
с потребителями самыми современными,
уникальными газовыми магистралями. Создаем новую схему газовых потоков — более
эффективную, с повышенным запасом прочности. Так, ключевым газотранспортным коридором в России вместо устаревшего Центрального становится высокотехнологичный
Северный, протянувшийся с Ямала до Финского залива.
Отсюда, через Балтийское море в Европу,
мы проложили крайне востребованный потребителями экспортный газопровод — «Северный поток». «Газпром» — крупнейший
поставщик газа на европейский и турецкий
рынки. Потребность в российском газе здесь
растет — мы ставим исторические рекорды
экспорта. Тенденция дальнейшего увеличе-

ния спроса в будущем сохранится, поэтому
уже сегодня мы работаем над новыми газотранспортными проектами. Строим газопровод «Турецкий поток» через Черное море.
Реализуем проект «Северный поток-2».
В истории экспорта российского трубопроводного газа мы с вами открываем новую
страницу. 20 декабря 2019 года впервые начнем поставки в Китай — на самый перспективный газовый рынок в мире. За следующие
30 лет с наших восточных центров газодобычи по газопроводу «Сила Сибири» в КНР поступит более триллиона кубометров газа.
Мы вышли на рынок сжиженного природного газа. Запустили на Сахалине первый
в России СПГ-завод. Морскими маршрутами
сжиженный газ от Группы «Газпром» пришел уже в 15 стран мира.
Мы ответственно выполняем главную задачу – обеспечиваем надежное газоснабжение российских потребителей. Вне зависимости от времени года мы поставляем столько газа, сколько им требуется. На внутреннем рынке только мы способны оперативно
наращивать объем добычи газа и покрывать
пиковый спрос во время зимних холодов.
Из года в год мы расширяем круг потребителей природного газа, проводя масштабную
газификацию по всей стране. Это значительно повышает качество жизни в российских
регионах.

Сверхсложные проекты «Газпрома»
придают мощный импульс развитию отечественной науки и промышленности.
Яркий пример – трубная отрасль: благодаря многолетнему сотрудничеству с «Газпромом» она вышла на мировой уровень.
Сегодня мы закупаем 100% труб на российских заводах.
Убедительных результатов мы добились
и в смежных отраслях. «Газпром нефть» является самой эффективной среди отечественных вертикально интегрированных нефтяных компаний. «Газпром энергохолдинг» –
крупнейший в России производитель тепловой и электрической энергии среди компаний
тепловой генерации.
В основе достижений «Газпрома» –ежедневный труд нашего слаженного многотысячного коллектива. Профессионализм,
максимальная самоотдача и высокая ответственность всегда отличали работников нашей компании. Мы делаем то, что другим
не под силу, и неизменно добиваемся отличных результатов. Уверен, так будет и впредь.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за работу. Желаю вам
и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!
С праздником!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
А.Б. Миллер
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Награды в честь 25-летия ПАО «Газпром»
Трудовой вклад работников Сургутского ЗСК в развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири
отмечен высокими ведомственными наградами
Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации награждены:
Зоя Михайловна Новикова,

Евгения Юрьевна Быкова,

Трудовую деятельность на предприятии Зоя
Михайловна начала в 1988 г. оператором очистки
сточных вод, возглавляла первый Совет молодых
специалистов завода.
В дальнейшем принимала участие в реализации мероприятий по внедрению процессов тепловодоснабжения и водоотведения, пожаротушения на установке стабильного конденсата № 2, установке моторных топлив, комплексе облагораживания моторных топлив и других. Осуществляет технический
надзор за строящимся объектом – узлом одоризации пропановой
фракции.
Зоя Михайловна подготавливает и реализует мероприятия по
снижению затрат в области энергоснабжения объектов завода. На ее
счету 13 разработок по улучшению технологического режима цеха.
Она – наставник молодежи, пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе. Являясь председателем профсоюзной
ячейки своего подразделения, принимает активное участие в спортивной жизни предприятия.

Знакомство с заводом у Евгении Юрьевны началось в 1987 г. в Сургутском отделении «ВНИПИгаздобыча», где она занималась корректировкой рабочей документации в рамках авторского
надзора строительства новых технологических
объектов Сургутского ЗСК.
В дальнейшем была приглашена на предприятие, где на протяжении 25 лет успешно разрабатывает конструкторско-технологическую документацию для реализации
программ и мероприятий завода по техническому перевооружению,
внедрению рационализаторских предложений, повышению качества
выпускаемой продукции, совершенствованию технологии производства. Евгения Юрьевна занималась корректировкой рабочих проектов
и осуществляла авторский и технический надзор в период строительства и ввода в эксплуатацию установок ЛКС-35-64, утилизации низконапорных сбросных газов и стабилизации конденсата №3.
Благодаря накопленному опыту и высокой ответственности, Евгения Юрьевна пользуется заслуженным уважением в коллективе, осуществляет профессиональную помощь и поддержку коллегам, является наставником для вновь принятых работников.

ведущий технолог цеха тепловодоснабжения
и канализации службы тепловодоснабжения

Благодарность ПАО «Газпром» объявлена:

ведущий инженер-конструктор проектноконструкторского бюро технического отдела

Благодаря накопленному опыту и высокой
ответственности при выполнении профессиональных обязанностей С. В. Белый заслужил
доверие в коллективе и уважение коллег.

Андрею Николаевичу Елизарову,

слесарю по ремонту технологических установок
6 разряда ремонтной группы производства №2
(моторных топлив)
Андрей Елизаров, Владимир Коломоец, Сергей Белый

Сергею Викторовичу Белому,

механику цеха отгрузки готовой продукции
производства №3 (товарно-сырьевой базы)

Сергей Викторович начинал на заводе в
1997 г. механиком участка инженерных сетей цеха
очистных сооружений службы энергообеспечения. Затем был назначен мастером железнодорожной эстакады цеха отгрузки готовой продукции
(ОГП), а с 2008 г. работает механиком цеха.
Сергей Викторович – участник пуско-наладочных работ на объектах цеха ОГП. Их
ввод и реконструкция позволяют своевременно принимать и перерабатывать дополнительный объем сырья, в полном объёме отгружать
товарную продукцию. Под его руководством в
2016 г. были проведены капитальные и текущие
ремонты технологического оборудования – железнодорожных наливных эстакад, автоматизированной системы налива в автоцистерны и
наливного причала.
Сергей Белый умеет грамотно организовать
рабочий процесс. Эффективно распределяя рабочее время, он предлагает новые решения при
выполнении сложных заданий. Им был разработан ряд рационализаторских предложений
по оптимизации производственной деятельности.

Трудовую деятельность на заводе Андрей
Николаевич начал в 2002 г. слесарем по ремонту технологических установок 4 разряда.
Постоянно повышал профессиональный уровень, с 2012 г. является звеньевым бригады. В
состав производства №2 входят 9 высокотехнологических установок, выпускающих большой
спектр продукции. На каждой используется
более 100 теплообменных аппаратов, насосов,
аппаратов воздушного охлаждения и другого
динамического оборудования. Все эти объекты
обслуживает бригада ремонтной группы под
руководством Андрея Николаевича. Он привлекается для участия в испытаниях и наладке
особо сложных агрегатов. С участием бригады
Елизарова было введено в действие технологическое оборудование установки утилизации
низконапорных сбросных газов. Её пуск позволил получить дополнительное количество
товарного продукта – смеси пропана и бутана
технического.
Благодаря грамотным решениям по поддержанию соответствующего уровня охраны труда и промышленной безопасности, на вверенном Андрею Елизарову участке отсутствуют
аварийные ситуации. Каждый вновь принятый
слесарь по ремонту технологических установок имеет возможность усовершенствовать
свои умения и навыки, благодаря наставничеству опытного высококвалифицированного
специалиста – А.Н. Елизарова.

Владимиру Геннадьевичу Коломойцу,

оператору технологических установок 6 разряда
УСК №2 производства № 1 (первичных процессов)

Владимир Геннадьевич пришёл на завод в
1993 г. оператором технологических установок
четвертого разряда, постоянно повышал профессиональный уровень. Руководит бригадой
операторов и машинистов, курирует стажировку вновь принятых работников и участвует в
обучении персонала установки. Вместе с бригадой вносит вклад в выполнение плановых заданий по основной производственной деятельности, проведение планово-предупредительных
ремонтов оборудования.
В круг обязанностей Владимира Геннадьевича входит контроль соблюдения правил промышленной безопасности, выполнение работ,
обеспечивающих улучшение качества выпускаемой продукции. Только в 2016 г. при его
личном участии во время планово-предупредительного ремонта было подготовлено 20 единиц
технологического оборудования для проведения
экспертизы промышленной безопасности с целью продления срока эксплуатации.
Владимир Геннадьевич постоянно участвует
в разработке и помогает реализовывать рационализаторские предложения, внедряемые на
производстве. Одно из них дало возможность
наладить прямую телефонную связь между
площадкой ёмкостей, которые используются в
случае возникновения аварийных и внештатных ситуаций, и операторной УСК-2 (расстояние более 1 км), что позволило увеличить оперативность принятия производственных решений.
Владимир Геннадьевич пользуется заслуженным уважением в коллективе за нестандартный подход к выполнению поставленных задач,
умение самостоятельно и грамотно решать производственные вопросы, инициативность и высокую профессиональную компетентность.

Поздравляем наших коллег с высокой оценкой их труда и желаем дальнейших успехов во всех сферах деятельности!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

№ 1-2, январь-февраль 2018 г.

Уважаемые защитники
Отечества!
В праздничный день 23 февраля хочется выразить признательность и уважение представителям всех поколений
– участникам Великой Отечественной
войны, воинам – «афганцам», молодому поколению защитников Отчества –
участникам боевых действий в Чечне и
других «горячих точках» – всем тем, кто
с честью выполнял и выполняет свой
долг перед Родиной.
С праздником настоящих мужчин,
которые всегда готовы отдать свои
силы, знания, опыт на благо Отечества,
своих близких, родных и любимых людей!
Пусть над вами всегда будет чистое
небо, а в домах – тепло и уютно от любви и заботы близких. Счастья вам и вашим семьям!
Андрей ДОРОЩУК,
директор завода
Алексей ИВАНЦОВ,
председатель ППО «Газпром переработка профсоюз Сургутского ЗСК»
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Сегодня  в запасе Вооружённых Сил Российской Федерации находятся более 1400
работников завода. Среди них 15 воинов-интернационалистов и 46 участников
боевых действий в горячих точках. Многие имеют государственные награды, в том
числе медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». В этом материале мы расскажем
о некоторых заводчанах - защитниках Отечества, отмеченных за особые
достижения в службе.
Аскар Мавлетов,
водитель автомобиля 5 разряда (автоколонна № 1
транспортного цеха)
Родом из села Верхне-Ново-Кутлумбетьево Оренбургской
области. После окончания школы получил профессию токаря.
С декабря 1986 г. по февраль 1989 г. проходил службу в вооруженных силах СССР в Республике Афганистан, за время которой
был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу». В
дальнейшем работал в органах внутренних дел. За время службы был командирован в Республику Чечня, где награжден медалью «За охрану общественного порядка». На заводе работает
с сентября 2014 г.

Вадим Мезин,
приборист 6 разряда (участок по ремонту
и эксплуатации КИПиА № 3)

Родился в п. Горноправдинск, детство и юность провёл в Сургуте, где получил профессию слесаря КИПиА.
В июне 1986 г. был призван в ряды Советской Армии.
После служил в органах внутренних дел в городе Сургуте. За проявленное мужество был награжден медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «70 лет Вооруженных Сил
СССР», «25 лет вывода войск из Афганистана». На заводе работает с сентября 1993 г.

Николай Новиков,
командир пункта (ВГСО)
Венер Рахматуллин,
оператор технологических установок
6 разряда (опытно-промышленная
установка каталитического риформинга)

Родился в Башкирии, где в дальнейшем
учился и получил профессию «слесарь-инструментальщик» (г. Салават). С апреля 1984
г. служил в рядах Советской Армии. За проявленное мужество был награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За отвагу», «70 лет Вооруженных Сил
СССР». На заводе работает с сентября 1993 г.

Детство и юность провёл в Белгороде, затем окончил
Свердловское пожарно-техническое училище по специальности «противопожарная техника и безопасность». С ноября
1984 г. по октябрь 1986 г. служил в рядах Советской Армии. В
дальнейшем находился на службе в органах внутренних дел.
За проявленное мужество и героизм был награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За отвагу»,«70 лет Вооруженных Сил СССР». На заводе работает с января 2002 г.

февраля

Анатолий Маглёна,
командир отделения (ВГСО)

Родом из Крыма, в дальнейшем
учился в г. Сургуте и получил рабочую профессию. После, с декабря 1994 г. служил в вооруженных
силах РФ, а за тем находился на
службе в органах МВД. За боевые
действия был награжден медалью
«За отвагу». На заводе работает с
февраля 2003 г.

Александр Богдановский,
водитель автомобиля
5 разряда (автоколонна
№ 2 транспортного цеха)

Родом из города Коростень Житомирской области.
После окончания школы
учился в аграрно-техническом колледже г. Городок
Витебской области по специальности «эксплуатация
сельскохозяйственной техники». С 1985 по 1987 походил службу
в Советской армии, а за тем служил в органах внутренних дел. За
проявленное мужество был награжден медалями «За боевые заслуги», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского
народа», «70 лет Вооруженных Сил СССР». На заводе работает с
апреля 2008 г.
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Подводим итоги,

намечаем перспективы

28

февраля состоится заседание
Совета молодых ученых и
специалистов Сургутского ЗСК (СМУС),
участникам которого предстоит выбрать
председателя Совета на ближайшие
два года. Кроме того, в повестку дня
включены отчёт о деятельности за
2016-2017 гг., обсуждение планов
и перспектив работы молодёжного
актива предприятия. Если вы – молодой
работник, имеете желание улучшить
деятельность СМУС, добавить новые
направления, стать частью команды и
реализовать свои идеи - обязательно
сообщите об этом Татьяне Архаровой,
заместителю председателя СМУС
завода по телефону 56-177 или по
электронной почте ArharovaTI@zsk.gpp.
gazprom.ru
        А мы предлагаем нашим читателям
обзор событий за декабрь, которые
проходили с участием представителей
СМУС Сургутского ЗСК.
Стали участниками акции
в честь Международного дня инвалидов

Силами Совета неработающих пенсионеров завода, молодёжного актива и первичной профсоюзной организацией 2 декабря
была организована благотворительная акция, посвящённая Дню инвалидов. Бывшим
коллегам, которые находятся в трудной жизненной ситуации и ограничены в движении,
были вручены продуктовые наборы, средства
личной гигиены, сертификаты на покупку
медикаментов, промышленных и продовольственных товаров. Поддержка инвалидов
осуществляется заводской профсоюзной
организацией на постоянной основе. Благодаря активной работе Совета пенсионеров,
к этой работе присоединился ряд предприятий Сургута. Организаторы акции навестили людей с разной категорией инвалидности, и каждый из них был рад оказанному

Эксперты по экологической тематике

Участники круглого стола по экологии

вниманию гораздо больше, чем подарку.
В дальнейшем СМУС планирует продолжать эту деятельность и обращается ко всем
желающим принимать участие в организации помощи инвалидам Сургутского ЗСК.

Завершили год экологии

7 декабря в актовом зале АБК прошла необычная встреча учащихся «Газпром-класса»
Лицея № 1 г. Сургута со специалистами завода. Организаторами выступили представители СМУС, отдела охраны окружающей среды и группы менеджмента качества. Формой
мероприятия был выбран круглый стол, что
позволило вести диалог на равных, несмотря
на занимаемые должности. Целью встречи
стало привлечение внимания к актуальным
экологическим проблемам, как на заводе, так
и в городе, обсуждение способов мотивации
людей в пользу «экологической» жизни.
Основной акцент был сделан на проблеме
утилизации отходов. В докладах школьники
озвучили мировые и российские практики,
их перспективы, эффективность, а также возможность применения в нашем регионе. В
качестве экспертов для каждой из пяти тем,
выбранных лицеистами, были приглашены
специалисты завода, которые привязывали
«теоретическую базу» к практике и рассматривали плюсы и минусы тех или иных идей,
делились современными тенденциями.
Во вступительном слове Олег Носов, начальник отдела охраны окружающей среды,
озвучил задачи года экологии в ООО «Газпром переработка» и в стране в целом. В том
числе необходимость совершенствования законодательства, переход на современные технологии и другое. А также методы и средства
решения указанных проблем на Сургутском
ЗСК.
В своём докладе учащаяся «Газпром
класса» Анастасия Баландина рассмотре-

ла тему   «Воздействие выбросов и загрязняющих веществ на атмосферу и здоровье
человека». Комментируя выступление, Илья
Галай, инженер лаборатории контрольных
измерений ЦЗЛ обратил внимание аудитории
на эколого-химическую оценку состояния
донных отложений реки Обь, которые отражают реальное загрязнение водного объекта.
Длительно сохраняющиеся в них нефтепродукты приводят к повышению уровня содержания углеводородов в воде.
Карина Самитова представила доклад «Проблемы утилизации в Сургуте». В
дополнение к теме, Гузель Пушкарева,
инженер ОООС, рассказала о том, каких
правил стоит придерживаться в повседневной жизни, чтобы способствовать не только
решению проблем утилизации, но и снизить
негативное влияние на окружающую среду,
сэкономить свои деньги и самое главное сберечь здоровье.
Лицеист Александр Кушнырь выбрал
тему влияния факельных установок сжигания попутного нефтяного газа на экологию.
В качестве эксперта выступил Алексей
Кашкаров, заместитель начальника производства № 3. Он рассказывал о становлении
нефтегазовых предприятий Сургута, развитии факельных установок на предприятиях,
целях и эффективности их использования.
Элизабет Абрамова представила исследование на тему «Энергосберегающие
лампы как источник экологической опасности». Сергей Веселов, ведущий инженер
по электрохимической защите электроцеха
дополнил доклад, рассказав о тенденции перехода  на светодиодные лампы – наиболее
экологически чистом источнике света без
использования веществ, содержащих ртуть.
Возникла дискуссия на тему приоритетов
цены и безопасности при выборе ламп населением.
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ГОЛОСОВАНИЕ

по месту нахождения
Инструкция по применению

Новогодние поздравления от заводской молодёжи

Дмитрий Солодов рассказал о способах
борьбы с загрязнениями вследствие деятельности нефтеперерабатывающих предприятий.
Сергей Злобин, заместитель начальника
производства № 1, поделился опытом работы установок стабилизации конденсата, преимуществом их использования. Он обратил
внимание на необходимость постоянной модернизации оборудования для снижения негативного воздействия на окружающую среду.
Наталья Маркова, инженер отдела технического надзора, выступила с докладом
об актуальных экологических проблемах
города и путях их решения, в том числе об
утилизации отходов. Было инициировано
коллективное письмо в Думу города Сургута с предложением о внесении в платежные
квитанции за ЖКУ напоминаний о том, как
и где правильно утилизировать лампы, батарейки и пластиковые бутылки.
Татьяна Архарова, заведующий архивом группы документооборота, рассказывала о современных методах решения экологических проблем, в том числе с помощью
различных приложений, способствующих
экологическому просвещению. Это, к примеру, ЭКОЮРС с ежедневным мониторингом,
новостями федерального законодательства,
судебной практикой и т.д., Greenhunter – информационный навигатор со справочником
по опасным видам пластика, вредным компонентам и ингредиентам в продуктах и косметике с перечнем пунктов приема вторсырья и возможностью отправки фото несанкционированных свалок.
Классный руководитель «Газпром-класса» Юлия Румянцева поделилась опытом
проведения различных мероприятий экологической направленности, рассказала об интересных идеях, которые можно реализовать
совместно с заводчанами.
Успех и дружелюбная, деловая атмосфера
круглого стола во многом стали заслугой его
ведущего – Виталия Панасенко, инженера
группы менеджмента качества, который также делился мировыми практиками решения
тех или иных экологических проблем.

Побывали на новогоднем приёме

26 декабря молодые работники завода,
наиболее ярко проявившие себя в общественной жизни предприятия, были приглашены
на молодежный новогодний прием главы
сельского поселения Солнечный. Его участниками стали предприятия и организации,
расположенные на территории поселения.
Обязательным условием было представление творческого номера. Делегаты   Сургутского ЗСК решили повторить успех прошлого года и исполнили в качестве новогоднего
поздравления игру с залом «Где логика?» с
новогодней тематикой. Молодёжный актив
завода участвует в этом мероприятии уже
второй год подряд и каждый раз новогодний
прием радует своей отличной организацией,
яркой и весёлой шоу-программой.

Приняли участие в «Марафоне добра»

28 декабря активисты СМУС приняли
участие в локальной благотворительной акции, при содействии организации «Марафон
добра» и официального дилера Volkswagen
в г. Сургуте. Возле снежного городка на ул.
Мира детям раздавались бланки писем для
Деда Мороза и сувенирная продукция. Дети
с радостью рассказывали стихи и пели песни, фотографировались и танцевали вместе
с Дедом Морозом и Снегурочкой. Колорит
мероприятию добавили две собаки породы
хаски, которые радовали всех своим бодрым
настроем на грядущий год. По окончании
мероприятия всех ждал приятный сюрприз
– фейерверк.
Организация «Марафон добра» создана
по инициативе и желанию горожан, объединенных идеей помощи детям, старикам и
тем, кто в ней нуждается.
Уважаемые коллеги! Если вы хотите быть
причастным к добрым делам, заходите в
группу ВКонтакте «Марафон добра, город
Сургут» и окажите хотя бы небольшую посильную помощь, ведь даже внимание и
проведенное вместе с детьми время очень
ценно!
Татьяна АРХАРОВА

Если в день голосования на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года вы
будете находиться не по адресу
регистрации (прописке) – месту
жительства, указанному в паспорте (уехали в командировку,
отпуск или просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации по месту жительства, то
можете воспользоваться новым
порядком голосования по месту
нахождения.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, с 31 января по 12
марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную
комиссию или многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в любую
участковую избирательную комиссию.
В указанных пунктах приема заявлений
необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения, указав избирательный
участок, где вы планируете проголосовать (процесс подачи занимает не более 5 минут).
Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно
узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России,
или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800707-20-18.
Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал
«ГОСУСЛУГИ». Для этого необходимо
иметь подтвержденную учетную запись
на данном портале.
После того как вы подали заявление,
18 марта 2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок
и, предъявив свой паспорт, получайте
избирательный бюллетень. Никаких
дополнительных документов не требуется.
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С днём рождения, Газпром профсоюз!
Друзья, 1 февраля свой день рождения
отметил Газпром профсоюз. В этот день
в 2000 г. постановлением Учредительной
конференции Межрегиональной
профсоюзной организации ОАО «Газпром»
Нефтегазстройпрофсоюза РФ был
утверждён Устав организации

Сегодня Газпром профсоюз объединяет в
своих рядах 346 тысяч человек в составе 647
объединённых и первичных организаций от
Камчатки до Калининграда.
Поздравляем Газпром профсоюз и его
Председателя Владимира Николаевича Ковальчука с праздничной датой и желаем дальнейшей плодотворной работы на благо газовиков всей страны!

Новые литературные горизонты

Новогодние творческие инициативы
В профсоюзном комитете
подведены итоги ежегодных
творческих конкурсов
среди работников завода
и их детей на лучшее
оформление уличных
участков, лучшую стенную
газету и лучший рисунок
и поделку.
Девять заводских подразделений украсили свои территории разнообразными ледяными
композициями с символом наступившего года – жёлтой собакой. Жюри конкурса присудило
первое место цеху по текущему

ремонту зданий и сооружений, на
втором месте ледовая скульптура
производства № 3. Третьей стала
новогодняя композиция производства № 2.
Лучшую стенную газету с новогодней тематикой представил
коммерческо-договорной отдел,
второе место заняла газета производства № 2, на третьем месте
газета хромотографической лаборатории (ЦЗЛ).
Все участники конкурса детских рисунков и поделок получили поощрительные призы, 13
лучших работ были отмечены денежными премиями.

Готовится новый выпуск художественнопублицистического альманаха «Литературные
горизонты». Он является продолжением «Литературного
факела», который в течение 13 лет, благодаря
поддержке руководства дочерних предприятий
ПАО «Газпром», и вниманию Газпром профсоюза,
Нефтегазстройпрофсоюза РФ, Союза писателей России
и Союза журналистов России предоставлял возможность
сотням газовиков опубликовать на его страницах стихи,
рассказы и публицистические материалы.
По результатам ежегодных творческих семинаров
лучшие авторы были рекомендованы в члены Союза
писателей России и приняты
в его ряды.
Эта работа будет продолжена. Альманах «Литературные горизонты» будет выходить один раз в год к про-

фессиональному празднику.
Материалы для участия принимаются до 15 марта 2018
года.
Тексты в формате Microsoft
Office Word необходимо передать в свои профсоюзные организации или направить по
адресу: press@rogwu.ru

Дни Кавказской кухни
«Высоко, высоко в горах…», - такими словами обычно
начинается любой кавказский тост. Хотя в нашем случае
можно сказать: «Далеко, далеко в зимних лесах…», там, где
ежедневно проходят трапезы тружеников газовой отрасли,
воцарилась атмосфера Кавказа. В центральной заводской
столовой прошли дни национальной кавказской кухни.
Два дня повара радовали заводчан традиционными яствами. Бозбаш, люля-кебаб, долма
с виноградным листом, чахохбили, хашлама из баранины, хачапури, чуду с мясом и творогом. А
на сладкое – пахлава с грецкими
орехами и многое другое.
Помимо гастрономического
разнообразия работники столовой потрудились и над декорациями, которые приятно

дополняла кавказская музыка.
На особое гостеприимство работники завода откликнулись с
радостью - такой длинной очереди из желающих пообедать
в обычные дни не бывает. А все
потому, что добавить «вкусных»
красок в монотонные морозные
будни приятно каждому.
Как правило, под «кавказской»
подразумеваются кухни Грузии,
Азербайджана и Армении. Кли-

мат, природа, солнце и щедрая
земля отразились на их особенностях и разнообразии. И эти
теплые традиции передаются из
поколения в поколение.

Повара центральной столовой
не редко балуют заводчан тематическим меню, получая в ответ
благодарность и ожидание новых гастрономических изысков.
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Новый год ознаменовался для
Общества «Газпром переработка»
получением свидетельства об
аттестации на право ведения
аварийно-спасательных работ
нештатным аварийно-спасательным
формированием (НАСФ), созданным
на базе Сургутского филиала. Оно было
выдано в конце декабря объектовой
аттестационной комиссией Минэнерго
России. Работа по созданию НАСФ
проводилась в рамках федерального
законодательства и нормативных
документов МЧС России и ПАО
«Газпром». Подробности рассказал
Сергей Ермолаев, начальник отдела по
делам ГО и ЧС Сургутского ЗСК.  
– Сергей Александрович, теперь на заводе есть свои нештатные спасатели.
Расскажите, кто они и как стать спасателем?
– Спасатель в общем смысле – это тот, кто
спасает кого-либо. Согласно Федеральному
закону № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», это гражданин, подготовленный и аттестованный на
проведение аварийно-спасательных работ.
Человек, желающий стать спасателем,
должен обладать безупречным состоянием
здоровья, переносимостью физических и
моральных нагрузок, смелостью и желанием
помогать людям, рисковать жизнью ради их
спасения.
К исполнению обязанностей спасателей
допускаются граждане, достигшие 18 лет,
имеющие среднее общее образование, прошедшие обучение по программе профессиональной подготовки спасателей и аттестованные в установленном порядке на проведение
вышеуказанных работ. Таковых в составе
НАСФ Сургутского ЗСК 18 человек. В том
числе, впервые в ПАО «Газпром», две девушки – Мария Карлова и Наталья Блинова.
Возглавляет формирование Денис Шимко.
– Не будут ли участники вновь созданного формирования дублировать деятельность ВГСО?
– К аварийно-спасательным относятся
различные виды работ, в том числе горноспасательные, газоспасательные, противофонтанные, поисково-спасательные и другие.
Перечень может быть дополнен решением
Правительства Российской Федерации.
Военизированный газоспасательный отряд (ВГСО) – это, в первую очередь, профессиональное формирование, предназначенное
для проведения газоспасательных работ, направленных на спасение людей, материальных ценностей, защиту природной среды,
локализацию аварий и минимизацию их последствий.
В отличие от ВГСО, аварийно-спасательная группа Сургутского ЗСК является
нештатным формированием. Его задачи –
поиск и спасение пострадавших во время
проведения аварийно-спасательных работ,
оказание им первой помощи, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций техноген-

СУРГУТСКИЙ ЗСК ПОПОЛНИЛ
РЯДЫ СПАСАТЕЛЕЙ

впервые
в ПАО «Газпром»
в них вошли
представительницы
прекрасной половины
человечества
Девушки-спасатели тушат условный пожар

спечения формирования необходимым имуществом согласно
«Табеля оснащения».
Всё это стало возможным,
благодаря кропотливой работе
и ответственному подходу к выполнению поставленных задач
в первую очередь специалистов
отдела по делам ГО и ЧС, а также руководителей и работников
Здравпункта, отдела кадров и
трудовых отношений, военизированного
газоспасательного
отряда, отдела материально-технического снабжения, сварочномонтажного, ремонтно-механического и транспортного цехов,
Проверка готовности формирования представителями ПАО «Газпром»
электроцеха, цеха по текущему
ремонту зданий и сооружений,
ного и природного характера, периодическая
участка связи и других структурных подраздеоценка оперативной обстановки.
Все эти мероприятия НАСФ осуществля- лений завода. В общей сложности эта планоет после проведения силами ВГСО разведки, мерная работа осуществлялась более двух лет.
– Могут ли спасатели Сургутского ЗСК
первичной оценки оперативной обстановки на
месте чрезвычайной ситуации и мониторинга привлекаться к ликвидации ЧС, скажем, в
окружающей среды в газоопасных местах. Та- Сургутском районе?
– Зоной ответственности НАСФ Сургутким образом, каждое формирование выполняского ЗСК являются объекты и территория
ет свои задачи, взаимодействуя друг с другом.
– Насколько сложной была работа по завода в границах промышленных площадок.
Но силы формирования могут быть испольсозданию и аттестации НАСФ?
– Аттестация нештатного аварийно-спа- зованы и в соответствии с планами взаимосательного формирования Сургутского ЗСК действия при ликвидации ЧС с Администрастала завершающим этапом масштабной ра- цией Сургутского района.
– В спасатели идут добровольно. Но,
боты с участием многих структурных подразделений завода. Начиная с определения вида тем не менее, предусмотрены ли какие-то
и объёмов работ, численности формирова- бонусы для них?
– Череда событий, связанных с риском
ния, перечня оснащения и заканчивая подготовкой и участием в пяти проверочных такти- для жизни, – вот с чем неминуемо сталкивает
ко-специальных учениях с личным составом человека данная профессия. Спасатель - это
НАСФ в 2017 г., формированием пакета до- человек, который должен уметь подавлять
кументов и презентационных материалов для свой страх и всегда иметь трезвую голову.
объектовой комиссии Минэнерго России по Ведь стоит дать хоть небольшую слабину, и
аттестации аварийно-спасательных форми- расплата последует незамедлительно. Коллективным договором ООО «Газпром перерований и спасателей ПАО «Газпром».
Сюда входила и работа по подбору кан- работка» предусмотрены некоторые льготы
дидатов в группу, организации их медицин- для этой категории работников, кстати, они
ского освидетельствования, подготовки и действуют только в ПАО «Газпром». И возаттестации по категории «Спасатель» в ЧОУ можно, этот перечень будет расширен.
Беседовала Марина ЧУРИЛОВА
ДПО «Учебный центр ПАО «Газпром», обе-

8 БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Начало года ознаменовалось
важным событием в спортивной
жизни предприятия. 17 января
в администрации г. Сургута пять
работников завода были награждены
золотыми знаками отличия комплекса
ГТО. Заводские спортсмены, сдавшие
наиболее сложные нормативы
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне», получили нагрудные знаки
из рук главы Сургута Вадима Шувалова.
«Сургуский ЗСК вошёл в число трудовых
коллективов, где ведётся работа по популяризации физкультурно-спортивного комплекса и здорового образа жизни в целом. По
итогам 2017 года все испытания комплекса
ГТО прошли 17 заводчан, 12 из них сдали
нормативы на золотой знак отличия, 4 – на
серебряный и 1 – на бронзовый», – пояснил
Сергей Филимонов, начальник отдела по
физкультурно-оздоровительной работе Сургутского ЗСК.
Обладателями первых золотых значков
ГТО в г. Сургуте стали: Сергей Филимонов,
Дмитрий Куприянов (отдел по физкультурно-оздоровительной работе), Сергей Шикшанов (отдел технического надзора), Тимур
Фатыхов (лаборатория дефектоскопии и металловедения), Алексей Иванцов (председатель первичной профсоюзной организации).
«Надеемся, что наш пример станет сти-
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Первые в Сургуте золотые значки ГТО

мулом для всех заводчан. Кроме того, принято решение о поощрении всех «золотых»
работников полугодовым абонементом в
один из фитнес-центров города», – прокомментировал Алексей Иванцов, председатель
ППО «Газпром переработка профсоюз Сургутского ЗСК.
Отдел по физкультурно-оздоровительной
работе приглашает всех желающих пройти
испытания и войти в число счастливых обладателей знаков отличия комплекса «Готов
к труду и обороне». Напоминаем, что пред-

«Бронза» дороже «золота»!

Накануне Новогодних праздников
завершился Чемпионат г. Сургута
по волейболу. Право быть лучшими
на спортивной арене комплекса
«Энергетик» оспаривали 17 мужских
сборных. Группу «Супер лига» составили
восемь более опытных команд,
группу «Высшая лига» – девять. Игры
проходили по действующим правилам
Всероссийской федерации волейбола.

Команда Сургутского ЗСК выступала в
«Супер лиге». После семи игр предварительного этапа с 14 очками сборная завода
вышла в полуфинал, где уступила со счётом
(1:3) команде УБР-3.
После финальных игр места распределились так: в упорной борьбе команда Сургутского ЗСК со счетом (3:2) обыграла команду
Газпром и заняла 3 место, команда Аверс,
проиграв со счётом (0:3) команде УБР-3,
стала второй. Чемпионом города стала команда УБР-3.
Поздравляем волейбольную сборную
Сургутского ЗСК с бронзовой наградой и
желаем дальнейших спортивных достижений! Учитывая то, что в составе команды
играют только работники завода, бронзовая
награда по праву может считаться ЗОЛОТОЙ.
Состав команды: Данил Стрюков (ОФОР), Владимир Лумиковский
(АСУиМ), Станислав Арепьев, Бахтияр
Ишмухамедов (ОГМ), Никита Архипенко, Николай Федоришин (производство
№ 3), Фёдор Вылчу (АСУиМ), Павел Аркадов (ВГСО).

варительно необходимо зарегистрироваться
на сайте www.gto.ru, после чего вам будет
присвоен уникальный идентификационный
номер. Процедура регистрации достаточно
проста и доступна с любого устройства, имеющего выход в интернет. Если нет возможности сделать это самостоятельно, помогут
работники ОФОР. Всех зарегистрировавшихся просим передать информацию о себе специалистам отдела.
Справочная информация по тел.
54-505, 56-160, 56-164.

Старт юбилейной
спартакиады
7 января на лыжной базе «Снежинка»
соревнованиями по лыжным
гонкам стартовала X Спартакиада
Сургутского ЗСК. Заявилось более
40 участников. Победителями в
своих возрастных группах стали:
Гульназ Ильясова (АУП), Наталья
Блинова (ОГМ), Иван Королёв
(АСУиМ) и Дмитрий Куприянов (АУП).
Чемпионом завода в командном
зачёте стала команда аппарата
управления, второе место заняла
сборная ОГМ, третье место у команды
ОГЭ.
Соревнования стали первым этапом городского зимнего фестиваля ГТО, в итоге
17 человек сделали первый шаг к своему
знаку отличия. В числе сдавших первый
норматив комплекса был и пенсионер завода Николай Сыромятников.
Пожелаем всем участникам успешного прохождения всех испытаний!
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