
Н а ч и н а л с я 
он как обычно. 
Были составле-
ны планы работы 

по всем направле-
ниям деятельности: 

выполнение Коллектив-
ного договора, охрана труда, спорт, рабо-
та с молодежью, помощь ветеранам. Мар-
товская конференция трудового коллектива 
вселяла надежду на то, что 2016-й будет еще 
одним хорошим годом в Газпроме. 

Но сложности начались там, где обыч-
но всё было в порядке и шло по алгорит-
му. Так спецодежду, обещанную еще в 
апреле, не получили до сих пор. Вновь 
принятые работники остались без теплой 
спецовки на зиму, им на помощь пришли 
работники со стажем, отдавая свою. Не-
смотря на многочисленные обращения 
профсоюзной организации в адрес рабо-
тодателя, вопрос и по сей день не решен. 
Самое страшное в том, что и администра-
ция нашего Общества этот вопрос решить 

не в состоянии, ввиду централизованной 
поставки, а правильнее сказать – не по-
ставки СИЗ. 

Нужно отметить, что заводчане и в 
таких непростых условиях работали на-
дежно. Общественные уполномоченные 
профсоюза по охране труда и промыш-
ленной безопасности вели постоянный 
контроль за соблюдением норм и правил 
безопасных условий труда. 
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Год уходящий был не простым

За минувший год мы многое сделали, 
совместными усилиями добились нема-
лых успехов в производственной и соци-
альной сферах. Пусть удалось не всё, но 
мы делаем соответствующие выводы, 
ищем новые пути, новые возможности, 
мы открыты новым идеям. Накоплен-
ный опыт позволяет нам выходить из 
сложных ситуаций с минимальными по-
терями. 

Есть твёрдая уверенность, что на-
ступающий год для нашего предприятия 
будет успешным. Желаем всем работ-
никам завода огромного счастья, мира в 
душе, гармонии в семье, дружеских отно-
шений внутри коллектива. Пусть удача 
будет верной спутницей, а успех сопут-
ствует нам в любом деле!
Андрей ДОРОЩУК, 
директор Сургутского ЗСК
Сергей ТАЛАЛАЕВ, 
главный инженер завода 
Алексей ИВАНЦОВ, 
председатель первичной 
профсоюзной организации

Через несколько дней 2016 год станет истори-
ей. Правлением ПАО «Газпром» он был объявлен 
Годом охраны труда. В  дочерних обществах про-
шёл масштабный комплекс мероприятий, направ-
ленных на решение задач Стратегии развития си-
стемы управления производственной безопасно-
стью газовой компании. Все мы стали участниками 
этих мероприятий, и сообща достигли хороших 
результатов.

2016 год был объявлен  Годом российского кино, 
главная задача которого – популяризация и повыше-
ние качества отечественного киноискусства. Как это 
получилось на практике – каждый смог убедиться на 
собственном опыте. А мы – авторы газеты «Профсо-
юзная жизнь» предлагаем ещё раз без спешки и с удо-
вольствием посмотреть фильм, в котором каждый был 
и актёр и сам себе режиссёр. Фильм этот называется 

«Сургутский ЗСК-2016» 

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 

с наступающими новогодними праздниками!
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Год уходящий был  
не простым

Начало на стр. 1

Моторные топлива «Неэтилирован-
ный бензин марки Регуляр-92», «Бензин 
неэтилированный Премиум-95», «Топли-
во дизельное», «Топливо для реактивных 
двигателей марки ТС-1» заняли первое 
место в группе «Производство нефтепро-
дуктов» ежегодного конкурса «Лучший 
товар Югры-2015».  Конкурс проводится 
Торгово-промышленной палатой при со-
действии Фонда поддержки предприни-
мательства Югры и  ряда департаментов 
правительства автономного округа.

Более 40 вновь принятых 
работников завода пообещали: 
«Жить, учиться и работать, как 
завещал великий Дмитрий Ива-
нович Менделеев». Клятва стала 
ключевым моментом програм-
мы «Дня молодого работника», 
который прошёл 10 сентября 
на стрелковом полигоне имени 
полковника милиции А.Г. Тупа-
лова.

Лучший товар Югры     Приняли пополнение

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ ГОДА

В конце года на-
чались изменения в 
Правилах внутрен-
него трудового рас-
порядка. Вопреки 

мнению профсоюза, 
был введен новый ре-

жим работы для сменного 
персонала, изменены время и маршруты 
движения автобусов, что добавило неудоб-
ства работникам. Поступающие жалобы 
сегодня рассматриваются, в работу транс-
порта вносятся коррективы. Все это без-
условно влияет на морально-психологи-
ческий климат в коллективе предприятия. 
Хотелось бы надеяться, что в следующем 
году таких потрясений не будет.

Что касается итогов работы профсоюз-
ного комитета, то все запланированные ме-
роприятия были выполнены, финансирова-
ние из бюджета профсоюзной организации 
проходило вовремя и в полном объеме. Так, 
на призовой фонд заводской Спартакиады и 
спортинвентарь было израсходовано поряд-
ка 1,5 миллионов рублей. На работу с моло-
дежью – порядка 1,2 млн. рублей, на матери-
альную помощь членам профсоюза – 2 млн. 
рублей, на проведения мероприятий в цехо-
вых профорганизациях – 3,5 млн. рублей, на 
спортивную работу – 3,7 млн. рублей.

Все это показывает, что профсоюзная 
работа налажена по всем направлениям, у 
нас тесная взаимосвязь с администрацией. 
Но сложность диалога с работодателем в 
том, что сегодня у него «связаны руки» бес-
конечной экономией финансовых средств, 
диктуемой из головного офиса.     

Таким, если очень кратко, был год уходя-
щий – год охраны труда в ПАО «Газпром». 
Надеюсь, что 2017 год – год экологии ста-
нет не годом оптимизации и сокращения, а 
годом возрождения былого величия газо-
вой корпорации.

Алексей ИВАНЦОВ,
председатель первичной профсоюзной 

организации

Коллективом Завода 
по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина 
годовой план 
по переработке сырья 
выполнен на

по производству 
продукции на

102, 5 %

В 2016 году было принято на переработку 
более 9, 5 млн. тонн нефтегазоконденсатной 
смеси. Выпущено более 9,5  млн. тонн товар-
ной продукции, в том числе 2,2 млн. тонн 
моторных топлив, 151 тыс. тонн топлива для 
реактивных двигателей, 2,6 млн. тонн сжи-
женных углеводородных газов

Произведена замена существую-
щих присадок зарубежного произ-
водства, подаваемых в дизельное 

топливо и газоконденсатную 
смесь, на отечественные аналоги

Повышена эффективность 
производства продукции и энерго-

эффективность предприятия

Проведена оптимизация 
вовлечения присадок в дизельное 

топливо

Добровольно сертифицирова-
на продукции: фракция широкая 

легких углеводородов марок А и В, 
фракция углеводородная

Проведено 11 опытных пробегов 

 Совместно с ООО «Газпром нефтехим Салават» ведется разработка модели 
оптимизационного планирования ООО «Газпром переработка» с помощью 
программного комплекса Aspen Pims

102, 4 %
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Лаборатория технического контро-
ля Центральной заводской лаборатории 
получила аттестат Федеральной службы 
по аккредитации. Аттестат подтверждает, 
что результаты лабораторных исследо-
ваний отвечают всем нормативным тре-
бованиям и  признаются на  территории 
России и стран Таможенного союза, а так-
же позволяет выполнять исследования 
для потенциальных заказчиков из любой 
точки мира.

В апреле, на  конференции тру-
дового коллектива, более 50 деле-
гатов, представляющих все подраз-
деления предприятия, обсудили 
выполнение Коллективного дого-
вора ООО  «Газпром переработка» 
в  2015 году.  Участники конферен-
ции единодушно признали все 
обязательства по  Коллективному 
договору Общества выполненны-
ми в полном объеме.

Аттестат 
Росаккредитации

Итоги выполнения 
Коллективного договора

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Специалистами отдела систематически осу-

ществлялся контроль исполнения технологической 
дисциплины на опасных производственных объек-
тах завода. Выявленные несоответствия устранены.

Выполнен план мероприятий оптимизации за-
трат Сургутского ЗСК на 2016 год.

Произведен плановый пересмотр (продление 
срока действия по согласованию с проектными 
организациями) технологических регламентов по 

12 производственным объектам.
Выполнен план по рационализаторской дея-

тельности, принято и признано рационализатор-
скими 85 предложений работников завода, авто-
ры представлены к денежному вознаграждению.

Специалисты отдела участвовали в культурно-
массовых мероприятиях завода, интеллектуаль-
ных играх и конкурсах. Два человека были отме-
чены, как лучшие молодые работники по итогам 
2015 года.

БОРИС ХЛОЕВ,  
главный энергетик

«Год прошёл довольно ровно, 
коллектив службы главного 
энергетика трудился с полной 
отдачей. Важным достиже-
нием 2016 года считаю то, 
что на конкурсе профессио-
нального мастерства  
ПАО «Газпром», где впервые 
была представлена наша про-
фессия, электромонтёр  
Денис Гезенко вошёл в тройку 
лучших.

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА

За текущий год выполнен масштабный объём ра-
бот. В том числе:

– в целях обеспечения бесперебойной и безава-
рийной эксплуатации средств контроля, систем авто-
матического регулирования технологических процес-
сов, систем аварийной сигнализации и блокировок, 
охранно-пожарной сигнализации и систем видеона-
блюдения на объектах завода проведено техническое 
обслуживание и ремонт 51 444 систем;

– выполнены работы по наладке систем автоматиза-
ции и вводу в эксплуатацию установки рекуперации па-

ров цеха отгрузки готовой продукции производства № 3;
– выполнен капитальный ремонт системы контро-

ля и сигнализации загазованности с полной заменой 
контрольно-измерительных приборов на железнодо-
рожных сливо-наливных эстакадах;

– выполнены работы по капитальному ремонту 
оборудования заводской АТС «Harris». Заменен су-
ществующий парк устаревших цифровых системных 
телефонных аппаратов в количестве 51 шт. на совре-
менные телефонные аппараты с полнодуплексной 
громкоговорящей связью и более расширенными 
функциями.
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Вячеслав Виговский – ведущий 
инженер по организации труда За-
вода по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина вошёл 
в состав Думы Сургутского района 
шестого созыва. В единый день го-
лосования 18 сентября он собрал 
наибольшее количество голосов по 
своему избирательному округу.

Сургутский ЗСК стал победителем 
окружного конкурса «Чёрное золото 
Югры» в номинации «Лучший газопе-
рерабатывающий завод ХМАО – Югры 
в 2015 году». Награды получили не-
сколько десятков представителей 
трудовых коллективов. Лучшим опе-
ратором технологических установок 
был признан Роман Гончаров. Он на-
граждён дипломом третьей степени.

В Думе  
Сургутского района

Лучший завод Югры

«В уходящем году не зарегистриро-
вано аварий, пожаров, несчастных 
случаев на производстве.
Поставленные цели завода на 2016 
год по снижению инцидентов на 
5 % – достигнуты (фактически 
составили 10%). Год выдался «уро-
жайным» на проверки инспектиру-
ющими организациями различных 
уровней и ведомств: 6 проверок про-
тив 1 в 2015 году.
Хочу отметить значительное сокра-
щение количества нарушений правил 
противопожарного режима, выявлен-
ных личным составом 56 ПЧ по срав-
нению с 2015 годом:  
по устным предложениям на 30 %,  
по письменным – на 315%. Количество 
нарушений, выявленных при работе в 
составе ПТК 151, снизилось на 43,7%.
Одним из факторов, повлиявших на 
снижение количества замечаний, 
является более качественная рабо-
та пожарно-технической комиссии 
завода». 

При правовом сопрово-
ждении деятельности Сургут-
ского ЗСК, осуществляемой в 
соответствии с Положением о 
Заводе, специалистами юриди-

ческого отдела по состоянию 
на 21 декабря рассмотрено и 
завизировано 178 договоров,  
1 650 приказов и 274 распоряже-
ний по основной деятельности, 

1 912 приказов по оплате труда, 
и 2 608 приказов, связанных с 
личным составом и кадрами.

Рассмотрено 5 претензий и 
5 исковых заявлений.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Проведены: комплексное и тактико-спе-
циальное учения, 2 штабные тренировки по 
гражданской обороне,   2 специальных учеб-
ных тренировки. Работники завода приняли 
участие в тренировочном пожарно-тактиче-
ском учении. 

В 6 учениях и тренировках приняли участие 
499 работников завода, было задействовано  
41 единица техники. Учебные вопросы были от-

работаны в полном объёме, поставленные учеб-
ные цели достигнуты.

27 работников завода прошли обучение по 
гражданской обороне на курсах повышения 
квалификации в учебном центре ПАО «Газпром»,  
74 работника – в Сургутском спасательном цен-
тре. 2 373 человека, не вошедших в состав не-
штатных аварийно-спасательных формирований, 
прошли обучение в группах по месту работы.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГО И  ЧС

Коллективом отдела заключено 11 договоров и 15 дополнительных соглашений от имени  
ООО «Газпром переработка». 

А также 13 договоров и 335 дополнительных соглашений от имени ПАО «Газпром».

КОММЕРЧЕСКО-ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
ИГОРЬ РУДЕНКО,  
начальник отдела 
производственного контроля
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День создания предприятия – 12  апре-
ля отмечен высокими производственными 
показателями. С  1984 года принято более 
170 млн. тонн сырья, наращиваются объёмы 
переработки и выпуска товарной продукции. 

К  праздничной дате получена и  отгру-
жена 30-миллионная тонна широкой фрак-
ции лёгких углеводородов (ШФЛУ). Смесь 
сжиженных углеводородных газов транс-
портируется потребителям ж/д транспортом 
для дальнейшей переработки, а также по тру-
бопроводу «Сургут – Южный Балык» на  То-
больский нефтехимический комбинат.

30 миллионов тонн ШФЛУ
Александр Чумаченко  

– слесарь 6 разряда по ремон-
ту технологических установок 
ремонтно-механического 
цеха, бригадир отделения 
участка запорной арматуры 
был признан победителем 
смотра-конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране 
труда Нефтегазстройпрофсо-
юза России» за 2015 год.

Лучшая охрана труда

НИКОЛАЙ МАСЮГИН, 
начальник ЦТРЗС

«В этом году цех по текущему 
ремонту зданий и сооружений от-
метил свой юбилей, 20 лет со дня 
основания. Наш коллектив все эти 
годы делает всё возможное, что-
бы всем производствам и службам 
работалось комфортно!»

Работы велись как в текущем режиме, так и в 
период плановой остановки на производствах 
№ 1, 2, 3.

Собственными силами изготовлено более 
500 м³ бетонной смеси и выполнены работы по 
ремонту отмостки зданий и сооружений, восста-
новлению каре емкостей, резервуаров, устано-
вок, а также фундаментов под технологическое 
оборудование.

Выполнена облицовка стен и напольного 
покрытия из керамической плитки в объёме  
1 850 м2.

2 700 м2 площадей переклеены текстурными 

и стекло-обоями, перекрашено водно-эмуль-
сионными составами 7 800 м2; стен и потолков, 
масляными красками – 11 150 м2 стен, металло-
конструкций, оборудования. 

Профилированным листом перекрыто 1 265 м2 
кровель, в том числе семь энергообъектов ЩСУ 
и ЗРУ. Несмотря на перебои в поставках МТР 
(изоэласт, профлист), кровельные работы по 
подготовке к осенне-зимнему периоду были 
выполнены в срок и в полном объеме. В рамках 
подготовки к осенне-зимнему периоду был вы-
полнен весь запланированный объём работ по 
остеклению.

ЦЕХ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

В 2016 году ЦЗЛ потрудилась вдвойне: в янва-
ре лаборатория технического контроля успешно 
аккредитовалась в национальной системе ак-
кредитации по новым требованиям. А уже в де-
кабре подтвердила свою компетентность.

Наличие аккредитации означает официаль-
ное признание способности лаборатории удов-

летворить требования заказчиков в области ис-
пытаний, измерений, а так же в качестве и ком-
петентности работ.

При паспортизации готовой продукции 
оформлено более 30 000 протоколов испытаний, 
выдано более 10 000 оригиналов паспортов про-
дукции.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
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Заводчане пополнили фонд окруж-
ного Музея геологии, нефти и газа уни-
кальными экспонатами, связанными 
с  историей предприятия. В  рамках ак-
ции дарения «Впиши себя в  историю 
Югры»,  музею была передана коллек-
ция значков и  юбилейных медалей 
из  ограниченных тиражей, эскизы ло-
готипов, выполненные работниками за-
вода к его 10-летию и другие предметы.

Представители завода при-
няли участие в торжестве «Газ-
пром-класса». Заместитель ди-
ректора завода по производству 
Сергей Иванов пожелал выпуск-
никам успешного прохождения 
всех экзаменационных испыта-
ний.

Уникальные экспонаты  
для окружного музея

Последний звонок  
в «Газпром-классе»

Проведена экспертиза про-
мышленной безопасности с реги-
страцией заключений в органах 
Ростехнадзора по 2 306 единицам 
технологического оборудования 
и 17  843 метрам технологических 

трубопроводов.
Проведено техническое освиде-

тельствование 698 единицам тех-
нологического оборудования и тру-
бопроводов; паспортизация 1  215 
единиц технических устройств.

Насыщенная производственная 
программа предусматривала пре-
дельно сжатые сроки. 

Графики профилактического 
ремонта электрооборудования 
выполнены в установленные сро-
ки и с хорошим качеством. В пол-
ном объёме выполнены меропри-
ятия по подготовке к весеннему 
паводку, весене-летнему пожаро-
опасному периоду, осенне-зимне-
му периоду. Выполняются работы 
по программе экономии энерго-

ресурсов план мероприятий по 
обеспечению безопасности при 
проведении работ в энергоуста-
новках.

Коллектив цеха принимает уча-
стие в общезаводской спартакиаде, 
соревнованиях по мини – футболу, 
посвящённых Дню энергетика, кол-
лективных мероприятиях по плану 
цехового профсоюзного комитета. 

В новом году надеемся на рит-
мичную поставку МТР и специаль-
ной одежды!

Проведено более 3 700 спек-
тральных и химических анализов 
металлов и замеров твердости, бо-
лее 900 насосно-компрессорных 
агрегатов обследованы виброди-
агностическим методом, проведен 
контроль качества более чем 400 

сварных соединений. 
5 работников и специалистов 

прошли повышение квалификации 
по направлениям деятельности, а 
один дефектоскопист принял уча-
стие во Всероссийском конкурсе по 
неразрушающему контролю.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

ЭЛЕКТРОЦЕХ

ЛАБОРАТОРИЯ ДЕФЕКТОСКОПИИ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
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Более 200 тыс. рублей только за первый год 
использования сэкономили предприятию Ва-
силий Кулыба, оператор технологических уста-
новок 6  разряда, и  Радмир Юнусов, начальник 
установки гидроочистки керосина и дизельного 
топлива КОМТ.

В  номинации «Лучшее рационализаторское 
предложение» победили Александр Белоусов, 
Сергей Иванов и  Антон Стуков. Экономический 
эффект – 2,9 млн. рублей за год. Лучшие молодые 
рационализаторы – Юрий Мартыненко, прибо-
рист 5  разряда экоаналитической лаборатории, 
Павел Зубов, ведущий технолог производства № 2.

 9  мая работники за-
вода приняли участие 
в  торжественных меро-
приятиях сельского по-
селения Солнечный и 
впервые пополнили ряды 
участников районной ак-
ции «Бессмертный полк».

Лучшие рационализаторы Бессмертный полк  
Сургутского района

ВКЛАД 
В ОБЩЕЕ ДЕЛО

С целью недопущения в производство не соответ-
ствующих установленным требованиям проектной и 
нормативной документации, было принято и прове-
ден входной контроль 605 единиц материально-тех-
нических средств для объектов капитального стро-
ительства и ремонта. Выявлено 281 несоответствие,  
55% из которых в настоящее время устранено.

Произведена передача генеральному подряд-
чику – АО «Салаватнефтехимремстрой» 677 единиц 
оборудования и реализовано 1 550 единиц матери-
алов для проведения строительно-монтажных работ 
и работ по капитальному ремонту.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК
Выполнялись работы по 85-ти служебным за-

пискам и распоряжениям, поступившим от под-
разделений завода на ремонт силовых сетей, элек-
трооборудования, сетей освещения и розеточных 
групп производственных и бытовых помещений. 
Был произведён ремонт металлоконструкций 
электрооборудования, кабельных эстакад и при-
мыканий. Выполнялись работы по капитальным 
ремонтам.

ОТДЕЛ КОМПЛЕКТАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

СЛУЖБА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ 
Подготовлено и размещено в печатных и электронных СМИ, на интернет- ресур-

сах: 50 пресс-релизов, 15 статей, 4 телевизионных видеосюжета. Подготовлено около 
100 поздравительных текстов и изготовлено более 720 открыток к государственным 
и профессиональным праздникам.

Подготовлено в тираж 500 календарей с портретами участниц корпоративного 
конкурса «Заводчанка».

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

Выполнен капитальный ремонт 70 объ-
ектов основных средств предприятия на 
сумму 247, 37 млн. руб.

Выполнены текущий ремонт и техни-
ческое обслуживание 18 объектов основ-
ных средств на сумму 8,13 млн. руб.

Проведена опытно-промышленная 
эксплуатация 8 новых видов материалов 
и технических устройств.

Аттестовано 39 сварочных техноло-
гий, 18 сварщиков и 21 инженерно-техни-
ческий работник.
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Уважаемые коллеги! Ваше участие в подготовке газеты расцени-
вается как вклад в развитие нашего предприятия. 
Выпуск подготовили: Сергей Иванов (зам. директора), Анна Макси-
мюк (ПДС), Антон Стуков (гл. технолог), Эльвира Калимуллина (ППО), 
Анастасия Григорец (ОФОР). Благодарим подразделения завода за 
присланные материалы.
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 Во всемирный день охраны труда 
28 апреля прошла информационно-
разъяснительная акция. Волонтёры ин-
формировали персонал предприятия 
о  теме дня охраны труда 2016 года  — 
«Стресс на  рабочем месте: коллектив-
ный вызов» и предлагали оставить свои 
подписи в поддержку призыва «Скажем  
„Да!“ охране труда». 

 Сургутский ЗСК стал победи-
телем конкурса на звание «Лучший 
филиал ООО „Газпром переработ-
ка» по обеспечению охраны труда, 
промышленной, пожарной без-
опасности и  здоровья» по  итогам 
2015 года.

«ДА!» охране труда Лучший по промышленной 
безопасности

ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
ОТДЕЛ ПО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Работники завода в течение 

2016 года имели возможность 
оздоравливаться и поддерживать 
физическую форму в спортивных 
сооружениях города Сургута и 
Сургутского района. Отделом ор-
ганизованы занятия в секциях по 
11 видам спорта, которые на по-
стоянной основе посещают более 
400 заводчан. 

1 521 работник принял уча-
стие в 113 соревнованиях, 27 из 
которых являются внутризавод-
скими. Сургутский ЗСК во второй 
раз подряд стал победителем 
Спартакиады ООО «Газпром пе-
реработка», а спортсмены завода 
в течение года неоднократно за-
щищали спортивную честь Обще-
ства, в том числе на XIX Зимней 
Спартакиаде ПАО «Газпром» в  
г. Екатеринбурге, XIX Спартакиаде 
руководителей ПАО «Газпром» 
Западной Сибири в г. Югорске, 
Чемпионате ПАО «Газпром» по 
пожарно-прикладному спорту в 
г. Минске.

Газоспасатель ВГСО Евгений 
Маштаков своим отличным вы-
ступлением помог сборной ко-
манде ПАО «Газпром» выиграть 
Международный турнир по по-
жарно-прикладному спорту на 
кубок «ОДЕСОС» в городе Варна; 
пенсионер ТЦ Николай Сыро-
мятников стал серебряным при-
зёром Открытого первенства 
России по лыжным гонкам среди 
спортсменов-любителей; маляр 
ЦТРЗС Мария Карлова выиграла 
международный турнир «World 
Cup Diamond» по кикбоксингу. 
Двум работникам в 2016 году 
присвоено звание «Мастер спор-
та России». 

Завод готов к принятию с  
1 января 2017 года нормативов 
Всероссийского комплекса «ГТО»: 
проведены подготовительные 
мероприятия, 3 работника отдела 
по физкультурно-оздоровитель-
ной работе прошли обучение и 
получили соответствующие сер-
тификаты.

Сургутский ЗСК принял участие в 4 субботниках, один из ко-
торых был приурочен к ежегодной Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить». Было за-
действовано более 50 работников отделов и про-
изводств, усилиями которых очищено около 5 га 
территории.

Переданы на обезвреживание, утилиза-
цию и переработку отходы 1 – 5 класса опас-
ности и более 7 тонн макулатуры.

Начальник отдела ООС Олег Носов при-
нял участие в качестве члена жюри в XVII 
окружном семинаре руководителей школь-
ных лесничеств в Сайгатинской СОШ.

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


