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Информационное 
издание 
профсоюзной 
организации 
Сургутского ЗСК

УВАЖАЕМЫЕ  
РАБОТНИКИ ЗАВОДА! 

Вышел в свет итоговый выпуск газе-
ты «Профсоюзная жизнь» за 2018 год, 
где мы вспоминаем его лучшие момен-
ты. Напомню, что 14 марта председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер (от имени работодателя) 
и Председатель «Газпром профсоюза» 
Владимир Ковальчук (от имени ра-
ботников) подписали соглашение, со-
гласно которому Генеральный коллек-
тивный договор ПАО «Газпром» и его 
дочерних обществ продлевается на 
2019-2021 годы. В нем сохраняют-
ся все социальные гарантии для ра-
ботников, которые были закрепле-
ны при подписании Генерального 
коллективного договора на 2013-
2015 годы и затем продлевались до 
31 декабря 2018 года. Коллектив-
ный договор Общества «Газпром 
переработка» вновь вошёл в тройку 
лучших в отрасли.

Профорганизация Сургутского 
ЗСК вошла в число победите-
лей смотра-конкурса на зва-

ние «Лучшая первичная профсо-
юзная организация Сургутской 
районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России». 
Наша организация заняла II место 

в своей группе с численностью свыше 
2000 человек, уступив профорганиза-
ции НГДУ «Комсомольскнефть».

Отличных результатов добились 
общественные уполномоченные проф-
союза по охране труда. Двум работни-
кам завода Роману Медведкову – опе-
ратору технологических установок 5 
разряда производства № 2 и Руслану 
Бригадиренко – слесарю-инструмен-
тальщику 6 разряда ремонтно-меха-
нического цеха присвоено звание 
«Лучший уполномоченный по ох-
ране труда Сургутской районной 
организации Нефтегазстройпрофсою-
за России» за 2017 год.

Расилю Газиеву – прибористу цеха 
КИПиА присвоено звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
«Газпром профсоюза» за 2017 г. 

Александру Чумаченко – слесарю 
по ремонту технологических устано-
вок 6 разряда ремонтно-механического 
цеха присвоено звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда Нефтегаз-
стройпрофсоюза России» за 2017 год.

Активная деятельность по защите 
социально-экономических прав трудя-
щихся ряда работников завода отмечена 
почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами МПО «Газпром проф-

союз», Сургутской районной организа-
ции Нефтегазстройпрофсоюза, ОППО 
«Газпром переработка профсоюз».

Все мероприятия, запланированные 
профсоюзным комитетом, были вы-
полнены, финансирование из бюджета 
профсоюзной организации проходило 
вовремя и в полном объеме. О них ещё 
раз напомним в итоговом выпуске газеты.

Уходящий год на Сургутском 
ЗСК стал продолжением переходного 
периода, связанного с изменениями в 
структуре Общества «Газпром перера-
ботка». В конце года в ряды «Газпром 
переработка профсоюз» влились кол-
леги из Оренбурга и Астрахани, и се-
годня Объединённая первичная проф-
союзная организация насчитывает  
16 тыс. человек. 

В новых условиях профсоюзу рабо-
тать не просто, сложившееся ранее со-
циальное партнёрство видоизменяется 
и принимает новый формат. 

Уверен, что трудности, с которы-
ми мы все столкнулись, сплотят кол-

лектив и откроют резервы 
возможностей для движения 
вперёд. Спасибо всем членам 
профсоюза за совместную ра-
боту. Пусть Новый год станет 
годом возрождения тради-
ций, благополучия и реали-
зации смелых планов! 

Алексей ИВАНЦОВ,
председатель ППО «Газпром 

переработка профсоюз  
Сургутского ЗСК»



За 12 месяцев на Сургутском 
ЗСК переработано более 9 млн 
тонн нефтегазоконденсатной 
смеси, что составило 101%  
к плановым показателям.
Произведено порядка 3 млн тонн 

стабильного конденсата, более 1 млн 
тонн ШФЛУ, более 60 тыс. тонн топ-
лива для реактивных двигателей, бо-
лее 800 тыс. тонн дизельного топлива, 
порядка 1,5 млн тонн автомобильных 
бензинов.

Проведены мероприятия по подго-
товке выпуска автомобильных бензи-
нов по новому ГОСТ 32513-2013. 

По итогам фиксированного пробега 
на установках производств № 1,2, спе-
циалистами технического отдела и ин-
женерно-техническими работниками 
производств разработаны новые нормы 
потребления энергоресурсов, а также оп-
тимальные режимы работы каждой уста-
новки в зависимости от степени загрузки 
и температуры окружающего воздуха.

В летний период персоналом произ-
водства № 3 выполнены мероприятия 
по увеличению отгрузки бензиновой 
фракции в вагон-цистерны на сливо-
наливной эстакаде цеха отгрузки гото-
вой продукции, что позволило гаран-

тированно отгружать весь объем про-
изведённой продукции на экспорт.

В период остановочного ремонта на 
производстве № 2 произведена замена 
катализатора гидроочистки дизельной 
фракции и изменена схема загрузки ре-
акторного блока, что позволило гаран-
тированно получать дизельное топли-
во с ультранизким содержанием серы и 
при этом увеличить его выработку.

Благодаря совместным усилиям и 
оперативному взаимодействию персо-
нала УСК-1 и УУНСГ объём закупки 
топливного газа для использования на 
технологических печах завода сокра-
щён на 30%.

Усовершенствование подходов в ра-
боте персонала производства № 3 поз-
волило сократить продолжительность 
сбросов товарной продукции на факел 
в среднем на 20% за месяц. 

Внедрение системы оптимизацион-
ного планирования позволила персо-
налу производственно-диспетчерской 
службы повысить качество формиро-
вания производственной программы 
по выпуску товарной продукции.

За счёт автоматического заполнения 
и распечатывания режимных листов 
технологических параметров на уста-
новки БИИ и УПП, УУНСГ, УСК-3 
оптимизирован рабочий процесс пер-
сонала.
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Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления с нас-

тупающими Новогодними праздниками!
С уверенностью можно сказать, что 2018 

год был успешным для Сургутского ЗСК и 
Общества «Газпром переработка» в целом 
– произошло наращивание производственных 
мощностей, рост производства, освоен вы-
пуск новых видов товарной продукции.

Коллективом завода в полном объёме ис-
полнены поручения ПАО «Газпром» по пере-
работке углеводородного сырья и выпуску 
товарной продукции. Успешно использует-
ся система оптимизационного планирова-
ния, что позволяет получать хороший эко-

номический эффект и своевременно учитывать конъюнктуру рынка.
Уверен, что наступающий год будет успешным для всех нас. Желаю 

всем работникам завода счастья и благополучия, мира в душе, гармонии 
в семье, дружеских отношений внутри коллектива. Пусть успех сопут-
ствует нам во всех начинаниях!

Андрей ДОРОЩУК, 
директор Сургутского ЗСК

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нас- 

тупающим Новым го-
дом!

Уходящий 2018-й был 
для всех ещё одним годом 
испытаний на прочность 
и стойкость. Мы искали 
и находили пути решения 
сложных проблем, дока-
зав на деле, что способны 
идти вперед, несмотря ни на что.

Пусть 2019 год станет для нас успешным 
и богатым на хорошие события, приятные 
встречи и прекрасные возможности. 

Желаю, чтобы все могли разделить ра-
достные моменты с близкими людьми. 

Здоровья, мира, удачи и благополучия, пе-
ремен к лучшему!

С новым Годом!
Сергей ТАЛАЛАЕВ,  

главный инженер Сургутского ЗСК

В К Л А Д  В  О Б Щ Е Е  Д Е Л О
ИТОГИ ГОДА

Производственные 
итоги года
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Служба главного метролога

Ежеквартальные отчеты, I, II этапы и проект плана 
социально-экономического развития предприятия 
на три предстоящих года, а также отчет о произ-
водственно-хозяйственной деятельности завода – 
всё это в активе специалистов отдела!

Ведется работа по защите и сопровождению 13 регули-
руемых государством тарифов Общества «Газпром пере-
работка». 

Сотрудники отдела – активные участники обществен-
ной жизни компании: Наиля Балашова в составе завод-
ской команды «ПремиУМ» стала победителем корпора-
тивного зачета чемпионата Общества «Газпром перера-
ботка» по интеллектуальным играм. Юрий Арысланов 
– многократный призёр соревнований в рамках общеза-
водской спартакиады. 

Мы гордимся успехами всех наших коллег! В текущем 
году Наиля Балашова и Наталья Каралилова полу-
чили награды различных уровней. Азат Сафин (бывший 
работник ПЭО Сургутского ЗСК) назначен начальником 
отдела экономического анализа инженерно-технического 
центра Общества.

При правовом сопровождении деятельности Сургутского 
ЗСК, по состоянию на 30 ноября согласовано:

 – от имени ООО «Газпром переработка» – 156 договоров и 85 
дополнительных соглашений

 – от имени ПАО «Газпром» – 2 договора и 131 дополнительное 
соглашения

Обеспечивалась правовая экспертиза проектов, локальных нор-
мативных актов, организационно-распорядительных и других до-
кументов в количестве 7 225 штук. В том числе:

 – положений об отделах – 11
 – должностных инструкций – 47
 – профессиональных инструкций – 18
Осуществлялось представительство интересов ООО «Газпром 

переработка» в различных судебных инстанциях. Рассмотрено 3 
претензии и 6 исковых заявлений. Направлено в адрес контрагента 
4 претензии.

В К Л А Д  В  О Б Щ Е Е  Д Е Л О

Юридический отделПланово-экономический отдел

Выполнены основные задачи 
производственно-хозяйственной 
деятельности по направлениям: 
автоматизация и информатизация, 
метрология, связь. Успешно велась 
работа по повышению оперативно-
сти реагирования и уровня анализа 
инцидентов. 

Качественно и в срок на 124 объек-
тах завода обеспечено выполнение ре-
монтных работ подрядным способом. 
Успешно выполнены мероприятия по 
подготовке оборудования к эксплуа-
тации в осенне-зимний и паводковой 
периоды, проведен анализ состояния 
технических средств, намечены планы 

дальнейшего эффективного развития. 
Решаются задачи по поддержанию го-

товности к завершению строительства 
объекта «Установка очистки пропановой 
фракции от метанола с блоком осушки 
товарного продукта», ведется активная 
работа по доработке проектных решений. 

Представители службы активно уча-
ствуют в рационализаторской, научно-
практической и социальной сферах дея-
тельности предприятия. 

Наш дружный коллектив объединяют 
общие цели, мы с уверенностью смо-
трим в будущее. Благодарим всех за веру 
в себя и плодотворный труд. Искренне 
желаем успехов и благополучия!
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2018 год
В честь 25-летия ПАО «Газпром» 

Почетной грамотой Министерства 
энергетики Российской Федерации 
награждены: Зоя Новикова, веду-
щий технолог цеха ТВиК, и Евгения 
Быкова, ведущий инженер-конструк-
тор проектно-конструкторского бюро 
технического отдела. Благодарность  
ПАО «Газпром» объявлена Сергею Бе-
лому, механику цеха отгрузки готовой 
продукции производства № 3, Анд-
рею Елизарову, слесарю по ремонту 
технологических установок 6 разря-
да ремонтной группы производства  
№ 2, Владимиру Коломойцу, операто-
ру технологических установок 6 разря-
да УСК № 2 производства № 1.

Сургутский ЗСК получил свиде-
тельство об аттестации на право ве-
дения аварийно-спасательных работ 
нештатным аварийно-спасательным 
формированием. Оно было выдано 
объектовой аттестационной комиссией 
Минэнерго России.

В адрес Андрея Дорощука посту-
пило письмо главы г. Сургута Вадима 
Шувалова с благодарностью за вклад 
работников завода в подготовку и 
успешное проведение выборов Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 
2018 года.

9 апреля состоялся митинг памяти 
в честь 80-летия Виктора Степанови-
ча Черномырдина. Участники митин-
га почтили память основателя газово-
го концерна «Газпром» и отдали дань 
уважения его заслугам перед страной, 
возложив цветы к мемориальной доске 
на центральной заводской проходной.

5 апреля по инициативе коллекти-
ва Сургутского ЗСК и при поддержке 
Губернатора Югры Натальи Комаро-
вой пассажирскому Boeing-767 авиа-
компании UTair было присвоено имя 
Виктора Степановича Черномырдина. 
Свой первый вылет именной самолёт 
совершил из аэропорта г. Сургут 25 
апреля в 18.00 по маршруту «Сургут – 
Внуково».

Накануне Дня Победы на площад-
ке перед центральной заводской про-
ходной состоялось торжественное 
мероприятие в честь памятной даты. 
Представители молодежного актива 
выдавали дневному и сменному пер-
соналу георгиевские ленты, заводчане 
угощались традиционными блюдами 
полевой кухни и горячим чаем.

Со дня основания Завода по стаби-
лизации конденсата имени В.С. Черно-
мырдина потребителям отгружено 190 
млн тонн товарной продукции. Эту 
цифру коллектив посвятил юбилейной 
дате – 80-летию со дня рождения Вик-
тора Черномырдина.

Рамин Нагиев, оператор техноло-
гических установок 5 разряда установ-
ки регенерации метанола, стал победи-
телем II Арктической научно-практи-
ческой конференции молодых ученых 
и специалистов ООО «Газпром добы-
ча Уренгой» и ООО «Газпром добы-
ча Ямбург». В конференции приняли 
участие более 110 представителей из 
23 организаций нефтегазовой отрасли. 
А также он стал лауреатом ежегодной 
премии губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры в 
номинации «За успехи в области науч-
но-технического творчества».                       

Сургутский ЗСК стал призёром 
смотра-конкурса «Лучшая организа-
ция в области охраны труда Сургутско-
го района». По итогам двух этапов кон-
курса завод был награжден дипломом 
II степени в номинации «Без травм и 
аварий».

В честь Международного дня за-
щиты детей был организован праздник 
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в истории завода

Гузель Дробитько (ЦЗЛ) и Дмит-
рий Пимахин (производство № 2) 
приняли участие в первом корпоратив-
ном Фестивале труда ПАО «Газпром». 
Конкурсная программа состояла из 
теоретической и нескольких практиче-
ских частей. Гузель Дробитько в числе 
двадцати коллег определяла уровень 
жёсткости воды и сероводорода в при-
родном газе, Дмитрий Пимахин демон-
стрировал навыки обслуживания экс-
плуатируемого оборудования.

Промышленную площадку Сур-
гутского ЗСК посетили руководители и 
специалисты структурных подразделе-
ний компании ПАО «Сибур холдинг». 
Визит состоялся в рамках реализации 
долгосрочного контракта на поставку 
широкой фракции лёгких углеводоро-
дов производства Сургутского ЗСК в 
Тобольск.

Специалисты завода провели те-
матическую экскурсию для учащихся 
«Газпром-класса» МБОУ Лицей № 1  
г. Сургута. Лицеисты посетили про-
мышленную площадку производства 
№ 1, центральную заводскую лабо-
раторию и цех отгрузки готовой про-
дукции. В ходе экскурсии лицеисты 
получили информацию об основных 
профессиях производственного цикла.

16 октября на заводском причале 
произведена заключительная в ходе на-
вигации 2018 года отгрузка дизельного 
топлива для судна НБ-301. В судоход-
ный период потребителям было отгру-
жено более 100 тысяч тонн дизельного 
топлива. География поставок была рас-
ширена за счёт новых пристаней: мыс 
Штормовой, Салмановское месторож-
дение и Диксон.

В ходе VIII научно-практической 
конференции молодых специалистов 
ООО «Газпром переработка» завод-
чане заняли 6 призовых мест из 12. 
Лучшими были признаны доклады: 
Алексея Жеребцова, инженера по ав-
томатизированным системам управле-
ния производством, Алексея Бородина, 
ведущего инженера-технолога, Ивана 
Войку, станочника широкого профиля, 
Александра Кобзарева, инженера по 













Более 40 вновь принятых работни-
ков приняли участие в ежегодном «Дне 
молодого работника». В этом году 
праздник был посвящён Году качества 
в ПАО «Газпром» и прошёл в формате 
спортивных состязаний с элементами 
тимбилдинга.

«Мама, папа, я – спортивная семья!». 
Традиционное мероприятие прошло на 
территории спортивно-оздоровитель-
ной базы «Здоровье» в г. Сургуте при 
поддержке профсоюзной организации 
«Газпром переработка профсоюз Сур-
гутского ЗСК».

автоматизированным системам управ-
ления производством, Марата Гарипо-
ва, инженера-технолога, Линаса Фат-
хинурова, оператора технологических 
установок.



Работа по организации воинского 
учёта на Сургутском ЗСК отмечена 
дипломом первой степени смотра-кон-
курса Сургутского района. Предпри-
ятие признано лучшим в номинации 
«Организации, ведущие воинский учёт 
и бронирование граждан, пребываю-
щих в запасе».

30 ноября состоялся корпоратив-
ный творческий конкурс «Заводчан-
ка-2018». В нём приняли участие де-
сять представительниц подразделений 
завода. Конкурс дал старт циклу меро-
приятий, посвященных 35-летию заво-
да, которое будет отмечаться в апреле 
2019 г. Обладательницей почетного 
титула стала Мирослава Борозденко 
(ЦЗЛ), приз зрительских симпатий до-
стался Ларисе Милодоровой (отдел 
главного метролога).
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Коммерческо-договорной отдел

В связи с созданием филиалов Общества: Оренбургско-
го гелиевого завода, Оренбургского газоперерабаты-
вающего завода и Астраханского газоперерабатываю-
щего завода, в сентябре 2018 г. специалистами отдела 
был организован демонстрационный показ работы 
бизнес-процесса «Управление маркетингом и сбытом» 
ИУС П Переработка, реализованный на Сургутском 
ЗСК, для специалистов ООО «Газпром добыча Астра-
хань» и ООО «Газпром добыча Оренбург». 

В рамках указанного мероприятия были продемонстриро-
ваны все необходимые операции в информационно-управля-
ющей системе, связанные с реализацией товарной продукции.

Центральная заводская лаборатория

Лаборатория технического контроля успешно прошла 
плановое подтверждение компетентности и расширила 
область аккредитации по 38 методам измерения каче-
ства продукции Сургутского ЗСК!

Отличные результаты в теории и на практике показали пред-
ставители ЦЗЛ на первом этапе смотра-конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии».

Гузель Дробитько – лаборант химического анализа 5 раз-
ряда представила Общество «Газпром переработка» на первом 
Фестивале труда ПАО «Газпром». Её результат стал 6 из 21 
среди участников из России и стран ближнего зарубежья.

4 представительницы ЦЗЛ приняли участи в конкурсе  
«Заводчанка», Мирослава Борозденко – лаборант химиче-
ского анализа 4 разряда стала победительницей конкурса.  
Поздравляем!

Работниками отряда было выполнено более 550 про-
филактических обходов на объектах завода с проведе-
нием контроля воздушной среды в газоопасных местах 
и рабочих зонах.

Проведено и принято участие в более чем 150 учебных 
плановых тренировках, командно-штабных учениях и тре-
нировках по ГО на объектах завода.

Четыре представителя ВГСО в составе сборной Общест-
ва «Газпром переработка» вошли в десятку сильнейших ко-
манд дочерних обществ ПАО «Газпром» по итогам ежегод-
ных соревнований по пожарно-прикладному спорту.

Газоспасатель Максим Начевный в составе сборной ГУ 
МЧС России по ХМАО-Югре стал чемпионом России по 
пожарно-прикладному спорту.

Командир взвода Евгений Маштаков одержал победу 
в конкурсе «Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве», впервые организованном отделом по труду 
и экономическому развитию администрации Сургутско-
го района. В составе команды Сургутского ЗСК он вошёл 
в тройку лидеров смотра-конкурса «Лучшая организация в 

области охраны труда Сургутского района».
В ноябре 2018 г. заместитель командира отряда Вячес-

лав Перелет ушёл на заслуженный отдых, на этом посту его 
сменил Александр Мякушев.

Военизированный газоспасательный отряд

В К Л А Д  В  О Б Щ Е Е  Д Е Л О
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Отдел по физкультурно-
оздоровительной 
работе
Прошедший год стал для работни-
ков Сургутского ЗСК богатым на 
спортивные достижения, заводча-
не пополнили ряды «значкистов» 
ГТО, выиграли 1-ю Спартакиаду 
трудовых коллективов с. п. Сол-
нечный, более 100 раз выходили 
на старт спортивных мероприятий, 
приняли участие в VI Международ-
ном Югорском марафоне «UGRA 
LOPPET», заняли 2 место в Чемпио-
нате города по зимнему футболу. 
Члены заводского стрелкового клу-
ба «Сибирские Снайперы» Алексей 
Кашкаров, Денис Вагин и Дмитрий 
Куприянов с марта по август заво-
евали полный комплект медалей 
проекта «Стальной Характер». 

Газоспасатель Артём Торсунов 
вошёл в число победителей соревно-
ваний по кикбоксингу: регионального 

турнира – Кубка Югры имени Марии 
Карловой и Мурата Пухаева в г. Сур-
гуте, международных соревнований 
с участием сильнейших спортсменов 
Сургутского района и Казахстана в  
с. п. Солнечный.

В ежегодной Спартакиаде заво-
да победу одержала команда произ-
водства № 3, второе место у отдела 
главного механика, третьими стали 
представители аппарата управле-
ния.

В К Л А Д  В  О Б Щ Е Е  Д Е Л О

РЕКОРДНАЯ ЦИФРА  
к юбилею установки моторных топлив

80 млн тонн сырья переработано за 
25 лет на установке моторных топ-
лив Сургутского ЗСК. Ввод объекта 

в эксплуатацию стал важным событием как в про-
изводственной деятельности предприятия, так и в 
экономическом развитии Югры.

Возможность ор-
ганизации крупно-
тоннажного произ-
водства моторного 
топлива на соб-
ственной террито-
рии позволила реги-
ону самостоятельно 
закрывать свои по-
требности в этом 
виде углеводородной продукции и стать весомым 
игроком на топливном рынке страны. Для заводчан 
установка стала школой кадров и профессионально-
го опыта – здесь специалисты производственного 
цикла освоили ведение технологического процесса 
нефтехимической переработки. В дальнейшем этот 
опыт был использован на других технологических 
объектах. 

За право обладать почетным званием 
боролись 58 представителей 8 профессий. 

По итогам 14-ти кон-
курсных дней лучшим 
оператором товарным 
признан Владимир Та-
бурчану (производство 
№3), лучшим машини-
стом технологических 
насосов – Кирилл Ка-
закеев (производство 
№1), лучшим монтаж-
ником технологических трубопроводов – Вячеслав Елпа-
ев (сварочно-монтажный цех). У лаборантов химическо-
го анализа лучший результат показала Наталья Присада 
(центральная заводская лаборатория). Лучшим плотни-
ком стал Сергей Жевак (цех по текущему ремонту зданий 
и сооружений). Лучшим машинистом насосных установок 
признана Елена Крыжевич (цех тепловодоснабжения и 
канализации). Среди машинистов компрессорных уста-
новок лучший результат показал Дмитрий Пимахин (про-
изводство №2), среди станочников широкого профиля/
токарей – Олег Лаптев, токарь ремонтно-механического 
цеха. Поздравляем!

Выбрали лучших по профессии



Радик Гайсин, начальник 
проектно-конструкторского 
бюро Сургутского ЗСК, в сос-
таве авторского коллектива 
Общества «Газпром перера-
ботка» – Айрата Ишмурзина, 
Павла Солодова, Евгения 
Афанасьева, Олега Обухова, 
Игоря Чернухина награждён 
за работу «Освоение и вне-
дрение производства авиаци-
онного топлива на заводе по 
подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка» для авиа- 
топливообеспечения Ямало-Ненецкого автономного округа и реализации 
стратегических задач ПАО «Газпром» в регионе».

Уважаемые коллеги! Ваше участие в подготовке газе-
ты расценивается как вклад в развитие нашего предпри-
ятия. Учредитель и издатель – профсоюзный комитет 
Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка».  Тираж 
200 экземпляров, распространяется бесплатно. Газета 
отпечатана в типографии Сургутского завода по стаби-
лизации конденсата. 

Авторы фотографий: Максим Шевченко, Антон Ста-
родубцев, Максим Ерпылёв, Радик Гайсин, Александр  
Шумай. Вёрстка – Валерия Косинец. 
Редакция газеты благодарит всех авторов 
за предоставленные фотоматериалы.
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Участие в рационализаторской 
деятельности приняли 125 ра-
ботников предприятия. Специали-
стами технического отдела было 
принято 40 предложений, 6 из 
них использованы с экономиче-
ским эффектом. 

Первое место в номинации «Луч-
ший рационализатор, изобрета-
тель» присуждено Евгению Мяку-
шеву (сварочно-монтажный цех).

В номинации «Лучшее рациона-
лизаторское предложение» побе-
дил авторский коллектив в составе 
Сергея Крамера и Андрея Резано-
ва (транспортный цех).

Лучшим молодым рационализа-
тором признан Николай Кондаков 
(цех автоматизированных систем 
управления технологическими про-
цессами).

Лучшим рационализаторским 
предложением, поданным молодым 
работником, было признано «При-
способление для крепления рентген 
аппарата» авторского коллектива в 
составе Алексея Волкова и Алек-
сея Миронова (лаборатория дефек-
тоскопии и металловедения).

По итогам отчётного перио-
да план подачи рацпредложений 
структурными подразделениями 
завода выполнен на 100%. Лучши-
ми стали цех АСУ ТП, ремонтно-ме-
ханический цех, а также служба 
главного энергетика. Экономиче-
ский эффект от использования рац-
предложений в 2017 году составил 
1,2 миллиона рублей!

Выбрали лучших 
рационализаторов

Премия ПАО «Газпром» в области науки и техники

Красота для заводчан
Коллективом участка по благоустройству территории для озеленения 
общезаводских и прицеховых территорий выращено 40000 единиц 
рассады. Более 10000 цветов использовано для оформления букетов. 
В заводской теплице круглый год благоухают комнатные растения для 
украшения помещений.

В этом году впервые соб-
ственными силами украсили 
холл АБК-1 к Международному 
женскому дню. А гостями ново-
годнего праздника стали сказоч-
ные олени. Созданию зимней 
истории помогли настоящие  
мастера своего дела – Сергей 
Колесников и Николай Масю-
гин. Силами сварочно-монтаж-
ного цеха были сделаны сани, 
а цеха по текущему ремонту – 
олешки. Огромное им спасибо!

В активе заводских интеллек-
туалов из команды «ПремиУм»:
Зимние игры. 1 место в 
«Брейн-ринге» и «Корпоративном 
зачёте» 
Весенние игры. 2 место в 
«Брейн-ринге», 3 место в «Кор-
поративном зачёте»
Кубок Губернатора Югры. 1 
место в «Корпоративном за-
чёте»
Осенний турнир. 3 место в «Корпоративном зачёте»
Открытый чемпионат ООО «Газпром трансгаз» «ГазУмник». 1 место «Госте-
вой зачёт», 2 место «Мультиигры», 3 место «Эрудит-квартет»
Открытый чемпионат ООО «Газпром переработка». 1 место.


