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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СВОБОДУ ЛЕГКИМ!
Работники Общества «Газпром
переработка» приняли участие
в антитабачной акции, приуроченной ко
Всемирному дню отказа от курения.
стр. 3

Научно-техническая конференция проходила в этом году в режиме телемоста

В Обществе завершила работу научно-техническая конференция молодых специалистов ООО «Газпром переработка», в которой приняли
участие 20 работников со всех филиалов компании и студенты Сургутского государственного университета. Участники защищали свои проекты по трем направлениям: охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, повышение эффективности и надежности производственных
объектов компании, автоматизация технологических процессов и информационные технологии.
— Мы предоставляем работникам уникальную возможность продемонстрировать свои
знания, навыки технического мышления, профессиональный и научный потенциал. В свою
очередь, конкурсная комиссия оценивает этот
потенциал и решает, каким образом разработки молодых специалистов могут быть реализованы на действующих производствах с максимальной эффективностью. Такие примеры
у нас в компании есть, — отметил на открытии
конференции главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром
переработка» Айрат Ишмурзин.
По решению конкурсной комиссии в секции «Охрана труда, промышленная и пожарная
безопасность» лучшей признана работа специалиста по охране труда Завода по подготовке
конденсата к транспорту Кирилла Кресова. Он
представил исследование на тему «Автоматизированная система противопожарной защиты
с применением видеотехнологий».

— Тема моего доклада не была спонтанной.
Прорабатывать ее с соавтором Алмазом Равиловым мы начали давно. Нас поддержал заместитель главного инженера по охране труда
и промышленной безопасности ЗПКТ Алексей
Чупанов, — рассказывает Кирилл. — Основными проблемами в организации противопожарной защиты являются временная задержка обнаружения пожара и вероятность ложного срабатывания системы оповещения. В своей работе мы предложили внедрить комплексные системы видеоаналитики с использованием универсальных интеллектуальных детекторов. Они
имеют ряд преимуществ. Например, обнаружение большого количества опасных факторов,
автономное принятие решений, многофункциональность, автоматическое тушение пожара
с помощью стационарных систем и робототехники. Важно и то, что архив полученных видеоматериалов может быть использован и для
других практических целей.

2016 ГОД ОХРАНЫ ТРУДА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Мы продолжаем знакомить вас с основными нормами и требованиями безопасности
в ООО «Газпром переработка».
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ажно учитывать все риски, связанные
с вашей работой, и уметь ими грамотно управлять. Благодаря этому можно
предотвратить почти все несчастные случаи
и сохранить жизнь и здоровье себе и окружающим. Если вы не знаете о тех рисках, кото-

рые связаны с выполняемой вами работой, то
подвергаете опасности себя и своих коллег.
По материалам Службы
промышленной безопасности
ООО «Газпром переработка»

По мнению авторов проекта, его реализация на ЗПКТ позволит снизить риск возникновения пожаров, несчастных случаев на производстве, повысит эффективность преду
преждения аварийных ситуаций, что будет
способствовать созданию безопасных условий труда.
В секции «Повышение эффективности
и надежности работы объектов газоперерабатывающего комплекса» лучшим стал ведущий
инженер отдела по переработке углеводородного сырья администрации Общества Альфред
Зайнуллин. Тема его работы — «Повышение
эффективности производства товарной продукции Сургутского ЗСК на примере переработки широкой фракции легких углеводородов».
— Идеи исследований не рождаются в голове просто так, не приходят во сне. Все проекты
направлены на решение реальных производственных задач. В том числе и данная работа не
является моей личной заслугой.
>>> стр. 2

ЭКОЛОГИЯ. В ОТВЕТЕ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
В течение года на Заводе по подготовке
конденсата к транспорту активно
реализуются природоохранные
мероприятия.
стр. 3

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ. ВЫСОКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
Газоспасатель Сургутского ЗСК Евгений
Маштаков в составе сборной команды
ПАО «Газпром» успешно завершил спортив
ный сезон по пожарноприкладному спорту.
стр. 4

НОВОСТИ
РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
«Газпром» с 1 января по 27 ноября 2016
года поставил в страны дальнего зарубежья 159,7 млрд м3 газа.
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бъем экспорта российского газа на этот
рынок превысил аналогичный показатель за весь 2015 год.
Председатель Правления компании Алексей Миллер прокомментировал: «Зима еще
не началась, до конца года еще больше месяца, причем зимнего, а уровень 2015 года уже
пройден. Это превосходный результат, который наглядно демонстрирует высокую заинтересованность европейских потребителей
в российском газе».
Информация ПАО «Газпром»
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД

НТК — МЕСТО, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ
ИТОГИ НТК ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»
№
п/п

Филиал

Ф. И. О.

Тема доклада

Место

Секция «Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность»
1

ЗПКТ

2

Администра
ция

3

УТЖУ

Автоматизированная система
противопожарной защиты
с применением видеотехнологий

I

Третьяков
Леонид
Васильевич

Анализ результатов строительного
контроля, влияющих на
безопасную эксплуатацию зданий
и сооружений

II

Елисеева Дарья
Витальевна

Оптимизация процесса управления.
Спорт и тимбилдинг на работе:
есть ли для них место?

III

Кресов Кирилл
Сергеевич

Секция «Повышение эффективности и надежности работы объектов
газоперерабатывающего комплекса»

Члены конкурсной комиссии

Ý

то коллективный труд большого количества людей, от операторов технологических установок на производствах до заместителей генерального директора Общества, — делится опытом Альфред Зайнуллин. —
Так уж сложилось, что моя трудовая деятельность тесно связана с центрами генерации всех
перспективных производственных вопросов:
сначала был ИТЦ, куда каждый день приходит
свежая порция интересных задач, требующих
творческого подхода, теперь отдел по переработке углеводородного сырья, где ключевым
фактором является скорость решения поставленных задач. Все это приводит к появлению
хороших проектов.
По мнению председателя конкурсной комиссии Айрата Ишмурзина, в сегодняшних политических реалиях ценность научных изысканий
работников кратно повышается, учитывая, что
ряд дочерних обществ ПАО «Газпром» и компания «Газпром переработка» в частности попали под западные санкции и ограничены в доступе к зарубежным технологиям.
В свою очередь член конкурсной комиссии,
заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности Виталий Чудин считает, что участники конференции продемонстрировали высокий уровень знаний, активную жизненную позицию и приверженность
вопросам безопасности. И это символично, потому что 2016 год в ПАО «Газпром» объявлен
Годом охраны труда. В рамках его проведения
в Обществе реализовано более 20 мероприятий, направленных на популяризацию охраны труда. Тема конференции — «Производственная безопасность», и важно отметить, что
ей соответствовали доклады всех участников.
Сами молодые специалисты говорят, что такие конференции дают реальную возможность
развиваться на профессиональном поприще.

— Научно-технические
конференции заинтересовывают все больше участников — молодых специалистов Завода по подготовке
конденсата к транспорту.
Они собирают вместе активных, талантливых и незаурядных работников разных сфер
профессиональной деятельности, формируя
довольно сильный состав. Знакомясь с докладами коллег, я получаю ценный опыт, который могу использовать в своей работе, — отметил в заключении Кирилл Кресов.
— Перед ООО «Газпром
переработка» не стоит прямой задачи вести научную
деятельность. У предприятия достаточно прозрачные и конкретные цели —
оптимально технически и эффективно экономически решать производственные задачи в условиях, которые диктуют внешние
и внутренние факторы. Поэтому я как работник Общества при поддержке профессионального коллектива буду работать для достижения этих целей, — резюмировал Альфред Зайнуллин.
Первыми в секции «Автоматизация технологических процессов и производств. Информационные технологии» стали работники Сосногорского ГПЗ Константин Баладжаев, Алексей Новожилов и Анастасия Каренкина с докладом на тему «Разработка модели
автоматизированной информационной системы учета, контроля, предупреждения и анализа состояния эвакуационных мероприятий».

1

Администра
ция

Зайнуллин
Альфред
Фирдусович

2

ЗПКТ

Уразгалиев
Ерлан
Сергазыевич

3
Сосногорский
ГПЗ
4

Дудникова
Сирануш
Арестакесовна
Ерофеевский
Александр
Валерьевич

Баладжаев
Константин
Вячеславович
1

Сосногорский
ГПЗ

Новожилов
Алексей
Владимирович
Каренкина
Анастасия
Викторовна

2
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II

Рекуперативный подогрев воздуха
в реакторе установки производства
печного технического углерода

III

3

Разработка модели
автоматизированной
информационной системы учета,
контроля, предупреждения
и анализа состояния
эвакуационных мероприятий

I

II

III

Сосногорский
ГПЗ

Ишук Сергей
Александрович

УТЖУ

Моисеев
Михаил
Александрович

Создание автоматизированного
планаграфика по актуализации
документации и схем в области
промышленной безопасности
и охраны труда

ПЕРВОЕ МЕСТО В ОТРАСЛИ

ном договоре раздела по работе с молодежью
и другие.
«Поздравляю руководство, профсоюзный
комитет, весь коллектив предприятия с нашей
общей победой! Хочу отметить высокий уровень подготовки и фактического выполнения
обязательств коллективного договора, ежедневную работу по обеспечению достойной жизни
работников Общества «Газпром переработка»
и членов их семей. Уверен, что и в дальнейшем

Модернизация печей П201
установки деэтанизации
конденсата второй очереди (УДК2)

Автоматическое резервное
копирование АСУТП
с возможностью восстановления
с другой аппаратной
конфигурацией. Миграция АСУТП
со старого оборудования (ПЭВМ/
серверы) на виртуальные среды

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ежегодном смотреконкурсе приняли
участие организации Нефтегазстройпрофсоюза России, представляющие
интересы своих работников при заключении
коллективных договоров. К основным показателям относятся: среднемесячная заработная плата и среднемесячные социальные выплаты в расчете на одного работника, затраты организации на осуществление мероприятий по охране труда, наличие в коллектив-

I

Секция «Автоматизация технологических процессов и производств.
Информационные технологии»

Эдуард Куликов

Коллективный договор Общества «Газпром переработка» в пятый раз признан лучшим
по итогам смотра-конкурса коллективных договоров Общероссийского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства.

Повышение эффективности
производства товарной продукции
Сургутского ЗСК на примере
переработки широкой фракции
легких углеводородов

мы будем поддерживать достигнутый высокий
уровень социальной ответственности!» — прокомментировал Сергей Васин, председатель
Объединенной профсоюзной организации.
«В то время, когда Общество работает в непростых условиях, вызванных неблагоприятными политическими и экономическими факторами, нам удается соблюсти баланс между
интересами трудового коллектива и работодателя. Это самое важное и необходимое правило для успешной и эффективной работы компании», — отметил заместитель генерального
директора по управлению персоналом Алексей Хайханов.
Эдуард Куликов
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СВОБОДУ ЛЕГКИМ!
Советом молодых ученых и специалистов филиалов ООО «Газпром переработка» при поддержке первичных профсоюзных организаций была проведена антитабачная акция, приуроченная ко Всемирному дню отказа от курения — 17 ноября.
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аботникам администрации было предло
жено рассказать о своих способах отка
за от курения, которых оказалось очень
много. Авторы самых интересных и эффек
тивных методов были награждены призами
от СМУС и ППО, а с их историями мы знако
мим читателей на страницах нашей корпора
тивной газеты.
Станислав Манкевич, начальник отдела электрооборудования и КИП УМТСиК
ООО «Газпром переработка»:
— До применения этого метода я пытал
ся бросить курить не один десяток раз, пере
пробовав в том числе и более слабые сига
реты. На самом деле все достаточно просто:
выбираешь дату отказа от курения, желатель
но, чтобы она была приурочена к какомуни

Так просто радоваться мелочам, не прибегая к «допингу»

будь событию, можно личного, можно пла
нетарного масштаба. Дату, которую ты всег
да вспомнишь.
Я выбрал 9 мая 2004 года — День Победы
в Великой Отечественной войне. И все полу
чилось! Так, для меня это стало еще и датой
победы над курением.
Риат Сиражетдинов, начальник отдела реализации готовой продукции ООО «Газпром
переработка»:
— Я был курильщиком с 15летним стажем.
За это время успел накуриться сигаретами, по
лучил удовольствие от сигар и приобрел неза
бываемый опыт от процедуры курения трубки,
наслаждаясь ароматом первоклассного табака.
Будет неправдой, если я скажу, что сам
процесс не доставлял мне удовольствия. Но
все перевернулось, когда за меня взялся мой
старший сын. На тот момент ему было 6 лет.
Он периодически напоминал мне о вреде ку
рения и том, что это негативно сказывается
на моем здоровье и здоровье моих близких.
У меня не было никотиновой зависимости,
когда «уши пухнут», если не покуришь, но
помощь для отказа от пагубной привычки
мне все же требовалась. В моем случае —
слово, данное своему ребенку. Произошло
все в один правильно подобранный моим
сыном день.
Осенним вечером после семейного ужина
я традиционно вышел на балкон кухни, до

то курил. Я никогда не забуду заботу и наход
чивость своего старшего сына, хотя порой мне
кажется, что это была хорошо спланирован
ная операция, за которую я очень благодарен
всей своей семье.
Анастасия Назарова, ведущий инженер
отдела договоров, смет и сводных сметных расчетов СОРиСОФ ООО «Газпром
переработка»:
«Курить иль не курить?» —
Вот в этом весь вопрос!
И были очевидными ответы,
Пока ты от пеленок до нее дорос —
До самой своей первой сигареты.

Забота близких помогла Риату Сиражетдинову избавиться
от пагубной привычки

стал сигарету и со смаком закурил. После не
скольких затяжек в балконную дверь посту
чался мой сын и попросил затушить сигарету.
Я послушался, открыл дверь и увидел перед
собой такую картину: с серьезным лицом сто
ит мой старший сын, держа за руку свою ма
му (к слову, она тогда была на шестом месяце
беременности нашим вторым сыном), и гово
рит мне: «Папа, если ты меня не слушаешь,
маму не слушаешь, то подумай о том, как пло
хо ты делаешь еще не родившемуся ребенку.
Какой пример ты покажешь ему, когда он по
явится на свет? Если ты нас любишь, то обе
щай, что бросишь курить, пока тебя не уви
дел малыш». В тот вечер я выкурил свою по
следнюю сигарету.
Сейчас моему младшему сыну уже почти
10 лет, и он даже не знает, что его папа когда

Вопрос остался тот, ответов нынче тьма,
И вариантов выбора — с запасом…
Решает каждый сам, а может быть, сама,
На что здоровье тратить и финансы.

Прогулки на свежем воздухе заменили Анастасии
Назаровой сигареты

ЭКОЛОГИЯ

В ОТВЕТЕ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В течение года на Заводе по подготовке конденсата к транспорту активно реализуются природоохранные мероприятия в рамках экологической политики Общества «Газпром
переработка».
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ектной территории ЗПКТ. Победителем ста
ла Группа транспортного обеспечения, полу
чившая переходящий кубок.
Второй конкурс был проведен совмест
но с первичной профсоюзной организацией
ЗПКТ. Его участниками стали дети работни
ков завода. Это был конкурс рисунков, посвя
щенный, конечно же, природе. Чтобы юные
художники (к слову, самому младшему из
них недавно исполнился год и семь месяцев)
могли раскрыть свои таланты в полной ме
ре, организаторы конкурса предоставили им
полную свободу творчества. Дети могли ри
совать в любой технике и использовать лю
бые материалы, будь то ватман, картон, ак
варель, тушь, цветные карандаши, гуашь или
мелки, но с одним условием: творить само
стоятельно, не прибегая к помощи родите
лей или педагогов.
Жюри конкурса во главе с главным инже
нером ЗПКТ Олегом Обуховым оценивало ра
боты по нескольким критериям: оригиналь
ность идеи, содержательность, художествен

Артем Рытов, 7 лет

Элиза Ахкубекова, 9 лет

Мария Синельникова

На территории технологических объектов будет порядок!

i Si l

тарт был дан в июне, когда более трех
сот сотрудников аппарата управления,
основного производства и вспомога
тельных служб провели уборку возле админи
стративных и технических объектов, расчи
стив несколько гектаров промышленной пло
щади и прилегающих участков. В итоге было
собрано 29 м3 мусора — впечатляет!
Позднее работники ЗПКТ поддержали ак
цию «Зеленая Россия — 2016»: 220 заводчан
навели порядок на промышленных площад
ках предприятий и прилегающих к ним тер
риторий. В общей сложности было расчище
но 85 га, собрано и вывезено на утилизацию
16 м3 мусора, а также передано на вторичную
переработку более 2 т макулатуры.
Отдел охраны окружающей среды, задав
шись целью укрепить экологическую культу
ру среди сотрудников и привить подрастаю
щему поколению бережное отношение к при
роде, организовал два отдельных конкурса.
Первый прошел среди 15 структурных подраз
делений на лучшее благоустройство приобъ

ный уровень и соответствие номинации. Так,
в номинации «Природа северного края» бы
ло представлено семь рисунков. Лучшей при
знана работа 12летней Карины Ахметшиной
на тему тундры и быта коренного населения.
А в номинации «Экология и мы» выбрали сра
зу двух победителей: Артема Рытова (7 лет)
и Элизу Ахкубекову (9 лет).
«Мы рассмотрели 15 работ юных художни
ков. На наш взгляд, все они отвечали главным
критериям конкурса, отражали творческий за
мысел авторов, были оригинальны и соответ
ствовали возрасту участников. Надеюсь, про
ведение таких творческих состязаний станет
доброй традицией, а конкурсантов в будущем
станет гораздо больше», — подвел итоги ме
роприятия начальник отдела ООС Александр
Брыков. Победители и участники творческо
го состязания были награждены грамотами
и памятными подарками.
2017 год объявлен в России Годом эколо
гии. Поддерживая инициативу президента
и разделяя вместе с другими своими соотече
ственниками ответственность за сохранение
природы в нашей стране, сотрудниками завода
уже разработан и утвержден план мероприятий
по защите окружающей среды на будущий год.
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Дима Рытов, 1 год 7 месяцев

Карина Ахметшина, 12 лет
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СОСТЯЗАНИЕ

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
Команда знатоков «ПремиУМ» ООО «Газпром переработка» заняла три первых места из четырех возможных и первое место в общем зачете XI открытого чемпионата ООО «Газпром
трансгаз Сургут» по интеллектуальным играм «ГазУмник».

Ò

урнир состоялся в конце ноября в ЦКиД
«Камертон» г. Сургута. В интеллектуальных состязаниях приняли участие школьники двух сургутских «Газпромклассов».
Знатоки соревновались в четырех дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейнринг»,
«Мультиигры», «Эрудитквартет». Команда
«ПремиУМ» выступила блестяще! Обойдя
17 команд, заняла первые места по трем дисциплинам и взяла золото в общем зачете, получив
заслуженный титул чемпиона турнира.
«Поздравляем «ПремиУМ» с очередной
громкой победой и желаем новых успехов в се-

зоне 2016–2017 годов, который станет юбилейным. Ведь в следующем году команда, которая
состоит в основном из работников Сургутского
филиала Общества «Газпром переработка», будет отмечать свое 10летие», — отметил Алексей Иванцов, председатель первичной профсоюзной организации Сургутского ЗСК.
Продолжение сезона запланировано на май
2017 года. В этот период пройдет Кубок Губернатора ХантыМансийского автономного округа — Югры.
Эдуард Куликов

Знатоки в перерыве между раундами

Интеллектуальный урожай: три победы в четырех
дисциплинах турнира и I место в общем зачете

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОТДЫХ В КРУГУ СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В преддверии осенних каникул сотрудники УТЖУ ООО «Газпром переработка» решили порадовать своих детей и устроили для них спортивный праздник. В прошлом году такое мероприятие, проведенное накануне Нового года, имело успех, оставив ребятам яркие воспоминания. Довольны оказались и взрослые. На этот раз программа стала еще разнообразнее и интереснее.

Дети и взрослые с нетерпением ждали выступление
профессора Николя, и его научное шоу их не разочаровало

30 октября сотрудники УТЖУ вместе с детьми приехали в Центр духовнонравственного воспитания. Там их встретили аниматоры
в костюмах мультяшных персонажей — Лунтика и Миньона.
В распоряжении мальчишек и девчонок оказался спортивный зал, и до начала веселых стартов они радостно играли с огромными мячами
и воздушными шарами. Несмотря на то что на
праздник пришли несколько десятков детей от
полутора до тринадцати лет, всем хватило места
и развлечений. И пока малыши покоряли батут,
ребята постарше приступили к эстафете. Вместе с ведущей они провели шуточную разминку
и поделились на две команды. Приятным сюрпризом для них стало появление двух супергероев — Человекапаука и Капитана Америки.
Популярные персонажи вступили в зрелищную схватку, а затем поприветствовали участников эстафеты.
Для ребят подготовили забавные спортивные состязания на скорость и ловкость. В этот
день им довелось побегать в огромных сапогахскороходах, лопнуть много воздушных шариков и даже принять участие в шуточном турнире по боксу. К слову, к последнему соревнованию присоединились и папы — не удержались.
— Это мероприятие у нас проходит второй
год подряд. Но я думаю, что оно станет традиционным, потому что нравится и деткам, и взрос
лым. Наша организация поддерживает спорт,
и малыши тоже должны понимать, что физическая активность — это хорошо. В новой программе лучше проработаны организационные
Газета «Переработка». Электронный выпуск.
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моменты, появились танцующие аниматоры, —
отметила одна из мам Виктория Тридед.
— В прошлом году мне понравилось, как
разукрашивали лица, как мы соревновались,
было здорово. А в этом еще лучше! — поделилась впечатлениями маленькая Милана Тридед.
Активное участие в мероприятии приняли и Светлана Садвокасова с дочерью Дарьей.
— Веселые старты для нас — уже добрая
традиция. Начальник УТЖУ Сергей Клименко
поддерживает такие праздники, особенно когда в них задействована вся семья. Коллектив
дружный и приветствует совместные мероприятия. Мы хотели приурочить детский праздник
к осенним каникулам. Ребята очень ждут таких
встреч, — рассказала Светлана.
В предвкушении уже полюбившегося ноябрьским детям (да и взрослым, чего уж там) научного шоу профессора Николя ребята решили подкрепиться и поиграть на спортивной площадке.
На протяжении всего праздника с детьми общались аниматоры, не давая им скучать. Визажист Наталья Лаврова при помощи аквагрима
преобразила лица детей: их украсили мордашки
животных, крылья бабочек, маски супергероев.
Настало время научного шоу, и у стола профессора Николя сгрудились и дети, и взрослые.
Ведь все, независимо от возраста, любят чудеса, а наука на них богата. Так, ведущий показал, что простой чайный пакетик умеет летать,
в волшебном черном ящике легко спрятать стакан с водой и не пролить ни капли, а касание
детского носика может заставить лампочку загореться. Профессор Николя повторил и один из
самых эффектных фокусов: самые смелые детишки набирали в ладошки специальную пену,
которую затем поджигали. Несмотря на мгновенно вспыхивающее пламя, проводимый под
контролем ведущего эксперимент безопасен —
таковы чудеса химии.
Гости праздника получили подарки и дипломы на память об участии в эстафете. В завершение мероприятия ребята вместе с родителями на улице отпустили в небо воздушные шары, и это стало еще одной маленькой традицией.
Регина Аюпова
службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
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Адрес редакции: 626408, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,

В адрес руководства ООО «Газпром переработка» поступила благодарность в связи с успешным
завершением спортивного сезона сборной командой ПАО «Газпром» по пожарно-прикладному
спорту. Газовики блестяще проявили себя на спортивных площадках России и международной
арены, завоевав полные комплекты различных наград. В составе сборной отличился Евгений
Маштаков — газоспасатель Завода по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина.
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2016 году команда ПАО «Газпром» стала
чемпионом России, завоевав Кубок МЧС
в соревнованиях среди министерств и ведомств. Максимальных результатов сборная добилась и на III чемпионате в Болгарии, став абсолютным победителем на международной арене пожарных и спасателей и обладателем Кубка «Одессос».
«Выражаю коллегамруководителям признательность и благодарность за качественную подготовку спортсменов и высокие результаты, достигнутые на всероссийских и международных
соревнованиях», — отметил генеральный директор Общества «Газпром газобезопасность»
Анатолий Сорокин.
О прошедших стартах рассказал Евгений
Маштаков: «В сборную ПАО «Газпром» входят сильнейшие спортсмены дочерних обществ.
Чтобы попасть в команду, нужно долго и упорно
заниматься, оттачивать свое мастерство в спортивном зале. Ведь все победы даются только
благодаря интенсивным тренировкам.
Соревнования по пожарноприкладному
спорту среди дочерних обществ проводятся ежегодно. По их результатам определяются кандидаты, которые будут представлять сборную команду «Газпрома» на всероссийском и международном уровнях. В этом году соревнования
прошли в Минске. Из 119 спортсменов было
отобрано 15 сильнейших претендентов в сборную команду «Газпрома».
Все кандидаты тренируются на местах, в своих дочерних обществах. Серьезную роль в подготовке к соревнованиям играет тренер. Сборы
команды проходят два раза в год. На них оценивается уровень готовности каждого спортсмена,
отрабатываются личные и командные виды соревнований — боевое развертывание и пожарная эстафета».
В этом году сборную ПАО «Газпром» в составе 12 человек пригласили на международные соревнования в столицу Болгарии — Варну. Возглавил команду начальник отдела Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ПАО «Газпром» Игорь Вячеславович Абрамов. Тренером выступил главный специалист
ООО «Газпром газобезопасность» Михаил Никог. Сургут, ул. Островского, д. 16.
Главный редактор — Андрей Владимирович Белов.
Тел. (3462) 75-28-40, факс (3462) 75-21-04,
e-mail: BelovAV@gpp.gazprom.ru
Ответственный секретарь — Эдуард Куликов
(kulikovev@gpp.gazprom.ru; тел. (3462) 75-17-83).

Всероссийские открытые соревнования за Кубок МЧС
России

лаевич Баженов. Участники были приятно удивлены высоким уровнем организации соревнований и подготовки команд. Принимающая сторона позаботилась и об организации отдыха после
тяжелых дней выступления. Были предложены
экскурсии в Университетский ботанический сад
«Экопарк» и в морской порт Бургаса, где проходило уникальное событие — Черноморская регата больших парусников — 2016. В заключительный день состоялся прощальный ужин, на
котором угощали жареной рыбой, выловленной
специально для спортсменов.
В настоящее время Евгений Маштаков повысил квалификацию, сдав экзамены по специальности «руководитель газоспасательного
отделения» в «столице газоспасателей» г. Новомосковске. Его отличные знания были отмечены почетной грамотой. Надеемся, что Евгений и в дальнейшем будет успешно защищать
честь Сургутского ЗСК, Общества «Газпром
переработка» и ПАО «Газпром».
Марина Чурилова

На международном чемпионате по пожарно-прикладному
спорту в Варне
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