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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ГАЗОВИКИ — ЗА ЧИСТОТУ ТЕРРИТОРИЙ.
НА УБОРКУ ВЫХОДИ!
В течение всего года работники филиалов
Общества «Газпром переработка» принимали
активное участие в субботниках.
стр. 2

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ.
ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ
Более 100 представителей Завода
по стабилизации конденсата имени
В. С. Черномырдина повысили квалификацию
в области экологической безопасности.
стр. 3

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия
и обеспечения экологической безопасности 2017 год в России объявлен Годом экологии. Данную инициативу поддержали и в ПАО «Газпром».
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ОО «Газпром переработка» в числе других дочерних обществ компании приняло активное участие в подготовке комплексного плана и реализации целого ряда
мероприятий, направленных на поддержание и улучшение экологической обстановки
как на предприятии, так и в регионах присутствия филиалов Общества. Это и традиционные субботники, и озеленение городских территорий, и экологические уроки в различных
учебных заведениях, всевозможные тематические фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков. Часть акций была связана с внедрением передовых технических решений, позволяющих снизить негативное воздействие
на окружающую среду.
Весной этого года в Сургуте прошла
V Научно-практическая конференция «Нефть,
газ, экология — 2017», участие в ней приняли
и представители Общества. На суд жюри было представлено 10 научных докладов и про-

ектов, затрагивающих темы мониторинга окружающей среды, снижения выбросов загрязняющих веществ и повышения экологической
надежности промышленного оборудования.
По словам организаторов мероприятия, будущие специалисты нефтегазодобывающей
отрасли свою дальнейшую профессиональную
деятельность должны рассматривать сквозь
призму бережного отношения к природным
ресурсам. Этого можно добиться, прививая
экологическую культуру производства и формируя особый тип технического мышления.
В сентябре на специализированной выставке
«Сургут. Нефть и газ — 2017» Завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина
презентовал моторное топливо под слоганом
«Газпром — сохраняя природу». На сегодняшний день вся топливная продукция Сургутского ЗСК соответствует современным европейским стандартам по экологическим показателям и высшему, 5-му классу Техническо-

го регламента. Отдельно было отмечено, что
в Обществе реализуется экологическая политика, определяющая охрану окружающей среды как неотъемлемую часть производственной деятельности. Экологическая направленность экспозиции предприятия привлекала
к себе особое внимание участников и гостей
выставки, так как соответствовала основной
ее теме: бережливое производство в нефтегазовом комплексе.
Если подводить своеобразный итог, то можно с уверенностью констатировать, что Год экологии в ООО «Газпром переработка» прошел
успешно. Сотни гектаров убранных территорий,
тысячи кубометров вывезенного мусора, десятки экологических акций, участниками которых
стали не только работники Общества «Газпром
переработка», но и жители городов, где располагаются филиалы предприятия. Вместе мы сохраняем природу, делая наш общий дом Землю
чище, лучше и красивее.

Победители и участники V Научно-практической кон-

В рамках объявленного в ПАО «Газпром» Года эколо-

Работники ЗПКТ подготавливают клумбы к высад-

ференции «Нефть, газ, экология — 2017»

гии работники Сосногорского ГПЗ приняли участие

ке цветов

в субботнике

КОНКУРСЫ. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Работники Завода по подготовке конденсата
к транспорту провели конкурс на лучшую
приобъектную территорию.
стр. 4

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
СОБЛЮДАЯ НОРМЫ
Система экологического менеджмента
(СЭМ) является ключевым элементом реализации Экологической политики
ПАО «Газпром» — основополагающего документа, регулирующего природоохранную
деятельность компании.
Система управления природоохранной деятельностью «Газпрома» охватывает различные уровни управления — от Совета директоров до филиалов и производственных объектов
дочерних обществ. В область применения СЭМ
входят 36 стопроцентных дочерних предприятий «Газпрома», специализирующихся на разведке, добыче, транспортировке, хранении и переработке газа и газового конденсата, а также
ведущих инвестиционную деятельность.
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НОВОСТНАЯ ПАНОРАМА

АСТРАХАНСКИЕ ГАЗОВИКИ ВСТРЕТИЛИ
ОСЕНЬ СУББОТНИКОМ
Сотрудники ООО «Газпром добыча
Астрахань» организовали и провели субботник «За чистый двор!», приуроченный
к Году экологии. В мероприятии приняли
участие представители всех структурных
подразделений предприятия, а также руководство в лице генерального директора
Андрея Мельниченко и его заместителей.
Работы по уборке мусора, обустройству
придворовых территорий, опиловке и окопке деревьев велись на 104 объектах Астрахани. Было задействовано 20 единиц техники.

СТРОИТЕЛИ АМУРСКОГО ГПЗ ВЫПУСТИЛИ В РЕКУ ЗЕЮ 11 ТЫСЯЧ МАЛЬКОВ САЗАНА
В рамках проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода
ООО «Газпром переработка Благовещенск»
проведены компенсационные мероприятия
по сохранению и увеличению водных биологических ресурсов реки Зеи. В ее бассейн
выпущено 11 тысяч мальков сазана, которые были выращены на Анюйском осетровом рыбоводном заводе в Хабаровском
крае. По прогнозам специалистов, мальки
за два года достигнут промысловых размеров, а еще через год начнут нереститься.

ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
Филиалы Общества «Газпром переработка» принимают активное участие в улучшении экологической обстановки, озеленении территорий
и воспитании у взрослого и подрастающего поколений ответственности за состояние зеленых зон и парков.
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зеленение площадок дошкольных учреждений — одно из масштабных мероприятий комплексного плана по охране окружающей среды, который реализуется на Заводе по подготовке конденсата к транспорту
в рамках Года экологии. Так, работники филиала совместно с первичной профсоюзной организацией завода провели акцию «Посади дерево» в детских садах Нового Уренгоя «Радуга» и «Звездочка». Объединенными усилиями
заводчан и детей из подготовительных групп
было высажено более 35 саженцев березы, рябины обыкновенной и елки.
«Сегодня мы не только восстанавливаем озеленение территорий детских садов. Пройдет время, ребята вырастут, а вместе с ними и саженцы

Работники ЗПКТ проводят озеленение площадки детского сада «Звездочка»

ЕЩЕ ДВА ВОЗРОЖДЕННЫХ РОДНИКА
НА КАРТЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В Переволоцком районе около села
Чесноковки работники администрации
ООО «Газпром добыча Оренбург» обустроили два родника.
Газовики привели в порядок территорию: скосили траву, собрали и вывезли мусор, расчистили чаши источников, а также
облагородили спуски к ним. К благоустройству были привлечены местные жители.
В текущем году ООО «Газпром добыча
Оренбург» в рамках корпоративного конкурса «Живи, родник, живи!» уже возродило девять родников.

КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ОЦЕНИЛИ ВЕТЕРАНЫ
Ветераны ООО «Газпром нефтехим
Салават» в рамках Года экологии побывали на очистных сооружениях предприятия. Вместе с производственниками они
совершили экскурсию по территории.
В лаборатории по очистке сточных вод
гости познакомились с работой атомноабсорбционного спектрофотометра, предназначенного для контроля качества очистки вод от металлов. Участники экскурсии
осмотрели и пруды-отстойники, откуда
выкачаны и переработаны все стоки. Привлекли внимание гостей пруды биологической очистки, где разрослась эйхорния —
водный гиацинт, помогающий доочищать
сточные воды.
Кроме того, ветеранам рассказали
о приоритетном проекте ООО «Газпром
нефтехим Салават» — реконструкции
очистных сооружений — и показали новые объекты.

превратятся в красивые деревья. Дети, участвующие в посадке растений, почувствуют себя созидателями. Став взрослыми, они будут заботиться об окружающем их мире», — прокомментировал значимость акции инженер по охране окружающей среды Алексей Хитров.
Не остались в стороне и работники Сосногорского ГПЗ. Более 40 заводчан приняли участие
в традиционном городском субботнике и за полтора часа высадили около 300 саженцев сирени,
рябины и яблони.
Благодаря подобным мероприятиям Сосногорск по праву считается самым зеленым городом Республики Коми, и в этом есть большая заслуга работников газоперерабатывающего завода.
«Мы любим свой город и хотим, чтобы
он стал еще более зеленым, чистым, комфортным для жизни. Сосногорск — это наш общий
дом, а каждый человек хочет сделать место, где
он живет, лучше. Приятно видеть, что на подобные мероприятия заводчане приходят семьями,
берут с собой детей, тем самым с юных лет приучая их заботиться о своей малой родине.
В Республике Коми 2017 год объявлен Годом
добрых дел, и я считаю, что проведение подобных экологических акций как нельзя лучше вписывается в эту концепцию», — отметил руководитель группы по охране окружающей среды Сосногорского ГПЗ ООО «Газпром переработка»
Валерий Музалевский.
Работники Управления по транспортировке
жидких углеводородов также внесли свой вклад

Многие работники Сосногорского ГПЗ пришли на субботник вместе с детьми

в озеленение территорий и совместно с учащимися, трудоустроенными на период летних каникул, высадили деревья и цветы.
Кроме того, в ходе городской акции, посвященной 60-летию со дня прибытия в Сургут
геологов-первопроходцев, работники УТЖУ
высадили саженцы и деревья в сквере Геологов в городе Сургуте.

ГАЗОВИКИ — ЗА ЧИСТОТУ ТЕРРИТОРИЙ

НА УБОРКУ ВЫХОДИ!
В классическом понимании субботник — это коллективная работа по очистке территории
от мусора. Однако такая совместная уборка еще и отличный способ привить человеку
бережное отношение к природе. О том, как газовики Общества наводили чистоту, читайте
в нашем материале.
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убботники, а также другие экологические
акции, направленные на уборку территорий, прошли во всех филиалах Общества
«Газпром переработка».
Более 50 работников Сосногорского ГПЗ приняли участие в общегородском субботнике. Согласно плану, утвержденному администрацией
ГП «Сосногорск», территория заводчанам досталась немалая: от бывшего железнодорожного переезда до площади Гагарина. Но все трудились с энтузиазмом и с задачей справились
довольно быстро. За три часа дружной работы
было вывезено две машины мусора. Район, закрепленный за заводом, заметно преобразился.
Кроме того, заводчане приняли участие в республиканской экологической акции «Речная
лента» и очистили от мусора берег реки Ижмы,
а также территорию, прилегающую к сосногорскому карьеру. К уборке присоединились и члены семей работников ГПЗ. В результате на специализированный полигон было вывезено более
20 кубометров отходов. В течение трех часов заводчане разбирали несанкционированные свалки и приводили в надлежащий вид берега водоемов. В ходе субботника было установлено две
таблички с напоминанием о важности сохранения чистоты природы.
В Ноябрьске сотрудники Управления по транспортировке жидких углеводородов приняли
участие в акциях «Чистый город» и «Чистый
лес», в ходе которых ими были очищены от отходов, порубочных остатков и валежника территории общей площадью 16,9 га.
Во Всероссийском экологическом субботнике
«Зеленая весна — 2017» приняли участие сразу
два филиала Общества: Управление по транспортировке жидких углеводородов и Завод по подго-

товке конденсата к транспорту. Работники УТЖУ
провели массовые работы по уборке территорий производственных площадок, лесных массивов и прибрежных зон. В свою очередь, сотрудники ЗПКТ очистили территории объектов предприятия, а также в районе реки ЕвоЯхи. В субботнике приняло участие более
450 человек, работало 6 единиц техники, была
приведена в порядок территория площадью 20 га,
вывезено 42 кубометра мусора, разбиты цветочные клумбы на приобъектных территориях.
В Новом Уренгое прошел V Туристский фестиваль «Турфест ЗПКТ — 2017». В нем приняли
участие команды Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка»,
ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром подземремонт
Уренгой», ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром
трансгаз Югорск», ООО «Новоуренгойский
газохимический комплекс». Перед тем как команды разбили палаточные лагеря на берегу реки Ево-Яхи, любители активного отдыха провели экосубботник в прибрежной и лесной зонах. Силами активистов был собран мусор, который оставили в легкоранимой тундре нерадивые отдыхающие.
«В тундру, как правило, приезжают жители
и гости города для того, чтобы отдохнуть на свежем воздухе, пожарить шашлыки, пообщаться
с друзьями. Но, к сожалению, многие оставляют следы своего пребывания и ничего с собой
не увозят. Встречается не только бытовой мусор, но и даже строительный! Мы максимально постарались все убрать и привести территорию в порядок», — прокомментировала главный судья соревнований работник ЗПКТ Юлия
Даянова.

Стенгазета на экологическую тематику. «Турфест
ЗПКТ — 2017»

Программа «Турфеста» ежегодно обновляется и улучшается. В этом году впервые в нее был
включен конкурс стенгазет на экологическую тематику, который и открывал основной блок состязаний. Каждая команда должна была оценить
по десятибалльной шкале работы соперников,
учитывая оригинальность, техническое исполнение, информативность, этику подачи материала и соответствие заявленной тематике.
Сотрудница ЗПКТ Юлия Ядрышникова впервые приняла участие в этом мероприятии. «Мне
сразу все здесь понравилось — и организация,
и люди, и атмосфера, и возможность внести
свою лепту в общее дело по «оздоровлению»
окружающей среды, — рассказала Юлия. —
В следующем году планирую провести весь
день на «Турфесте»!»
Кстати, в Год экологии команда Завода по подготовке конденсата к транспорту
ООО «Газпром переработка» впервые за долгое время заняла первое место в соревнованиях, значительно опередив коллег из других дочерних обществ ПАО «Газпром», осуществляющих свою деятельность на крупнейшем
на суше Уренгойском нефтегазоконденсатном
месторождении.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ
Более 100 представителей Завода по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина
повысили квалификацию в области экологической безопасности. Обучение проводилось
по программе «Природопользование и охрана окружающей среды» преподавателями
Уральского государственного лесотехнического университета и Центра профессионального
развития г. Екатеринбурга.

Ñ

лушателями экокурсов стали работники
завода, имеющие непосредственное отношение к обезвреживанию, транспортировке или хранению опасных отходов 1–4-го
классов опасности: ртутных ламп, нефтешла-

мов, аккумуляторных батарей и твердых бытовых отходов.
«В соответствии с системой экологического менеджмента ПАО «Газпром» компания
гарантирует соблюдение норм и требований,
установленных законодательством Российской
Федерации. Все лица, допущенные к данному виду деятельности, должны иметь соответствующий документ, подтверждающий факт
их обучения обращению с опасными отходами», — подчеркнул Андрей Дорощук, директор Сургутского ЗСК.
«В программу курса входит знакомство
с нормативно-законодательными документами в этой области, материалами по организации

управления отходами, данными об их опасных
свойствах, способах обезвреживания и местах
размещения», — отметил Олег Носов, начальник отдела охраны окружающей среды Сургутского ЗСК.
Обучение включало как изучение теоретического материала, так и практическую часть,
в рамках которой состоялось итоговое тестирование, показавшее, насколько приобретенные знания были усвоены.
Слушатели курсов успешно справились с испытанием и получили право на работу с отходами 1–4-го классов опасности и удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

УЧАТ В ШКОЛЕ
Представители Совета молодых ученых, рабочих и специалистов Сосногорского ГПЗ провели
экологические уроки в учебных заведениях города Сосногорска.
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лушателями лекций стали более 300 учащихся трех средних общеобразовательных школ, кадетской школы г. Сосногорска и гимназии при главе муниципального района «Сосногорск».
Четыре года назад молодые специалисты
Сосногорского ГПЗ впервые выступили с инициативой провести открытые уроки в школах
города.

Чтобы сделать занятия максимально интересными и насыщенными, организаторы включили в программу, помимо теоретического материала, практические задания, а также просмотр видеороликов. Кроме того, школьникам
предложили ответить на вопросы викторины,
составленной по изложенному материалу. Самые внимательные слушатели были награждены памятными призами.

ИНВЕСТИЦИЯ В ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
ООО «Газпром переработка» передало Сургутской станции юных натуралистов 1 млн 500 тыс.
рублей. Средства, выделенные в рамках проведения в ПАО «Газпром» Года экологии, будут
направлены на первоочередные нужды образовательного учреждения.
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частности, планируется провести реконструкцию мини-зоопарка, отремонтировать кровли здания и открытых вольеров,
приобрести оргтехнику для подключения к единой глобальной программе по учету и мониторингу коллекций зоопарков и аквариумов, позволяющей вести ветеринарные записи. «Это
инвестиция в подрастающее поколение. Уверен,

НЕОБЫЧНЫЙ МОНУМЕНТ
К 10-летию Управления по транспортировке жидких углеводородов на площадке перед
административным зданием филиала установили оригинальную скульптуру из металлолома
в виде оленя.
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втором идеи необычной инсталляции
стал заместитель начальника Управления по общим вопросам Альберт Аслаев,
а изготовили монумент в свободное от исполнения трудовых обязанностей время Богдан
Романив и Ростислав Свинухов, работники
участка аварийно-восстановительных работ.
«Мы начали собирать металлолом в начале
мая в рамках комплексного плана мероприятий,
посвященных Году экологии в ПАО «Газпром».
Позже пришла идея использовать его для изготовления скульптуры. В будущем планируем к каждому Дню работников нефтяной и газовой промышленности расширять аллею, добавляя по экспонату», — рассказал Альберт
Аслаев.

Монумент изготовлен из производственных
отходов — металла, проволоки, запасных частей и автомобильных деталей — при помощи сварки. Вес конструкции составляет около 500 кг.
«Мы стараемся поддерживать любые начинания наших работников и ждем от них предложений по различным направлениям деятельности. Кроме того, такая инициатива очень
благотворно сказывается и на экологическом
состоянии природной среды, так как позволяет избавить землю от загрязняющих веществ,
образовавшихся в результате распада металла», — подчеркнул значимость подобных акций начальник Управления по общим вопросам Сергей Клименко.

что ребята, которые занимаются в Сургутской
станции юных натуралистов, станут грамотными специалистами и будут применять полученные здесь знания и навыки во взрослой жизни
на благо природы и людей», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром переработка»
Айрат Ишмурзин.

МНЕНИЯ
Юлия Мартынча,
УТЖУ:
«Весна радует
яркими солнечными днями. Она
наступает по всем
фронтам и несет
с собой не только
ликование живой
природы, просыпающейся от зимней спячки, но и удручающую картину уличного беспорядка.
И именно поэтому каждый год мы коллективно принимаем участие в субботнике. Считаем, что это необходимо, потому что благодаря таким мероприятиям все понемногу помогают сделать мир
чище и красивее».
Марат Султанов,
УТЖУ:
«Участвовать
в суб б от н и ка х
и экологических
акциях — личное дело каждого.
При этом не имеет
особого значения,
проводятся они вашей организацией или же являются общегородскими и носят «добровольнопринудительный» характер. Тут как дома: либо ты убираешься, наводишь порядок и живешь в чистоте, либо начинаешь потихоньку хрюкать».
Екатерина
Коринецкая, Сосногорский ГПЗ:
«Я всегда стараюсь принимать
участие во всех
экологических акциях, проводимых
на заводе. И мне
очень радостно,
что дочь активно поддерживает меня
в этом. Для нас участие в субботнике —
это не скучная обязанность и не трудовая повинность, а шанс сделать свой
город красивее и чище. Пройдет много
лет, моя дочка придет сюда уже со своими детьми и расскажет им, что это дерево посадила она».
Татьяна
Паламарчук,
ЗПКТ:
«По историческим меркам Новый Уренгой —
сравнительно молодой северный
город. Но годы
производственнохозяйственной жизнедеятельности уренгойцев серьезно отразились на окружающей нас тундре. Думаю, что каждый
понимает: завтрашний день наших детей зависит от нас и наших поступков.
Потому я, мои друзья, знакомые и коллеги уже много лет активно участвуем
в различных экологических мероприятиях. Мы выходим на субботники и с удовольствием убираем не только территорию ЗПКТ, но и зеленые зоны рек.
Работники Обще ства «Газпром
переработка» в числе других предприятий ПАО «Газпром» вносят свой вклад
в сохранение экологического равновесия. В этом году общими усилиями
многих предприятий и горожан удалось
убрать участки площадью более 1 800 га.
И это очень здорово!»
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КОНКУРСЫ

ЭКОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В Сосногорском ГПЗ состоялся конкурс детского творчества «Нашим рекам — чистые
берега», приуроченный к объявленному в ПАО «Газпром» Году экологии.

Конкурсные работы

Ì

ероприятие проводилось в рамках
республиканской экологической акции «Речная лента» с целью экологического воспитания подрастающего поколения, привлечения его внимания к проблемам
сохранения окружающей среды, бережного
отношения к природе, повышения экологической культуры и сознательности населения. Тот факт, что заданная тема оказалась
близка нашим детям, приятно порадовал организаторов. Всего на конкурсе были представлены 18 рисунков и 8 поделок детей разных возрастов.
Экологи Сосногорского ГПЗ выразили благодарность всем принявшим участие в конкурсе за неравнодушие, нестандартный взгляд
на проблемы экологии города и оригинальность выполнения творческих работ. По ито-

гам конкурса победители, чьи рисунки были
оценены как лучшие, награждены почетными грамотами и ценными призами.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК
Работники Завода по подготовке конденсата к транспорту провели конкурс на лучшую
приобъектную территорию.
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оддержка и соблюдение санитарного
состояния территории завода, популяризация бережного отношения к окружающей среде, повышение экологической
культуры сотрудников, формирование положительного имиджа Общества — вот основные цели конкурса, в котором приняли участие пять структурных подразделений ЗПКТ,
имеющих прилегающую территорию.
Победителем был признан коллектив установки деэтанизации конденсата — 1 (УДК-1).
Переходящий кубок «Лучшая приобъектная
территория ЗПКТ» получил начальник УДК-1
Денис Пономаренко. Установка перерабатывает нестабильный газовый конденсат валанжинских и ачимовских залежей, произво-

ЛУЧШАЯ «ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА»

КРАСОТА В ФОТООБЪЕКТИВЕ
На Заводе по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина прошла выставка
фоторабот «Мир вокруг нас», посвященная Году экологии.

Управление по транспортировке жидких углеводородов ООО «Газпром переработка» завоевало
приз зрительских симпатий в конкурсе «Газпром профсоюза» на лучшую видеопрезентацию
деятельности профсоюзной организации на тему экологии. Конкурс среди 32 дочерних
обществ ПАО «Газпром» проходил с 20 марта по 5 июня 2017 года.

Выставка детских поделок и рисунков
Директор завода Андрей Дорощук и заместитель по производству Сергей Иванов осматривают фотовыставку
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Один из авторов фотографий Максим Шевченко
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дит деэтанизированный конденсат и газ деэтанизации.
«В ООО «Газпром переработка» забота об
окружающей среде всегда была и остается
в числе приоритетных. Ежегодно в рамках
экологической политики ПАО «Газпром» в
филиалах Общества реализуется комплекс
мероприятий. Конкурс на лучшую приобъектную территорию ЗПКТ проводится уже
не первый год. К нему участники готовятся
основательно: занимаются очисткой, озеленением, благоустройством закрепленных площадей, тем самым облагораживая пространство и повышая экологическое благополучие
на заводе», — прокомментировал директор
ЗПКТ Игорь Чернухин.

экспозицию вошло более 50 снимков, сделанных работниками завода
Максимом Шевченко (цех по текущему
ремонту зданий и сооружений) и Максимом
Ерпылёвым (цех автоматизированных систем
управления производственно-хозяйственной
деятельностью), для которых фотография является хобби. Газовики запечатлели уникальную красоту природы различных уголков мира, городские и промышленные пейзажи. Выставка также включила анималистические фотографии.
Практика организации фотовыставок работников завода началась три года назад
в честь 30-летия предприятия. С тех пор экспозиция постоянно обновляется.
Газета «Переработка» зарегистрирована в Федеральной
службе по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-52035 от 07.12.2012.
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Главные участники детского экологического праздника

ТЖУ представило презентацию по итогам проведенных мероприятий в поддержку Всероссийского субботника
«Зеленая весна — 2017». Первичная профсоюзная организация и Совет молодых ученых и специалистов Управления организовали для детей работников — членов
Нефтегазстройпрофсоюза экологический
праздник «Давайте вместе украшать планету!», в рамках которого прошли конкурсы,
викторины, изготовление красочных панно,
а также выставки детских поделок и рисунков.
Конкурс проходил в несколько этапов:
подача заявки, интернет-голосование и заседание комиссии. Видеопрезентация первичной профсоюзной организации Управления стала победителем в номинации «Приз
зрительских симпатий».

Кроме того, во втором квартале 2017 года
в УТЖУ был организован конкурс детских
тематических рисунков и плакатов на тему
«Международный день Земли», а также проведен мастер-класс по изготовлению поделок
«Вторая жизнь вещей и материалов».
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