
Уважаемые коллети!
Сегодня Россия находится под 

беспрецедентным санкционным дав-
лением со стороны недружественных 
стран в связи с проведением специаль-
ной военной операции на Украине. Эти 
санкции затрагивают всех нас и не мо-
гут не сказаться на жизни людей.

Нефтегазовая отрасль в нашей стра-
не не только обеспечивает энергоре-
сурсами развитие экономики, но и яв-
ляется системообразующей. Во все 
кризисные периоды, будь то недав-
ний пандемический кризис или гораз-
до более глубокий системный кризис  
90-х, именно ТЭК поддерживал страну 
и людей, обеспечивал приток валюты, 
наполнение бюджетов для выполнения 
социальных обязательств, заказы для 
многих отраслей промышленности и 
науки.

Сегодня перед нефтегазовой отрас-
лью вновь стоят не менее сложные за-
дачи, от реализации которых зависит 
будущее развитие нашей страны: обес- 
печение бесперебойных поставок энер-
горесурсов на внутренний и внешний 
рынок, поддержание надежной работы 
инфраструктуры, преодоление финан-
совых и технологических ограниче-
ний, повышение эффективности рабо-
ты компаний, ускорение и расширение 
программ импортозамещения.

Для выполнения этих задач у от-
расли есть и технологический, и ре-
сурсный потенциал, и, самое главное 
– люди, высокопрофессиональные, от-
ветственные, упорные.

В создавшихся условиях как никог-
да важно поддержать их, сохранить до-
стигнутый уровень оплаты труда и со-
циальных гарантий, максимально из-
бежать сокращения работников, в том 
числе в рамках реструктуризации биз-
неса.

Безусловно, необходимым являет-
ся и выполнение всех обязательств, 
закрепленных в Отраслевом соглаше-
нии по организациям нефтяной, га-
зовой отраслей промышленности и 
строительства объектов нефтегазово-
го комплекса Российской Федерации 
на 2020–2022 годы, до конца срока его 
действия. Не менее важны подготовка 
и заключение нового Отраслевого сог-
лашения или пролонгация ныне дей-
ствующего, с тем, чтобы сохранить дос- 
тигнутые социальные стандарты, пре-
стиж, а значит, и уровень профессиона-
лизма, и кадровый потенциал отрасли, 
которая во все кризисные периоды вы-
ступает опорой и локомотивом россий-
ской экономики.

Мы уверены в том, что работодате-
ли отрасли выполнят в полном объе-

ме все обязательства, взятые на себя в 
рамках Отраслевого соглашения, кол-
лективных договоров в организациях, 
а работники, трудовые коллективы при 
поддержке Профсоюза примут необ-
ходимые меры по повышению уровня 
трудовой дисциплины, производитель-
ности труда.

Нефтегазовая отрасль – опора стра-
ны, она должна сделать все возможное 
для поддержки экономики России и на-
ших граждан в этот сложный период.

Президент Общероссийского 
отраслевого объединения 
работодателей нефтяной 

и газовой промышленности
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Выполняем производственную программу

Сургутский ЗСК продолжает уве-
ренно выполнять производственную 
программу по переработке углеводо-
родного сырья, способствуя надеж-
ной работе Единой системы газос-
набжения России. 

На предприятии ведётся приём сырья 
с нефтегазоконденсатных месторожде-
ний севера Тюменской области, выпуск 
товарной продукции в соответствии с 
плановыми заданиями, выполняются 

агентские поручения ПАО «Газпром» по 
отгрузке потребителям продукции раз-
личными видами транспорта. В частно-
сти, в марте объем производства неэти-
лированного бензина марки АИ-92-К5 
увеличен на 9% относительно февраля. 

Суммарно завод производит более 1,3 
млн тонн бензинов в год и прочно удер-
живает долю рынка Российской Феде-
рации на уровне 3%. Моторное топ- 
ливо отгружается потребителям 64 ре-
гионов страны. Значительная часть на-
правляется в Тюменскую и Свердлов-
скую области, в Арктическую зону. Бо-
лее 30% от общего количества светлых 
нефтепродуктов идёт на обеспечение 
спроса местных и региональных потре-
бителей. Сверхплановые объёмы отгру-
жались железнодорожным транспортом 
в Дальневосточный федеральный округ, 
где реализуются стратегические проек-
ты Российской Федерации.

Телевизионный сюжет о работе 
предприятий топливно-энергетичес-
кого комплекса страны на примере 
Сургутского ЗСК вошёл в програм-
му «Вести недели с Дмитрием Кисе-
лёвым». Эфир программы на канале 
«Россия-1» прошёл 27 марта.

Съёмочная группа работала на заво-
де 15-16 марта и побывала на объектах 
производства № 3 (ДК-4, СНЭ СУГ, цех 
отгрузки готовой продукции), в лабора-
тории контрольных измерений ЦЗЛ, на 
установках производства № 1 (БИИ и 
УПП, УСК-3), на комплексе по облаго-
раживанию моторных топлив. Отснятый 

материал будет использован для даль-
нейших выпусков программы.

Итоги выполнения коллектив-
ного договора за 2021 год подвели 
участники профсоюзной конферен-
ции, которая прошла 25 февраля в 
составе 53 делегатов от всех подраз-
делений завода. 

Борис Хлоев, председатель ППО 
«Газпром переработка профсоюз Сур-
гутского ЗСК», озвучил информацию 
о работе комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений и со-
циальным вопросам, о ситуации в сфе-
ре охраны труда, деятельности обще-

ственных уполномоченных, работе с 
ветеранами и молодёжью и др. 

С докладом о выполнении условий 
договора выступила Фатима Заввер, 
начальник отдела организации труда 
и заработной платы. Особое внима-
ние было уделено разделу «Социаль-
ные льготы, гарантии и компенсации». 
По многим пунктам объём выплат зна-
чительно увеличился по сравнению с 
предыдущим годом. 

Снижаем  
производственные  
риски

С января 2022 года на Сургутском 
ЗСК запущена в работу информаци-
онная система «Контроль проверки 
знаний по производственной безопас-
ности». Типовой маршрут создан спе-
циалистами сопровождения эксплуа-
тации и развития локальных инфор-
мационно-управляющих систем на 
базе корпоративной системы доку-
ментооборота «Директум» по инициа-
тиве заводского отдела охраны труда. 

Автоматизация позволила собрать в 
единый информационный ресурс всех 
участников процесса проверки знаний. 
Это экзаменуемый персонал и члены 
комиссии: руководители подразделе-
ний, представители служб производ-
ственной безопасности и профсоюзно-
го комитета.

Ежегодно несколько экзаменов по ох-
ране труда и промышленной безопас-
ности сдают более двух тысяч работни-
ков завода. Своевременное оповещение 
о предстоящей проверке даёт возмож-
ность подготовиться или перенести дату 
в случае отсутствия на рабочем месте. 

В течении года формируется бо-
лее пяти тысяч протоколов, которые 
теперь систематизированы и доступ-
ны всем участникам процесса. Единая 
база позволяет оперативно анализиро-
вать статус проверки знаний персонала 
завода, что, в свою очередь, значитель-
но снижает риск допуска к работе без 
соответствующей подготовки.

«Обучение работников безопасным 
методам и приемам труда – основная 
обязанность работодателя и важная 
составляющая Единой системы управ-
ления производственной безопасно-
стью в ПАО «Газпром», – прокоммен-
тировал Игорь Руденко, заместитель 
главного инженера завода по охране 
труда и промышленной безопасности.

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛА СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РАЗВИТИЯ ЛИУС

ОТГРУЗКА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Выполнили все социальные обязательства

Показались на центральном федеральном  
канале

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СУРГУТСКОГО ЗСК И СЪЁМОЧНАЯ 
ГРУППА РОССИЯ-1
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На Сургутском ЗСК подведены итоги 
работы в области охраны окружаю-

щей среды в 2021 году. Программа при-
родоохранных мероприятий выполнена 
в полном объёме. Достигнуты все целе-
вые показатели, установленные Корпо-
ративными экологическими целями. 

Валовые выбросы вредных веществ 
в атмосферный воздух сократились на 
7,2%, парниковых газов – на 4,2% по 
сравнению с прошлым годом. Сни-
жение произошло в основном за счёт 
энергеосберегающих мероприятий. На 
13% уменьшена доля отходов, направ-
ляемых на захоронение. Это связано с 
увеличением количества отходов, пе-
реданных на переработку и утилиза-
цию.  

В рамках административно-произ-
водственного контроля на предприя-
тии проведено 12 проверок соблюде-
ния требований природоохранного за-
конодательства. Заводскими экологами 
с привлечением специализированной 
организации по договору ведется про-
изводственный мониторинг состоя-
ния окружающей среды на границе са-
нитарно-защитной зоны. В 2021 году 
проведено 610 лабораторных исследо-
ваний, из них по атмосферным осад-

кам – 70, по подземной воде – 224, по 
атмосферному воздуху – 70, по поверх-
ностной воде – 92, донным отложени-
ям – 52, по почве – 102.

На Сургутском ЗСК была проведена  
проверка государственными органами, 
нарушений природоохранного зако-
нодательства не выявлено, штрафы не 
предъявлялись.

Аварий, инцидентов, связанных с 
негативным воздействием на окружа-
ющую среду, в 2021 году не допущено. 
Результат достигнут на фоне увеличе-
ния объёмов переработки сырья на 500 
тысяч тонн по сравнению с прошлым 
годом. В отчётном году Сургутский 
ЗСК принял на переработку 10,5 млн 
тонн нефтегазоконденсатной смеси. 

В полном объеме выполнены пункты 
раздела «Социальные льготы, гаран-
тии и компенсации, предоставляемые 
работникам дочерних обществ, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях». К 
примеру, сумма оплаты проезда работ-
ников и членов их семей к месту ис-
пользования отпуска и обратно превыси-
ла 70 млн рублей, этой льготой восполь-
зовались почти 1800 работников, что на 
30% больше, чем в прошедшем году.

Деятельность администрации и проф-
союзной организации Сургутского ЗСК 
по выполнению коллективного догово-
ра признана успешной. Общая сумма за-
трат на социальные льготы, гарантии и 
компенсации для работников и членов 
их семей в 2021 году превысила 452 млн 
рублей, что на 13% больше прошлогод-
них показателей. Более подробная ин-
формация о выполнении колдоговора бу-
дет опубликована в следующем выпуске 
газеты.

Выполнили все социаль-
ные обязательства

В последнее время в обществе поя-
вилось понимание того, что, потреб-

ляя, нужно и отдавать. Тема обширная, 
она связана и с культурой потребления, 
и с производством, и с необходимостью 
сохранения природного разнообразия. 
И здесь специалисты по охране приро-
ды опять на передовой.

«Эколог занимается анализом ситу-
ации и разрабатывает меры для умень-
шения фактического или возможного не-
гативного воздействия на окружающую 
среду, – говорит Гузель Пушкарёва, ин-
женер по охране окружающей среды Сур-
гутского ЗСК. – Деятельность эколога 
может быть экспертной, научной, про-
изводственной и даже педагогической».

А ещё – волонтёрской. Дающей 
возможность реализовать особые по-
рывы души, показать неравнодушие 
к происходящему. К примеру, вме-
сте с коллегами присоединиться к го-
родской акции по сбору пластика для 
спасения морских млекопитающих. 
Или вдохновить большой коллек-
тив завода на раздельный сбор отхо-
дов и участие в «Зелёном марафоне». 
Собрать 38 кг использованных бата-
реек и передать их на утилизацию. 
Да много ещё больших и малых дел 
можно сделать, если по-настоящему 
любить природу и сохранять её для 
будущих поколений.

Учимся мыслить 
экологически

ОТБОР ПРОБ ПРИРОДНОЙ ВОДЫ НА ПРИЧАЛЕ СУРГУТСКОГО ЗСК

Экология начинается с тебя НАШИ НОВОСТИ

СТР.  2
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 ФЕСТИВАЛЬ ТРУДА – обновлённый формат смотра-конкурса про-
фессионального мастерства «Лучший по профессии». С 2020 года 
он проводится раз в два года на базе филиалов компании «Газпром 
переработка» и состоит из отборочного и основного туров.  
       Согласно Положению о Фестивале, по каждой профессии опре-
деляются 4 призовых места: первое место – победитель, второе и 
два третьих – призёры. 

Кроме того, знания и навыки конкурсантов оцениваются по 
100-бальной системе: до 40 баллов за теорию и до 60 за практику. 

На Сургутском ЗСК подведены итоги

Отборочный тур фестиваля прошёл 
на заводе с 1 по 14 марта. Более 40 

конкурсантов показали хорошие резуль-
таты выполнения теоретических и прак-
тических заданий, глубокий уровень 
профессиональных знаний и навыков 
по пяти профессиям.

Победителям отборочных конкур-
сов, занявшим первые места, присво-
ено звание «Лучший по профессии» 
Сургутского ЗСК с вручением дипло-
мов первой степени и выплатой де-
нежной премии в размере трёх мини-
мальных тарифных ставок. 

«Лучший электросварщик руч-
ной сварки» – Илья Захаров (сва-
рочно-монтажный цех)                            

«Лучший оператор технологи-
ческих установок» – Андрей Яш-
кин (производство № 2, моторных 
топлив) 

«Лучший машинист насосных 
установок» – Кристина Потапова 
(цех тепловодоснабжения и канали-
зации)

«Лучший электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования» – Ранис Исламов (элек-
троцех)

«Лучший лаборант химического 
анализа» – Мария Давыдова (цен-
тральная заводская лаборатория)

ПОДРОБНОСТИ 
ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА

В числе первых профессиональ-
ное мастерство демонстрировали 
шесть лаборантов химического ана-
лиза центральной заводской лабора-
тории. Вопросы теоретической части 
были в виде тестов с заданиями по 
всем сферам профессиональной дея-
тельности, в том числе охране труда.

Практическая часть, в связи с не-
стабильной эпидемиологической об-
становкой, проводилась в виде мо-
делированной ситуации на схеме ла-
бораторной установки. Конкурсанты 
называли её составные части, опи-
сывали условия эксплуатации, фор-
мулировали правила безопасности. 
Нужно было оформить результат ис-
пытаний в соответствии с требова-
ниями стандартов и устно защитить 
свою работу перед членами комис-
сии.

По итогам конкурса был отмечен 
достаточно высокий уровень подго-
товки специалистов, которые окон-
чили учебные заведения 2-3 года на-
зад. Стабильно выступили участники 
с десятилетним стажем работы.

Эстафету фестиваля труда под-

хватили электромонтёры по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния. В отборочном этапе участвова-
ло 16 человек. Конкурсанты отвеча-
ли на 50 вопросов по разным темам, 
показывая знания теоретических ос-
нов электротехники и устройства 
электроустановок, правил по охране 
труда при эксплуатации оборудова-
ния и другие. На практике электро-
монтёры выполняли монтаж схемы 
управления электродвигателем.

Члены конкурсной комиссии от-
метили высокий уровень подготов-
ки участников, стремление показать 
лучшие результаты и занять призо-
вые места.

Семь операторов технологиче-
ских установок выполняли два тео-
ретических и столько же практиче-
ских заданий. Теоретический тест 
состоял из 101 вопроса, так же тре-
бовалось воспроизвести технологи-
ческую схему обвязки колонны. На 
практике конкурсанты выполняли от-
дельные операции из повседневной 
деятельности: установку/снятие за-
глушки, проведение газоопасной ра-
боты, не предполагающей оформле-
ние наряда-допуска. И в заключении 
следовало выявить замечания перво-
го уровня контроля на двух объектах 
(УСК-2, УМТ).

Высокий профессионализм 

КОНКУРС ЛАБОРАНТОВ ХИМАНАЛИЗА
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Члены конкурсной комиссии от-
метили разный уровень подготовки 
участников в зависимости от их ква-
лификации – от 4-го до 6-го разряда. 
Общий уровень подготовки конкур-
сантов получил оценку «средний». 

Подробности отборочного этапа
Профессию «машинист насосных 

установок» представляли 8 участни-
ков конкурса.

Теоретическое задание здесь было 
в виде теста из 50 вопросов. На прак-

и отличные знания
отборочного тура Фестиваля труда

В ХОДЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРА ОПЕРАТОРОВ ТУ

тике машинистам предстояло вывес-
ти насосный агрегат в ремонт. Члены 
комиссии отметили, что уровень под-
готовки участников был достаточно 
ровным.

Фестиваль труда компании «Газп-
ром переработка» пройдёт в период 
с 18 по 27 мая на базе разных фи-
лиалов. 

Сургутский ЗСК будет прини-
мать операторов технологических 
установок и электросварщиков 
ручной сварки 25-27 мая. 

ПРИЗЁРЫ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА ФЕСТИВАЛЯ ТРУДА

Рисуем эпоху 
Петра
В 2022 году отмечается 350 лет со 

дня рождения Петра I. К этой дате 
ПАО «Газпром» организует творческий 
проект «Петровский пленэр».

Идея проекта заключается в объе-
динении воспитанников специализи-
рованных учебных заведений Санкт-
Петербурга и детей работников дочер-
них обществ и организаций ПАО «Газ-
пром» для создания 350 совместных 
творческих работ. 

НАШИ КОНКУРСЫ

ЕГОР ЛАГУТИН «ПОРТРЕТ ПЕТРА»

По итогам отборочного тура в дочер-
них Обществах были выбраны 175 юных 
художников, которые приедут в Санкт-
Петербург 4 июня 2022 года для участия 
в «Петровском пленэре». Общество «Газ-
пром переработка» будут представлять и 
дети работников Сургутского ЗСК:

Софья Казакова (отец – Павел Каза-
ков, цех КИПиА)

Егор Лагутин (отец – Игорь Лагу-
тин, РМЦ)

Поздравляем юных художников и 
желаем успехов в творчестве! Благо-
дарим ребят, которые также подготови-
ли отличные рисунки на тему «Эпоха 
Петра»: Елену Кузнецову, Дарью Ко-
чубей, Алексея Гаврикова.

СОФЬЯ КАЗАКОВА  «ПРОГУЛКА В САДУ»
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В преддверии Всемирного дня охра-
ны труда (28 апреля) на Сургутском 

ЗСК прошёл обучающий семинар об-
щественных уполномоченных профсо-
юза по этому направлению. Более 50  
человек улучшили знания по организа-
ции общественного контроля и управле-
нию внутренней мотивацией работни-
ков на безопасный труд.

Учебный семинар вёл Иван Омелья-
нович, главный технический инспектор 
районного комитета Нефтегазстрой-
профсоюза по Сургутскому району. 
Особое внимание было уделено изуче-
нию правовых основ темы, её социаль-
ных аспектов, специальной оценке ус-
ловий труда. В ходе практической части 
занятий слушатели обсудили различные 
ситуации, которые произошли или мо-
гут произойти с работниками при вы-

полнении трудовых обязанностей. 
В заводских подразделениях работа-

ют 102 общественных уполномоченных 
профсоюза. Все они ведут активную ра-
боту на местах по созданию безопасных 
условий труда, что способствует дости-
жению целей Общества «Газпром пере-
работка» в области производственной 
безопасности. Это сохранение жизни и 
здоровья работников, снижение рисков 
аварий и инцидентов на опасных про-
изводственных объектах, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
дорожного движения. 

Анна Батраченко – лаборант хими- 
ческого анализа лаборатории тех-

нического контроля ЦЗЛ стала облада-
телем гранта Объединённой первичной 
профсоюзной организации «Газпром  
переработка профсоюз» за успехи  
в общественной деятельности  
по итогам 2021 года. 

Анна – активист молодёжного проф-
союзного движения. Она участвует в 
благотворительных мероприятиях за-
вода и Сургутского района. В качестве 
волонтёра поддерживает людей с огра-
ниченными возможностями посёлков 
Снежный и Солнечный, собственным 
автотранспортом помогает районной 
поликлинике с доставкой инвалидных 
кресел и медикаментов пожилым лю-
дям и инвалидам. 

Анна была одним из лидеров коман-
ды главного инженера завода Сергея 
Иванова, участвующего в предвари-
тельном голосовании партии «Единая 
Россия» для последующего выдвиже-
ния в депутаты Думы Сургутского рай-
она. В активе Анны немало добрых 
дел, среди них участие в ремонтных 
работах и оформление помещения Со-
вета ветеранов в посёлке Солнечный, 
участие в районных субботниках, сбор 
средств, приобретение развивающих 
игрушек и организация праздника для 
детей с ограниченными возможностя-
ми, помощь малоимущим семьям Сур-
гутского района, организация сбора ко-

лонны районного квадроклуба для воз-
ложения цветов к Дню Победы и мно-
гое другое. 

Напомним, что профсоюзные гран-
ты присуждаются ежегодно по нес-
кольким номинациям, в том числе за 
успехи в научной деятельности, в об-
ласти спорта и в области культуры. 

Получить грант может любой моло-
дой работник завода в возрасте до 35 
лет за успехи в перечисленных обла-
стях деятельности. За подробностями 
обращайтесь в СМУС или в профком. 

В эти дни Сургутская районная орга-
низация Нефтегазстройпрофсоюза 

России отмечает 55-летие со дня об-
разования. 

Поздравляем 
профсоюзный актив!

БОРИС ХЛОЕВ НАГРАЖДАЕТ НАИЛЮ АХИЯРОВУ

В честь юбилейной даты почёт-
ными грамотами за активную ра-
боту награждены профсоюзные ак-
тивисты первичной профсоюзной 
организации «Газпром переработ-
ка профсоюз Сургутского завода 
по стабилизации конденсата имени  
B.C. Черномырдина». 

Наиля Ахиярова, лаборант хим.
анализа хроматографической лабора-
тории, член Совета молодых ученых 
и специалистов

Мирослава Борозденко, лабо-
рант хим.анализа центральной за-
водской лаборатории технического 
контроля, председатель цехового ко-
митета

Екатерина Ветрова, инженер цент-
ральной заводской лаборатории, 
председатель цехового комитета

Сергей Зубарев, оператор техно-
логических установок производства 
№ 1, уполномоченный по охране тру-
да

Герман Козлов, член Совета мо-
лодых ученых и специалистов

Артур Ишкулов, приборист цеха 
контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики, уполномоченный 
по охране труда

Максим Начевный, газоспаса-
тель военизированного газоспаса-
тельного отряда

Артём Торсунов, газоспасатель 
военизированного газоспасательно-
го отряда.

Встречаем 
Всемирный день 
охраны труда

В ХОДЕ УЧЕБНОГО СЕМИНАРА

Молодёжь и профсоюз – замечательный союз!

АННА БАТРАЧЕНКО
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«Газпром переработка профсоюз» 
проводит конкурс для вовлече-

ния работников в творческую деятель-
ность и социальную практику, в целях 
повышения гражданской активности, 
формирования здорового образа жиз-
ни, создания эффективной системы со-
циальных лифтов для самореализации 
и раскрытия потенциала в интересах 
развития ООО «Газпром переработка» и 
ОППО «Газпром переработка профсоюз».

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Конкурс пройдет с 1 апреля по 31 

мая во всех подразделениях компа-
нии.

Заочный этап с 1 по 30 апреля:
 – подача заявки для участия с 1 по 

17 апреля
 – отбор участников, допущенных до 

очной защиты с 18 по 30 апреля
Очный этап с 1 по 23 мая:
 – подготовка материалов для защи-

ты проекта с 1 по 15 мая
 – защита проектов путём презента-

ции с 16 по 29 мая   

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Все заинтересованные работники 

компании, состоящие в профсоюзе. 
Для участия в конкурсе нужно напра-
вить индивидуальную или командную 
заявку с материалом проекта на элект-
ронный адрес (migagpz@yandex.ru) 
или в мессенджер WhatsApp органи-
заторов конкурса (8-917-091-33-04) до  
17 апреля (включительно). 

НОМИНАЦИИ
Добровольчество:
– экологическое волонтерство
– инклюзивное добровольчество
– культурно-просветительское волон-

терство
– патриотическое волонтерство
Укрепление семейных ценностей:
 – поддержка и развитие семейных 

мероприятий среди работников обще-
ства

 – развитие клубного семейного дви-
жения внутри филиалов

Развитие научно-социальных лифтов:
 – поддержка и развитие интеллек-

туальных мероприятий среди работни-
ков общества

 – продвижение науки в молодежной 
среде

 – мероприятия, направленные на 
развитие Soft-Skills навыков

 – профориентация молодежи
Инициативы творческой молодежи:
 – театр и кино

– музыка и хореография
– художественное творчество
Спорт, ЗОЖ, туризм:
– продвижение здорового образа 

жизни в молодежной среде
– развитие физической культуры и 

спорта
– развитие внутреннего молодежно-

го туризма и краеведения
Молодежные медиа:
– создание и развитие молодежных 

СМИ
– развитие молодежных новостных 

и образовательных блогов

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
В КОНКУРСЕ

Участники конкурса подают заяв-
ку с комплексом взаимосвязанных ме-
роприятий, направленных на решение 
задач своего проекта и дают ответы на 
вопросы: цели и задачи, актуальность, 
методы реализации, целевая аудитория, 
география, необходимые ресурсы, ана-
лиз результативности проекта. 
Финалисты конкурса готовят пре-

зентацию, где раскрывают суть проекта.
Представленные на конкурс про-

екты будут оценены конкурсной ко-
миссией по 10-балльной шкале по сле-
дующим критериям: 

– актуальность и социальная значи-
мость проекта

– логическая связность и реализуе-
мость проекта

– инновационность, уникальность 
проекта

– обоснованность бюджета проекта 
и планируемых расходов

– масштаб реализации проекта
– собственный вклад и дополнитель-

ные ресурсы на реализацию проекта 
– информационная открытость, пуб-

личность
Победители конкурса в каждой 

номинации получают методическую, 
информационную и финансовую под-
держку на реализацию проекта. 
В связи с угрозами распростране-

ния новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации, 
конкурс пройдет с соблюдением всех 
рекомендуемых санитарно-эпидемио-
логических норм и правил.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕ-
НИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

 По итогам работы комиссии конкур-
са будут выбраны победители в каждой 
из номинаций, чьи работы наберут наи-
большее количество баллов. При рав-
ном количестве баллов побеждает заяв-
ка того участника, которая набрала наи-
большее количество баллов в критерии 
оценок «Актуальность и социальная 
значимость проекта» и «Масштаб ре-
ализации проекта». Победитель полу-
чит диплом и грант на реализацию сво-
его проекта до 400 000 рублей. Призе-
ры конкурса получат дипломы и ценные 
призы от организаторов. 

Спрашивайте Положение конкурса 
«Я в профсоюзе» в первичных проф-
союзных организациях

«Я в профсоюзе»
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Подведены итоги XIII Спартакиады 
среди работников Сургутского ЗСК. 

Она включает 14 видов спорта и прово-
дится при поддержке заводской проф-
союзной организации. В 2021 году уда-
лось провести соревнования по всем 
видам спорта, в то время как в 2020-м 
– только половину от намеченного из-за 
ограничений, связанных с коронавиру-
сом.

Ежегодно 10 команд, охватывающих 
все службы и подразделения, состяза-
ются на спортивных аренах города и 
района, а в конце года подводят итоги 
выступлений. В 2021 году они такие:
третье место заняла команда ВГСО
второе место у команды ОГЭ 
победителем стала команда про-

изводства № 3

Директор завода Андрей Дорощук и 
председатель первичной профсоюзной 
организации Борис Хлоев поздравили 
представителей команд-призёров и вру-
чили отличительные знаки и ценные по-
дарки руководителям подразделений.

В последние выходные марта в Сургу-
те прошли отборочные соревнова-

ния среди работников северных фили-
алов для участия в летней Спартакиаде 
компании «Газпром переработка».

В Спартакиаде примут участие три 
сборные команды, сформированные по 
территориальному признаку: «Север» 
(представлена работниками Завода по 
подготовке конденсата к транспорту, 
Управления по транспортировке жид-
ких углеводородов и Завода по стаби-
лизации конденсата имени В.С. Чер-
номырдина), «Восток» (представлена 
работниками Оренбургского гелиево-

го и газоперерабатывающего заводов), 
«Центр» (представлена работниками 
администрации, Сосногорского газо-
перерабатывающего и Астраханского 
газоперерабатывающего заводов).

В Сургуте отбирали участников 
сборной команды по четырём видам 
спорта: легкой атлетике, футболу, во-
лейболу и плаванию. Кроме перечис-
ленных, в программу Спартакиады 
включены шахматы и гиревый спорт. 
Работники, показавшие лучшие резуль-
таты на сборах, вошли в состав коман-
ды «Север» и будут бороться за звание 
лучших в Астрахани с 18 по 25 апреля. 

Несмотря на то, что февраль самый 
короткий месяц, в этом году он стал 

для работников завода самым насы-
щенным в спортивном направлении за 
весь зимний сезон.

19 февраля состоялись заводские со-
ревнования по лыжным гонкам. Погода 
в день соревнований установилась по-
настоящему лыжная и способствовала 
быстрым секундам на трассе. Мужчи-
ны вышли на старт 5-ти километровой 
дистанции, а женщины преодолева-
ли 3 км. Лучшее время у мужчин по-
казал Иван Королёв (команда АУП), у 
женщин – Наталья Блинова (коман-
да ЦТРЗиС). В командном первенстве 
тройку призёров замкнули представи-
тели ВГСО, второе место у производ-
ства № 3 и победителями стали спорт-
смены команды отдела главного энер-
гетика. 

Через неделю, 27 февраля, при под-
держке заводского профсоюза, состо-
ялось грандиозное беговое событие – 
зимний трейл СорКут. Участники пре-
одолевали сложнейшую дистанцию 
протяженностью 27 км, маршрут ко-
торой пролегал по льду реки Обь, че-
рез лесной массив, по холмам и полям. 
Самая высокая точка дистанции выхо-
дила на верхушку горнолыжного ком-
плекса «Каменный Мыс». 

Идея проведения соревнований в 
таком формате принадлежит работни-
ку заводского отдела охраны Виталию 
Козоренко, а организационное напол-
нение взял на себя заводской беговой 
клуб «FreeRun». На старт забега выш-
ли не только сургутяне, но и жители 
близлежащих городов – Нефтеюган-
ска и Ноябрьска. В стартовом пакете 
участники получили специально изго-
товленный для этого события баф, а на 
финише – эксклюзивную медаль в виде 
отлитой ручным способом ложки с ло-
готипом забега. 

Нельзя не отметить, что несмотря 
на сложность дистанции все участники 
дошли до финиша. Лимит времени на 
преодоление был обозначен организа-
торами в 5 часов. Большинство уложи-
лось в этот временной отрезок, и толь-
ко две участницы превысили контроль-
ное время на 4 минуты, но были без-
мерно счастливы своему результату!

Спортивный февральЛучшие в спорте

НАГРАЖДЕНИЕ АЛЕКСАНДРА ЖАДИНЦА, 
НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА № 3

Подготовка к корпоративной 
Спартакиаде


