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Пятого июня 1984 года была создана профсоюзная организация Сургутского ЗСК

Уважаемые коллеги,  
члены профсоюза!
Примите искренние 

поздравления с 36-й го-
довщиной со дня соз-
дания первичной про-
фсоюзной организации 
Сургутского ЗСК!

За прошедшие деся-
тилетия у нашей проф-
организации сложились 
славные традиции, тес-
но связанные с истори-
ей завода – крупнейше-
го перерабатывающего 
предприятия Западной 
Сибири. Нет ни одного 
направления, где проф-

союзный актив не проявляет заинтересованное участие, 
обеспечивая защиту экономических и социально-трудо-
вых прав заводчан, заботясь о развитии предприятия и о 
благосостоянии его работников.

 Руководством Сургутского ЗСК совместно с профсо-
юзной организацией успешно решаются вопросы опла-
ты и охраны труда, развития социальной сферы, под-
держки спортивных инициатив, реализуются социаль-
ные программы. Показателем высокого уровня соци-
альной ответственности, направленной на обеспечение 
работникам прав на достойный уровень жизни, является 
коллективный договор ООО «Газпром переработка», ко-
торый входит в число лучших в отрасли. 

 В этот памятный день, я адресую теплые слова бла-
годарности ветеранам профсоюзного движения, внес-
шим неоценимый вклад в становление и развитие орга-
низации, сегодняшнему поколению профсоюзных акти-
вистов за эффективное сотрудничество в решении соци-
альных задач.

 Поздравляю всех работников и ветеранов завода, проф-
союзный актив с днём рождения нашей организации, же-
лаю доброго здоровья, успешной трудовой деятельности, 
здоровья и благополучия в семьях! 

А нашему предприятию – процветания!
Борис ХЛОЕВ, 

председатель ППО «Газпром переработка 
профсоюз Сургутского ЗСК» 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Поздравляю вас с днём 
рождения нашей профсоюз-
ной организации!

Она была создана вско-
ре после образования Сур-
гутского ЗСК. Вместе прой-
дены этапы становления и 
развития. Сегодня завод, в 
составе Общества «Газпром 
переработка», является ча-
стью крупнейшего техноло-
гического комплекса ПАО 
«Газпром» в Западной Си-
бири. Профсоюзная органи-

зация прошла эти годы до-
стойно и проявила себя как 
крепкая, жизнеспособная 
структура, способная актив-
но отстаивать интересы че-
ловека труда.

Мы обрели главное – 
умение вести конструктив-
ный диалог, основанный не 
только на требованиях, но и 
на ответственности и пони-
мании. Даже в обсуждении 
сложных ситуаций профком 
и администрация завода 
всегда стремятся к взвешен-
ному диалогу, соблюдению 
баланса интересов сторон, 
которые закрепляются кол-
лективным договором. 

Выражаю искреннюю 
благодарность профсоюз-
ному активу завода за пло-
дотворную многолетнюю 
работу и желаю дальней-
ших успехов в созидатель-
ной деятельности! Особые 
поздравления – ветеранам 
профсоюзного движения. 

Крепкого всем здоровья, 
удачи и благополучия!

Андрей ДОРОЩУК, 
директор завода

начале июня 1984 года, вскоре после подписания истори-
ческого приказа Виктора Степановича Черномырдина 

о создании завода по стабилизации конденсата в г. Сургуте, со-
стоялось собрание работников завода, на котором было принято 
решение о создании профсоюзного комитета. Первым предсе-
дателем профкома единогласно был избран Лев Якимович Ба-
лабанов, его заместителем – Юрий Александрович Протасов.

Из истории профсоюзной 
организации
В
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На Сургутском ЗСК начат выпуск нового вида товарной продукции 
– газы углеводородные сжиженные топливные марки бутан техни-
ческий по ГОСТ Р 52087– 2018. Топливо по обновленному стандар-
ту качества выпускается предприятием с апреля 2020 года в рамках 
экспортной реализации в Китайскую народную республику.

Газы углеводородные сжиженные топливные, марки бутан техниче-
ский (БТ) входят в номенклатурный перечень товаров Общества «Газ-
пром переработка» и используются для коммунально-бытового и произ-
водственного потребления в качестве топлива, сырья для нефтехимиче-
ских предприятий. 

НАШИ НОВОСТИ

Начат выпуск топливной продукции 
по новому стандарту качества

СТР.  3

СТР. 1 

В состав первого заводского проф-
союзного комитета вошли: Николай 
Николаевич Борисенко, Тамара Фе-
доровна Слободянюк, Сергей Вла-
димирович Кленов, Антон Павло-
вич Смирнов, Татьяна Васильевна 
Олейникова. 

Профсоюзная организация раздели-
ла с заводом все тяготы новостройки, 
формирования и становления коллек-
тива, производственные и экономиче-
ские трудности 80-х и 90-х, бартер и 
невыплаты заработной платы. На за-
седаниях профкома решали жилищные 
вопросы, распределяли автомобили, 
путёвки в санатории и детские сады, 
подводили итоги соцсоревнований, 
согласовывали сверхурочные работы, 
устанавливали цены на сайгатинскую 
сельхозпродукцию. На средства про-
фкома приобретали рабочий инстру-
мент и запчасти, спецодежду и музы-
кальную аппаратуру, спортивную фор-
му на корпоративные спартакиады.    

Заводчане участвовали во всерос-
сийских акциях протеста с требовани-
ями остановить рост безработицы, вер-
нуть долги по зарплате, против ущем-
ления прав северян, внесения  изме-
нений в трудовое законодательство, 
ухудшающих положение рабочих. 

В дальнейшем профком уделял серь-
ёзное внимание охране труда, культуре 
производства, своевременным выпла-
там компенсаций и пособий, созданию 
условий для отдыха и оздоровления ра-
ботников и членов их семей. На заседа-
ниях профактива рассматривались во-
просы соблюдения норм охраны труда 
и промышленной безопасности, рабо-
та общественных уполномоченных по 
охране труда, согласовывались графи-
ки работы в выходные дни, оформление 
ссуд на приобретение и строительство 
жилья, контролировалось выполнение 

пунктов коллективного договора.
Сегодня в рядах профсоюзной орга-

низации Сургутского ЗСК более 2400 
человек. Деятельность организации не 
раз получала высокую оценку как чле-
нов профсоюза, так и руководства всех 
уровней. Она признана лучшей среди 
профсоюзных организаций Сургутского 
района (2006 г.), является победителем 
смотра-конкурса на звание «Лучшая пер-
вичная профсоюзная организация Сур-
гутской районной организации НГСП 
РФ (2010 г.), «За лучшую организацию 
профсоюзной работы в области охраны 
труда в 2010 году» (ОПО ООО «Газпром 
переработка»), «Лучшая первичная про-
фсоюзная организация Сургутской рай-
онной организации НГСП РФ (2012 г), 
«Лучшая первичная профсоюзная ор-
ганизация Сургутской районной орга-

низации НГСП РФ (диплом 2 степени. 
2016 г). Члены профсоюзной организа-
ции принимают непосредственное учас-
тие во всех начинаниях, проводимых на 
нашем предприятии, будь то спорт или 
культурно-массовые мероприятия, бла-
готворительная деятельность.

Члены профактива награждены ме-
далью «100 лет профсоюзам России», 
дипломами и почетными грамота-
ми МПО ОАО «Газпром», ОПО ООО 
«Газпром переработка», Сургутской 
районной организации Нефтегазстрой-
профсоюза (НГСП) России, Федера-
ции независимых профсоюзов России 
(ФНПР), Российского Совета НГСП 
РФ за активную работу по защите тру-
довых, социально-экономических прав 
членов профсоюза, личный вклад в ре-
ализацию социальных программ.

АЛЕКСЕЙ ИВАНЦОВ, ВЛАДИМИР БАБИЧ, ВИОЛЕТТА ЛИСИЦИНА, ППО СУРГУТСКОГО ЗСК, 2007 Г.

Из истории профсоюзной 
организации

ОТГРУЗКА БУТАНА ТЕХНИЧЕСКОГО НА ЭСТАКАДЕ СУРГУТСКОГО ЗСК
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СТР.  2
Для обеспечения возможности 

экспорта бутана технического спе-
циалистами Сургутского ЗСК и Ин-
женерно-техническим центром Об-
щества «Газпром переработка» в 
сжатые сроки проведена работа по 
подготовке и утверждению необхо-
димой разрешительной документа-
ции на данную продукцию. 

Первая промышленная пар-
тия сжиженных углеводородных 
газов, выработанная по новому  
ГОСТу, отправлена потребителям 
Китайской Народной Республики. 
Поставка 522 вагонов-цистерн с 
бутаном техническим осуществля-
лась железнодорожным транспор-
том до терминала приграничной 
станции Манчьжурия.

Начат выпуск топливной 
продукции по новому  
стандарту качества

В мае товарную продукцию Сургут-
ского ЗСК наряду с российскими, 
получили потребители ряда зару-
бежных стран. Сжиженные угле-
водородные газы (СУГ) впервые 
отгружаются в адрес Турецкой ре-
спублики, Республики Болгарии, 
Республики Польши, Эстонской ре-
спублики. Поставка пропан-бутана 
технического, пропана техническо-
го, бутановой фракции осуществля-
ется железнодорожным транспор-
том. Новые экспортные направле-
ния разработали специалисты ООО 
«Газпром экспорт» в связи с падени-
ем спроса на внутреннем рынке  
в условиях пандемии коронавируса. 

Изменение конъюктуры рынка угле-
водородной продукции может повли-

13 млн рублей направлено больни-
цам, расположенным в регионах 
присутствия компании, в том числе 
в Лянторскую городскую больницу. 
По состоянию на 1 июня Лянтор, как 
самое крупное городское поселение 
Сургутского района, является лиде-
ром по числу заболевших.

Ольга Мосалёва, начальник службы 
по реализации отдельных полномочий в 
сфере здравоохранения администрации 
Сургутского района, считает, что такая 
помощь особенно важна в первые сутки 
распространения инфекции: 

– Огромное спасибо компании «Газ-
пром переработка» за то, что она так 
быстро оказала финансовую помощь. 
Лянторская больница – самая круп-
ная на территории Сургутского райо-
на, именно в этом поселении и больше 
всего людей. Средства оказались в ме-

дучреждении уже через пять дней по-
сле обращения, в конце апреля. Благода-
ря этому, в больницу закупили необходи-
мые средства индивидуальной защиты, 
оснастили коридоры и холлы дезинфи-
цирующими средствами.

На выделенные денежные средства 
были приобретены расходные матери-
алы и средства защиты персонала: ре-
спираторы, защитные очки и многора-
зовые костюмы.

Общество «Газпром переработка» подарило  
Лянторской больнице 1 млн рублей

В ОПЕРАТОРНОЙ ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ

Благодарственное  
письмо от Министерства 
энергетики

Яна Хомищак, дочь работника заво-
да Александра Хомищака (производ-
ство № 2) получила благодарствен-
ное письмо министра энергетики 
Российской Федерации Александра 
Новака за участие в творческом кон-
курсе, посвящённом 75-летию Вели-
кой Победы.

В рамках проекта «Энергия Побе-
ды», организованном Министерством 
энергетики РФ, состоялись конкурсы 
детского рисунка, социальных роликов 
и номеров художественной самодея-
тельности. В проекте приняли участие 
крупнейшие компании отечественно-
го топливно-энергетического комплек-
са, в том числе дочерние предприятия 
ПАО «Газпром». Яна подготовила на 
конкурс рисунок, посвящённый Вели-
кой Отечественной войне.

Ранее юная художница представля-
ла Общество «Газпром переработка» 
на финальном туре VIII корпоративно-
го фестиваля «Факел» ПАО «Газпром».

Новые экспортные направления  
для заводской продукции

ять на обеспечение 
работы Единой си-
стемы газоснабже-
ния России. В це-
лях недопущения 
сокращения добы-
чи углеводородов, 
необходима бес-
перебойная рабо-
та технологическо-
го комплекса ПАО 
«Газпром» в Запад-
ной Сибири, вклю-
чающего транспор-

тировку, переработку 
и сбыт углеводородного сырья. Спе-
циалисты Сургутского ЗСК опера-
тивно отреагировали на изменение 
ситуации и начали выпуск продук-
ции в соответствии с требованиями 
экспортных заказов.  

Отгрузке сжиженных газов пред-
шествовала работа ряда служб заво-
да по подготовке разрешительной 
документации, необходимой для ре-
ализации на экспорт. 

Отгрузка СУГов потребителям 
Российской Федерации выполня-
ется в соответствии с заявленны-
ми объёмами. География поставок 
включает Северо-Кавказский, Юж-
ный, Уральский федеральный окру-
га, крупные нефтехимические пред-
приятия Российской Федерации. 
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На Сургутском ЗСК отметили 
75-летие Победы
В 2020 году страна празднует 75 лет 
со дня окончания Великой Отече-
ственной войны. К торжественной 
дате в компании «Газпром перера-
ботка» готовились особо, но массо-
вые мероприятия пришлось отме-
нить. Этой весной по улицам шага-
ет не «Бессмертный полк», а новый 
коронавирус. Но даже в стесненных 
условиях режима повышенной го-
товности, оставить без внимания 
подвиг советского народа невоз-
можно. Проходят десятилетия, сме-
няются поколения, но память о Ве-
ликой Победе живет в наших серд-
цах, несмотря ни на что. 

Новые условия – новый формат, ре-
шили на Сургутском ЗСК. В него впи-
салась «Стена Памяти» – акция, объ-
единившая весь трудовой коллектив. 
Общими усилиями растянули полот-
нище длиной 20 метров, где каждый 
работник завода мог разместить фо-
тографии своих родных – участников 
Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла, копии писем и наград-
ных листов. Стену украсили несколь-
ко десятков портретов – совсем юные 
и умудренных жизнью лица, хранящие 
молчаливую правду о пережитом и ос-
ветленные радостной вестью о Победе. 
Они пробуждают желание понять то 
время и тех людей, которые вглядыва-
ются с пожелтевших фотографий в бу-
дущее.

Стена Памяти не оставила равнодуш-
ными никого из заводчан. Люди, иду-
щие на смену в предпраздничные рабо-
чие дни, останавливались, рассматри-
вали портреты, читали истории, благо-
дарили организаторов. Кто-то дополнял 
инсталляцию лозунгами и поздравлени-
ями в честь Дня Победы. Передать бла-
годарность за ратные и трудовые подви-
ги советского народа заводчане сумели 
в поэтических строках, представленных 
здесь же, на стене. 

Нашлось место и для детского твор-
чества. Стену украсили рисунки детей 

работников завода. Наши сыновья и 
дочери живут в мирное время, но вой-
на затронула каждую семью. Потому и 
в рисунках ребят переданы боль и гор-
дость, горе и радость. 

В общую концепцию оформления 
завода хорошо вписалась юбилейная 
корпоративная символика. Вахтовые 
автобусы предприятия вышли на ли-
нию с наклейками к 75-летию Побе-
ды. Такие же постеры получили и вла-
дельцы личных автомобилей, которые 
присоединились к акции.

В предпраздничный день централь-
ная проходная встречала рабочих яр-
кими баннерами с символикой побед-
ного мая, на призаводской территории 
разместили штандарты фронтов Вели-
кой Отечественной войны 1945 года и 
георгиевские ленты.

Черно-оранжевый символ военной 
доблести и славы России мог полу-
чить и каждый сотрудник предпри-
ятия. Ленты, сложенные особым об-
разом и скрепленные памятным знач-
ком, перед входом выдавали пред-
ставители Совета молодых ученых и 
специалистов в военной форме образ-
ца 1943 года.

Нескольким работникам завода 
были вручены книги «История, рас-
сказанная народом», изданные Рос-
сийской академией наук при поддерж-
ке Общества «Газпром переработка». 
Это уже четвертый сборник серии, ко-

У СТЕНЫ ПАМЯТИ

БОРИС ХЛОЕВ С МОЛОДЁЖНЫМ АКТИВОМ ЗАВОДА
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торая рассказывает о Великой Отече-
ственной войне устами участников 
тех великих и страшных событий — 
фронтовиков и тружеников тыла. Фо-
тографии, документы, информацию о 
наградах своих родственников орга-
низаторам проекта передали и сотруд-
ники Общества.

– На Сургутском ЗСК работает 
более 2 тысяч человек. В каждой се-
мье есть свои герои. Будем всегда 
хранить память о них и о том, какой 
ценой и какими испытаниями доста-
лась Победа! Сегодня, когда предпри-
нимаются попытки исказить исто-
рию Великой Отечественной войны, 
важно сохранять правду, от нас зави-
сит мирное будущее России, достой-
ное светлых имен наших героических 

предков! – подчеркнул Борис Хлоев, 
председатель ППО «Газпром перера-
ботка профсоюз Сургутского ЗСК».

Акция «Стена Памяти» состоя-
лась на заводе впервые по инициативе 
ППО «Газпром переработка профсоюз 
Сургутского ЗСК» при поддержке ру-
ководства предприятия. В её подготов-
ке приняли участие специалисты цеха 
по ремонту зданий и сооружений, сва-
рочно-монтажного цеха, службы хо-
зяйственного обеспечения, отдела по 
физкультурно-оздоровительной рабо-
те, полиграфического участка, участ-
ка по благоустройству территории.  
Организаторы благодарят Артура 
Емельянова, начальника пожарной 
части № 56 за конструктивные пред-
ложения по проведению акции. 

АКЦИЯ ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОХОДНОЙ

АНДРЕЙ ДОРОЩУК ВРУЧАЕТ ПАМЯТНОЕ ИЗДАНИЕ ВИТАЛИЮ ЯНИНУ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ 
ВСЕГО

Уполномоченные 
профсоюза 
по охране труда
Одна из основных задач проф-
союзной организации – защи-
та законных прав и интере-
сов работников предприятия. 
Контроль выполнения мероп-
риятий соответствующего раз-
дела коллективного договора 
ведётся через общественных 
уполномоченных профсоюза 
по охране труда. 

УЧАСТНИКИ ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА

«Повышая уровня обществен-
ного контроля, мы формируем 
понимание, что безопасность на 
производстве – дело каждого ра-
ботника, а не только назначен-
ного должностного лица», под-
черкнул Борис Хлоев – предсе-
датель первичной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз 
Сургутского ЗСК».  

На Сургутском ЗСК избран 91 
уполномоченный по охране тру-
да. Ежегодно для них организу-
ется обучение по программе «Ох-
рана труда». Так, в феврале этого 
года, 50 уполномоченных приня-
ли участие в обучающем семина-
ре, который провёл Иван Омель-
янович, главный технический 
инспектор по труду Сургутской 
районной организации Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. 

В период, связанный с ограни-
чением массовых мероприятий, 
знакомство с темой «Обучение 
по охране труда уполномочен-
ных (доверенных) лиц професси-
ональных союзов» было органи-
зованно дистанционно.
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На Заводе по стабилизации кон-
денсата имени В.С. Черномырдина 
подведены итоги ежегодного  
конкурса по рационализации  
и изобретательству за 2019 год.  
По данным конкурсного жюри,  
возглавляемого Сергеем Ивано-
вым, главным инженером завода, 
экономический эффект от исполь-
зования рацпредложений составил 
12,1 млн рублей.

Лучшим рационализатором года 
признан Николай Кондаков, инже-
нер по автоматизированным системам 
управления производством за исполь-
зование предложения «Визуализация 
входящих звонков на номер экстрен-
ной медицинской помощи», по кото-
рому за отчётный год достигнут эконо-
мический эффект в размере 720 тысяч 
рублей и за ряд принятых рацпредло-
жений, направленных на повышение 
надёжности и стабильности работы 
оборудования.

Лучшим молодым рационализато-
ром года стал Леонид Васин, инженер-
электроник за использование рациона-
лизаторских предложений, направлен-
ных на улучшение организационных 
характеристик производственных про-
цессов. 

В номинации «Лучшее рационали-
заторское предложение» победил ав-

торский коллектив производственно-
диспетчерской службы с разработкой 
«Планирование производства продук-
ции в системе SAP APO с применени-
ем развернутого НСИ смешения».

Лучшим рационализаторским пред-
ложением, поданным молодым работ-
ником признана работа «Способ повы-
шения энергоэффективности работы 
установок стабилизации деэтанизиро-
ванного конденсата (1-9 технологиче-
ские нитки)» Сергея Конева и Кон-
стантина Буренкова, инженеров-тех-
нологов технического отдела.

Победу в номинации «Лучший ав-
торский коллектив» завоевала группа 
технических специалистов завода в со-
ставе Антона Стукова, Рауфа Назы-
рова, Марата Зайнуллова, Александ-
ра Фуртина, Марата Гарипова с 
рацпредложением «Увеличение вы-
работки автобензина АИ-92 за счет вы-
вода высокооктановых компонентов в 
резервуар цеха ОГП в период планово-

предупредительного ремонта на Сур-
гутском ЗСК». Оно позволяет повы-
сить точность определения состава то-
варной продукции за счёт автоматиза-
ции расчётов.

Сургутские рационализаторы – 
лучшие в Обществе 

«Газпром переработка»
Работники Сургутского ЗСК вош-

ли в число победителей первого этапа 

Всё начинается с идеи
Подведены итоги рационализаторской деятельности

ЛЕОНИД ВАСИН, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ЦЕХА  
АСУ ТП

  Антон СТУКОВ,
 главный технолог 
Сургутского ЗСК

В настоящее время 
сырьевой базой для 

Уренгойского ЗПКТ и Сур-
гутского ЗСК является, преимущественно, га-
зовый конденсат месторождений северных 
районов Тюменской области. Перспективным 

направлением развития данных месторож-
дений является разработка труднодоступных 
ачимовских отложений, запасы которых по га-
зовому конденсату составляет около 400 млн 
тонн. Высокое содержание н-алканов в пара-
финистых ачимовских газоконденсатах значи-
тельно ухудшает их низкотемпературные свой-
ства, что влечёт за собой серьёзные пробле-
мы при транспортировке и хранении сырья в 
условиях пониженных температур вследствие 

осаждения высокомолекулярных углеводородов.
Наиболее эффективным методом транс-

портирования высокозастывающих углеводо-
родных систем является введение в поток де-
прессорно-диспергирующих присадок (ДДП). 
Исследования, связанные с изучением эффек-
тивности действия присадок различных типов 
в углеводородном сырье разного химического 
состава, являются актуальными для северных 
филиалов ООО «Газпром переработка».

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ СО СТАБИЛЬНЫМ КОНДЕНСАТОМ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ СУРГУТСКОГО ЗСК

НИКОЛАЙ КОНДАКОВ, ИНЖЕНЕР ЦЕХА АСУ ТП

«
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конкурса «Лучший молодой рациона-
лизатор ПАО «Газпром» за 2018-2019 
гг. Конкурс проводится раз в два года 
на базе дочерних обществ газовой ком-
пании.

Победителем первого конкурсного 
этапа стал Антон Стуков, главный тех-
нолог Сургутского ЗСК. За отчётный 
период использование его рационали-
заторских предложений, созданных в 
соавторстве с другими работниками 
завода, позволило оптимизировать ра-
боту технологического оборудования, 
сократить сроки подготовки установок 
к проведению ремонтных работ, увели-
чить выработку товарной продукции, а 
также снизить затраты на материально-
технические ресурсы.

Наибольший вклад в общий успех 
победителя принёс способ производ-
ства товарного конденсата газового ста-
бильного (ГКС) на Сургутском ЗСК в 
весенне-осенний период года. Способ 
заключается в подборе современными 
методами измерения вязкости дозиров-
ки депрессорно-диспергирующих при-
садок, обеспечивающих подвижность 
КГС при сливе в зависимости от темпе-
ратуры окружающего воздуха. Предло-
жение позволило получить эффект от 
экономии применяемых присадок бо-
лее 20,7 млн рублей в год.

Второе место в конкурсе молодых 
рационализаторов занял Николай 
Кондаков. Использование его пред-
ложений, созданных в соавторстве 
с коллегами, позволило обеспечить 
контроль и мониторинг технологиче-
ских процессов, а также снизить риск 
возникновения нештатных ситуаций. 

Система визуализации входящих 
звонков на номер экстренной меди-
цинской помощи, созданная лично 
Николаем может сыграть ключевую 

роль в спасении жизни человека.
В целом, в 2019 году экономический 

эффект от использования рационали-
заторских предложений в Обществе 
«Газпром переработка» составил более 
20 млн рублей, было использовано по-
рядка 200 разработок, количество ав-
торов, подавших рационализаторские 
предложения превысило 500 человек. 
Экономический эффект от использова-
ния объектов патентного права (патен-
ты) составил 16 млн руб.

СЕРГЕЙ КОНЕВ, КОНСТАНТИН БУРЕНКОВ, ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

  Ильнур 
  БИКБАЕВ,
  инженер-технолог 
  технического отдела,
  ответственный 
  за рационализатор-
  скую деятельность 

                                            на Сургутском ЗСК
Проведение конкурсов по рациона-
лизаторской и изобретательской дея-
тельности в ООО «Газпром переработ-

ка» способствует стимулированию и вовлече-
нию в неё молодых работников Сургутского 
ЗСК. Развитие рационализаторства позво-
ляет не только правильно преподнести идею, 
но и успешно её реализовать. Стоит отметить 
при этом наставников молодых специалистов 
– это руководители производственных под-
разделений, главные специалисты завода, а 
также специалисты технического отдела. Пре-
емственность поколений позволяет молодёжи 
активно интегрироваться в деятельность пред-

приятия и повышать свой профессионализм.
Немаловажным стимулирующем фактором 

является материальное вознаграждение раци-
онализаторам, которое выплачивается как за 
предложения с экономическим эффектом, так 
и за предложения, имеющие иной положитель-
ный эффект, что является ощутимой прибавкой 
к личному бюджету работников, а наличие удо-
стоверения рационализатора — это яркое дока-
зательство активного вклада работника в раз-
витие Общества».«

Спасибо за многолетний и успешный 
труд на благо завода и Общества 
«Газпром переработка»!
В мае коллектив производственно-диспетчерской службы проводил на 
заслуженный отдых Игоря Валерьевича Леушина. По случаю заверше-
ния трудовой деятельности на Заводе по стабилизации конденсата име-
ни В.С. Черномырдина было отмечено: «Ваши компетенции в широком 
спектре вопросов, в том числе касающихся одного из приоритетных на-
правлений работы – производственного обеспечения ставят Вас в ряды 
лучших специалистов отрасли. Благодаря высокому уровню профессиона-
лизма, Ваша работа не раз получала высокую оценку руководства завода и 
вышестоящих организаций».

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРОФСОЮЗА

КОЛЛЕГИ И РУКОВОДСТВО ПОЖЕЛАЛИ ИГОРЮ ЛЕУШИНУ 
ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ, СТОЙКОСТИ, ЖИЗНЕЛЮБИЯ 
И ОПТИМИЗМА, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НА НОВОМ 
ЖИЗНЕННОМ ЭТАПЕ
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Уважаемые коллеги! Ваше участие в подготовке га-
зеты расценивается как вклад в развитие наше-
го предприятия. Учредитель и издатель – профсоюз-
ный комитет Сургутского ЗСК ООО «Газпром перера-
ботка». Тираж – 200 экз.; распространяется бесплат- 
но. Газета отпечатана в типографии Сургутского завода 
по стабилизации конденсата. 

Авторы фотографий: Александр Шумай, Максим Шев-
ченко, Максим Ерпылёв.
Вёрстка – Валерия Косинец. 
Редакция газеты благодарит всех авторов за предо-
ставленные фотоматериалы. По вопросам  публикаций 
обращаться по телефону 54-065.

Выпуск подготовили: Эльвира Калимуллина (ППО), Марина Чурилова (ССО и СМИ), Ан-

тон Стуков (гл. технолог), Роман Трофимов (ПДС), Ильнур Бикбаев (ТО). 

Редактор – Эльвира Калимуллина (ППО). 

Благодарим подразделения завода за присланные материалы. 

Профсоюзная организация Сургут-
ского ЗСК благодарит работников 
завода и детей заводчан, принявших 
участие в творческих конкурсах в 
честь 75-летия Победы. 

Итоги конкурса стенных газет 
I место – производство № 3
II место – лаборатория контроль-

ных измерений ЦЗЛ (бригада 5) 
III место – служба хозяйственного 

обеспечения 
Итоги литературного конкурса 

(стихи о войне)
I место – Ольга Пачганова (ЦЗЛ), 

Ольга Склярова (ЦЗЛ) 
Поощрительная призы получили:
Константин Шитиков (произ-

водство № 3), Виктория Павлова 

(ВГСО), Любовь Самылова ПДС).
Итоги конкурса детского рисунка 
возрастная категория 5 – 9 лет
1 место – Анна Гаврикова 
2 место – Милана Янина 
3 место – Артемий Кузмичев 
возрастная категория 10 – 14 лет
1 место – Максим Уразбахтин 
2 место – Павел Первышев
3 место – Мария Родионова
3 место – Всеволод Иванов
Специальными призами отмечены 

работы Егора и Кирилла Лагутиных
Все победители и участники твор-

ческих конкурсов отмечены денежны-
ми призами и сертификатами от орга-
низатора – ППО «Газпром переработ-
ка профсоюз Сургутского ЗСК».

Мирослав Лящовский, маши-
нист технологических насосов 
резервуарного парка № 5 произ-
водства № 3 стал обладателем 
звания «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Нефтегаз-
стройпрофсоюза РФ за 2019 год».

 Мирослав работает на Сургут-
ском ЗСК 10 лет, зарекомендовал 
себя грамотным, высококвалифи-
цированным специалистом и ини-
циативным работником. Является 
уполномоченным 4 года, ведет ра-
боту по улучшению условий труда 
на рабочем месте, подает конструк-
тивные, целенаправленные предло-
жения, организует проведение ад-
министративно-производственного 
контроля на рабочих местах, указы-
вает на обнаруженные недостатки. 
Мирослав постоянно помогает меха-
нику и начальнику парка при устра-
нении замечаний по охране труда и 
промышленной безопасности.

В течение 2019 года Миросла-
вом было проведено 260 проверок, 
подано 12 предложений, направ-
ленных на безопасную эксплуата-
цию оборудования. По итогам года 
он был признана лучшим уполно-
моченным по охране труда в ППО 
«Газпром переработка профсоюз 
Сургутского ЗСК» за 2019 год.

Поздравляем Мирослава с ре-
зультативной работой и желаем 
ему дальнейших успехов!

Лучший 
уполномоченный 
по охране труда 
Нефтегазстрой-
профсоюза

БОРИС ХЛОЕВ НАГРАЖДАЕТ  
МИРОСЛАВА ЛЯЩОВСКОГО

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРОФСОЮЗА Итоги конкурсов в честь 
Победного мая

РИСУНОК МАКСИМА УРАЗБАХТИНА

БОРИС ХЛОЕВ И АНДРЕЙ ДОРОЩУК НАГРАЖДАЮТ АННУ ГАВРИКОВУ


