
В этом году 55 лет исполнилось Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности  
и 30 лет  – Нефтегазстройпрофсоюзу России.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ НЕФТЯНИКА И ГАЗОВИКА
Свою историю профессиональный праздник нефтяников 

и газовиков ведет еще с советских времен. Он был учреж-
ден Постановлением Верховного Совета СССР 28 августа 
1965 г. как особый (и заслуженный!) подарок нефтяникам и 
газовикам, которые освоили нефтегазовые месторождения 
Западной Сибири. Также праздник был приурочен к сото-
му юбилею нефтяной и газовой промышленности России. 
По официальным данным далекой осенью 1864 г. на западе 
Кубанской области близ Анапы впервые в России было при-
менено механическое ударно-штанговое бурение нефтяных 
скважин с помощью паровой машины.

ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГАЗА 
Газовая промышленность России зародилась в 1835 г., 

когда в Санкт-Петербурге методом сухой перегонки угля 
начали вырабатывать искусственный газ, названный све-
тильным. В 60-х годах XIX в. с его использованием нача-
лась газификация Москвы и к 1915 г. здесь пользовались 
газом 2700 квартир. Небольшие газовые заводы были по-
строены также в Одессе и Харькове.

Вместе с тем дореволюционная Россия значительно от-
ставала в использовании газа от главных капиталистичес-

ких стран мира. Так, если в Великобритании в 1891 г. све-
тильный газ вырабатывался на 594 заводах, то в России в 
этом же году таких заводов было 30 (плюс 180 маломощных 
газогенераторных установок).

С развитием добычи нефти люди вплотную соприкос-
нулись с нефтяным газом, ее неизбежным спутником. В  
1880 г. нефтяной газ начали использовать как топливо в ко-
тельных Баку, а затем и Грозного. После восстановления неф-
тяной промышленности отбензиненный нефтяной газ ши-
роко применялся для бытовых нужд и в промышленности.

В 20-х годах в СССР было известно всего пять газовых 
месторождений – «Дагестанские Огни», Мельниковское, 
Мелитопольское, Сураханское и Ставропольское. Общие 
запасы газа в них составляли около 200 млн м3, а добыча не 
превышала 15 млн м3 в год.

До 30-х годов значение природного газа недооценивалось. 
Поэтому целенаправленные поиски чисто газовых место-
рождений не велись. Положение изменилось после того, как в  
1933 г. был создан «Главгаз». Уже в июле 1935 г. было отк-
рыто первое в Коми АССР чисто газовое месторождение – 
Седельское, а вступило в строй лишь в 1942 году. 

В последующем здесь же были открыты Войвожское 
(1943 г.) и Нибельское (1945 г.) газовые месторождения.  
К концу 30-х годов было открыто более 50 месторождений 
природного газа в Азербайджане, Поволжье, на Северном 
Кавказе и в Средней Азии. Добыча природного газа достиг-
ла 3,4 млрд м3.
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СТР. 1 Рождение Профсоюза

НАШИ НОВОСТИ

Хотя, как и в случае с открытием неф-
ти, на самом деле история крупнейшего  
Профсоюза России гораздо длиннее. Она 
уходит в далекий 1906 год. Именно тогда, 
в кипучие революционные годы, на нефтя-
ных промыслах Баку, произошла грандиоз-
ная стачка, итогом которой стало подписа-
ние так называемой «Мазутной конститу-
ции». Документ зафиксировал завоевания 
рабочих: девятичасовой рабочий день, вы-
ходные 4 раза в месяц, отмена системати-
ческих, ежедневных сверхурочных работ, 
вежливое обращение администрации с ра-
бочими, определение минимальной зара-
ботной платы для некоторых категорий ра-
бочих, командировочные, оплата простоев 
по вине администрации, квартирные день-
ги, керосин, мазут и нефть для отопления, 
питьевая вода, бесплатное пользование ба-
ней, специальное помещение для приема 
пищи рабочими и отмена обысков.

НОВЫЕ ВРЕМЕНА
Начавшиеся во второй половине 80-х го-

дов прошлого века политические и эконо-
мические реформы, распад Советского Со-
юза, создание Российской Федерации, вы-
звали необходимость перестройки профсо-
юзной работы. И 17 декабря 1990 г. был 
образован Российский профсоюз работни-
ков нефтяной, газовой отраслей промыш-
ленности и строительства. С этого време-
ни начинается принципиально новый этап 
в жизни Профсоюза.

Несмотря на социальные потрясения, 
экономические кризисы, войны, пандемии 
Нефтегазстройпрофсоюз России всегда со-
храняет главный ориентир и важнейшую 
задачу, определенную еще более 110 лет 
назад - постоянную и эффективную защиту 
социально-экономических прав и трудовых 
интересов работников нефтегазового ком-
плекса, членов Профсоюза.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём работников нефтяной 
и газовой промышленности. 

На протяжении всей истории газовой 
отрасли её стабильная работа играет 
важную роль в жизни страны. «Газпром» 
как ключевое звено отечественной энерге-
тики успешно решает задачи любой слож-
ности и достигает впечатляющих резуль-
татов. 

Сегодня, в непростой для всего мира пе-
риод, наша компания демонстрирует вы-
сокий уровень надёжности и сохраняет 
запас прочности. Мы полностью выпол-
няем обязательства перед потребителя-
ми. Продолжаем реализацию масштабной 
производственной программы и социально 
значимых проектов. 

Сила «Газпрома» – в сплочённом коллек-
тиве. В профессионализме и ответствен-
ности, стойкости и полной самоотдаче на 
каждом участке работы. Убеждён, благо-
даря этому наша компания и дальше будет 
добиваться поставленных целей на благо 
страны. 

Дорогие друзья! 
Желаю вам новых трудовых достиже-

ний, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. 

С праздником! 
Председатель Правления   

ПАО «Газпром»
А.Б. МИЛЛЕР 

Коллектив завода встретил профессио-
нальный праздник стабильной работой 
и выполнением производственной про-
граммы по переработке сырья и выпус-
ку товарной продукции. К праздничной 
дате выработаны 77-миллионная тонна 
стабильного конденсата и 35-милли-
онная тонна широкой фракции лёгких 
углеводородов (ШФЛУ) с начала эксплу-
атации предприятия. 

ШФЛУ, полученная на Сургутском ЗСК, 
транспортируется на Тобольский нефтехи-
мический комбинат. Фракция использует-

ся для получения сжиженных углеводород-
ных газов и широкого ряда продукции: кау-
чука, пластмассы, этанола, растворителей, 
компонентов высокооктановых бензинов, а 
также самых распространённых в исполь-
зовании полимеров. 

Большая часть стабильного конденсата 
направляется для дальнейшей переработ-
ки на производственных мощностях ООО 
«Газпром нефтехим Салават», участником 
которого является ООО «Газпром перера-
ботка».  

Указанные виды товарных продуктов 

выпускаются на Сургутском ЗСК с перио-
да становления предприятия – более 35 лет. 
Сегодня в номенклатурный перечень про-
дукции завода входит более 20 наименова-
ний.

Выработали значительный 
объём товарной продукции   

В ОПЕРАТОРНОЙ УСК-3

НЕФТЯНОЙ КОЛОДЕЦ, БАКУ, 1900 ГОД

В этом году круглую дату отмечает и Нефтегазстройпрофсоюз России – 
ему исполняется 30 лет.
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Проголосовали  
за поправки 
в Конституцию

В субботу, 27 июля на Сургутском ЗСК 
состоялось выездное голосование по во-
просу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации.

В нём принял участие персонал предпри-
ятия, работающий по сменному графику.  
Участок для голосования был организован 
на центральной заводской проходной для 
удобства работников, чья смена приходи-
лась на 1 июля.

Процедура голосования проходила с 
учётом всех законодательных норм и са-
нитарных требований. Избиратели и чле-
ны участковой избирательной комиссии 
были обеспечены средствами индивиду-
альной защиты, а также одноразовыми ав-
торучками. 

Общероссийское голосование прошло 
во всех филиалах Общества «Газпром пе-
реработка». На Сосногорском газоперера-
батывающем заводе (Республика Коми), 
Оренбургском газоперерабатывающем и 
Оренбургском гелиевом заводах были соз-
даны дополнительные участки для прове-
дения голосования. 

В Обществе «Газпром пе-
реработка» подведены ито-
ги корпоративного кон-
курса «Идея по SMS».  
В адрес конкурсного 
жюри, возглавляемого  
Айратом Ишмурзиным, 
главным инженером – пер-
вым заместителем гене-
рального директора ком-
пании, поступило 82 идеи.                               

Конкурс проводился в 
два этапа: участники ано-
нимно отправляли краткое 
описание идеи, прошедшим 
отбор предоставлялась воз-
можность более подробно-
го изложения темы. Инфор-
мация об авторах запраши-
валась в случае признания 
темы перспективной и при-
годной для реализации с 
дальнейшим оформлением 
в виде рационализаторско-
го предложения. 

Особенностью нынеш-
него конкурса стало уча-
стие в нём представителей 
Астраханского и Оренбург-
ских филиалов компании. 
Большинство предложений 
было направлено на автома-
тизацию технологических 
процессов Общества, эко-
номию материально-техни-
ческих ресурсов, а также 
оптимизацию процессов, 
связанных с производством 
серы. Авторы из Астрахани 
заняли первое и третье ме-
ста в конкурсе. 

Идея Сергея Конева, 

инженера-технолога 1 ка-
тегории технического отде-
ла Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. Чер-
номырдина «Способ утили-
зации нефтешлама РП СК 
путём внутрипарковой пе-
рекачки» отмечена дипло-
мом второй степени. 

Сергей Конев пришёл на 
Сургутский ЗСК в 2014 году, 
после окончания Тюменско-
го нефтегазового универ-
ситета. Через год был при-
нят в технический отдел, 
где успешно совмещает ос-
новную работу с рациона-
лизаторской деятельностью. 
Все предложения молодого 
инженера связаны с опти-
мизацией работы техноло-
гических объектов, которые 
он курирует. Сергей счита-
ет очень важным то внима-
ние, которое руководство  

Общества уделяет новатор-
ской и интеллектуальной де-
ятельности, поддержке со-
зидательных инициатив ра-
ботников.

Идея Сергея связана с 
оптимизацией затрат по 
очистке резервуаров для 
хранения стабильного кон-
денсата. В процессе эксплу-
атации в них образуется не-
фтешлам, который в насто-
ящее время удаляется под-
рядными организациями по 
договору. Предложенный 
способ утилизации, путём 
внутрипарковой перекачки 
и вовлечения промежуточ-
ной продукции установки 
моторных топлив позволя-
ет значительно сократить 
материальные затраты на 
очистку резервуаров и из-
бежать потерь углеводород-
ной продукции.

Семья работника Сургутско-
го ЗСК Ганса Эберца – веду-
щего инженера отдела управ-
ления имуществом победила 
в онлайн-конкурсе стихов «Я 
веду здоровый образ жизни». 

Мероприятие было органи-
зовано Сургутским филиалом 
бюджетного учреждения Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Основной зада-
чей семейного конкурса стало 
формирование у детей и роди-
телей активной жизненной по-
зиции и мотивации в вопросах 
ЗОЖ.

В творческом конкурсе при-
няли участие более 100 семей с 
детьми дошкольного и школь-

ного возраста из Сургута и 
Сургутского района. Конкур-
санты самостоятельно приду-
мывали стихотворение с фра-
зой «здоровый образ жизни» 
и записывали видео со своим 
участием во время чтения сти-
ха. Лучший видеоролик опре-
делился в ходе онлайн-голо-
сования, которое проводилось 
в сообществе организатора се-
мейного конкурса в социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Наибольшее количество го-
лосов набрал видеоролик семьи 
Эберц, которая стала победите-
лем онлайн-голосования и была 
награждена памятными подар-
ками.

РАБОТА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

Вошли в тройку лучших на конкурсе  
инженерных идей

СЕРГЕЙ КОНЕВ, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

Победили в творческом конкурсе 

СЕМЬЯ ЭБЕРЦ
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Уважаемые читатели!  
В летние месяцы прошло много 

интересных событий, связанных 
с деятельностью нашей проф-
союзной организации. Часть  
из них посвящена прошедшему 
6 сентября профессиональному 
празднику – Дню работников нефтя-
ной и газовой промышленности.  
В этом году большинство празднич-
ных мероприятий было отменено в 
связи с эпидемиологической обста-
новкой в стране, часть перенесена 
на более позднее время. В том чис-
ле награждение работников завода 
отраслевыми и ведомственными 
наградами.  
Но кое-что всё же удалось сделать. 
Об этом – в нашей рубрике «Дела 
профсоюзные». 

Накануне профессионального празд-
ника – Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности на доску 
почёта Сургутского ЗСК занесены 
портреты победителей отборочного 
этапа Фестиваля труда. 

Так называется обновлённый формат 
смотра-конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии». Он 
проводится на базе филиалов Общества 
«Газпром переработка» раз в два года и 
состоит из отборочного и основного ту-
ров. В текущем году основной тур был 
отменён в связи с ограничительными 
мерами из-за неблагоприятной эпидеми-
ологической ситуации в стране. 

На доске почёта размещены портреты 
представителей основных и вспомога-
тельных профессий производственного 
цикла, в том числе: оператор технологи-
ческих установок, лаборант химическо-
го анализа, монтажник технологических 
трубопроводов, машинист насосных 
установок, слесарь аварийно-восстано-
вительных работ и другие. Впервые на 
доску почёта занесены победители еже-
годного конкурса по рационализации и 
изобретательству в номинациях «Луч-
ший рационализатор» и «Лучший моло-
дой рационализатор». 

Портфели и школьные принадлежнос-
ти получили накануне Дня знаний 
дети из малообеспеченных семей по-
селений Сургутского района. Наборы 
для учёбы были вручены ученикам 
посёлка Солнечный, на территории 
которого ведёт производственную де-
ятельность Сургутский ЗСК. В набор 
вошли пеналы, тетради, альбом, крас- 
ки, фломастеры, ручки – всего поряд-
ка 20 наименований. Перечень пред-
метов составляли с учетом школьной 
программы в начальных и старших 
классах. 

20 портфелей были переданы для вос-
питанников Сургутского районного цен-
тра социальной помощи семье и детям. 
Это бюджетное учреждение и Сургут-
ский филиал Общества «Газпром пере-
работка» связывают давние добрые от-
ношения, в течении нескольких лет ока-
зывается поддержка детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Подарки школьникам подготовила 
Первичная профсоюзная организация 
«Газпром переработка профсоюз Сургут-
ского ЗСК». Предпраздничная акция про-
шла с участием Совета молодых учёных 

и специалистов филиала и Югорского 
благотворительного фонда «Траектория 
надежды».  

«Сургутский ЗСК впервые принимает 
участие в акции «Собери ребёнка в шко-
лу», – поясняет председатель ППО «Газ-
пром переработка профсоюз Сургутско-
го ЗСК» Борис Хлоев. – Мы решили под-
держать семьи со сложной финансовой 
ситуацией. Сборы ребенка в школу – за-
тратное мероприятие, поэтому наборы 
станут хорошим подспорьем. Надеемся, 
что наши подарки позволят школьникам 
успешнее освоить учебную программу».

Помогли детям Сургутского района 
собраться в школу

БОРИС ХЛОЕВ ПЕРЕДАЁТ ПОРТФЕЛИ ДИРЕКТОРУ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 
ЕЛЕНЕ ЧЕРКАШИНОЙ

Обновили доску 
почёта

В ХОДЕ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 10 сентября на Центральном стадионе 
города Сургута состоялся традицион-
ный футбольный матч команд Сургут-
ского ЗСК, посвященный Дню работ-
ников нефтяной и газовой промышлен-
ности.

Сборные «Восток» и «Запад» были 
сформированы из представителей завод-
ских подразделений с обязательным уча-
стием двух руководителей и четырёх рабо-
тающих ветеранов завода в возрасте стар-
ше 40 лет. 

Спортивная встреча 
стала очень зрелищной и 
проходила в напряженной 
и бескомпромиссной борь-
бе – два тайма по тридцать 
пять минут. По правилам 
Российского футбольно-
го союза в составе команд 
было по двадцать человек 
с возможностью обратных 
замен. 

На восьмой минуте 
первого тайма игрок ко-
манды «Запад» Семён Аб-
дулгазизов (транспорт-
ный цех) открыл счет. Его 
результат держался до на-
чала второго тайма, пока 
игроки команды «Восток» 

не усилили натиск на ворота соперника, и в 
одной из стремительных атак Максим Ба-
шев (цех АСУиМ) ударом головы сравнял 
счёт. Последующие полчаса счёт не менял-
ся, пока на 65-й минуте игрок команды «За-
пад» Александр Васин (электроцех), выйдя 
один на один с вратарём Александром Пят-
ковым (производство № 3) вывел команду 
«Запад» вперёд. 

В итоге матч закончился со счётом 2:1 в 
пользу команды «Запад». Победителям был 
вручен переходящий кубок.

Организовали футбольный матч 

АНТОН КОЧУГ, КАПИТАН КОМАНДЫ «ЗАПАД»  И БОРИС ХЛОЕВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ, ИГРОК КОМАНДЫ «ВОСТОК»
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За активную деятельность в профсоюзе 
Почетной грамотой Нефтегазстройпроф-

союза России награждена Татьяна Арха-
рова, председатель Совета молодых уче-
ных и специалистов (СМУС), заведующий 
архивом. 

За активное участие в защите трудовых, 
социально-экономических прав членов про-
фсоюза, личный вклад в реализацию соци-
альных программ Почетной грамотой Объ-
единённой первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром переработка профсоюз» на-
граждены: Светлана Антошкина, лаборант 
химического анализа лаборатории контроль-
ных измерений ЦЗЛ, Наиль Ахияров, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования электроцеха, Марина Чу-
рилова, ведущий специалист ССО и СМИ, 
Денис Вагин, электромонтажник по сило-
вым сетям и электрооборудованию электро-
цеха, Роман Гончаров, общественный упол-
номоченный по охране труда; оператор тех-
нологических установок производство № 1.

За активное участие в защите трудо-
вых, социально-экономических прав чле-
нов профсоюза, личный вклад в реализа-
цию социальных программ Почетной гра-
мотой МПО «Газпром профсоюз» награж-
ден Владимир Пошелюжный, водитель 

автомобиля транспортного цеха.
Благодарность председателя МПО «Газ-

пром профсоюз» объявлена Алексею База-
леву, члену профкома, начальнику резер-
вуарного парка № 5, Вячеславу Пасечко, 
председателю цехового комитета; началь-
нику резервуарного парка № 2, Елизавете 
Штрумберг, члену СМУС, инженеру отде-
ла информационных технологий.

За активную работу по защите социаль-
но-трудовых прав и экономических инте-
ресов членов профсоюза Почетной грамо-
той Сургутской районной организации не-
фтегазстройпрофсоюза России награждены 
Эльмира Билалова, инженер группы ме-
неджмента качества, Радик Ибраков, ко-
мандир пункта военизированного газоспа-

сательного отряда, Алевтина Лебедева, на-
чальник участка по благоустройству террито-
рии, Асия Мурзакаева, медицинская сестра 
здравпункта, Елена Пулова, инженер отдела 
социального развития, Ирина Сокова, заме-
ститель начальника планово-экономического 
отдела, Сергей Филимонов, начальник от-
дела физкультурно-оздоровительной работы. 

По итогам третьего этапа конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда Нефтегазстройпрофсоюза России» 
за 2019 год дипломом президиума Рос-
сийского Совета Нефтегазстропрофсою-
за, нагрудным знаком «Лучший уполно-
моченный по охране труда» награждён 
Мирослав Лящовский, машинист техно-
логических насосов производства № 3.

На Заводе по стабилизации конденса-
та имени В.С. Черномырдина подве-
дены итоги полугодовой совместной 
работы администрации и профсоюз-
ного комитета предприятия по созда-
нию комфортной производственной 
среды. За отчётный период отремон-
тированы и оснащены 19 производ-
ственно-бытовых помещений для 
сменного персонала в различных под-
разделениях завода.  
Это раздевалки, комнаты приёма 
пищи, санузлы, душевые. 

Собственными силами, с привлече-
нием средств профсоюзного бюджета в 
помещениях выполнены ремонтные ра-
боты, приобретена мебель, бытовая и са-
нитарная техника, обустроены кухонные 
зоны, установлены жалюзи. Эти улуч-
шения делают рабочие места в условиях 
непрерывного производства более ком-
фортными и позволяют полностью со-
ответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям.

Работа по улучшению социально-бы-
товых условий труда ведётся на пред-
приятии в плановом порядке. До конца 
года планируется отремонтировать ещё 
8 производственно-бытовых помещений.

Поздравление  
на рабочих 
местах

Улучшили 
бытовые 
условия труда

КОМНАТА ПРИЕМА ПИЩИ СТАНЦИИ 
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ЦЕХА ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И КАНАЛИЗАЦИИ

В БЫТОВОМ ПОМЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА № 2

ОБНОВЛЁННЫЕ ДУШЕВЫЕ

Накануне профессионального празд-
ника трудовые коллективы завод-
ских подразделений получили па-
мятные подарки.

С Днём работников нефтяной и га-
зовой промышленности заводчан на ра-
бочих местах поздравили Андрей До-
рощук, директор завода и Борис Хло-
ев, председатель профсоюзной орга-
низации. Работники завода получили 
чайные чашки, оформленные в корпо-
ративном стиле, и чайные пары. Более 
тысячи подарков для работников пред-
приятия были приобретены на средства 
профсоюзного бюджета.     

Наградили профсоюзный актив

НАГРАЖДАЕТСЯ МИРОСЛАВ ЛЯЩОВСКИЙ НАГРАЖДАЕТСЯ ВЯЧЕСЛАВ ПАСЕЧКО
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Молодой парламентарий Татьяна Архарова 
заслужила «Признание коллег»
Татьяна Архарова – председатель 

Совета молодых учёных и 
специалистов Сургутского ЗСК, член 
Молодёжного парламента при Думе 
Югры приняла участие в конкурсе 
«Лидер XXI века – 2020».   

Конкурс организован Ассоциацией дет-
ских и молодёжных объединений совмест-
но с Общественной палатой Югры при под-
держке Департамента образования и моло-
дёжной политики региона. В нём приняло 
участие 40 человек из 16 муниципальных 
образований автономного округа. 

На отборочном этапе участники пред-
ставили презентацию о себе и своём лич-
ном вкладе в деятельность общественного 
объединения, видеоролик-рассуждение на 
одну из заявленных тем («Образ современ-
ного лидера и руководителя в молодёжной 
среде», либо «Перспективы развития дет-
ских и молодёжных общественных объеди-
нений в России»).

В конкурсные дни прошли ролевые 
игры с элементами дебатов и проектиро-
вания, мастер-классы для участников. А в 
рамках конкурсного задания лидеры защи-
щали свои социальные проекты и програм-
мы развития общественного объединения. 
Работа Татьяны признана лучшей в номи-
нации «Признание коллег» среди руково-

дителей детских и молодёжных обществен-
ных объединений в возрасте от 24 до 30 лет.

«Я участвую в конкурсе второй раз, 
удалось выйти на окружной этап. Пред-
ставляла Совет молодых учёных и специ-
алистов Сургутского ЗСК.

Считаю, что участники подобных кон-
курсов – невероятно энергичные, их опыт 
и деятельность действительно вдохновля-
ют, они смелые, жизнерадостные – смогли 
придумать в условиях пандемии иной фор-
мат мероприятий. 

Полезные мастер-классы от экспертов 
конкурса о социальном проектировании и 
лидерстве помогают увидеть свои ошиб-
ки, проанализировать действия. Хочется 
поблагодарить организаторов за то, что 
несмотря на онлайн-формат, работа была 
конструктивной и комфортной. В очеред-
ной раз убеждаюсь, насколько перспекти-
вен и многообразен наш регион и вместе 
мы действительно можем достичь много-
го!», – поделилась впечатлениями Татьяна 
Архарова.

Представители Совета молодых 
учёных и специалистов 

Сургутского ЗСК завершили 
летний сезон рафтингом по реке 
Тромъёган – правому притоку Оби. 
Как и большинство водных артерий 
Западной Сибири, Тромъёган 
является культовой для коренных 
жителей Югры и переводится с 
языка хантов как «Божья река».

Маршрут первой категории сложно-
сти, протяжённостью 63 км, был рассчи-
тан на два дня с ночевкой в палатках на 
песчаной косе. Молодые газовики пре-
одолели его на двух рафтах по 8 и 12 че-
ловек. Подготовка к сплаву предусматри-
вала наличие специального снаряжения, в 
том числе палаток, спальных мешков, до-
ждевиков, налобных фонариков. По пра-
вилам безопасности водных туристских 
походов, все участники получили уни-
форму – яркие спасательные жилеты. 

За двое суток северная природа пока-
зала все особенности – живописные бере-
га, дождь и солнце, ветер и полный штиль. 
«Сплав – это проверка себя. Грести веслами 
оказалось не просто, ведь нужна была син-

хронность…мы справились! Плыли, пели 
песни, ловили рыбу, сидели у костра – было 
весело!», – рассказала Зухра Гайсина, де-
журный бюро пропусков Сургутского ЗСК.

Все участники спортивного сплава вер-
нулись воодушевлёнными, охотно дели-

лись полученными впечатлениями и вы-
сказывали благодарность в адрес органи-
заторов мероприятия – руководства и про-
фсоюзного комитета Сургутского ЗСК.

Материал подготовила 
Марина ЧУРИЛОВА

ЧАСТЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ ТАТЬЯНЫ АРХАРОВОЙ

Молодёжный сплав в Сургутском районе

УЧАСТНИКИ СПЛАВА НА ПРИВАЛЕ



По прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса грип-
па, к которым еще не выработан коллективный иммунитет. 
Поэтому вакцинация в этом эпидсезоне — наиболее действен-
ный и безопасный способ защититься от болезни.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо при-
вить не менее 60 процентов работников (средний показатель в попу-
ляции), а также не менее 75 процентов в группах риска.

– Чем опасен грипп?
Грипп представляет собой реальную угрозу здоровью и жизни. 

Сама по себе болезнь характеризуется повышением температуры и 
поражением дыхательных путей.

Однако значительно опаснее самой болезни осложнения, которые 
могут привести к смерти. К ним относятся бронхит, пневмония, ми-
окардит, энцефалит.

– Нужна ли прививка от пневмококковой инфекции?
Пневмококковая инфекция — целый комплекс заболеваний, ко-

торые вызываются особой бактерией под названием Streptococcus 
pneumoniae (переводится как пневмококк). К ним относятся пнев-
мония, острый отит, гнойный менингит, эндокардит, плеврит, артрит 
— все заболевания достаточно серьёзные и опасные для здоровья. 
Активизируется данная бактерия обычно после других перенесён-
ных заболеваний типа гриппа, кори, отита и даже обычной просту-
ды. Лучшая профилактика в этом случае — своевременная прививка 
от пневмококковой инфекции.

– Кто из работников входит в группы риска?
Работники имеющие хронические заболевания сердца, легких, 

внутренних органов, так же работники в возрасте старше 50 лет и 
старше,  имеющие хронические заболевания и работники деятель-
ность которых связана с большим количеством контактов.

– Где проходит вакцинация?
Для удобства работников в этом году вакцинация пройдет на базе 

медико-санитарных частей, взрослых поликлиник в отдельных при-
вивочных кабинетах в две смены. Кроме того, организована вакци-
нация в здравпунктах филиалов.  

Срок начала вакцинации с 15 сентября.
– Действительно ли вакцинация безопасна?
Важно знать, что вакцины содержат частицы вирусов гриппа и пнев-

мококов, не способные вызвать заболевание. За последние годы ни од-
ного серьезного осложнения после вакцинации не зафиксировано.

Вакцинация от гриппа и пневмококковой инфкции — безопас-
ный, надежный и научно доказанный способ сохранить здоровье.

– Кому нельзя делать прививку от гриппа? Есть ли противо-
показания?

К противопоказаниям относят: аллергические реакции на кури-
ный белок и другие вещества, если они являются компонентами вак-
цины, наличие лихорадки или других признаков острых респиратор-
ных инфекций, обострение хронических заболеваний.

– Нужен ли осмотр врача перед прививкой и дополнительная 
подготовка?

Да, перед вакцинацией врач осматривает и опрашивает пациен-
тов для определения возможных противопоказаний.

– Снизит ли риск заражения коронавирусом вакцинация от 
гриппа?

Прививка от гриппа не защищает от других заболеваний, в том 
числе не защищает от коронавируса. Но ВОЗ подчеркивает важ-
ность вакцинации в связи с COVID-19. Одна инфекция может уси-
лить другую и вызвать более тяжелые последствия. Прививка от 
гриппа нужна, но она не заменит любую другую.

– Можно ли заболеть гриппом от прививки?
Вакцинация проводится современными проверенными препара-

тами, которые не содержат живого вируса и не могут привести к за-
болеванию гриппом.

– Прививка дает стопроцентную гарантию, что я не заболею 
гриппом?

Вакцинация является самым эффективным и безопасным спосо-
бом защиты от гриппа. Вакцина практически на сто процентов за-
щищает от тяжелых осложнений от гриппа, если иммунитет чело-
века сохранен.

– Когда формируется иммунитет?
После прививки иммунитет вырабатывается через 10−15 дней и 

действует в течение 10 - 12 месяцев.
– Есть ли вероятность, что в этом сезоне появятся другие 

штаммы гриппа, отличающиеся от тех, от которых я сделал 
прививку?

Каждый год по рекомендациям ВОЗ вакцина разрабатывается 
именно против тех штаммов гриппа, которые будут распростране-
ны в данный период.

– Делал прививку от гриппа в прошлом году, надо повторять?
Прививку против гриппа необходимо делать ежегодно.
– Через какое время после прививки от гриппа можно при-

виться от пневмококковой инфекции, от коронавируса и наобо-
рот?

Допускается одномоментная вакцинация от гриппа и пневмокок-
ковой инфекции или интервал между прививками должен быть ме-
сяц. Интервал между вакцинацией от гриппа (пневмококка) и коро-
навируса должен составлять не менее одного месяца.

– Можно ли прививаться от гриппа, если болел коронавиру-
сом?

Да, после выздоровления от COVID-19 и окончания режима са-
моизоляции пациент может пройти вакцинацию от гриппа.

– Надо ли готовиться к прививке заранее?
Специальной подготовки к вакцинации не требуется.

Медицинская служба
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Почему особенно важно привиться от гриппа  
и пневмококковой инфекции  в 2020 году?



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В рамках проведения корпоративного 
фестиваля «Факел» проводится кон-
курс рисунков «Юный художник».  

Приглашаем ваших детей принять 
участие в конкурсе. Пять лучших рисун-
ков Общества будут отправлены на Зо-
нальный тур фестиваля Факел. Члены 
жюри выберут один рисунок от дочерне-
го общества, автор которого примет оч-
ное участие в Финальном туре Фестиваля 
в Сочи (Красная Поляна) с 15 по 21 мая 
2021 года.  

Условия участия:
•Возраст автора: 7-12 лет включитель-

но на момент начала Зонального тура: 
20.02.2021 г. 

•Формат рисунка: А3.
•Техника исполнения: гуашь, аква-

рель.
•Тема рисунка: борьба с новой корона-

вирусной инфекцией, с благодарностью и 
уважением к врачам.

Присылайте сканы/фотографии ри-
сунков на почту ChurilovaMJu@zsk.gpp.
gazprom.ru в тексте письма указав назва-
ние рисунка, фамилию и имя автора, воз-
раст автора на 20.02.2021 г. 

Срок предоставления работ в элек-
тронном виде: 15.10.2020 г. 

Срок предоставления отобранных ра-
бот в бумажном виде: 25.10.2020 г.

К сожалению рисунки, предоставлен-
ные весной 2020 года на конкурс «Юный 
художник» участвовать в конкурсе не мо-
гут в связи с изменением регламента, бу-
дем рады увидеть ваши новые творения. 
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Друзья, приглашаем вас и ваших детей 
принять участие в действующих конкурсах!
Новый конкурс ПАО «Газпром»!

Кто такой газовик? Представители 
каких профессий трудятся на газопере-
рабатывающих заводах? Какими каче-
ствами должны обладать работники га-
зовой отрасли? Кем работают ваши ро-
дители?

Интересно, как ответят на эти вопросы 
дети, те, чьи мамы и папы работают в ООО 
«Газпром переработка».

Приглашаем принять участие в корпора-
тивном конкурсе видеороликов, организо-
ванном ПАО «Газпром», «В объективе бу-
дущих поколений».  

До 10 октября присылайте свое видео, в 
котором ваши дети расскажут о профессии 
одного из своих родителей. Оцениваться 
будет оригинальность видеоролика, арти-
стизм и креативность участника.  Главное 
успеть за 45 секунд рассказать о газовой от-
расли, чтобы было интересно, патриотично 
и запомнилось всем.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
- Участие принимают дети работников 

ООО «Газпром переработка»
- Возраст от 5 до 10 лет

 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕО:
•В кадре должен находится один ребе-

нок

•Длительность видео – не более 45 се-
кунд

•Видео снято горизонтально
•Съемка не должна быть профессиональ-

ной. Выполнить ее необходимо на телефон, 
без привлечения профессиональных опера-
торов, режиссеров-постановщиков и т.д.

Конкурсные работы присылайте на элек-

тронную почту mari-churilova@yandex.ru 
В письме необходимо указать ФИО ре-

бёнка, возраст и контактные данные роди-
теля.

Три лучших ролика среди всех филиа-
лов Общества «Газпром переработка» ста-
нут участниками второго этапа корпоратив-
ного конкурса.

Голосуем за наших! 
Наш завод участвует в интернет-фото-
конкурсе по охране труда «Безопасный 
труд в объективе-2020».

Приглашаем посетить интернет-выстав-
ку фото работ и поддержать фото наших 
коллег-работников производства № 3.

Зрительское голосование проходит с 15 
по 30 сентября на сайте администрации  
г. Сургута: surgut-trud.testograf.ru

Для голосования необходимо выбрать 
одну понравившуюся фото работу, от-
метив значком «V» и внизу интернет-
страницы нажать кнопку «Отправить».

Поддержим наши фото работы! 


