
Вы читаете итоговый выпуск профсоюз-
ной газеты, где мы вспоминаем лучшие мо-
менты уходящего года, связанные с нашей 
совместной деятельностью. Ведь именно 
радость и удовлетворение от хорошо про-
деланной работы, воплощения конструк-
тивных идей надолго остаются в памяти. 

К нашим итогам. Коллективный договор 
Общества «Газпром переработка» в оче-
редной раз вошёл в тройку лучших в отрас-
ли. В течение года в него был внесён ряд 
изменений, которые коснулись как отдель-
ных категорий, так и каждого работника 
предприятия. К примеру, теперь стоимость 
самостоятельно приобретенных путевок в 
санатории и отели с участием ПАО «Газ-
пром» можно компенсировать более одного 
раза в год.

Мы с вами подвели итоги выполнения 
коллективного договора за 2019 год на от-
чётной конференции работников завода. 
Деятельность руководства и профсоюзной 
организации признана успешной. Общая 
сумма затрат на социальные льготы, га-
рантии и компенсации, предоставляемые 
работникам и членам их семей в 2019 году 
превысила 350 млн руб. Итоги текущего 
года будут подведены в будущем феврале.

В 2020 году профсоюзом и администра-
цией завода проведена масштабная работа 
по созданию комфортной производствен-
ной среды. Отремонтировано и оснащено 
более 30 производственно-бытовых поме-
щений для сменного персонала. Это разде-
валки, комнаты приёма пищи, санузлы, ду-
шевые. Согласно Положению о проведении 
смотра-конкурса по культуре производства 
среди подразделений Сургутского ЗСК, на 
эти цели выделено более миллиона рублей. 

Силами профсоюзной организации на 
заводе реализуется программа «Чистая 
вода», приобретено 10 пурифайеров для 
фильтрации воды, они установлены в адми-
нистративных зданиях, и 50 фильтров для 
производственных подразделений. 

Профсоюзная организация взяла на 
себя основной объём работ по организации 
празднования 75-летия Победы. В условиях 

различных ограничений удалось запустить 
общезаводской проект «Стена Памяти», ко-
торый объединил всех работников завода. 
Спасибо тем, кто поддержал нашу инициа-
тиву и отдал дань памяти героям сражений 
и труженикам тыла. 

С участием профсоюза прошли и другие 
праздничные мероприятия – 23 февраля, 
8 марта, в эти дни организуются тради-
ционные новогодние события. Необычно 
прошёл наш профессиональный празд-
ник – было организовано поздравление на 
местах с вручением красивых и полезных 
подарков. Особенно приятно, что удалось 
провести традиционный футбольный матч 
среди заводских команд «Восток» – «За-
пад». Для детей работников завода, вместо 
ежегодного спортивно-развлекательного 
праздника «Мама, папа, я – дружная семья» 
был подготовлен видеофильм «В поисках 
топлива». В доступной игровой форме дети 
получили информацию о предприятии, на 
котором работают их родители. Фильм раз-
мещён в группе «Газпром переработка про-
фсоюз» в социальной сети «ВКонтакте» и 
набрал более 7,5 тысяч просмотров. 

Не остались без внимания и наши по-

допечные – воспитанники районного цен-
тра социальной помощи семье и детям 
«Апрель». В ходе благотворительной акции 
«Соберем ребенка в школу» дети из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, получили портфели со школьными 
принадлежностями.

Высокую оценку в уходящем году по-
лучила работа уполномоченных (доверен-
ных) лиц профессиональных союзов по 
охране труда. Сергей Зубарев (оператор 
технологических установок БИИ и УПП 
производства № 1) и Дмитрий Лебедев 
(оператор товарный резервуарного парка 
№ 5 производства № 3) признаны лучшими 
в МПО «Газпром профсоюз». Мирослав 
Лящовский (машинист технологических 
насосов резервуарного парка № 5 произ-
водства № 3) стал лучшим уполномочен-
ным Нефтегазстройпрофсоюза. 

В декабре была вручена ещё одна награ-
да – Пётр Федоришин (водитель автомо-
биля транспортного цеха) поощрен Нагруд-
ным знаком МПО «Газпром профсоюз» 
«Лучший водитель».   
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Уважаемые 
работники завода! 



Примите искренние поздравления с наступаю-
щими Новогодними праздниками!

Уходящий год был сложным, но мы с честью 
и достоинством решали стоящие перед нами за-
дачи. Несмотря на все трудности, мы многого до-
стигли, стали сильнее и опытнее.

Благодарю всех, кто, осознавая важность на-
шей работы и свою личную ответственность, с 
пониманием относится к предпринятым мерам, 
проявляет выдержку, самообладание и выполня-
ет поставленные задачи в условиях ограничений. 
Выражаю искреннюю благодарность за поддерж-

ку и терпение вашим семьям, родным, близким и 
прошу вас с достоинством принимать временные 
трудности, сохранять командный дух и рабочий 
настрой, соблюдать рекомендуемые меры профи-
лактики.

Уверен, что наступающий год будет легче, 
успешнее и благополучнее. Желаю всем работникам 
завода здоровья, мира в душе, гармонии в семье, 
дружеских отношений внутри коллектива. Пусть 
успех сопутствует нам во всех начинаниях!

Андрей ДОРОЩУК, 
директор Сургутского ЗСК
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Поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом!

Уходящий 2020-й был для всех ещё 
одним годом испытаний на прочность и 
стойкость. Мы искали и находили пути 
решения сложных проблем, доказав на 
деле, что способны идти вперед, несмо-
тря ни на что.

Пусть новый год станет для нас 
успешным и богатым на хорошие со-

бытия, приятные встречи и прекрасные 
возможности. 

Желаю, чтобы все могли разделить 
радостные моменты с близкими людьми. 

Здоровья, мира, удачи и благополучия, 
перемен к лучшему!

С новым Годом!
Сергей ИВАНОВ, 

главный инженер Сургутского 
ЗСК

СТР. 1 

В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ДЕКАБРЯ….                                 
Все общественные уполномоченные 

профсоюза, а это 92 человека, прошли обу-
чение по охране труда в дистанционном 
формате. 

Большинство членов нашей профсоюз-
ной организации присоединились к про-
грамме лояльности «Газпром профсоюз 
ПРИВИЛЕГИЯ». Основной инструмент 
программы – дебетовая карта Газпромбан-
ка. Она включает преференции Газпром 
профсоюза, платежной системы «МИР» и 
самого Банка. Виды привилегий – кэшбэк, 
скидки, бонусные баллы.

Давайте вспомним и те важные пробле-
мы, которые мы вместе решали в уходящем 
году. Большие и неожиданные изменения в 
наш традиционный уклад внесла пандемия 
новой коронавирусной инфекции. Большая 
нагрузка по обеспечению профилакти-
ческих мероприятий легла на профсоюз. 
Для работников завода приобретены 300 
электронных термометров, одноразовые 
перчатки, дезинфицирующие средства для 
рук и поверхностей, дозаторы, 60 бактери-
цидных рециркуляторов, заключен договор 
со специализированной компанией на дез-
инфекцию помещений объектов завода.

Членам профсоюза, перенесшим забо-
левание COVID-19 в условиях стационара, 
оказывается материальная помощь в разме-
ре 5000 рублей. Профсоюзные активисты, 
задействованные в профилактической ра-

боте, отмечены благодарственными пись-
мами ОППО «Газпром переработка» и де-
нежным премиями. 

В целом, активная деятельность по за-
щите социально-экономических прав тру-
дящихся ряда работников завода отмечена 
профсоюзными наградами – почётными 
грамотами и благодарственными письма-
ми МПО «Газпром профсоюз», Сургутской 
районной организации Нефтегазстрой-

профсоюза, ОППО «Газпром переработка 
профсоюз».

Спасибо всем членам профсоюза за со-
вместную работу. Желаю в 2021 году во-
плотить в жизнь всё задуманное, разделить 
успех с друзьями и близкими. Мира, добра 
и благополучия в каждой семье!

Борис ХЛОЕВ,
председатель ППО «Газпром перера-

ботка профсоюз Сургутского ЗСК»

ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ СУРГУТСКОГО ЗСК

Уважаемые коллеги! 

Уважаемые коллеги! 
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1 АВГУСТА 
исполнилось 20 ЛЕТ 
производственно-диспетчерской 
службе завода

1 АПРЕЛЯ
исполнилось 35 ЛЕТ 
военизированному газоспасатель-
ному отряду Сургутского ЗСК

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ И НАГРАДЫ 2020 года

Сергей Конев, инженер-техно-
лог технического отдела занял II место 
в корпоративном конкурсе «Идея по 
SMS»
Рамиль Шагизиганов (произ-

водство № 2), Владислав Билинский 
(ремонтно-механический цех), Лео-
нид Васин (цех автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами) – победители первого 
этапа IX научно-технической конферен-
ции молодых работников ООО «Газпром 
переработка»
Патимат Шабанова (отдел охра-

ны окружающей среды) – победитель 
второго этапа конференции
Николай Кондаков, инженер по 

автоматизированным системам управ-
ления производством – лучший рацио-
нализатор года на Сургутском ЗСК  
Леонид Васин, инженер-электро-

ник – лучший молодой рационализатор 

Авторский коллектив произ-
водственно-диспетчерской службы 
победил в номинации «Лучшее рацио-
нализаторское предложение» 
Сергей Конев и Константин 

Буренков, инженеры-технологи техни-
ческого отдела подали лучшее рацио-
нализаторское предложение молодых 
работников
Антон Стуков, Рауф Назыров, 

Марат Зайнуллов, Александр Фур-
тин, Марат Гарипов одержали победу 
в номинации «Лучший авторский кол-
лектив»
Семья Ганса Эберца, ведущего 

инженера отдела управления имуще-
ством, победила в онлайн-конкурсе 
стихов «Я веду здоровый образ жизни». 
Мероприятие было организовано Сур-
гутским филиалом бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

Почётные грамоты и Благодарности 
Министерства энергетики РФ и ПАО «Газ-
пром» получили 24 человека.

Различными наградами Общества «Газ-
пром переработка» отмечены 69 работни-
ков завода. Звание «Ветеран ООО «Газ-
пром переработка» присуждено десяти 
заводчанам. Ещё 10 работников получили 
различные награды от Сургутского района. 

Несколько заводчан награждены Почёт-
ными грамотами и Благодарностями губер-
натора Югры в связи с 90-летием автоном-
ного округа, Тюменской областной Думы. 

Почетное звание «Заслуженный работ-

ник нефтегазодобывающей промышлен-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры» присуждено Андрею До-
рощуку, директору завода и Надежде Кон-
дратьевой, лаборанту химического анали-
за центральной заводской лаборатории.

НАШИ ПОБЕДЫ

Производственная деятельность 
работников завода отмечена ве-
домственными, окружными и му-
ниципальными наградами. 

НИКОЛАЙ КОНДАКОВ, 
ЛУЧШИЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР ГОДА 
СУРГУТСКОГО ЗСК

ПАТИМАТ ШАБАНОВА, 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВТОРОГО ЭТАПА 
КОНФЕРЕНЦИИ

ЛЕОНИД ВАСИН, 
ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
РАЦИОНАЛИЗАТОР ГОДА

СЕРГЕЙ КОНЕВ, КОНСТАНТИН 
БУРЕНКОВ, АВТОРЫ 
ЛУЧШЕГО РАЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сургутский ЗСК стал призё-
ром муниципального смотра-

конкурса «Лучшая организация в 
области охраны труда Сургутского 
района». По итогам двух этапов по-
лучен диплом II степени в номинации 
«Без травм и аварий». 

Сургутский ЗСК вошёл в число 
победителей городского фотокон-
курса «Безопасный труд в объекти-
ве». Фотографии, связанные с обес-
печением безопасности при отгрузке 
продукции на железнодорожных эста-
кадах, получили высокую оценку спе-
циалистов. Предприятие было отмече-
но дипломом II степени в группе орга-
низаций нефтегазового комплекса. 

Престижная награда «Националь-
ная экологическая премия имени  
В.И Вернадского» присуждена про-
екту, реализованному службой по свя-
зям с общественностью при поддерж-
ке экологов Сургутского ЗСК. Ре-
сурсосберегающая инициатива «Спаси 
дерево» объединила 15 тысяч учащихся 
школ и дошкольников г. Сургута.

tgccpa.com
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2020 год в истории завода

В мультимедийном историческом пар-
ке «Россия – моя история» подвели итоги 
детских экологических инициатив, ор-
ганизованных при поддержке Общества 
«Газпром переработка» в 2019 году. Это 
ресурсосберегающая акция «Спаси де-
рево» и «Марш юных экологов».

Итоги выполнения коллективного до-
говора за 2019 год подвели на отчётной 
конференции работников завода. Дея-
тельность руководства и профсоюзной 
организации Сургутского ЗСК по вы-
полнению договора признана успеш-
ной. Общая сумма затрат на социаль-
ные льготы, гарантии и компенсации, 
предоставляемые работникам и членам 
их семей за отчётный период, превысила 
350 млн руб.

По итогам 2019 года переработано 
рекордное количество нефтегазокон-
денсатной смеси – 9,9 млн тонн. Это 
на 600 тыс. тонн больше аналогич-
ного показателя прошлого года.

На заводе реализуется комплекс мер 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. С 19 марта, 
согласно постановлению Губернатора 
Югы, на предприятии введён режим по-
вышенной готовности в связи с эпиде-
миологической угрозой.

Январь 

Февраль

Впервые, накануне Дня защитников 
Отечества, заводчан встречали стюар-
дессы, холл административного здания 
был стилизован под авиалайнер «Виктор 
Черномырдин».

Сургутским ЗСК выпущено около 
20 тысяч тонн автомобильного про-
пана по ГОСТ Р 52087–2018 «Газы 
углеводородные сжиженные топливные. 
Технические условия».

Переход на новый стандарт качества 
стал возможным благодаря вводу в экс-
плуатацию Установки очистки пропа-
новой фракции. Проектная мощность – 
420 тыс. т/год.

Март

В праздничный день 8 марта женщи-
ны Завода по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина, работающие 
по сменному графику, получили по-
здравления на рабочих местах.

Апрель

Вахтовые автобусы Завода по стаби-
лизации конденсата имени В.С. Черно-
мырдина вышли на линию со специаль-
ными наклейками к 75-летию Победы.

Сургутский ЗСК в условиях режима 
повышенной готовности к эпидемиоло-
гической угрозе выполняет все взятые 
на себя производственные обязательства 
по переработке углеводородного сырья 
и обеспечению бесперебойной работы 
Единой системы газоснабжения в Запад-
ной Сибири.

Начат выпуск нового вида товарной 
продукции – газы углеводородные сжи-
женные топливные марки бутан техни-
ческий по ГОСТ Р 52087-2018. Топливо 
по обновленному стандарту качества 
выпускается предприятием в рамках 
экспортной реализации в Китайскую на-
родную республику.
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Сентябрь

Завод по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина стал призё-
ром муниципального смотра-конкурса 
«Лучшая организация в области охраны 
труда Сургутского района». 

Накануне профессионального празд-
ника трудовые коллективы подразделе-
ний Завода по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина получили па-
мятные подарки на рабочих местах.

Май

Июнь

Товарную продукцию Сургутского 
ЗСК наряду с российскими, получили 
потребители ряда зарубежных стран. 
Сжиженные углеводородные газы впер-
вые направлены в адрес Турецкой Рес-
публики, Республики Болгарии, Респу-
блики Польши, Эстонской Республики.

Октябрь 

Состоялся первый этап IX научно-
технической конференции молодых ра-
ботников ООО «Газпром переработка». 
Лучшими стали доклады Рамиля Ша-
гизиганова (производство № 2), Пати-
мат Шабановой (отдел охраны окружа-
ющей среды), Владислава Билинского 
(ремонтно-механический цех), Леони-
да Васина (цех автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами). Они представили завод 
на втором этапе конференции, который 
прошёл в ноябре 2020 года.

Декабрь

Работники завода приняли участие в 
мероприятиях в честь 75-летия Победы. 
Организована акции «Стена Памяти» - 
коллективная инсталляция в честь юби-
лейной даты.

9 октября работники Завода по ста-
билизации конденсата имени В.С. Чер-
номырдина приняли участие в ежегод-
ной акции «Единый день посадки де-
ревьев».

Сургутский ЗСК вошёл в число по-
бедителей городского фотоконкурса 
«Безопасный труд в объективе». Сним-
ки «Безопасная высота» и «Без риска 
для жизни» получили высокую оценку 
специалистов, предприятие было отме-
чено дипломом II степени в группе орга-
низаций нефтегазового комплекса.

Ведущие инженеры технического от-
дела Сургутского ЗСК Алексей Бородин 
и Виталий Янин впервые в компании 
приняли участие во всероссийском кон-
курсе на лучшую научно-техническую 
разработку среди молодых специалистов 
организаций ТЭК. В специализирован-
ной секции был представлен доклад на 
тему «Переход на выработку и вовлече-
ние в компаундирование автомобильных 
бензинов изомеризата». Итоги конкурса 
будут подведены в новом году. 

27 июля состоялось выездное голо-
сование по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Феде-
рации. В нём принял участие персонал 
предприятия, работающий по сменному 
графику. Участок для голосования был 
организован на центральной заводской 
проходной для удобства работников, чья 
смена приходилась на 1 июля.

Коллектив Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина 
встретил профессиональный праздник 
стабильной работой и выполнением 
производственной программы по пере-
работке сырья и выпуску товарной 
продукции. К праздничной дате вы-
работаны 77-миллионная тонна ста-
бильного конденсата и 35-милли-
онная тонна широкой фракции лёгких 
углеводородов с начала эксплуатации 
предприятия.
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ВКЛАД В ОБЩЕЕ ДЕЛО
В 2020 году переработано рекордное количество сырья за всю историю завода – 
 10,2 МЛН. ТОНН, что на 264 тыс. тонн больше плана.
Выработано:
сжиженных углеводородных газов 103% от плановых показателей 
широкой фракции лёгких углеводородов 102% от плановых показателей
светлых нефтепродуктов 106% от плановых показателей
конденсата газового стабильного 100% плана
Обеспечивается выполнение мероприятий по организации работы технологического обо-
рудования Сургутского ЗСК в условиях низких температур.
Выполнен переход на выпуск пропана автомобильного по ГОСТ Р 52087-2018.
Обеспечено декларирование сжиженных углеводородных газов в соответствии с ГОСТ Р 
52087-2018
Проведено регламентирование различных видов товарной продукции:

ОТДЕЛОМ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
Выполнены остановочные ремонты на 

11 технологических установках и один-
надцати резервуарах, планово-предупреди-
тельные ремонты технологического обору-
дования. 

Проведён большой объём работ с учас-
тием подрядных организаций: по капиталь-
ному ремонту на 26 объектах, по теку-
щему – на 34. В том числе на ключевых 
производственных объектах – БИИ и УПП, 
УМТ, КОМТ.

Проведена экспертиза 2028 единиц 
оборудования, 47,4 км технологических 
трубопроводов, диагностика 2446 ед. 

оборудования, обследование 566 ед. 
вентсистем. Внесено в реестр Ростехнад-
зора 378 экспертных заключений, пере-
данных подрядными организациями.

Продолжена работа по увеличению 
межремонтных пробегов технологических 
установок завода, пять объектов эксплуа-
тировались без проведения планово-пред-
упредительных ремонтов. 

Продолжается оснащение ремонтных 
цехов специализированным оборудовани-
ем, лаборатория дефектоскопии и метал-
ловедения получила новую многоканаль-
ную систему для вихретокового контроля 
труб.

ОТДЕЛОМ ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА
Решались задачи по обеспечению бес-

перебойной эксплуатации средств авто-
матизации, метрологии и связи. Успешно 
завершены плановые восстановительные 
ремонты, технические средства подготов-
лены к работе в осенне-зимний период. В 
течение года персонал повышал свою ква-
лификацию и участвовал в реализации пер-
спективных технических решений и проек-
тов на производстве. Работники принимали 
активное участие в научно-практических 
конференциях и рационализаторской дея-
тельности. Важнейшие решенные задачи:

– реализация автоматического про-
граммного управления блоком адсорбции 
на установке очистки пропановой фракции 
в АСУТП «Yokogawa Centum VP»

– комплексное техническое обновление 
и продление срока эксплуатации системы 

учета товарно-сырьевых ресурсов завода 
«Enraf Nonius»

– участие в пусконаладочных работах 
по автоматизации установки стабилизации 
конденсата в Ново-Уренгойском филиале 
компании

– проверка более 10000 средств 
измерений силами аккредитованной метро-
логической лаборатории 

– завершение ремонтно-восстанови-
тельных мероприятий по кабельным лини-
ям компрессорного отделения КОМТ

– завершение технического переоснаще-
ния канала связи завода для обеспечения 
высоконадежной передачи данных и теле-
фонии высокой информационной емкости

– организация ИТ-подразделениями бо-
лее 200 удаленных рабочих места

– ввод в эксплуатацию 38 единиц но-
вой копировально-множительной техники

ТЕХНИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ
Достигнут экономический эффект от 

использования рационализаторских пред-
ложений в размере 11,171 млн. руб.

Достигнут экономический эффект от 
использования объектов патентных прав в 
размере 216,520 тыс. руб.

В активе отдела 
– участие во Всероссийском конкурсе 

«Новая идея» на лучшую научно-техниче-
скую разработку среди молодых специали-
стов организаций ТЭК

– участие в первом этапе IX научно-тех-

нической конференции молодых работни-
ков Общества «Газпром переработка»

– подготовка презентации о Сургутском 
ЗСК для участников фестиваля НАУКА 0+

Проектно-конструкторским бюро раз-
работан 51 комплект проектной докумен-
тации, специалисты бюро принимали учас-
тие в разработке рабочей документации 
для устранения замечаний, выявленных в 
ходе пуско-наладочных работ на установке 
очистки пропановой фракции, решении во-
просов, возникших в процессе эксплуата-
ции заводских объектов.

ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
Обеспечивалось правовое сопровожде-

ние различных направлений деятельности 
Сургутского ЗСК, на начало декабря:

– осуществлено представление и защи-
та правовыми средствами законных прав 
и имущественных интересов Общества в 
различных судебных инстанциях по 10 
делам. Успешно завершена работа по оспа-
риванию в судебном порядке предписаний, 
постановлений, представлений надзорных 
органов 

– согласовано 65 договоров от имени 
ПАО «Газпром» и ООО «Газпром перера-
ботка» и 74 дополнительных соглашения

– проведена правовая экспертиза 
10328 проектов организационно-
распорядительных документов, локальных 
нормативных актов и других документов
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2020 год был необычным для любите-
лей спорта и активного образа жизни. Не-
которые мероприятия перешли из разряда 
массовых в онлайн-формат, и все же более 
700 работников и почти 60 членов их 
семей приняли участие в 70 спортивно-
массовых мероприятиях. 

В зачёт XII Спартакиады, посвящённой 
75-летию Победы, проведены соревнова-
ния по 5 видам спорта.

Состоялся традиционный турнир по би-
льярдному спорту памяти В. Торцева. 

23 февраля прошёл грандиозный забег 
по льду реки Обь «ЯгунRace».

В октябре детским и взрослым забегами 
отмечена первая годовщина реализации бе-
гового проекта «СургутRun». 

Заводчане преодолели себя и препят-
ствия на зимнем и летнем забегах «Сталь-
ной характер». 

Семья Дениса Вагина (электроцех) вы-
играла городской фестиваль ГТО, а семья 
Елены и Василия Вихаревых (РМЦ) зам-
кнула тройку лидеров.

5 работников завода стали обладателя-
ми знаков отличия ГТО.

Получены и введены в эксплуатацию 
45 новых единиц лабораторного обору-
дования для обеспечения паспортизации 
готовой продукции, аналитического конт-
роля производства.

Внедрены 7 методик выполнения ла-
бораторных испытаний.

Аккредитованной лабораторией офор-
млено более 1000 протоколов испы-
таний, в том числе для сертификации и 
декларирования продукции завода.

Оформлено более 11000 паспортов 
продукции, в том числе 50 (пропан и бу-
тан) на экспорт.

Проведены лабораторные испытания 7 
присадок в рамках исследовательских работ 
по подбору аналогов присадок к стабильно-
му конденсату и дизельному топливу.

В ходе первого этапа Фестиваля труда 
на базе ЦЗЛ выявлены лучшие работники 
по профессии «лаборант химического ана-
лиза». 

Обеспечено выполнение по 37 дого-
ворам поставок от имени ПАО «Газпром» 
и 12 договорам от имени ООО «Газпром 
переработка», заключено 94 дополни-
тельных соглашений. 

В адрес контрагентов направлено более 
600 писем.

Проведена совместная работа с Депар-
таментом 314 ПАО «Газпром», админи-

страцией ООО «Газпром переработка» и 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по орга-
низации новой схемы поставки нефтегазо-
конденсатной смеси (нефть), производства 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в экс-
портном направлении, с ее транспортиров-
кой в рамках договора транспортировки 
нефти между Газпромом и ПАО «Транс-
нефть», курируемого отделом.

Смонтировано 50 новых рабочих 
мест, что потребовало 5150 метров 
кабеля и 100 информационных розе-
ток. 

Устранено 175 повреждений на теле-
фонной сети и сети радиосвязи. 

В рамках капитального ремонта на объ-
ектах производства № 3 на участке цеха 
ОГП – Причал № 3,4 выполнена замена 
9,2 км кабельных линий связи. 

Выполненные работы позволяют повы-

сить оперативность взаимодействия под-
разделений завода и уровень безопасности 
труда.

Подано одно рационализаторское пред-
ложение по улучшению работы оборудо-
вания связи. Работник участка связи Лев 
Самолетов принял участие в первом эта-
пе научно-технической конференции мо-
лодых специалистов завода в номинации 
«Цифровая трансформация», где получил 
диплом 2 степени.

Успешно пройдена аттестация отрас-
левой аттестационной комиссии Минэнер-
го России на право ведения аварийно-спа-
сательных работ сроком на 3 года.

Проведено 564 профилактических 
обхода с проведением контроля воздуш-
ной среды в газоопасных местах и рабочих 
зонах технологических объектов завода.

Принято участие в 160 учебных тре-
нировках на опасных производственных 
объектах завода.

Осуществлялся контроль за безопасным 
проведением более 5500 работ повы-
шенной опасности, при этом проведено более 
80000 отборов проб воздушной среды.

36 работников отряда повысили 
профессиональную подготовку на базе 
Новомосковского института повышения 
квалификации, 6 человек аттестовались 
в Отраслевой аттестационной комиссии 
Минэнерго России ОАК 16/2-1 с под-
тверждением статуса «Спасатель».

На вооружение отряда поступило ава-
рийно-спасательное оборудование для ве-
дения работ по локализации и ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов и работ в условиях загазованности, 
в том числе оперативный газоспасатель-
ный автомобиль, катамаран – бонопоста-
новщик.

Проводился производственный эколо-
гический мониторинг за состоянием окру-
жающей среды, водного объекта – реки 
Обь в месте расположения причалов. Про-
ведено 565 исследований. 

Проведена подготовительная работа по 

получению природоохранной разреши-
тельной документации в связи со вводом в 
эксплуатацию нового объекта – Установки 
очистки пропановой фракции.

Реализовано 33 природоохранных 
мероприятия.

УЧАСТКОМ СВЯЗИ

ВОЕНИЗИРОВАННЫМ ГАЗОСПАСАТЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ

ОТДЕЛОМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
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Илья Захаров – лучший электросварщик ручной сварки
Илья Сахно – лучший оператор технологических установок
Руслан Кульмухаметов – лучший слесарь аварийно-восста-
новительных работ

Александр Тимиркаев – лучший электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования
Галина Валова – лучший лаборант химического анализа
Анатолий Пятков – лучший токарь/станочник широкого профиля

Дети работников завода, 
представляющие компанию 
на корпоративных конкурсах

Маргарита Кочигина
Аскар Ибраков

  Яна Хомищак
Милана Янина

Александра Беляева

Динара Хабибуллина 

Победители отборочного тура Фестиваля труда
АЛЕКСАНДРА БЕЛЯЕВА, 10 ЛЕТМАРГАРИТА КОЧИГИНА, 12 ЛЕТ

МИЛАНА ЯНИНА , 7 ЛЕТ


