
Дорогие друзья! 
В первое воскресе-

нье сентября страна в 
пятьдесят первый раз 
отметила День работ-
ников нефтяной и газо-
вой промышленности. 
Праздник был учреж-
дён Президиумом Вер-
ховного Совета СССР 28 
августа 1965 года в озна-
менование успешного ос-
воения нефтегазового по-
тенциала Западной Сиби-
ри, а также отмечавше-

гося в 1964 году столетия отечественной нефтяной и 
газовой промышленности. 

В эти праздничные дни мы выражаем особую при-
знательность всем ветеранам отрасли за самоотвер-
женный труд и профессионализм, представителям 
смежных отраслей – строителям, транспортникам, 
энергетикам за помощь в обустройстве жилых и про-
мышленных комплексов, нашим близким за терпение 
и поддержать в трудные минуты рабочих будней. 

От всей души желаю всем заводчанам крепко-
го здоровья, новых профессиональных и производ-
ственных достижений, семейного благополучия, на-
дежных партнеров и стабильности в стране!

Алексей ИВАНЦОВ, 
председатель первичной профсоюзной 

организации
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О ГЛАВНОМ

Информационное издание 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК ЖИЗНЬ
ДЕНЬ НЕФТИ И ГАЗА. НАШ ДЕНЬ.

Уважаемые коллеги! 
В связи с професси-

ональным праздником 
хочу подчеркнуть, что 
основу газовой отрас-
ли, обеспечивающую ее 
конкурентные преиму-
щества, составляет Еди-
ная система газоснабже-
ния (ЕСГ). Она объеди-
няет добычу и транспорт 
природного газа в еди-
ную технологическую, 
техническую и экономи-
ческую цепочку в мас-
штабах России. Система 

связана с аналогичными 
структурами централь-
ноазиатских и закавказ-
ских республик СНГ и 
имеет свое продолже-
ние в системах поставки 
российского газа в ряд 
государств Европы.

Сургутский ЗСК яв-
ляется гарантом ста-
бильной работы ЕСГ в 
Западной Сибири. Каж-
дый работник предпри-
ятия ежедневно вносит 
личный вклад в обеспе-
чение её бесперебойной 
работы. И этот вклад 
очень важен для наше-
го общего дела – выпол-
нения производствен-
ных планов и заданий  
ПАО «Газпром».

По традиции, кол-
лектив завода встретил 
праздник высокими про-
изводственными показа-
телями и перевыполне-
нием плана. За 8 месяцев 
текущего года перерабо-
тано более 6 миллионов 
тонн нефтегазоконден-
сатной смеси, это со-
ставляет 102% от плано-
вых показателей. В пол-
ном объёме выполняют-
ся Агентские поручения 
Общества «Газпром» 
в части реализации то-
варной продукции. Вся 
линейка моторных то-
плив завода соответству-
ет классу 5 Техническо-
го регламента и действу-
ющим экологическим 
стандартам Еврозоны. 
Продолжается инвести-
ционное строительство 
Установки очистки про-
пана от метанола. 

Успешно реализуют-
ся и социальные про-
граммы. С января по ав-
густ на реабилитацион-
но-восстановительное 
лечение было направле-
но около 400 человек, в 
том числе 168 членов се-
мей заводчан. Более 250 
детей работников завода 
укрепили здоровье в оз-
доровительном центре 
«Северянка».

Около 200 заводчан и 
пенсионеров Общества 
улучшают жилищные 
условия путем получе-
ния дотаций при ипотеч-
ном кредитовании через 
«Газпромбанк». За 6 ме-
сяцев текущего года сум-
ма дотации на возмеще-
ние процентов по дого-
ворам ипотечного креди-
тования составила более 
22-х миллионов рублей.

За этими цифра-
ми стоит напряжённый 
труд всего коллекти-
ва завода – технологов, 
лаборантов, слесарей, 
водителей, инженеров, 
электриков, метрологов, 
операторов – в целом, 
представителей 47 рабо-
чих профессий и более 
80 руководителей, спе-
циалистов и служащих. 

Спасибо вам, уважа-
емые коллеги, за хоро-
шую работу, ответствен-
ность и поддержку. Наш 
коллектив всегда сла-
вился профессионализ-
мом и сплочённостью. 
Уверен, что так будет и 
дальше!

Андрей ДОРОЩУК, 
директор завода

НАШИ КОНКУРСЫ



Завод по стабилизации 
конденсата имени  
В. С. Черномырдина 
стал победителем 
окружного конкурса 
«Чёрное золото Югры» 
в номинации «Лучший 
газоперерабатывающий завод 
ХМАО – Югры в 2015 году». 

Конкурс профессионального 
мастерства газовиков и нефтя-
ников проводится Правитель-
ством Ханты-Мансийского ав-
тономного округа в 16-й раз. В 
этом году он предусматривал 36 
номинаций, в том числе 28 пер-
сональных.

Высокую награду директору 
Сургутского ЗСК – Андрею До-
рощуку вручил заместитель гу-
бернатора Алексей Забозлаев. 
Он отметил: «Основой успеха 
нефтяной отрасли региона яв-
ляется ежедневный самоотвер-
женный труд нефтяников и га-
зовиков. Труд тех, кто из года 
в год прилагает всевозможные 

усилия для развития нефтегазо-
вого сектора страны».

Победу в номинации Сургут-
ский филиал Общества «Газ-
пром переработка» завоевывал 
многократно. Она присуждает-
ся по сумме показателей, среди 
которых перевыполнение плана 
приема сырья и производства 
продукции, затраты на инвести-
ционную деятельность, коли-
чество несчастных случаев на 
производстве. 

«Сургутский ЗСК – флаг-

манское предприятие не толь-
ко компании «Газпром перера-
ботка», но и всего Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
– Югры по производству высо-
кокачественных моторных то-
плив. Будущее региона во мно-
гом зависит от увеличения объ-
емов переработки углеводород-
ного сырья. На заводе увеличена 
проектная мощность с 8 до 12 
млн тонн в год и ведется стро-
ительство новых объектов», – 
отметил Андрей Дорощук.

Награды получили несколь-
ко десятков представителей тру-
довых коллективов – лучшие 
бурильщики, операторы по до-
быче нефти и газа, машинисты 
технологических компрессоров 
и другие. В том числе лучшим 
оператором технологических 
установок был признан Роман 
Гончаров, работающий на про-
изводстве №1 (блок извлечения 
изопентана и установка получе-
ния пропана). Он был награждён 
дипломом третьей степени.
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Сургутский филиал ООО «Газпром переработка» 
признан лучшим заводом Югры

Торжественная церемония 
прошла накануне Дня работни-
ков нефтяной и газовой промыш-
ленности в Сургутской филармо-
нии. За профессиональные заслу-
ги различными знаками отличия, 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами были 
отмечены более 50 югорчан. Пол-
номочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе 
Игорь Холманских лично вручил 
государственные награды Рос-
сийской Федерации. Их удостои-
лись 6 специалистов. Также были 
вручены благодарственные пись-
ма от Президента России.

«На каждом участке нефте-
газового комплекса трудятся 
истинные профессионалы, от-
крытые и самоотверженные 
люди, которым всегда прият-
но пожать руку. Спасибо за 
ваш нелегкий ежедневный труд. 
Цену ему знает вся страна, ко-
торой вы обеспечиваете энер-
гетическую и экономическую 

Губернатор Югры вручила награды работникам 
Сургутского ЗСК за успехи в труде

Наталья Комарова и Игорь Холманских с участниками церемонии 
награждения.

Алексей Забозлаев 
награждает Андрея Дорощука.

Валерий Кузменок, Андрей Дорощук 
и Роман Гончаров после церемонии награждения.

безопасность», – сказал в при-
ветственном слове Игорь Хол-
манских.

Награды окружного масшта-
ба газовики и нефтяники полу-
чили из рук губернатора Югры 
Натальи Комаровой. Она вручи-
ла Благодарственные письма ра-
ботникам Завода по стабилиза-
ции имени В.С. Черномырдина:

Алкивиаду Арабову – опе-
ратору технологических уста-

новок установки каталитиче-
ского риформинга комплекса 
облагораживания моторных то-
плив производства № 2. 

Льву Болотникову – маши-
нисту технологических насосов 
установки стабилизации кон-
денсата № 1 производства № 1. 

Николаю Губянову – плот-
нику цеха по текущему ремонту 
зданий и сооружений. 

Александру Макееву – во- Окончание на стр. 3.

дителю автомобиля автоколон-
ны № 2 транспортного цеха. 

Николаю Потемкину – сле-
сарю по ремонту технологиче-
ских установок ремонтной груп-
пы производства № 2. 

Дине Потербе – заведующей 
складом участка погрузочно-раз-
грузочных работ. 

Сергею Сергееву – машини-
сту компрессорных установок 
опытно-промышленной установ-
ки каталитического риформинга 
производства № 2 

«Приятно, что мою рабо-
ту отметил директор нашего 
завода, а также администра-
ция города и, конечно, губерна-
тор округа. Поздравляю всех 
коллег с нашим профессиональ-
ным праздником! Пусть нефть 
и газ никогда не кончаются, и у 
нас всегда будет достойная ра-
бота, – поделилась впечатления-
ми заведующая складом участка 
погрузочно-разгрузочных работ 
Сургутского ЗСК Дина Потерба.



гутского ЗСК прошел двухне-
дельное обучение по «Основам 
ведения газоспасательных ра-
бот». Занятия проводили специ-
алисты из единственного в Рос-
сии Новомосковского центра 
по подготовке газоспасателей.

Обучение состояло из двух 
этапов: теоретического и прак-
тического. На первом – оцени-
вались знания по применению 
аварийно-спасательного осна-
щения и оборудования отряда, 
оказанию первой помощи по-
страдавшему, правилам веде-
ния аварийно-спасательных ра-
бот и химической разведки при 
возникновении аварийных си-
туаций.

Практические навыки отра-
батывались в условиях, макси-
мально приближенных к реаль-
ным: упражнения выполнялись 
в защитных костюмах с при-
менением изолирующих ды-
хательных аппаратов. Бойцы 
ВГСО оттачивали мастерство 
по трём дисциплинам: «Такти-
ке ведения газоспасательных 
работ», «Высотной подготов-
ке», «Правилам оказания пер-
вой помощи, пострадавшим 
на производстве». 

Успешно пройдя все испы-
тания, газоспасатели сдали эк-
замен, продемонстрировав го-
товность к выполнению по-
ставленных задач и умение дей-
ствовать в сложных ситуациях. 
По итогам обучения 23 работ-
ника отряда получили свиде-
тельства о повышении квали-
фикации.

Заводчане приняли участие 
в соревнованиях пожарных 
дружин ПАО «Газпром»

Делегация ООО «Газпром 
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Начало на стр. 2.

Губернатор 
Югры 
вручила награды 
работникам 
Сургутского ЗСК 
за успехи в труде

В Сургутском районе 
появится новый 
перерабатывающий комплекс

Технологический комплекс 
по производству дизельного и 
судового топлива планирует-
ся построить рядом с промыш-
ленной площадкой Сургутского 
ЗСК.

Сырьём для новых перера-
батывающих мощностей бу-
дет промежуточная продукция 
установки моторных топлив 
– тяжёлый остаток с высоким 
содержанием парафинов и ди-
зельной фракции. В настоящее 
время он транспортируется по 
железной дороге в составе ста-
бильного конденсата на другие 
предприятия ПАО «Газпром» 
для применения в нефтехими-
ческой промышленности.

«Решение ПАО «Газпром» о 
сотрудничестве ООО «Газпром 
переработка» и АО «Газпром 
газэнергосеть» является стра-
тегическим и взаимовыгодным, 
одновременно устраняя техно-
логические проблемы завода при 
транспортировке стабильно-
го конденсата и углубляя пере-
работку газового конденсата. 
Оно положительно скажется 
как на экономическом развитии 
региона, так и страны в целом, 
и будет способствовать техни-
ческому прогрессу», – отметил 
директор Сургутского ЗСК Ан-
дрей Дорощук. 

Строительство комплекса 
уже нашло поддержку властей 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Новое про-
изводство будет высокотехноло-
гичным и потребует создания 
порядка 250 высококвалифици-
рованных рабочих, каждое из 
которых, по оценке экспертов, 
даст работу 7 – 10 специалистам 
смежных отраслей. Кроме того, 
благодаря новому комплексу, 
бюджет территории будет еже-
годно получать дополнительные 
финансовые вливания.

Газоспасатели повысили 
квалификацию

Военизированный газоспа-
сательный отряд (ВГСО) Сур-

Сергей Лумиковский.

Алексей Кашкаров.

Практическое задание 
по высотной подготовке

На тренировочной полосе 
препятствий в «Огнеборце»

переработка» приняла участие 
в соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту среди до-
черних обществ и организаций 
ПАО «Газпром». Они проходи-
ли в г. Минске с 8 по 9 июня на 
базе Командно-инженерного 
института МЧС. Подготовкой и 
проведением соревнований за-
нималось ООО «Газпром газо-
безопасность», которое также 
комплектовало судейскую кол-
легию.

В турнире приняли участие 
119 спортсменов из 17 команд. 
Честь Общества «Газпром пе-
реработка» отстаивали пред-
ставители администрации – Ро-
ман Лисняк, Анатолий Иванов 
и Сургутского ЗСК – Максим 
Начевный, Евгений Мушта-
ков (газоспасатели), Вячеслав 
Сенюшин, Андрей Рудницкий 
(машинисты технологических 
насосов), Павел Усатов (элек-
тромонтёр) и Евгений Черепа-
нов (оператор технологических 
установок).

Соревнования проходили 
в течение двух дней по следу-
ющим видам: «Преодоление 
100-метровой полосы с препят-
ствиями», «Подъем по штурмо-
вой лестнице на 4-й этаж учеб-
ной башни» и «Боевое развер-
тывание». В личном первенстве 
подводились итоги в упражне-
нии «Двоеборье».

Турнир проводится в це-
лях совершенствования про-
фессионального и спортив-
ного мастерства аварийно-спа-
сательных формирований и 
качественной подготовки к меж-
дународным и всероссийским 
соревнованиям.

Завод показал готовность 
к чрезвычайным ситуациям 
федерального уровня

Сургутский ЗСК готов лик-
видировать чрезвычайные си-
туации, связанные с разливами 
нефтепродуктов, собственными 
силами и средствами. 

Окончание на стр. 6.

Наталья Комарова, поздрав-
ляя работников отрасли, отме-
тила важность и значение их 
деятельности в регионе: «Каж-
дый из вас выполняет свою ра-
боту лучше, чем кто-либо. За 
это вам почет и уважение! Мы 
гордимся вами!»

Два специалиста Сургутско-
го ЗСК были удостоены Почет-
ного звания «Заслуженный ра-
ботник нефтегазодобывающей 

промышленности Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га – Югры». Это заместитель 
главного метролога Сергей Лу-
миковский и заместитель на-
чальника производства № 3 
Алексей Кашкаров.
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Накануне профессионального 
праздника производственная 
деятельность работников 
Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. 
Черномырдина была отмечена 
высокими ведомственными 
наградами. Их получили  
13 человек. 

Награждали передовиков 
производства генеральный ди-
ректор Общества «Газпром пе-
реработка» Марат Гараев и его 
заместитель Алексей Хайха-
нов. Также были вручены на-
грады Тюменской областной 
Думы, Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа – 
Югры и Сургутского района.

Почётной Грамотой Мини-
стерства энергетики Россий-
ской Федерации награждены:

Иван Кудрин, плотник цеха 
по текущему ремонту зданий и 
сооружений

Профессионализм и мастерство 

Участники торжественного мероприятия посвященного празднованию 
Дня работников нефтяной и газовой промышленности

Награждается Вячеслав Виговский

Награждается Ирина Бруцкая

За большой личный вклад в 
развитие газовой промышлен-
ности, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с празд-
нованием Дня работников не-
фтяной и газовой промыш-
ленности звание «Почетный 
работник ПАО «Газпром» 
присвоено

Павлу Голованю, замести-
телю главного технолога завода.

Почётной Грамотой 
ПАО «Газпром» награждены:

Наиля Балашова, руково-
дитель группы планово-эконо-
мического отдела

Василий Клочанюк, столяр 
строительный цеха по текущему 
ремонту зданий и сооружений

Дмитрий Максимов, ве-
дущий инженер-технолог про-
изводственно-диспетчерской 
службы

Геннадий Чеботарев, опе-
ратор технологических устано-
вок производства № 2

Благодарность Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации объявлена:

Вячеславу Виговскому, на-
чальнику службы хозяйствен-
ного обеспечения

Алексею Иванцову, предсе-
дателю первичной профсоюзной 
организации Сургутуского ЗСК

Тамаре Леушиной, началь-
нику экоаналитической лабора-
тории

Валерий Кузьменок, заме-
ститель директора завода по ка-
драм и социальному развитию

Галлянур Кутлугужин, ма-
шинист технологических насо-
сов производства № 1

Сергей Перевозкин, сле-
сарь-сантехник службы тепло-
водоснабжения

Елена Хрипко, руководи-
тель группы цеха автоматизи-
рованных систем управления 
производственно-хозяйствен-
ной деятельностью

За многолетний добросо-
вестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство

Почётной Грамотой Тю-
менской областной Думы на-

гражден Владимир Студин-
ский, начальник смены произ-
водства № 3.

Благодарственным пись-
мом Тюменской областной 
Думы награждён Алексей 
Князев, машинист компрес-
сорных установок производ-
ства № 2.

За многолетний добросо-
вестный труд, значительный 
вклад в развитие нефтегазо-
вого комплекса в Ханты-Ман-
сийском автономном округе – 
Югре Почётной Грамотой 
Думы ХМАО – Югры награж-
дён Сергей Лопатенко, води-
тель автомобиля транспортно-
го цеха.
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Благодарственным пись-
мом Председателя Думы 
ХМАО – Югры награждена

Оксана Юшкова, инженер-
технолог производственно-дис-
петчерской службы.

За большой вклад в развитие 
нефтегазовой отрасли города 
Сургута, многолетний добросо-
вестный труд Почётной Гра-
мотой главы города Сургута 
награждён

Николай Потемкин, слесарь 
по ремонту технологических 
установок производства № 2.

Награды Сургутского рай-
она за высокие достижения в 
труде вручил передовикам про-

отмечены наградами

Награждается Екатерина Силантьева

Награждается Павел Головань

ник отдела по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям

Рафик Закиров, слесарь по 
ремонту технологических уста-
новок производство № 3

Светлана Пропадимова, 
вулканизаторщик ремонтно-ме-
ханического цеха

Благодарственным пись-
мом Думы Сургутского рай-
она награждён Александр 
Орехов, облицовщик-плиточ-
ник цеха по текущему ремонту 
зданий и сооружений.

За многолетний добросо-
вестный труд, высокий профес-
сионализм, личный вклад, вне-
сенный в укрепление нефтега-
зовой отрасли и социально-эко-
номическое развитие сельского 
поселения, Благодарственные 
письма Главы сельского посе-
ления Солнечный вручены:

Дмитрию Куприянову, ин-
структору по физической куль-

изводства Глава сельского по-
селения Солнечный Павел На-
умов.

Благодарственным пись-
мом администрации Сургут-
ского района награждены:

Рашит Акрамов, оператор 
технологических установок 
производства № 2

Екатерина Кушнарева, 
экономист производства № 1

Екатерина Поятэ, эконо-
мист отдела сбыта

За многолетний добросо-
вестный труд, высокое профес-
сиональное мастерство, значи-
тельный вклад в развитие газо-
вой отрасли Сургутского райо-
на Почётной Грамотой Думы 
Сургутского района награж-
дены:

Зиля Газимова, медицин-
ская сестра здравпункта

Ярослав Грядиль, замести-
тель главного метролога 

Сергей Ермолаев, началь-

туре отдела по физкультурно-
оздоровительной работе

Руслану Майданову, води-
телю автомобиля транспортно-
го цеха

Александру Озорнину, ка-
менщику цеха по текущему ре-
монту зданий и сооружений

Председатель объединен-
ной профсоюзной организации 
Общества «Газпром переработ-
ка» Сергей Васин и председа-
тель первичной профсоюзной 
организации Сургутского ЗСК 
Алексей Иванцов вручили 
профсоюзные награды.

Награждается Руслан Майданов

За активную работу по за-
щите трудовых, социально-
экономических прав членов 
профсоюза, личный вклад 
в реализацию социальных 
программ Почётная Гра-
мота Межрегиональной 
профсоюзной организации  
ПАО «Газпром» вручена Ири-
не Бруцкой, заместителю на-

чальника отдела социального 
развития.

Почётная Грамота Сур-
гутского районного комите-
та Нефтегазстройпрофсоюза 
России вручена Марине Чури-
ловой, ведущему специалисту 
службы по связям с обществен-
ностью и средствами массовой 
информации Общества «Газ-
пром переработка».

Почётной Грамотой Объ-
единённой профсоюзной орга-
низации ООО «Газпром пере-
работка» награждены:

Станислав Арепьев, сле-
сарь по ремонту технологи-
ческих установок производ-
ства № 3 

Радик Ибраков, командир 
пункта военизированного газо-
спасательного отряда

Екатерина Силантьева, ве-
дущий психолог отдела кадров 
и трудовых отношений

Татьяна Шевчук, заведую-
щий архивом группы докумен-
тационного обеспечения

За многолетний добросо-
вестный труд, активное содей-
ствие в развитии Общества, в 
связи с празднованием Дня ра-
ботников нефтяной и газовой 
промышленности 13 работни-
ков завода получили Почёт-

ные Грамоты Общества «Газ-
пром переработка».

47 заводчанам объявле-
на Благодарность Общества. 
76 работникам завода при-
своено звание Ветеран Обще-
ства «Газпром переработка». 
Все награды вручены руковод-
ством завода в трудовых кол-
лективах.
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Лето – традиционное время ме-
роприятий с участием молодёжи Об-
щества «Газпром переработка» и его 
филиалов. Ежегодно, в целях укре-
пления семейных ценностей и под-
держания спортивного духа работ-
ников, проходит семейный праздник 
«Мама, папа и я – дружная семья». 
Он проводится в первых числах 
июня в честь Международного дня 
защиты детей при поддержке Объе-
динённой профсоюзной организации 
Общества и первичной профсоюз-
ной организации Сургутского ЗСК. 
С каждым годом организаторы – Со-
вет молодых учёных и специалистов 
(СМУС) стараются удивить участни-
ков разнообразными испытаниями, 
а приглашенные партнеры – увлека-

МОЛОДЁЖНОЕ ЛЕТО: 
встречи и события в Сургуте и окрестностях

Активное уча-
стие в мероприя-
тии приняли пар-
тнеры программы 
«Профсоюзный 
дисконт» и пригла-
шённые спонсоры. 
Профессора «Су-
масшедшей лабо-
ратории» – агент-
ства по организа-
ции научных шоу 
в Сургуте, не толь-
ко провели увлека-

тельное крио – шоу, 
но и угощали всех детей вкуснейшим 
мороженым. А представители магази-
на «Знаем-играем» удивили всех, пред-
ставив свой проект – студию «Три чет-
верти» с фееричным огненным шоу. 
Забавные аниматоры и ростовые ку-
клы от «Маркер игрушка» и «Галак-
тика» не давали заскучать болельщи-
кам. На празднике никого не оставили 
голодными – все попробовали вкусное 
угощение от кафе «Супер Кебаб». 

Фотоконкурс, ставший по тради-
ции частью мероприятия, также по-
радовал участников. Согласно его 
условиям, дети, нашедшие себя на 
фото, получали мелки и шоколадки. 

«Праздник удался, ведь самая 
честная оценка – это отзывы де-
тей, а наши дети сказали: «Мама, в 
этом году было еще интереснее!» – 
рассказывали родители.

В итоге 2 семейные команды Сур-
гутского ЗСК заняли первое и вто-
рое места. Это «Барсы» в составе Вя-
чеслава Воротынцева с женой Ната-
льей детьми Кириллом и Марией, и 
«Спартак» в составе Дмитрия Кочи-
гина с дочкой Маргаритой. 

С 6 по 17 июня в административ-
ном здании Сургутского ЗСК моло-
дёжным активом завода была органи-
зована выставка «Назад в будущее». 
На ней были представлены детские 
фотографии и игрушки работников 

завода. Выставка вызвала живой ин-
терес заводчан, фотографии были не 
подписаны, и узнавать в малышах и 
подростках своих коллег было очень 
увлекательно.

Следующим летним событием 
стало участие 12 июня в традици-
онном молодежном шествии «Буду-
щее Сургута – это мы». Оно прошло 

в рамках празднования дня города 
и дня независимости России. В ше-
ствии приняли участие около 5 тысяч 
человек. От кинотеатра «Аврора», 
молодежь дошла до площади театра 
СурГУ. Среди колонн участников де-
филировали невесты в подвенечных 
платьях, мамы с колясками, работ-
ники градообразующих предприя-
тий. К шествию присоединились мо-
тоциклисты, велосипедисты и моло-
дежные общественные объединения 
города. Перед зданием университета 
сургутяне приняли участие в массо-
вом танцевальном флешмобе — за-
рядке, которую провели фитнес-клу-
бы города в поддержку здорового 
образа жизни. Затем началась кон-
цертная программа, в которой вы-
ступили: рок группа «Бит ИТ», духо-
вой оркестр «Сургут Экспресс-Бэнд» 
и творческие коллективы города.

25 июня на сборе заводского мо-
лодёжного актива была проведена 

юмористическая викторина «Знаешь 
ли ты требования охраны труда?». 
Вопросы разработали специалисты 
отдела охраны труда и техники без-
опасности. Викторина прошла в рам-
ках мероприятий, посвящённых году 
охраны труда в ПАО «Газпром». 

Более 50 молодых работников 
Сургутского ЗСК приняли участие в 
митинге в честь Дня Государствен-
ного флага России, который состоял-
ся в Сургуте 22 августа. Мероприя-
тие открыли представители админи-
страции Сургута и Сургутского райо-
на, общественные деятели, депутаты 
Думы Югры и Тюменской области. 
В честь праздника участники митин-
га выпустили в небо шары с цвето-
вой гаммой российского флага. 

В последние летние выходные мо-
лодые работники дочерних обществ 
ПАО «Газпром», базирующихся в 
Сургуте, и других градообразующих 
предприятий вышли на туристскую 
тропу. В окрестностях города, в лагере 
«Барсова гора» состоялся традицион-
ный спортивно-туристский праздник 
«Робинзонада – 2016». Мероприятие 
прошло под эгидой Общества «Газ-

пром переработка» 
и его Объединён-
ной профсоюзной 
организации. Сур-
гутский ЗСК пред-
ставляли три ко-
манды: «Лепреко-
ны», «Диэлектрик» 
и «Спорт – смена».

Главным испы-
танием для один-
надцати команд 
стало прохожде-
ние препятствий 
общевойсковой и 
спортивной поло-

сы. Необходимо было проявить лов-
кость, мужество и командный дух.

Навыки обустройства жилища и 
приготовления пищи в полевых ус-
ловиях участники «Робинзонады» 
демонстрировали жюри в традици-
онном конкурсе бивуаков, творче-
ские способности – в презентации 
«Будем знакомы!». Завершило меро-
приятие праздничная дискотека под 
открытым небом. 

По итогам пройденных испыта-
ний первое место было присуждено 
команде «Спорт-смена» Сургутского 
ЗСК. Вторыми стали представители 
филиала ООО «Газпром переработ-
ка» из Ноябрьска – «Сибирская язва». 
Тройку лидеров замкнула «Газпром – 
дело тонкое» – сборная администра-
ции ООО «Газпром переработка». 
Участники Робинзонады поделились 
своими впечатлениями.

Будущее Сургута – это мы!

тельным шоу и подарками. В этом 
году праздник собрал 25 семей – наи-
большее количество за всю историю 
мероприятия. 

Как и в прошлом году, праздник 
проходил на территории конно-спор-
тивной базы «Здоровье». 4 июня, не-
смотря на непостоянство прогнозов 
погоды, выдался чудесный солнеч-
ный день. Организаторы праздника 
– СМУС администрации Общества и 
Сургутского ЗСК предложили участ-
никам в качестве испытаний 10 стан-
ций со спортивными и интеллекту-
альными конкурсами, в которых учи-
тывались и скорость выполнения за-
даний, и количественные результаты. 

Каждой команде выдавался 
маршрутный лист с расположени-
ем станций для ориентирования на 
местности. Болельщикам и гостям 
праздника предлагались «Игры раз-
ума» – для любителей настольных 
игр, «Творческая мастерская», в ко-
торой талантливые девушки из акти-
ва СМУС делали всем желающим ак-
вагрим, проводили мастер-классы по 
разрисовке футболок. В студии «Вол-
шебные пуговицы» дети своим рука-
ми выполняли аппликации из пуго-
виц, а в полюбившейся «Креативной 
парикмахерской» все желающие мог-
ли попрактиковаться в умении делать 
прически и стрижки.

В ходе Робинзонады

Дмитрий  Кочигин с дочерью Маргаритой

Окончание на стр. 7.
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Это подтвердили комплекс-
ные учения, проведённые на тер-
ритории предприятия в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства РФ «О неотлож-
ных мерах по предупреждению 
и ликвидации аварийных разли-
вов нефти и нефтепродуктов».

Замысел учения соответ-
ствовал максимально возмож-
ному прогнозируемому разливу  
нефтепродуктов, предусмотрен-
ному планом по его предупреж-
дению и ликвидации, и предпо-
лагал проведение учения в 2 эта-
па. По сценарию, в результате 
обводнения грунта в основании 
одного из резервуаров парка хра-
нения произошло разрушение 
сварного шва и днища объекта 
емкостью 20000 м3 и разлив ди-
зельного топлива. В ходе второ-
го дня аварийно-спасательные 
формирования завода отрабаты-

вали действия при столкновении  
нефтеналивной баржи и неуста-
новленного объекта. Аварийная 
ситуация привела к разгермети-
зации оболочки резервуара судна 
и разливу нефтепродукта на во-
дную поверхность акватории за-
водского причала (около 700 тон).

Локализацию и ликвидацию 
чрезвычайных ситуаций в уста-
новленные нормами сроки  
провели аварийно-спасатель-
ные формирования Сургутско-
го ЗСК и экипаж ООО «Флот-
Сервис». За ходом учений на-
блюдали представители Глав-
ного Управления МЧС России 
по ХМАО – Югре, представите-
ли заинтересованных Департа-
ментов ХМАО – Югры, Управ-
ления по делам ГО и ЧС адми-
нистрации Сургутского рай-
она и специального отдела 
ООО «Газпром переработка».

Действия состава привле-
каемых сил и средств Сургут-
ского ЗСК и уровень подготов-
ки для ликвидации аварийного 
разлива нефтепродуктов полу-
чили высокую оценку предста-
вительной комиссии.

Заводчане получили муници-
пальные награды

12 июня Сургут отпраздно-

вал 422 года с момента основа-
ния. В этот день, прошло мно-
жество культурных меропри-
ятий, власти муниципалитета 
постарались удивить новой и 
непредсказуемой программой. В 
рамках празднования дня города 
и дня независимости России, в 
Сургутском Дворце торжеств 
прошла церемония награжде-
ния. Чествовали сургутян, внёс-
ших вклад в развитие крупней-
шего муниципалитета Югры, в 

Развёртывание ёмкости 
для сбора нефти

Начало на стр. 3.

НАШИ НОВОСТИ

Владимир Базаров награждает 
Юрия Гладыка

Олег Лапин награждает
 Егора Пономарёва

Награждается Сергей Малов Награждается Николай Масюгин

из рук исполняющего обязанно-
сти Главы Сургута Олега Лапи-
на и заместителя Главы Влади-
мира Базарова получили: 

Юрий Гладык, плотник  
5 разряда цеха по текущему ре-
монту зданий и сооружений, 

Сергей Малов, плотник  
6 разряда цеха по текущему ре-
монту зданий и сооружений,

Николай Масюгин, началь-
ник цеха по текущему ремонту 
зданий и сооружений,

Егор Пономарёв, боец  
1 класса военизированного га-
зоспасательного отряда.

том числе работников Сургут-
ского ЗСК. Благодарственные 
письма Администрации города 

«В целом, мне все понравилось, осо-
бенно если брать во внимание, что я и 
мои друзья участвовали в первый раз, 
не знали, чего ожидать. Поэтому взя-
ли себе на заметку, что нужно лучше 
готовиться к успешному выполнению 
всех конкурсных заданий. Полоса пре-
пятствий была интересная, но хоте-
лось добавить еще кое-какие элементы. 
Очень понравилось отношение и взаимо-
помощь со стороны других команд, это 
подбадривало!», – сказала Гульнара Ну-
риева из команды «Лепреконы».

«Все просто на высоте, очень по-
нравилось! Мероприятие было хо-
рошо организованно и прошло сла-
женно. Все набегались, наигрались 
в пейнтбол. Правда, мы не остались 
на ночевку и не попали на дискотеку 
с другими командами, но и так было 
супер!», – отметила Александра Ще-
гликова из этой же команды.

Олег Пушкарев из команды по-
бедителей «Спорт-смена» рассказал: 
«Для меня подобное мероприятие 
было ново, но когда представители 

СМУС завода предложили принять 
участие, я не отказался и очень этому 
рад! Уже при первой встрече с коман-
дой я подружился с новыми интерес-
ными людьми, вместе с которыми мы 
готовились к будущему мероприятию 
и весело проводили время. 

Ознакомившись с положением, 
были распределены ответственность 
и роли каждого в команде. В день 
проведения «Робинзонады» все были 
в сборе. Жажда победы была вели-
ка, и мы всеми силами стремились к 
ней, переходя от конкурса к конкурсу, 
и подбадривая друг друга. 

Были и трудные моменты, места-
ми казалось выполнить задание прак-
тически невозможно, однако команд-
ный дух и поддержка помогали пре-
одолевать полосу препятствий. Она 
включала ориентирование на мест-
ности, военизированную эстафету, 
туристскую тропу и многое другое. 
Зачет шел по последнему участнику 
команды, поэтому мы старались дер-
жаться вместе и помогали друг другу. 

Были и другие конкурсы – твор-
ческие, с выступлением на сцене, би-
вуак и пейнтбол. Наша команда ко 
всему подходила с юмором, сам про-
цесс участия нам, как и коллегам по 
игре, очень нравился. И вечером, по-
сле всех выступлений, зал не замер в 
ожидании результатов. Люди продол-
жали знакомиться, танцевать и весе-
литься. Мы всей командой пережива-
ли эмоции прошедшего дня и вечера.

Когда же на сцене появились орга-
низаторы и представители жюри, нача-
лось оглашение победителей и вруче-
ние призов. «Готовься к худшему, на-
дейся на лучшее», – так думал я. Мы 
ждали, что у нас будет одно из призо-
вых мест, но могли только гадать ка-
кое. И вот, объявили третье место…
затем второе… наши девчонки уже пе-
рестали скрывать эмоции, было понят-
но – это Победа! Как нас объявили, как 
вышли на сцену – все это было одним 
сплошным взрывом эмоций и радости! 
Забылась утренняя холодная погода, 
забылась тяжелая тропа, от которой и в 

холод стало жарко. Все было не важно, 
так как наши усилия дали результат! 

Позже, вечером, праздник не за-
кончился, а только начинался. Конеч-
но, многие после уборки бивуаков и 
инвентаря разъехались, однако самые 
стойкие отправились к вечернему ко-
стру, на танцпол или же в расположе-
ние. Так прошла наша «Робинзонада 
2016». В трех словах – все было супер!

Теперь у меня большое желание 
заняться пейнтболом. В дальнейшем 
буду по возможности участвовать не 
только в корпоративных мероприяти-
ях, но и представлять наше предпри-
ятие на городских».

Вот такое было молодёжное лето – 
насыщенное интересными встречами, 
добрыми делами и важными событи-
ями. А впереди много новых дел, пла-
нов и свершений. Хочется поблагода-
рить руководство завода и первичной 
профсоюзной организации за помощь 
и поддержку наших инициатив. Ведь 
дружный коллектив и работает лучше!

Татьяна ШЕВЧУК

МОЛОДЁЖНОЕ ЛЕТО: 
встречи и события в Сургуте и окрестностях



№ 3 и замкнула тройку призёров 
команда ВГСО.

В отличной форме подошли к 
зимнему сезону любители лыжно-
го спорта. В течение лета каждый 
из них принял участие не менее 
чем в 10 соревнованиях по гонкам 
на лыжероллерах и кроссу. По тра-
диции, летний сезон начался с за-
водского первенства по лёгкой ат-
летике. На старт индивидуальных 
забегов вышли 50 работников, ко-
торые в зависимости от возраст-
ной группы преодолевали дистан-
цию 1000 либо 3000 метров. За-
вершилось легкоатлетическое пер-
венство смешанной эстафетой. В 
итоге победителем стала команда 
аппарата управления, второе место 
у команды службы АСУиМ и зам-
кнули тройку призёров подчинен-
ные главного механика (команда 
ОГМ). Спустя неделю, 11 июня Ра-
миль Шарифуллин выиграл тради-
ционный полумарафон «Саматлор-
ская ночь» в г. Нижневартовске, а 
менее чем через месяц, на Откры-
том Чемпионате Тюменской обла-
сти «Тобольский пробег мира» в 
напряжённой борьбе он стал брон-
зовым призёром.

В свой профессиональный 
праздник – День работника нефтя-
ной и газовой промышленности, 
на открытых окружных соревнова-
ниях по гонкам на лыжероллерах 
(в г. Лянторе), заводчане Иван Ко-
ролёв, Елена Рынгач, Николай Ма-
сюгин, Владимир Малой, Дмитрий 
Куприянов и Александр Юмин, за-
няв призовые места в своих воз-
растных группах, помогли сборной 
города Сургута выиграть первен-
ство округа. В тот же день Рамиль 
Шарифуллин стал победителем III 
Серебряного пробега в г. Нижне-
вартовске.

10 сентября состоялся 21-й лег-
коатлетический пробег «Сургут-
ское кольцо». Дистанция гонки тра-
диционно прошла вокруг водохра-
нилища ГРЭС и составила 16 км. 8 
заводчан вышли  на старт пробега. 
В итоге все они благополучно фи-
нишировали, а двое стали призёра-
ми: Рамиль Шарифуллин бронзо-
вым, а Елена Рынгач серебряным.

25 сентября любители лёгкой 
атлетики выйдут на дистанцию 
Кросса наций, который пройдёт на 
территории Спортивного ядра.

Материал подготовлен 
отделом по физкультурно-

оздоровительной работе
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Погода нынешним летом благо-
приятствовала всем спортсменам, 
но больше всего повезло любителям 
пляжного волейбола. Вместо про-
шлогодних месяца-полутора, в этом 
сезоне в их распоряжении было це-
лых три для тренировок и соревно-
ваний, чем волейболисты воспользо-
вались в полной мере. В июне при-
няли участие в турнире, посвящён-
ном Дню города, а в июле – в честь 
Дня молодёжи. В обоих случаях от-
личилась Анна Рубцова ставшая 
призером в своей категории. В ав-
густе же прошло заводское первен-
ство, на котором лучшими стали: 

Обзор спортивного лета

футболу, в итоге команда ЗСК-1 ста-
ла серебряным призёром. Состав: 
Антон Кочуг, Кирилл Абдулаев, 
Владимир Анисимов, Евгений Ку-
зин, Александр Аксюков, Станислав 
Арепьев, Семён Абдулгазизов, Ва-
дим Шепинов, Павел Шевченко.

18 ИЮНЯ состоялось первен-
ство Сургутского ЗСК по гиревому 
спорту, лучшими в своих весовых 
категориях стали: Юрий Башегу-
ров, Михаил Рахматуллин, Павел 
Бусыгин и Евгений Сорокопуд, а в 
командном зачёте победу одержа-
ла сборная военизированного газо-
спасательного отряда (ВГСО).

На протяжении последнего лет-
него месяца сборные подразделе-
ний Сургутского ЗСК выясняли, 
кто станет сильнейшим в уличном 
мини-футболе. Финальные игры 
состоялись 29 августа под пролив-
ным дождём. Победителем стала 
команда транспортного цеха, вто-
рое место у сборной производства 

Передача эстафетной палочки командой АСУиМ

Счастливый победитель 
Рамиль Шарифуллин

в категории «Микст» Алёна Тимо-
шенко и Станислав Арепьев, в кате-
гории «Профессионалы» Станислав 
Арепьев и Бахтияр Ишмухамедов, 
в категории «Любители» Дмитрий 
Фатхутдинов и Илья Федюлин.

Две заводские команды приня-
ли участие в Чемпионате города по 

Александр Юмин на дистанции

Уважаемые читатели! 
Напоминаем, что вы мо-

жете принять участие в 
конкурсах на лучшую фото-
графию и лучший детский 
рисунок. 

Совет молодых ученых и 
специалистов (СМУС) ад-
министрации ООО «Газпром 
переработка» совместно с 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией администрации 
Общества проводят конкурс 
«ЛУЧШАЯ ФОТОГРАФИЯ – 

2016».
Фотографии с любого 

из мероприятий Общества 
можно направлять по адресу 
SMUS_ADM@gpp.gazprom.
ru с указанием номинации.

«Лица Переработки» – 
портретные фотографии

«Мы – семья» – группо-
вые фотографии работников, 
семейные фотографии с ме-
роприятий

«Вдохновение» – пейзаж-
ная съемка

«Стоп-кадр» – репортаж-
ная съемка со спортивных со-
ревнований

«Позитив» – самая смеш-
ная фотография

Конкурс детского рисунка 

«ЭКОЛОГИЯ ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ»

проводится Администрацией 
ООО «Газпром переработка» 
совместно с Объединённой 
профсоюзной организацией 
Общества под эгидой Года 
экологии – 2017 в ПАО «Газ-
пром». 

Участниками Конкурса яв-
ляются дети работников Об-
щества в возрасте от 5 до 14 
лет включительно. 

Работы необходимо пре-
доставить в срок до 30 сен-
тября в кабинет № 006,  
ул. Островского, 16, г. Сур-
гут или в профком Сургут-
ского ЗСК. 

НАШИ КОНКУРСЫ


