
Под этим девизом в 2017 году стартуют 
спортивно-массовые мероприятия по сдаче 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»). 
Текст лозунга утвержден Министерством 
энергетики России и рекомендован 
компанией «Газпром» для официального 
использования во всех дочерних 
обществах.

С 1 января у каждого работника завода по-
явится возможность пройти испытания в сер-
тифицированном центре тестирования с по-
следующим получением соответствующих на-
грудных знаков. Для этого необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.gto.ru. Подробности 
читайте в специальном интервью с начальни-
ком отдела по физкультурно-оздоровительной 
работе Сергеем Филимоновым.

– Сергей Анатольевич, что такое нормы 
ГТО хорошо знают представители стар-
шего поколения работников завода. Ведь во 
времена Советского Союза их сдавало всё на-
селение страны, начиная со школьников. Что 
вкладывается в это понятие сегодня и поче-
му мы вновь вернулись к «хорошо забытому 
старому»?

– На сегодняшний день вопросы популя-
ризации и развития физической культуры и 
спорта в нашей стране относятся к приоритет-
ным, а комплекс ГТО должен выполнить роль 
своеобразного «толчка» к осознанию каждым 
гражданином необходимости поддержания 
себя в хорошей физической форме. Нормативы 
комплекса составлены таким образом, что про-
веряются физические возможности по разным 
направлениям. Человек, успешно прошедший 
испытания, может с полным основанием счи-
тать себя физически подготовленным. 

– Будет ли сдача норм ГТО проходить для 
работников завода организованно?

Да, несомненно. Например: все желающие 
смогут сдать нормы ГТО во время соревнова-
ний, входящих в зачёт Спартакиады завода. До-
говорённость об этом уже достигнута с центром 
тестирования. А по видам испытаний, которые 
нельзя принять в рамках Спартакиады, будут 

проведены отдельные спортивно-массовые ме-
роприятия. Работники отдела по физкультурно-
оздоровительной работе успешно прошли обу-
чение и получили сертификаты, дающие право 
осуществлять приём нормативов у населения в 
составе комиссий.

– Насколько сложно пройти регистрацию, 
можно ли это сделать самостоятельно? 

– Процесс регистрации на сайте www.gto.
ru. достаточно прост и пройти его может каж-
дый. Для этого достаточно иметь доступ к сети 
Интернет и завести адрес электронной почты. 
Обращаю особое внимание на то, что адрес 
должен быть личным. Если вы воспользуетесь 
чужим адресом, например друга, то в после-
дующем он уже не сможет зарегистрироваться 
сам с этим адресом. К тому же на указанный 
почтовый ящик будет приходить вся информа-
ция по сдаче норм. Сайт запросит пароль, кото-
рый нужно будет придумать. Далее необходимо 
ввести в соответствующие поля фамилию, имя 
и отчество, домашний адрес, информацию об 
образовании, должность и дату начала работы 
на предприятии. Всем работникам Сургутско-
го ЗСК в графе «Место работы» рекомендую 
указывать ООО «Газпром переработка». Будьте 
готовы загрузить в систему свою фотографию 
в электронном виде. После успешной реги-
страции, вам будет присвоен индивидуальный 
номер (УИН), который в последующем будет 
использоваться для учёта ваших результатов. 
По окончании регистрации, сайт покажет нор-
мативы, соответствующие вашему возрасту 
(сводная таблица прилагается). Сам процесс 
регистрации на сайте ГТО занимает не более 
пяти минут. 

– На какой уровень подготовки рассчита-
ны нормы ГТО?

Нормативы рассчитаны на любой возраст: от 
дошкольников до 70 лет и старше. Мы, конечно, 
не принимали участие в разработке нормати-
вов комплекса и не можем однозначно сказать, 
на какой уровень подготовки они рассчитаны. 
Но их анализ показывает, что шансы получить 
значок имеют более или менее подготовленные 
люди. Человеку далёкому от физической куль-
туры и спорта испытания не поддадутся. 

– Где можно посмотреть нормы для сво-
его возраста и можно ли их сдавать частич-
но?

– Нормативы общедоступны на сайте  
www.gto.ru, а также размещены на стенде на-
глядной агитации в спортзале завода и на цен-
тральной проходной. Они делятся на 2 катего-
рии: обязательные для сдачи и сдаваемые по 
выбору. Таким образом, выбор есть только во 
второй категории испытаний и сдающий имеет 
возможность заявиться на те виды, которые ему 
по силам.

– Ведётся ли подобная работа в других до-
черних обществах ПАО «Газпром» и как об-
стоят дела в целом по стране?

– Работа по внедрению норм ГТО осущест-
вляется во всех дочерних обществах ПАО «Газ-
пром». Внедрение комплекса в целом по стране 
проходит поэтапно, вначале в процесс вовлекли 
учебные заведения, на очереди – трудовые кол-
лективы. В городе Сургуте взрослое население 
сможет сдавать нормативы, начиная с 1 января 
2017 года.

– И самый важный вопрос: зачем нам сда-
вать нормы ГТО? И что делать, если человек 
не укладывается в свои нормативы? 

– Единого ответа на этот вопрос нет и быть 
не может, каждый должен решить для себя сам. 
Для одного это будет проверка себя на «проч-
ность», для другого борьба за очередной титул, 
для третьего возможность разместить на своей 
одежде значок и носить его с гордостью и т.д. 
Но главное – поддержание себя в хорошей фи-
зической форме на протяжении всей жизни. Все 
мы знаем, как дорого обходятся болезни и как 
хорошо чувствовать себя здоровым. Комплекс 
ГТО – своеобразная «лакмусовая бумажка» для 
контроля уровня физической подготовки. Если 
выполняешь нормативы – значит, имеешь ба-
зовый уровень «дружбы со спортом», если нет 
– есть повод задуматься о своём физическом со-
стоянии. И в отсутствии медицинских противо-
показаний, любой желающий может поднять 
уровень физподготовки регулярными занятия-
ми. Для этого на заводе созданы все необходи-
мые условия: ежедневно работает спортивный 
зал, организована секционная работа по разным 
видам спорта. 

Всех работников завода, которые прошли 
регистрацию на сайте ГТО или планируют 
это сделать, просим передать информацию 
о себе в отдел по физкультурно-оздорови-
тельной работе. Пробные (не идущие в зачёт) 
испытания, планируется провести в ближай-
шее время. Ждём ваших вопросов и сообще-
ний по телефонам:  54-505, 56-160, 56-164.

Беседовала Марина ЧУРИЛОВА
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Выпуск подготовили: Александр Софьин, Роман Трофи-
мов (ПДС), Юрий Шумов (служба электроснабжения), Свет-
лана Фот (отдел сбыта), Екатерина Силантьева, Юлия Горстко 
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вира Калимуллина (ППО), Сергей Филимонов, Анастасия Гри-
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Система ГТО была внедрена указом Президента 
РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обо-
роне“ (ГТО). Позднее было издано постановление Пра-
вительства РФ от 11 июня 2014 года № 540 «Об утверж-
дении Положения о Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе „Готов к труду и обороне“. Население 
разделено на 11 возрастных групп (младшая – от шести 
лет, старшая – от 70 лет), в рамках которых можно пре-
тендовать на получение бронзового, серебряного или 
золотого знака. Комплекс ГТО был основан в СССР  
в 1931 году, в последний раз нормативы утверждались 
в 1972 году. Юридически система не была отменена, од-
нако с 1991 года сдача нормативов прекратилась.

СПРАВКА

Информационное издание 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК

№ 6, сентябрь – октябрь 2016 г.

Завод готов к зиме  
и снегопадам

Мы здоровы, мы сильны, мы – энергия страны!

Завод по стабилизации 
конденсата имени  
В.С. Черномырдина получил 
паспорт готовности  
к эксплуатации в осенне-
зимний период  
2016-2017 годов.

Совместная комиссия ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром 
переработка» и ООО «Газпром 
газнадзор» подтвердила готов-
ность Сургутского ЗСК к рабо-
те в осенне-зимний период.

На заводе завершены пла-
ново-предупредительные ре-
монты, что  обеспечит без-
аварийную работу в условиях 
низких температур. Подготов-
ка к зиме велась согласно раз-
работанному и утвержденному 
Обществом плану, включаю-
щему комплексные меропри-
ятия. В том числе: актуали-
зацию перечней тупиковых и 
застойных зон с учетом вновь 
введённых объектов, инструк-
тажи оперативного персонала,  
подготовку и проверку систем 
теплоснабжения и утепление 

производственных и бытовых 
помещений, техническое об-
служивание запорной и регу-
лирующей арматуры на техно-
логических объектах, ревизию 
и испытание систем пожаро-
тушения и противопожарной 
защиты производств. Проведе-
ны проверки энергетического 
оборудования промышленных 
объектов.

«По итогам подготови-
тельного периода хотелось бы 
поблагодарить специалистов, 
руководителей служб и под-
разделений завода, обслужива-
ющий и ремонтный персонал. 
Нашими общими усилиями 
успешно пройден очередной 
этап подготовки предприятия 
к работе зимой и дальнейше-
го развития. Разработанные 
мероприятия, позволяют обе-
спечить выполнение произ-
водственной программы в пе-
риод пиковых нагрузок единой 
газотранспортной системы», 
– отметил Сергей Талалаев, 
главный инженер завода.

Вячеслав Виговский – ве-
дущий инженер отдела орга-
низации труда и заработной 
платы Сургутского ЗСК во-
шёл в состав Думы Сургут-
ского района шестого созыва. 
В единый день голосования 
18 сентября он собрал наи-
большее количество голосов 
по своему избирательному 
округу. 

«Наше предприятие ра-
ботает на территории Сур-
гутского района, а именно 
– сельского поселения Сол-
нечный. Трижды входя в по-
селковый Совет депутатов, 
я хорошо знаком с проблема-
ми его жителей и возможными путями их решения», – отметил 
Вячеслав Виговский. 

Газовики уже не первый год выдвигаются в Думу Сургутско-
го района. Предприятие и муниципалитет связывает многолет-
нее конструктивное сотрудничество. Ранее интересы газовиков 
представляли директоры завода Юрий Протасов (3-й и 4-й со-
зыв) и Пётр Воронин (5-й созыв). 

Обладательницей короны 
и почётного титула «Завод-
чанка – 2016» корпоративно-
го конкурса стала Елизавета 
Барисенок, инженер отдела 
информационных техноло-
гий.

Ежегодное мероприятие 

прошло 7 октября на Заводе 
по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина 
под эгидой первичной про-
фсоюзной организации. За 
победу боролись 12 девушек 
из разных структурных под-
разделений предприятия. 

Представитель Сургутского ЗСК вошёл  
в состав Думы Сургутского района

Окончание на стр. 4.

 Коронована девушка года

Сергей Филимонов

Директор завода Андрей Дорощук и председатель первичной 
профсоюзной организации Алексей Иванцов награждают 
победительницу конкурса Елизавету Барисенок

Вячеслав  Виговский
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В адрес руководства Обще-
ства «Газпром переработка» 
направлено благодарственное 
письмо от избиркома г. Сургу-
та за отличную организацию 
работы участковой избиратель-
ной комиссии № 371 в единый 
день голосования 18 сентября. 
Комиссия закреплена за Сур-
гутским ЗСК и работает в лицее 
№ 3 г. Сургута более 20 лет. 

В составе избирательной ко-
миссии 15 человек, 9 из них – 
работники завода. Возглавляет 
УИК Юлия Мартынюк, бывший 
специалист отдела социального 
развития. Её заместитель – Ви-
талий Зотов, секретарь – Эль-
вира Калимуллина. Каждый с 

опытом работы более 15 лет. 
Подготовка к выборам нача-

лась ещё весной, была органи-
зована специальная учёба. Де-
журства на участке начались 2 
сентября. «Нынешняя кампания 
была очень сложной и по объ-
ёму работы, и по накалу стра-
стей. Мы обработали более 13 
тысяч бюллетеней, подсчёт 
голосов закончился только под 
утро следующего дня», – рас-
сказала Эльвира Калимуллина. 

Полномочия комиссии ис-
текли через 10 дней после офи-
циального опубликования об-
щих результатов выборов. Жа-
лоб и протестов в адрес завод-
ской комиссии не поступило. 

Представители завода при-
няли участие в торжествен-
ной линейке, посвящённой 
Дню знаний в МБОУ Лицей 
№ 1 г. Сургута. На его базе в 
течение трёх лет реализуется 
проект «Газпром-класс». Ос-
новной критерий отбора стар-
шеклассников – успеваемость 
со средним баллом не ниже 4, 
в том числе по профильным 
предметам – математике, ин-
форматике, физике, химии. 

Все выпускники преды-
дущего профильного класса 
показали высокий уровень 
подготовки, поступив в 
2016г. в разные вузы стра-
ны на бюджетной основе. 
Четверо являются целевыми 
студентами Сургутского ЗСК 
и проходят обучение в Казан-
ском национальном исследо-
вательском технологическом 
и Томском политехническом 
университетах.

ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРОШЁЛ УСПЕШНО

В сентябре работники 
Сургутского ЗСК приняли 
участие во Всероссийской 
экологической акции «Зеле-
ная Россия». Для приведения 
в порядок территории вокруг 
«Сквера газовиков» были 
организованы работы по по-
косу и сбору сорной травы, 
завезено 10 кубометров пло-
дородной земли для посева 
газона, а также собрано и вы-
везено более 16 кубометров 
бытового мусора. 

Участвовали работники пяти служб: хозяйственного обеспе-
чения, транспортного цеха, отдела охраны окружающей среды, 
цеха по текущему ремонту зданий и сооружений, участка по бла-
гоустройству территории. 

13 сентября Общество «Газпром переработка» торжественно 
передало городу «Сквер газовиков». Новое место отдыха горо-
жан расположено на Бульваре Свободы.

Эльвира Калимуллина и Юлия Мартынюк

Презентация Сургутского ЗСК 
включена в издание «Российская 
нефть. История и современность», 
выпущенное Сургутским государ-
ственным университетом. В сбор-
ник научных статей вошли мате-
риалы Всероссийской научной 
конференции с международным 
участием, которую организовали 
сотрудники ВУЗа. Форум прошёл 
в 2015г. и был посвящён 50-лет-
нему юбилею нефтегазодобыва-

ющей промышленности Западной 
Сибири и её роли в отечественной 
истории. География участников 
конференции охватывала терри-
торию России, Азербайджана, Ка-
захстана и Чехии, было представ-
лено более 50 научных докладов.

Ректор СурГУ поблагодарил 
службу по связям с общественно-
стью и средствами массовой ин-
формации Общества за активное 
участие в подготовке и проведе-
нии Всероссийской конференции. 
Её силами была организована 
презентация книги «Люди. Годы. 
Завод», посвящённой 30-летию 
первенца перерабатывающей от-
расли Западной Сибири – Завода 
по стабилизации конденсата име-
ни В. С. Черномырдина.

На первом классном часе в Газпром-классе

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В «ГАЗПРОМ-КЛАССЕ» 

ИСТОРИЯ СУРГУТСКОГО ЗСК ВОШЛА В НАУЧНЫЙ СБОРНИК

«Со своей задачей – дарить 
заводчанам красоту и радость 
общения с природой наш коллек-
тив справился успешно», – счи-
тает Алевтина Лебедева, началь-
ник участка.

Ежегодно, в течение 16 лет, 
на время летних каникул к рабо-
те привлекаются дети заводчан. 
За 3 месяца 38 школьников под 
руководством наставников вы-
полнили большой объём работ 

по высадке рассады в цветники и дальнейшему уходу за растени-
ями, заготовке грунта на следующий сезон, сбору семян и выкаши-
ванию травы. 

Особым усердием в работе отличились Алексей Янцен, Игорь 
Спатар, Данила Заикин, Александра Хрусталева, Анастасия Саве-
льева, Ирина Капущак, Алина Лещева.

Участник акции 
Василий Слободян

 ЗАВОДЧАНЕ ОБЛАГОРОДИЛИ СКВЕР ГАЗОВИКОВ

Сборник научных статей 
Российская нефть. 
История и современность

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ОЗЕЛЕНИ-
ТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Татьяна Чистякова в теплице

Более 40 вновь принятых работников 
завода пообещали: «Жить, учиться 
и работать, как завещал великий 
Дмитрий Иванович Менделеев». 
Клятва стала ключевым моментом 
программы «Дня молодого 
работника», который прошёл 10 
сентября на стрелковом полигоне 
имени полковника милиции  
А.Г. Тупалова в окрестностях Сургута. 

Неформальная встреча вновь принятых 
газовиков с руководством Сургутского ЗСК 
была посвящена актуальной теме Олимпий-
ских игр. Для новобранцев – команды «батра-
ков», было организовано прохождение спор-
тивных состязаний, в которых они мерились 
силами со сборной руководителей – «кула-
ками». В корпоративном мероприятии при-
няли участие «крепостные целевого набора» 
– учащиеся «Газпром-класса» Лицея № 1  
г. Сургута. Вот что говорят участники тради-
ционного корпоративного мероприятия.

«Мероприятие дало заряд положитель-
ных эмоций, все очень понравилось. Испы-
тания, подготовленные организаторами, 
были рассчитаны на прохождение всей ко-
мандой, что развивает коллективизм. Счи-
таю, что такие дни необходимо проводить 
и в дальнейшем, так как они способствуют 
установлению и развитию коммуникаций 
между работниками предприятия, а так-
же позволяют в кротчайшие сроки адапти-
роваться в коллективе», – поделился Иван 
Войку, слесарь РМЦ.

«День молодого работника» – отлич-
ный способ познакомиться с коллективом 
и начальством поближе, отдохнуть от по-
вседневной суеты. Я думаю, что такие ме-
роприятия не только помогают сплотить 
коллектив, но и вдохновляют на достиже-
ние новых целей. Я с удовольствием приняла 
участие в этом событии», – рассказала Та-
тьяна Ахметова, лаборант ЦЗЛ.

«Поездка на «День молодого работни-
ка» произвела на меня неизгладимое впе-
чатление. Участие в нём позволило позна-
комиться с новыми работниками Сургут-
ского ЗСК, а также с руководством заво-
да. Мероприятие необходимо для сплоче-
ния коллектива и формирования дружеских 
отношений между коллегами.

Проводимые конкурсы были очень инте-
ресные и весёлые. В каждом из них необхо-
димо было проявить смекалку и хитрость, 
что придавало соревнующимся ещё больший 
азарт. В целом, я остался доволен и надеюсь, 
что такие мероприятия будут проводиться 
и в дальнейшем», – сказал Дмитрий Мойсеен-
ко, электромонтёр службы электроснабжения.

«Адаптация молодых специалистов 
проходит многоуровнево и при поддержке 
профсоюзной организации. Сюда и настав-
ничество включено, и научно-технические 
конференции, и командообразующие меро-
приятия, подобные этому. Газпром – соци-
ально-ответственное предприятие и мы 
формируем у молодёжи не потребитель-
скую позицию, а созидательное отношение 
и к работе, и к жизни», – отметил председа-
тель первичной профсоюзной организации 
Алексей Иванцов.

На мероприятии были награждены луч-
шие молодые работники завода, проявив-
шие активную личную позицию и достиг-
шие высоких показателей в труде по итогам 
работы за 2015 год. Это Ярослав Копиев, 
оператор технологических установок произ-
водства № 1, Дмитрий Заблудаев, оператор 
технологических установок производства 
№ 2, Евгений Нустров, начальник приемо-
сдаточного пункта производства № 3, Ре-
гина Сабирова, лаборант химического ана-
лиза ЦЗЛ, Наиль Ахияров, электромонтёр 

электроцеха, Николай Кондаков, инженер – 
электроник цеха АСУ ТП, Алексей Бородин 
и Константин Буренков, ведущие инженеры-
технологи технического отдела, Яков Бан-
дура, слесарь по ремонту технологических 
установок РМЦ.

Почётным дипломом была отмечена луч-
шая ученица «Газпром-класса» Ксения Грай 
– многократный призер олимпиад и конкур-
сов, в том числе международных, по химии, 
физике, математике и информатике. 

«На Заводе трудятся рабочие более 40 
профессий и инженерно-технические ра-
ботники 67 различных должностей. Это 
операторы технологических установок, 
операторы товарные, машинисты ком-
прессоров и технологических насосов, элек-
трики, слесаря, лаборанты химического 
анализа. Из представителей этих профес-
сий мы и будем формировать нашу смену», 
– рассказал главный инженер Сургутского 
ЗСК Сергей Талалаев.

Анастасия ГРИГОРЕЦ

Молодые работники Сургутского ЗСК дали 
«клятву на верность» своему предприятию

Посвящение молодых работников в газовики

Награждение лучших молодых работников 
Сургутского ЗСК по итогам 2015 года

«Селфи» с  Алексеем Иванцовым – 
председателем профкома завода
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КоронованаУЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА  
«Заводчанка-2016»

Анастасия Анисимова (цех КИПиА)
Елизавета Барисенок (ОИТ)
Ирина Васькина (ВГСО)
Наталья Емельянова, Дарья Михай-
лова (пр. № 1)
Екатерина Кайнара (СХО)
Полина Кассихина (служба ТВС)
Татьяна Кожевникова (ЦЗЛ)
Екатерина Краюшкина (полиграфи-
ческий участок)
Елена Рынгач (РМЦ)
Татьяна Сергеева (ТЦ)
Александра Щегликова (пр. № 2)

СОСТАВ ЖЮРИ:
Алексей Шамин – председатель 
жюри, генеральный директор гости-
ничного комплекса «Медвежий угол»
Виктор Проскуряков – заслу-
женный деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры, художественный руково-
дитель и режиссер народного театра 
пластики и пантомимы «Гротеск»
Наталья Владимировна Ивано-
ва – главный редактор журнала 
«Стольник»
Герман Владимирович Михай-
лов – директор Сургутского филиала 
акционерного общества «СОГАЗ»
Татьяна Вячеславовна Мельник 
– автор бренда «Тайм Делюкс», флаг-
манской студии красоты, дизайнер 
эксклюзивных украшений

Конкурс прошёл под эгидой 
профсоюзной организации Сур-
гутского ЗСК во главе с Алексеем 
Иванцовым.

СООРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
Совет молодых специалистов и 
ученых завода во главе с Алексеем 
Архаровым и Татьяной Шевчук.
Специалисты по связям с обще-
ственностью и средствами массовой 
информации Марина Чурилова, 
Анастасия Григорец.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА БЛАГОДА-
РИТ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ:

Сергея Иванова, Сергея Горякина, Гри-
гория Бузмакова, Марата Зайнуллова, 
Михаила Тараскина, Елену Сударки-
ну, Михаила Кузнецова, Дмитрия 
Фатхутдинова, Дениса Шлепченко, 
Вячеслава Перелёта, Владимира Ха-
мова, Вячеслава Виговского, Ирину 
Мартыненко, Татьяну Сунцеву, Павла 
Солода, Андрея Филиппова, Сергея 
Клыкова, Светлану Косюченко.

Особая благодарность Игорю 
Галаю, Константину Филиппову  
и Сергею Маношкину.

«Заводчанка» – это море 
приятных воспоминаний, 

буря эмоций и, конечно же,  не-
забываемые ощущения происхо-
дящего. Весь период подготовки 
был как чудесное путешествие, 
которое не скоро уйдёт из моей 
памяти. Мы стали одной боль-
шой семьей».

Екатерина Кайнара

девушка года

Участницы конкурса «Заводчанка – 2016»

«Спасибо за спектр по-
ложительных эмо-

ций, полученный на репе-
тициях и самом конкурсе! 
Благодарю организаторов и 
всех, кто помогал нам и учил, 
девочкам-участницам! За ко-
роткий промежуток времени 
все сдружились, между нами 
не чувствовалось конкурен-
ции, что очень хорошо». 

Полина Кассихина

«Это было круто! Оказывается, выступать на 
сцене не так уж и страшно. Так классно 

понимать, что все взгляды направлены на тебя и 
ты звезда! Конкурс добавил в мою обыденную и 
размеренную жизнь положительных эмоций и за-
мечательных людей! Я бы всё повторила тем же 
составом».

Ирина Васькина

«Огромное спасибо 
организаторам за 

тренинги по ораторскому 
мастерству. Я научилась сто-
ять на сцене, не испытывая 
страха. Здорово, что мы смог-
ли сделать шоу и дать людям 
положительный заряд! После 
конкурса я поздравила всех 
девочек с нашей общей по-
бедой, ведь каждая из нас в 
первую очередь, одержала 
победу над собой! Я рада, что 
участвовала! Я рада, что вы-
играла! Я поверила в себя!» 

Елизавета Барисенок 

«Когда меня пригласили в «Заводчанку», я не 
сразу дала согласие. Но, набравшись сил и му-

жества, стала участницей этого прекрасного конкур-
са. Ребята с установки помогали мне и со съёмками 
видеоролика, и с подготовкой костюма, и с атрибута-
ми для выступления. Огромное спасибо за поддержку 
и им, и Владимиру Олеговичу Хамову – моему руко-
водителю».

Наталья Емельянова

«С тех пор, как я устроилась на завод и 
узнала, что здесь проводят конкурс 

«Заводчанка» – всегда представляла себя его 
участницей. Но не решалась. Теперь понимаю, 
что зря. 

Столько положительных эмоции, столько 
внимания! Столько людей нам помогало, такое 
количество разных профи было задействовано! 
Столько нужных и важных знакомств, полез-
ных советов! Девочки, ох эти девочки! Они все 
супер! Мы сразу сдружились. 

Каждому человеку выпадает своя минута 
славы. Моей стал конкурс «Заводчанка». Мы 
были звёздами! Спасибо всем организаторам, 
это незабываемо! Жаль, что так быстро все за-
кончилось. Теперь в моей жизни есть ещё один 
счастливый момент, который я буду вспоми-
нать всегда!»

Татьяна Сергеева

«Я очень рада, что нас 
готовили такие спе-

циалисты своего дела, как 
Оксана Москалева (режис-
сёр) и замечательный хо-
реограф Инесса Новикова. 
Они помогали, предлагали 
решение, казалось бы, не 
решаемых проблем. 

Особенно меня пораз-
ило оформление конкур-
са. Сцену нашего зала 
для конференций превра-
тили в площадку дворца 
искусств! И свет, и звук 
были на высшем уровне! 
Я получила не только не-
забываемые эмоции, но 
и нашла новых подруг. 
Огромное спасибо нашему 
руководству за такой заме-
чательный конкурс, за воз-
можность показать себя и 
свое творчество!»   

Даша Михайлова

«О конкурсе я узнала с 
момента поступления 

на Сургуткий ЗСК. Долго ду-
мала: участвовать или нет, и не 
пожалела. Итогом стал новый 
опыт, приятные знакомства, 
красивые костюмы, призы, 
возможность раскрыть себя и 
показать с лучшей стороны. 
Больше всего я благодарна ор-
ганизаторам за возможность 
знакомства с замечательными 
участницами конкурса «За-
водчанка – 2016»!

Екатерина Краюшкина

«Хочу поблагодарить кол-
лектив цехов КИПиА, 

АСУ ТП, метрологической 
лаборатории и в целом отдел 
главного метролога за помощь 
в подготовке к конкурсу. Кол-
леги и руководители, благодаря 
вашей поддержке, я выступила 
достойно! Это было мега-шоу, 
остались самые яркие впечат-
ления! «Заводчанка» позволи-
ла отвлечься от будничной ра-
бочей суеты. Я очень довольна, 
и не ожидала такого большого 
внимания! Спасибо организа-
торам, день конкурса был, как 
сказка! Несмотря на волнение, 
каждая из нас чувствовала себя 
королевой на сцене. Это было 
круто!»

Анастасия Анисимова

«В этом году я приняла 
участие в нашем из-

вестном конкурсе «Заводчан-
ка». Организация была на вы-
соте, сам конкурс превзошел 
все ожидания! Хоть мы и 
репетировали каждый день, 
но сами не ожидали, что вы-
йдет такое прекрасное со-
бытие, к которому хочется 
вернуться и не раз!» 

Александра Щегликова

Уважаемые коллеги!

Фотоотчёт  конкурса можно  
посмотреть на портале журнала 
«Выбирай», в группах «Профсоюз 
ООО «Газпром переработка»  
социальных сетей ВКонтакте,  
Одноклассники и Фейсбук.Визитная карточка Татьяны Кожевникой

Анастасия Анисимова – заводчанка зрительских симпатий 
Сургутского ЗСК

Выступает Ирина Васькина с коллегами из военизированного 
газоспасательного отряда

Творческий номер 
Екатерины Кайнары

Платье из CD-дисков Татьяны Сергеевой
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манской студии красоты, дизайнер 
эксклюзивных украшений

Конкурс прошёл под эгидой 
профсоюзной организации Сур-
гутского ЗСК во главе с Алексеем 
Иванцовым.

СООРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 
Совет молодых специалистов и 
ученых завода во главе с Алексеем 
Архаровым и Татьяной Шевчук.
Специалисты по связям с обще-
ственностью и средствами массовой 
информации Марина Чурилова, 
Анастасия Григорец.

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА БЛАГОДА-
РИТ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ:

Сергея Иванова, Сергея Горякина, Гри-
гория Бузмакова, Марата Зайнуллова, 
Михаила Тараскина, Елену Сударки-
ну, Михаила Кузнецова, Дмитрия 
Фатхутдинова, Дениса Шлепченко, 
Вячеслава Перелёта, Владимира Ха-
мова, Вячеслава Виговского, Ирину 
Мартыненко, Татьяну Сунцеву, Павла 
Солода, Андрея Филиппова, Сергея 
Клыкова, Светлану Косюченко.

Особая благодарность Игорю 
Галаю, Константину Филиппову  
и Сергею Маношкину.

«Заводчанка» – это море 
приятных воспоминаний, 

буря эмоций и, конечно же,  не-
забываемые ощущения происхо-
дящего. Весь период подготовки 
был как чудесное путешествие, 
которое не скоро уйдёт из моей 
памяти. Мы стали одной боль-
шой семьей».

Екатерина Кайнара

девушка года

Участницы конкурса «Заводчанка – 2016»

«Спасибо за спектр по-
ложительных эмо-

ций, полученный на репе-
тициях и самом конкурсе! 
Благодарю организаторов и 
всех, кто помогал нам и учил, 
девочкам-участницам! За ко-
роткий промежуток времени 
все сдружились, между нами 
не чувствовалось конкурен-
ции, что очень хорошо». 

Полина Кассихина

«Это было круто! Оказывается, выступать на 
сцене не так уж и страшно. Так классно 

понимать, что все взгляды направлены на тебя и 
ты звезда! Конкурс добавил в мою обыденную и 
размеренную жизнь положительных эмоций и за-
мечательных людей! Я бы всё повторила тем же 
составом».

Ирина Васькина

«Огромное спасибо 
организаторам за 

тренинги по ораторскому 
мастерству. Я научилась сто-
ять на сцене, не испытывая 
страха. Здорово, что мы смог-
ли сделать шоу и дать людям 
положительный заряд! После 
конкурса я поздравила всех 
девочек с нашей общей по-
бедой, ведь каждая из нас в 
первую очередь, одержала 
победу над собой! Я рада, что 
участвовала! Я рада, что вы-
играла! Я поверила в себя!» 

Елизавета Барисенок 

«Когда меня пригласили в «Заводчанку», я не 
сразу дала согласие. Но, набравшись сил и му-

жества, стала участницей этого прекрасного конкур-
са. Ребята с установки помогали мне и со съёмками 
видеоролика, и с подготовкой костюма, и с атрибута-
ми для выступления. Огромное спасибо за поддержку 
и им, и Владимиру Олеговичу Хамову – моему руко-
водителю».

Наталья Емельянова

«С тех пор, как я устроилась на завод и 
узнала, что здесь проводят конкурс 

«Заводчанка» – всегда представляла себя его 
участницей. Но не решалась. Теперь понимаю, 
что зря. 

Столько положительных эмоции, столько 
внимания! Столько людей нам помогало, такое 
количество разных профи было задействовано! 
Столько нужных и важных знакомств, полез-
ных советов! Девочки, ох эти девочки! Они все 
супер! Мы сразу сдружились. 

Каждому человеку выпадает своя минута 
славы. Моей стал конкурс «Заводчанка». Мы 
были звёздами! Спасибо всем организаторам, 
это незабываемо! Жаль, что так быстро все за-
кончилось. Теперь в моей жизни есть ещё один 
счастливый момент, который я буду вспоми-
нать всегда!»

Татьяна Сергеева

«Я очень рада, что нас 
готовили такие спе-

циалисты своего дела, как 
Оксана Москалева (режис-
сёр) и замечательный хо-
реограф Инесса Новикова. 
Они помогали, предлагали 
решение, казалось бы, не 
решаемых проблем. 

Особенно меня пораз-
ило оформление конкур-
са. Сцену нашего зала 
для конференций превра-
тили в площадку дворца 
искусств! И свет, и звук 
были на высшем уровне! 
Я получила не только не-
забываемые эмоции, но 
и нашла новых подруг. 
Огромное спасибо нашему 
руководству за такой заме-
чательный конкурс, за воз-
можность показать себя и 
свое творчество!»   

Даша Михайлова

«О конкурсе я узнала с 
момента поступления 

на Сургуткий ЗСК. Долго ду-
мала: участвовать или нет, и не 
пожалела. Итогом стал новый 
опыт, приятные знакомства, 
красивые костюмы, призы, 
возможность раскрыть себя и 
показать с лучшей стороны. 
Больше всего я благодарна ор-
ганизаторам за возможность 
знакомства с замечательными 
участницами конкурса «За-
водчанка – 2016»!

Екатерина Краюшкина

«Хочу поблагодарить кол-
лектив цехов КИПиА, 

АСУ ТП, метрологической 
лаборатории и в целом отдел 
главного метролога за помощь 
в подготовке к конкурсу. Кол-
леги и руководители, благодаря 
вашей поддержке, я выступила 
достойно! Это было мега-шоу, 
остались самые яркие впечат-
ления! «Заводчанка» позволи-
ла отвлечься от будничной ра-
бочей суеты. Я очень довольна, 
и не ожидала такого большого 
внимания! Спасибо организа-
торам, день конкурса был, как 
сказка! Несмотря на волнение, 
каждая из нас чувствовала себя 
королевой на сцене. Это было 
круто!»

Анастасия Анисимова

«В этом году я приняла 
участие в нашем из-

вестном конкурсе «Заводчан-
ка». Организация была на вы-
соте, сам конкурс превзошел 
все ожидания! Хоть мы и 
репетировали каждый день, 
но сами не ожидали, что вы-
йдет такое прекрасное со-
бытие, к которому хочется 
вернуться и не раз!» 

Александра Щегликова

Уважаемые коллеги!

Фотоотчёт  конкурса можно  
посмотреть на портале журнала 
«Выбирай», в группах «Профсоюз 
ООО «Газпром переработка»  
социальных сетей ВКонтакте,  
Одноклассники и Фейсбук.Визитная карточка Татьяны Кожевникой

Анастасия Анисимова – заводчанка зрительских симпатий 
Сургутского ЗСК

Выступает Ирина Васькина с коллегами из военизированного 
газоспасательного отряда

Творческий номер 
Екатерины Кайнары

Платье из CD-дисков Татьяны Сергеевой
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В адрес руководства Обще-
ства «Газпром переработка» 
направлено благодарственное 
письмо от избиркома г. Сургу-
та за отличную организацию 
работы участковой избиратель-
ной комиссии № 371 в единый 
день голосования 18 сентября. 
Комиссия закреплена за Сур-
гутским ЗСК и работает в лицее 
№ 3 г. Сургута более 20 лет. 

В составе избирательной ко-
миссии 15 человек, 9 из них – 
работники завода. Возглавляет 
УИК Юлия Мартынюк, бывший 
специалист отдела социального 
развития. Её заместитель – Ви-
талий Зотов, секретарь – Эль-
вира Калимуллина. Каждый с 

опытом работы более 15 лет. 
Подготовка к выборам нача-

лась ещё весной, была органи-
зована специальная учёба. Де-
журства на участке начались 2 
сентября. «Нынешняя кампания 
была очень сложной и по объ-
ёму работы, и по накалу стра-
стей. Мы обработали более 13 
тысяч бюллетеней, подсчёт 
голосов закончился только под 
утро следующего дня», – рас-
сказала Эльвира Калимуллина. 

Полномочия комиссии ис-
текли через 10 дней после офи-
циального опубликования об-
щих результатов выборов. Жа-
лоб и протестов в адрес завод-
ской комиссии не поступило. 

Представители завода при-
няли участие в торжествен-
ной линейке, посвящённой 
Дню знаний в МБОУ Лицей 
№ 1 г. Сургута. На его базе в 
течение трёх лет реализуется 
проект «Газпром-класс». Ос-
новной критерий отбора стар-
шеклассников – успеваемость 
со средним баллом не ниже 4, 
в том числе по профильным 
предметам – математике, ин-
форматике, физике, химии. 

Все выпускники преды-
дущего профильного класса 
показали высокий уровень 
подготовки, поступив в 
2016г. в разные вузы стра-
ны на бюджетной основе. 
Четверо являются целевыми 
студентами Сургутского ЗСК 
и проходят обучение в Казан-
ском национальном исследо-
вательском технологическом 
и Томском политехническом 
университетах.

ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПРОШЁЛ УСПЕШНО

В сентябре работники 
Сургутского ЗСК приняли 
участие во Всероссийской 
экологической акции «Зеле-
ная Россия». Для приведения 
в порядок территории вокруг 
«Сквера газовиков» были 
организованы работы по по-
косу и сбору сорной травы, 
завезено 10 кубометров пло-
дородной земли для посева 
газона, а также собрано и вы-
везено более 16 кубометров 
бытового мусора. 

Участвовали работники пяти служб: хозяйственного обеспе-
чения, транспортного цеха, отдела охраны окружающей среды, 
цеха по текущему ремонту зданий и сооружений, участка по бла-
гоустройству территории. 

13 сентября Общество «Газпром переработка» торжественно 
передало городу «Сквер газовиков». Новое место отдыха горо-
жан расположено на Бульваре Свободы.

Эльвира Калимуллина и Юлия Мартынюк

Презентация Сургутского ЗСК 
включена в издание «Российская 
нефть. История и современность», 
выпущенное Сургутским государ-
ственным университетом. В сбор-
ник научных статей вошли мате-
риалы Всероссийской научной 
конференции с международным 
участием, которую организовали 
сотрудники ВУЗа. Форум прошёл 
в 2015г. и был посвящён 50-лет-
нему юбилею нефтегазодобыва-

ющей промышленности Западной 
Сибири и её роли в отечественной 
истории. География участников 
конференции охватывала терри-
торию России, Азербайджана, Ка-
захстана и Чехии, было представ-
лено более 50 научных докладов.

Ректор СурГУ поблагодарил 
службу по связям с общественно-
стью и средствами массовой ин-
формации Общества за активное 
участие в подготовке и проведе-
нии Всероссийской конференции. 
Её силами была организована 
презентация книги «Люди. Годы. 
Завод», посвящённой 30-летию 
первенца перерабатывающей от-
расли Западной Сибири – Завода 
по стабилизации конденсата име-
ни В. С. Черномырдина.

На первом классном часе в Газпром-классе

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В «ГАЗПРОМ-КЛАССЕ» 

ИСТОРИЯ СУРГУТСКОГО ЗСК ВОШЛА В НАУЧНЫЙ СБОРНИК

«Со своей задачей – дарить 
заводчанам красоту и радость 
общения с природой наш коллек-
тив справился успешно», – счи-
тает Алевтина Лебедева, началь-
ник участка.

Ежегодно, в течение 16 лет, 
на время летних каникул к рабо-
те привлекаются дети заводчан. 
За 3 месяца 38 школьников под 
руководством наставников вы-
полнили большой объём работ 

по высадке рассады в цветники и дальнейшему уходу за растени-
ями, заготовке грунта на следующий сезон, сбору семян и выкаши-
ванию травы. 

Особым усердием в работе отличились Алексей Янцен, Игорь 
Спатар, Данила Заикин, Александра Хрусталева, Анастасия Саве-
льева, Ирина Капущак, Алина Лещева.

Участник акции 
Василий Слободян

 ЗАВОДЧАНЕ ОБЛАГОРОДИЛИ СКВЕР ГАЗОВИКОВ

Сборник научных статей 
Российская нефть. 
История и современность

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ОЗЕЛЕНИ-
ТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Татьяна Чистякова в теплице

Более 40 вновь принятых работников 
завода пообещали: «Жить, учиться 
и работать, как завещал великий 
Дмитрий Иванович Менделеев». 
Клятва стала ключевым моментом 
программы «Дня молодого 
работника», который прошёл 10 
сентября на стрелковом полигоне 
имени полковника милиции  
А.Г. Тупалова в окрестностях Сургута. 

Неформальная встреча вновь принятых 
газовиков с руководством Сургутского ЗСК 
была посвящена актуальной теме Олимпий-
ских игр. Для новобранцев – команды «батра-
ков», было организовано прохождение спор-
тивных состязаний, в которых они мерились 
силами со сборной руководителей – «кула-
ками». В корпоративном мероприятии при-
няли участие «крепостные целевого набора» 
– учащиеся «Газпром-класса» Лицея № 1  
г. Сургута. Вот что говорят участники тради-
ционного корпоративного мероприятия.

«Мероприятие дало заряд положитель-
ных эмоций, все очень понравилось. Испы-
тания, подготовленные организаторами, 
были рассчитаны на прохождение всей ко-
мандой, что развивает коллективизм. Счи-
таю, что такие дни необходимо проводить 
и в дальнейшем, так как они способствуют 
установлению и развитию коммуникаций 
между работниками предприятия, а так-
же позволяют в кротчайшие сроки адапти-
роваться в коллективе», – поделился Иван 
Войку, слесарь РМЦ.

«День молодого работника» – отлич-
ный способ познакомиться с коллективом 
и начальством поближе, отдохнуть от по-
вседневной суеты. Я думаю, что такие ме-
роприятия не только помогают сплотить 
коллектив, но и вдохновляют на достиже-
ние новых целей. Я с удовольствием приняла 
участие в этом событии», – рассказала Та-
тьяна Ахметова, лаборант ЦЗЛ.

«Поездка на «День молодого работни-
ка» произвела на меня неизгладимое впе-
чатление. Участие в нём позволило позна-
комиться с новыми работниками Сургут-
ского ЗСК, а также с руководством заво-
да. Мероприятие необходимо для сплоче-
ния коллектива и формирования дружеских 
отношений между коллегами.

Проводимые конкурсы были очень инте-
ресные и весёлые. В каждом из них необхо-
димо было проявить смекалку и хитрость, 
что придавало соревнующимся ещё больший 
азарт. В целом, я остался доволен и надеюсь, 
что такие мероприятия будут проводиться 
и в дальнейшем», – сказал Дмитрий Мойсеен-
ко, электромонтёр службы электроснабжения.

«Адаптация молодых специалистов 
проходит многоуровнево и при поддержке 
профсоюзной организации. Сюда и настав-
ничество включено, и научно-технические 
конференции, и командообразующие меро-
приятия, подобные этому. Газпром – соци-
ально-ответственное предприятие и мы 
формируем у молодёжи не потребитель-
скую позицию, а созидательное отношение 
и к работе, и к жизни», – отметил председа-
тель первичной профсоюзной организации 
Алексей Иванцов.

На мероприятии были награждены луч-
шие молодые работники завода, проявив-
шие активную личную позицию и достиг-
шие высоких показателей в труде по итогам 
работы за 2015 год. Это Ярослав Копиев, 
оператор технологических установок произ-
водства № 1, Дмитрий Заблудаев, оператор 
технологических установок производства 
№ 2, Евгений Нустров, начальник приемо-
сдаточного пункта производства № 3, Ре-
гина Сабирова, лаборант химического ана-
лиза ЦЗЛ, Наиль Ахияров, электромонтёр 

электроцеха, Николай Кондаков, инженер – 
электроник цеха АСУ ТП, Алексей Бородин 
и Константин Буренков, ведущие инженеры-
технологи технического отдела, Яков Бан-
дура, слесарь по ремонту технологических 
установок РМЦ.

Почётным дипломом была отмечена луч-
шая ученица «Газпром-класса» Ксения Грай 
– многократный призер олимпиад и конкур-
сов, в том числе международных, по химии, 
физике, математике и информатике. 

«На Заводе трудятся рабочие более 40 
профессий и инженерно-технические ра-
ботники 67 различных должностей. Это 
операторы технологических установок, 
операторы товарные, машинисты ком-
прессоров и технологических насосов, элек-
трики, слесаря, лаборанты химического 
анализа. Из представителей этих профес-
сий мы и будем формировать нашу смену», 
– рассказал главный инженер Сургутского 
ЗСК Сергей Талалаев.

Анастасия ГРИГОРЕЦ

Молодые работники Сургутского ЗСК дали 
«клятву на верность» своему предприятию

Посвящение молодых работников в газовики

Награждение лучших молодых работников 
Сургутского ЗСК по итогам 2015 года

«Селфи» с  Алексеем Иванцовым – 
председателем профкома завода





Под этим девизом в 2017 году стартуют 
спортивно-массовые мероприятия по сдаче 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО («Готов к труду и обороне»). 
Текст лозунга утвержден Министерством 
энергетики России и рекомендован 
компанией «Газпром» для официального 
использования во всех дочерних 
обществах.

С 1 января у каждого работника завода по-
явится возможность пройти испытания в сер-
тифицированном центре тестирования с по-
следующим получением соответствующих на-
грудных знаков. Для этого необходимо зареги-
стрироваться на сайте www.gto.ru. Подробности 
читайте в специальном интервью с начальни-
ком отдела по физкультурно-оздоровительной 
работе Сергеем Филимоновым.

– Сергей Анатольевич, что такое нормы 
ГТО хорошо знают представители стар-
шего поколения работников завода. Ведь во 
времена Советского Союза их сдавало всё на-
селение страны, начиная со школьников. Что 
вкладывается в это понятие сегодня и поче-
му мы вновь вернулись к «хорошо забытому 
старому»?

– На сегодняшний день вопросы популя-
ризации и развития физической культуры и 
спорта в нашей стране относятся к приоритет-
ным, а комплекс ГТО должен выполнить роль 
своеобразного «толчка» к осознанию каждым 
гражданином необходимости поддержания 
себя в хорошей физической форме. Нормативы 
комплекса составлены таким образом, что про-
веряются физические возможности по разным 
направлениям. Человек, успешно прошедший 
испытания, может с полным основанием счи-
тать себя физически подготовленным. 

– Будет ли сдача норм ГТО проходить для 
работников завода организованно?

Да, несомненно. Например: все желающие 
смогут сдать нормы ГТО во время соревнова-
ний, входящих в зачёт Спартакиады завода. До-
говорённость об этом уже достигнута с центром 
тестирования. А по видам испытаний, которые 
нельзя принять в рамках Спартакиады, будут 

проведены отдельные спортивно-массовые ме-
роприятия. Работники отдела по физкультурно-
оздоровительной работе успешно прошли обу-
чение и получили сертификаты, дающие право 
осуществлять приём нормативов у населения в 
составе комиссий.

– Насколько сложно пройти регистрацию, 
можно ли это сделать самостоятельно? 

– Процесс регистрации на сайте www.gto.
ru. достаточно прост и пройти его может каж-
дый. Для этого достаточно иметь доступ к сети 
Интернет и завести адрес электронной почты. 
Обращаю особое внимание на то, что адрес 
должен быть личным. Если вы воспользуетесь 
чужим адресом, например друга, то в после-
дующем он уже не сможет зарегистрироваться 
сам с этим адресом. К тому же на указанный 
почтовый ящик будет приходить вся информа-
ция по сдаче норм. Сайт запросит пароль, кото-
рый нужно будет придумать. Далее необходимо 
ввести в соответствующие поля фамилию, имя 
и отчество, домашний адрес, информацию об 
образовании, должность и дату начала работы 
на предприятии. Всем работникам Сургутско-
го ЗСК в графе «Место работы» рекомендую 
указывать ООО «Газпром переработка». Будьте 
готовы загрузить в систему свою фотографию 
в электронном виде. После успешной реги-
страции, вам будет присвоен индивидуальный 
номер (УИН), который в последующем будет 
использоваться для учёта ваших результатов. 
По окончании регистрации, сайт покажет нор-
мативы, соответствующие вашему возрасту 
(сводная таблица прилагается). Сам процесс 
регистрации на сайте ГТО занимает не более 
пяти минут. 

– На какой уровень подготовки рассчита-
ны нормы ГТО?

Нормативы рассчитаны на любой возраст: от 
дошкольников до 70 лет и старше. Мы, конечно, 
не принимали участие в разработке нормати-
вов комплекса и не можем однозначно сказать, 
на какой уровень подготовки они рассчитаны. 
Но их анализ показывает, что шансы получить 
значок имеют более или менее подготовленные 
люди. Человеку далёкому от физической куль-
туры и спорта испытания не поддадутся. 

– Где можно посмотреть нормы для сво-
его возраста и можно ли их сдавать частич-
но?

– Нормативы общедоступны на сайте  
www.gto.ru, а также размещены на стенде на-
глядной агитации в спортзале завода и на цен-
тральной проходной. Они делятся на 2 катего-
рии: обязательные для сдачи и сдаваемые по 
выбору. Таким образом, выбор есть только во 
второй категории испытаний и сдающий имеет 
возможность заявиться на те виды, которые ему 
по силам.

– Ведётся ли подобная работа в других до-
черних обществах ПАО «Газпром» и как об-
стоят дела в целом по стране?

– Работа по внедрению норм ГТО осущест-
вляется во всех дочерних обществах ПАО «Газ-
пром». Внедрение комплекса в целом по стране 
проходит поэтапно, вначале в процесс вовлекли 
учебные заведения, на очереди – трудовые кол-
лективы. В городе Сургуте взрослое население 
сможет сдавать нормативы, начиная с 1 января 
2017 года.

– И самый важный вопрос: зачем нам сда-
вать нормы ГТО? И что делать, если человек 
не укладывается в свои нормативы? 

– Единого ответа на этот вопрос нет и быть 
не может, каждый должен решить для себя сам. 
Для одного это будет проверка себя на «проч-
ность», для другого борьба за очередной титул, 
для третьего возможность разместить на своей 
одежде значок и носить его с гордостью и т.д. 
Но главное – поддержание себя в хорошей фи-
зической форме на протяжении всей жизни. Все 
мы знаем, как дорого обходятся болезни и как 
хорошо чувствовать себя здоровым. Комплекс 
ГТО – своеобразная «лакмусовая бумажка» для 
контроля уровня физической подготовки. Если 
выполняешь нормативы – значит, имеешь ба-
зовый уровень «дружбы со спортом», если нет 
– есть повод задуматься о своём физическом со-
стоянии. И в отсутствии медицинских противо-
показаний, любой желающий может поднять 
уровень физподготовки регулярными занятия-
ми. Для этого на заводе созданы все необходи-
мые условия: ежедневно работает спортивный 
зал, организована секционная работа по разным 
видам спорта. 

Всех работников завода, которые прошли 
регистрацию на сайте ГТО или планируют 
это сделать, просим передать информацию 
о себе в отдел по физкультурно-оздорови-
тельной работе. Пробные (не идущие в зачёт) 
испытания, планируется провести в ближай-
шее время. Ждём ваших вопросов и сообще-
ний по телефонам:  54-505, 56-160, 56-164.

Беседовала Марина ЧУРИЛОВА
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Выпуск подготовили: Александр Софьин, Роман Трофи-
мов (ПДС), Юрий Шумов (служба электроснабжения), Свет-
лана Фот (отдел сбыта), Екатерина Силантьева, Юлия Горстко 
(ОКиТО), Олег Носов (ОООС), Алевтина Лебедева (УБТ), Эль-
вира Калимуллина (ППО), Сергей Филимонов, Анастасия Гри-
горец (ОФОР).

Система ГТО была внедрена указом Президента 
РФ от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обо-
роне“ (ГТО). Позднее было издано постановление Пра-
вительства РФ от 11 июня 2014 года № 540 «Об утверж-
дении Положения о Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе „Готов к труду и обороне“. Население 
разделено на 11 возрастных групп (младшая – от шести 
лет, старшая – от 70 лет), в рамках которых можно пре-
тендовать на получение бронзового, серебряного или 
золотого знака. Комплекс ГТО был основан в СССР  
в 1931 году, в последний раз нормативы утверждались 
в 1972 году. Юридически система не была отменена, од-
нако с 1991 года сдача нормативов прекратилась.

СПРАВКА

Информационное издание 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК
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Завод готов к зиме  
и снегопадам

Мы здоровы, мы сильны, мы – энергия страны!

Завод по стабилизации 
конденсата имени  
В.С. Черномырдина получил 
паспорт готовности  
к эксплуатации в осенне-
зимний период  
2016-2017 годов.

Совместная комиссия ПАО 
«Газпром», ООО «Газпром 
переработка» и ООО «Газпром 
газнадзор» подтвердила готов-
ность Сургутского ЗСК к рабо-
те в осенне-зимний период.

На заводе завершены пла-
ново-предупредительные ре-
монты, что  обеспечит без-
аварийную работу в условиях 
низких температур. Подготов-
ка к зиме велась согласно раз-
работанному и утвержденному 
Обществом плану, включаю-
щему комплексные меропри-
ятия. В том числе: актуали-
зацию перечней тупиковых и 
застойных зон с учетом вновь 
введённых объектов, инструк-
тажи оперативного персонала,  
подготовку и проверку систем 
теплоснабжения и утепление 

производственных и бытовых 
помещений, техническое об-
служивание запорной и регу-
лирующей арматуры на техно-
логических объектах, ревизию 
и испытание систем пожаро-
тушения и противопожарной 
защиты производств. Проведе-
ны проверки энергетического 
оборудования промышленных 
объектов.

«По итогам подготови-
тельного периода хотелось бы 
поблагодарить специалистов, 
руководителей служб и под-
разделений завода, обслужива-
ющий и ремонтный персонал. 
Нашими общими усилиями 
успешно пройден очередной 
этап подготовки предприятия 
к работе зимой и дальнейше-
го развития. Разработанные 
мероприятия, позволяют обе-
спечить выполнение произ-
водственной программы в пе-
риод пиковых нагрузок единой 
газотранспортной системы», 
– отметил Сергей Талалаев, 
главный инженер завода.

Вячеслав Виговский – ве-
дущий инженер отдела орга-
низации труда и заработной 
платы Сургутского ЗСК во-
шёл в состав Думы Сургут-
ского района шестого созыва. 
В единый день голосования 
18 сентября он собрал наи-
большее количество голосов 
по своему избирательному 
округу. 

«Наше предприятие ра-
ботает на территории Сур-
гутского района, а именно 
– сельского поселения Сол-
нечный. Трижды входя в по-
селковый Совет депутатов, 
я хорошо знаком с проблема-
ми его жителей и возможными путями их решения», – отметил 
Вячеслав Виговский. 

Газовики уже не первый год выдвигаются в Думу Сургутско-
го района. Предприятие и муниципалитет связывает многолет-
нее конструктивное сотрудничество. Ранее интересы газовиков 
представляли директоры завода Юрий Протасов (3-й и 4-й со-
зыв) и Пётр Воронин (5-й созыв). 

Обладательницей короны 
и почётного титула «Завод-
чанка – 2016» корпоративно-
го конкурса стала Елизавета 
Барисенок, инженер отдела 
информационных техноло-
гий.

Ежегодное мероприятие 

прошло 7 октября на Заводе 
по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина 
под эгидой первичной про-
фсоюзной организации. За 
победу боролись 12 девушек 
из разных структурных под-
разделений предприятия. 

Представитель Сургутского ЗСК вошёл  
в состав Думы Сургутского района

Окончание на стр. 4.

 Коронована девушка года

Сергей Филимонов

Директор завода Андрей Дорощук и председатель первичной 
профсоюзной организации Алексей Иванцов награждают 
победительницу конкурса Елизавету Барисенок

Вячеслав  Виговский


