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Делегаты Сургутского ЗСК приняли участие 
в конференции трудового коллектива 

Общества «Газпром переработка», которая 
состоялась 30 марта. В режиме видеосвязи 
к работе подключились филиалы из 
Нового Уренгоя, Ноябрьска и Сосногорска 
(Республика Коми). 

Повестка дня включала пять 
вопросов. Конференция откры-
лась выступлением генерального 
директора Юрия Важенина. Под-
водя итоги работы в 2015 году, 
он довел информацию о сложив-
шейся экономической ситуации 
в Газпроме, озвучил производ-
ственные показатели ООО «Газ-
пром переработка» и поблагода-
рил коллектив за успешное вы-
полнение взятых обязательств. 

С докладом об итогах выпол-
нения Генерального коллектив-
ного договора и коллективного 
договора Общества за отчётный 
период выступил Алексей Хай-
ханов – заместитель генерально-
го директора по управлению пер-
соналом.

Председатели первичных про-
фсоюзных организаций из филиа-
лов Общества – Алексей Иванцов 
(Сургутский ЗСК) и Михаил При-
быловский (Сосногорский ГПЗ) 
выступили с предложением рас-
смотреть вопрос о компенсации 
самостоятельно приобретаемых 

путевок работниками Общества 
в здравницы на территории Рос-
сийской Федерации. В настоя-
щее время по объективным при-
чинам возможность приобрете-
ния путевок в ведомственные уч-
реждения, принадлежащие ПАО 
«Газпром» отсутствует. Делега-
ты предложили отрегулировать 
данный вопрос по аналогии с 
2015 годом.

В своём выступлении пред-
седатель Объединённой про-
фсоюзной организации Обще-
ства Сергей Васин рассказал о 
взаимодействии с Межрегио-
нальной профсоюзной органи-
зацией по проблемному вопро-
су, в том числе о ходе перегово-
ров на всех уровнях для положи-
тельного разрешения ситуации 
в пользу работников Общества. 
Он также отметил, что начиная 
с 2012 года предприятие ежегод-
но награждалось Дипломами за 
1 место в смотре-конкурсе кол-
лективных договоров нефтега-
зоперерабатывающих предпри-
ятий России. Не явился исклю-
чением и 2015 год – колдоговор 
ООО «Газпром переработка» 
был отмечен, как лучший. Ещё 
один положительный момент 
связан с утверждением индекса-
ции заработной платы работни-
кам Общества на 2016 год в раз-
мере 7,4 процента.

Участники конференции при-
знали положения Генерально-
го коллективного договора ПАО 
«Газпром» и коллективного дого-
вора ООО «Газпром переработ-
ка» за 2015 год выполненными в 
полном объеме. 

Помимо подведения итогов 
производственной деятельно-
сти, работы профсоюза и выпол-
нения социальных обязательств 
по коллективному договору, на 
конференции трудового коллек-
тива обсуждалось и выдвижение 
кандидатов на предстоящие вы-
боры в муниципальные и регио-
нальные органы власти. 

В Обществе «Газпром переработка» 
подвели итоги выполнения 

коллективного договора

Юрий Важенин, Сергей Васин на конференции трудового коллектива

Сборная ООО «Газпром переработка» 
по хоккею приняла участие в турнире Ку-
бок вызова-2016, который проходил в г. Са-
лавате с 23 по 27 марта. Инициатором про-
ведения мероприятия выступила компа-
ния «Газпром нефтехим Салават». Турнир 
собрал команды предприятий и партнеров 
Группы компаний ПАО «Газпром».

На Кубке вызова встречались команды: 
ООО «Газпром трансгаз Уфа», ОАО «Газ-
пром нефтехим Салават», ООО «Газпром 
добыча Оренбург», ООО «Газпромнефть-
Оренбург», ООО «Газпром переработка».

Сборная общества сформирована на 
базе команды «Октан» Сургутского ЗСК. 

Обсуждение тактики игры

Сборная Сургутского ЗСК, слева –  Алексей Иванцов, справа –  Александр 
Тюрин и Сергей Филимонов

Отдел по физкультурно-оздоровительной работе Сургутского ЗСК

Соревнованиями по мини-футболу 
завершилась II Спартакиада работников 
филиалов ООО «Газпром переработка». 
Игры состоялись с 22 по 24 апреля в спор-
тивном комплексе Сургутского государ-
ственного педагогического университета.

Футбольные баталии проходили по 
круговой системе: каждая команда играла 
с каждой. Все игры с положительным для 
себя результатом провела сборная Сур-
гутского ЗСК, завершив матч с командой 
администрации Общества в ничью (4:4) 
и победив команды УТЖУ (10:0), ЗПКТ 
(7:4), и Сосногорского ГПЗ (3:1). 

Показанный результат позволил ко-
манде Сургутского ЗСК занять 1 место. 
«Серебро» досталось Сосногорскому 
ГПЗ и «бронзу» взяла команда ЗПКТ. 

Как отметили многочисленные болель-
щики команды Сургутского ЗСК, самой 
интересной по накалу страстей стала за-

2 апреля заводчане приняли участие в IV 
Международном Югорском лыжном марафо-
не «UGRA LOPPET», который состоялся в г. Ханты-
Мансийске. Участники имели возможность вы-
брать для себя дистанцию 25 либо 50 км. 

На старт вышли лучшие лыжники России и 
Европы, победу среди мужчин второй год под-
ряд одержал швейцарец Тони Ливерс, а среди 
женщин – белоруска Юлия Тихонова. При такой 
жёсткой конкуренции на дистанции, заводчане 
не затерялись в многотысячной массе и смог-
ли составить достойную конкуренцию сопер-
никам. 

Стартовавший в группе лидеров Иван Коро-
лёв (цех АСУ ПХД) показал 13-й результат в сво-
ей возрастной группе, а Николай Сыромятни-
ков (ТЦ) закончил дистанцию с 3-м временем в 
группе. Так же дистанцию марафона преодоле-
ли: Юрий Башегуров (электроцех); Наталья Бли-
нова и Рамиль Шарифуллин (СМЦ); Евгений Бу-
гаёв и Николай Горин (ВГСО); Николай Масюгин 
и Мария Карлова (ЦТРЗС); Владимир Расстригин 
(производство № 3); Александр Юмин (произ-
водство № 2); Дмитрий Куприянов (ОФОР); Ма-
рина Виноградова (заводской отдел охраны) и 
Александр Курдяев (пенсионер ЗСК). 

Большой корпоративный хоккей в Салавате
В её составе: Сергей Бережной, Фирдинат 
Кияметдинов (производство №3), Влади-
мир Булатов, Владимир Михайлов, Влади-
мир Попов, Дмитрий Ушаков (производ-
ство № 2), Герман Бунин, Дмитрий Ива-
нов, Александр Сидоров, Виктор Шитов 
(ВГСО), Гаврил Васильев (РМЦ), Алексей 
Вохменцев (лаборатория дефектоскопии и 
металловедения), Дмитрий Кириллов (ад-
министрация ООО «Газпром переработ-
ка»), Олег Носов (отдел по охране окружа-
ющей среды). 

Капитан команды – играющий тренер 
Илья Самбук (производство № 2). Участие 
в турнире прошло при поддержке первич-

ной профсоюзной организации Сургутско-
го ЗСК и Объединённой профсоюзной ор-
ганизации ООО «Газпром переработка». 

Спортсмены Сургутского ЗСК после прохождения трассы 
Югорского марафона

вершающая игра турнира, в которой сур-
гутяне встречались с соперниками из Но-
вого Уренгоя (ЗПКТ). От исхода этой игры 
зависело, смогут ли футболисты Сургут-
ского ЗСК во второй раз стать чемпиона-
ми Общества. Сургутская команда первой 
открыла счёт и, вплоть до середины вто-
рого тайма, удерживала преимущество в 
один-два мяча, отражая атаки новоурен-
гойцев. Даже увеличив отрыв до 3 мячей, 
сургутяне продолжали атаковать, застав-
ляя соперника уйти в глубокую оборону. В 
итоге, решающую для себя игру команда 
ЗСК завершила со счётом 7:4, в очередной 
раз доказав, что на сегодняшний день она 
сильнейшая среди филиалов Общества.

Церемонию награждения проводил 
председатель Объединённой профсоюз-
ной организации ООО «Газпром перера-
ботка» Сергей Викторович Васин, кото-
рый вручил командам – призёрам кубки, 

а каждому игроку дипломы и 
медали. Евгений Кузин (ре-
монтно-механический цех) 
был признан лучшим напа-
дающим турнира.

Состав команды Сургут-
ского ЗСК: Бахтияр Ишму-
хамедов, Станислав Аре-
пьев, Евгений Кузин (РМЦ), 
Антон Кочуг (производство  
№ 2), Павел Шевченко (про-
изводство № 3), Кирилл Аб-
дулаев (ВГСО), Владимир 
Анисимов, Вадим Шепинов, 
Семён Абдулгазизов (ТЦ).

Лыжники 
закрыли сезон  Футбольные выходные

Филиалы Общества на связи
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На защите интересов 
человека труда

Алексей Иванцов – 
председатель ППО 

Сургутского ЗСК принял 
участие в работе III 
Северной межрегиональной 
конференции 
«Совершенствование 
трудового законодательства 
в сфере охраны труда». Она 
состоялась в конце марта в 
Сургуте.

Участники конференции в 
трехстороннем формате об-
судили предложения сторон 
социального партнерства по 
внесению изменений в Мето-
дику проведения специальной 
оценки условий труда (СОУТ) 
с учетом отраслевых и регио-
нальных особенностей.

Организаторами меропри-
ятия выступили Нефтегаз-
стройпрофсоюз России и его 
Сургутская районная органи-
зация, Общественное Объеди-
нение «Всероссийский Элек-
тропрофсоюз» при поддерж-
ке Минтруда России, Прави-
тельства Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов. В конференции 
участвовали представители 
общероссийских отраслевых 
профсоюзов и объединений 
работодателей, Федерации не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии, Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей, органов исполни-
тельной и законодательной 
власти ряда субъектов РФ, Го-
сударственной Думы, Аппара-
та представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе.

Ряд докладчиков коснулись 
истории обсуждаемого вопро-
са. Было отмечено, что с при-
нятием 28 декабря 2013 г. Фе-
дерального закона «О специ-
альной оценке условий труда» 
№ 426-ФЗ, произошел пере-
ход от старого подхода предо-
ставления гарантий и компен-
саций за работу во вредных, 
опасных и иных особых ус-
ловиях труда, основанном на 
статусном (списочном) поряд-
ке предоставления льгот к вы-
плате компенсаций за факти-
ческие условия, установлен-
ные по результатам специаль-
ной оценки условий труда.

К недостаткам закона вы-
ступающие относили стира-
ние законодателем различий 
между вредными и опасны-
ми производственными фак-

торами, формулировки кото-
рых даны в ст. 209 Трудового 
кодекса Российской Федера-
ции (ТК РФ). По новому за-
кону вредные условия труда 
подразумевают одновремен-
ное воздействие вредных и 
(или) опасных производствен-
ных факторов (ст. 14 закона № 
426-ФЗ), разграничения меж-
ду ними отсутствуют.

Кроме того:
– закон предусматривает пе-

ресмотр ранее предоставляе-
мых гарантий и компенсаций 
в отношении вновь принятых 
работников на рабочие места, 
на которых они уже были уста-
новлены и предоставлялись (п. 
3 ст. 15 закона №421-ФЗ). То 
есть, законодатель допуска-
ет ситуацию, при которой ра-
ботники, фактически занятые 
в одинаковых условиях труда, 
имеют разные права на виды и 
размеры компенсаций, что вхо-
дит в противоречие с принци-
пами равенства прав и возмож-
ностей на справедливые усло-
вия труда (ст. 2 ТК РФ).

– нововведения позволяют 
работодателям увеличивать 
продолжительность рабочего 
времени, установленную для 
работников, условия труда ко-
торых по результатам СОУТ 

отнесены к 3-й и 4-й степени 
вредности с 36 часов в неде-
лю до 40 часов (п. 3 ст. 92 ТК 
РФ). При этом оплата труда 
за переработанную, установ-
ленную норму времени, поря-
док, размер и условия компен-
сации этого времени должны 
осуществляться при условии 
включения этого положения 
в условия отраслевых (межо-
траслевых) тарифных согла-
шений, коллективных догово-
ров и трудовых договоров.

С принятием Федерального 
закона «О специальной оценке 
условий труда» в ряде случаев 
при неизменных условиях тру-
да класс вредности стал ниже. 
Это касается рабочих мест 
основного производства. Га-
зовики теряют дополнитель-
ные дни к отпуску, доплаты за 
вредные условия труда и т.д. 
Профсоюзы намерены отста-
ивать интересы работников в 
этом вопросе. 

Программа конференции 
включала последовательную 
работу в секциях: по отдель-
ным регионам и согласованию 
консолидированного пакета 
изменений в методику прове-
дения СОУТ с учетом природ-
но-климатических и других 
условий. А так же совещание 

руководителей профсоюзных 
организаций по вопросам реа-
лизации пенсионной реформы.

«Профсоюзный монито-
ринг результатов проведения 
специальной оценки условий 
труда и многочисленные об-
ращения членов профсоюзов 
говорят о том, что действу-
ющая нормативно-правовая 
база требует совершенство-
вания. В Обществе «Газпром 
переработка» уже прошло не-
сколько совещаний по данно-
му вопросу. На них обсужда-
лись пути решения: будет ли 
по каждому рабочему месту 
принято индивидуальное ре-
шение, либо оно будет общим 
для всего предприятия. В лю-
бом случае, и руководство, и 
профсоюз нацелены на макси-
мальное сохранение прежних 
льгот и компенсаций», – поде-
лился впечатлениями Алексей 
Иванцов.

В итоговой резолюции 
Межрегиональной конфе-
ренции «Совершенствование 
трудового законодательства 
в сфере охраны труда» была 
указана необходимость созда-
ния рабочих групп по монито-
рингу результатов проведения 
специальной оценки условий 
труда на постоянной основе с 
привлечением всех предста-
вителей сторон социального 
партнерства.

Кроме того, Нефтегаз-
стройпрофсоюзу России пору-
чено обобщить и направить от 
имени участников Конферен-
ции в Министерство труда и 
социальной защиты поступив-
шие в процессе обсуждения 
предложения по совершен-
ствованию нормативных пра-
вовых актов Российской Фе-
дерации, касающихся вопро-
сов проведения специальной 
оценки условий труда и до-
срочных пенсий с учетом от-
раслевых и региональных осо-
бенностей, а так же замечания 
рабочих групп, работающих в 
трёх регионах – Астраханской 
области, Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автоном-
ных округах.

По материалам сайта 
http://mpogazprom.ru/

Фёдор Сиваш (окружное объединение профсоюзов) и Алексей Иванцов 
в кулуарах конференции

Автобусный парк Завода 
по стабилизации 

конденсата имени 
В.С. Черномырдина 
пополнился транспортными 
средствами отечественного 
производства 
VOLGABUS-5285G2. 
Семь комфортабельных 
автобусов будут 
использоваться для 
доставки заводчан к месту 
работы. 

О том, как обстоят дела с ор-
ганизацией вахтовых перевозок 
и состоянии автобусного парка 
мы побеседовали с начальником 
транспортного цеха Андреем Ген-
надьевичем Филипповым. 

– Андрей Геннадьевич, новые 
автобусы пойдут «плюсом» к 
уже имеющимся?

– С поступлением 7-ми еди-
ниц автобусной техники, её об-
щее количество, задействованное 
в вахтовых перевозках персона-
ла, не увеличится. Отслужившие 
свой срок автобусы будут списа-
ны. Хочу отметить, что до 2012 
года для этих целей использо-
вался сильно изношенный транс-
порт. Парк состоял, в основном, 
из автобусов марки ЛАЗ-699Р, 
ЛАЗ-699Т, ТАМ-190А110Т (Там-
бус) и Волжанин 5270. Они экс-
плуатировались со средним воз-
растом 15 лет при нормативном 
сроке использования 7 лет. 

Обновление пассажирского 
автобусного парка предприятия 
началось в 2012 году. Были при-
обретены 19 современных авто-
бусов Волжанин-52851, в даль-
нейшем – 6 единиц Man Lion’s, 
производства Германии. В 2015 
году парк пополнился 11 новы-
ми моделями Volgabus-5285G и 
Volgabus-4298G с газовыми дви-
гателями. Кроме того, использу-
ются в эксплуатации автобусы 
предыдущих поколений (прихода 
2008-2010 годов), находящихся в 

хорошем техническом состоянии. 
Это отечественные модели «Вол-
жанин» с импортными силовыми 
агрегатами марки Deutz произ-
водства Германии в количестве 11 
единиц и VIP-автобус Mercedes-
Benz Tourismo 2010 года выпуска. 

В настоящее время обновле-
ние автобусного парка Сургут-
ского ЗСК полностью завершено, 
парк находится в хорошем техни-
ческом состоянии. Средний воз-
раст эксплуатируемой техники 
составляет 4 года.

– Внешний вид новых авто-
бусов несколько отличается от 
уже привычных. С чем это свя-
зано? 

– На них установлено газо-
вое оборудование нового поко-
ления китайского производства. 
Эксплуатация техники, оснащён-
ной двигателями, работающи-
ми на компримированном при-
родном газе (метане) началось в 
2015 году. Главное достоинство 
этих автобусов в их экологично-
сти, выброс отработавших газов 
содержит значительно меньше 
вредных веществ по сравнению с 
бензиновыми и дизельными дви-
гателями. В ходе эксплуатации га-
зовые агрегаты показали себя до-
статочно надежными, к ним пре-
тензий пока нет. К сожалению, 
есть нарекания к качеству сборки, 
но это для отечественного произ-
водителя автобусов – обычная си-
туация. Сегодня уже оформлено 
6 рекламаций, для сравнения: в 
2013 году таких рекламаций было 
более 40.

– Сколько водителей достав-
ляют заводчан к месту работы, 
какая у них квалификация?

– На вахтовых перевозках за-

действовано 75 человек. Для того, 
чтобы управлять автобусом на 
маршрутных перевозках пасса-
жиров, водитель должен иметь 
водительское удостоверение с ка-
тегорией Д (может быть открыта 
при достижении 21-летнего воз-
раста) и иметь опыт управления 
транспортными средствами этой 
категории не менее 2-х лет. Как 
правило, к управлению катего-
рией Д допускают наиболее дис-
циплинированных и квалифици-
рованных водителей, имеющих 
опыт работы не менее 3-х лет. По 
факту на маршрутных автобусах, 
осуществляющих перевозку пер-
сонала завода, работают специ-
алисты, имеющие средний води-
тельский стаж 14 лет. 

– Сколько автобусов в день 
выполняют вахтовые пере-
возки?

– В зависимости от сезона, их 
ежедневно осуществляют от 38 
до 45 единиц автотранспорта. В 
зоне транспортного обслужива-
ния находится 123 остановочных 
пункта в городе Сургуте и насе-
лённых пунктах Сургутского рай-
она. За 2015 год транспортным 
цехом Сургутского ЗСК было пе-
ревезено 996 тыс. пассажиров, и 
эта цифра ежегодно увеличивает-
ся от 3 до 5 %.

– Как ведётся работа по обе-
спечению безопасности вахто-
вых перевозок?

– Такая работа ведется прак-
тически всем инженерным персо-
налом цеха по своим направлени-
ям, ведь именно обеспечение без-
опасности дорожного движения 
– приоритетный государственный 
критерий по соответствию зани-
маемой должности. Основным 

документом, в котором содержит-
ся перечень мероприятий по это-
му направлению, является План 
мероприятий по предупрежде-
нию дорожно-транспортных про-
исшествий в организациях ПАО 
«Газпром», утвержденный заме-
стителем Председателя Правле-
ния Общества В. А. Маркеловым. 
На его основе составляются ло-
кальные нормативные акты, по 
которым предусмотрена отчет-
ность и контроль. Таких меро-
приятий в нашем заводском пла-
не на текущий год запланировано 
46. Все они направлены на повы-
шение уровня профессионализ-
ма и дисциплинированности во-
дителей, поддержание транспор-
та в исправном состоянии, а так 
же соблюдение законодательных 
норм режима труда и отдыха во-
дительского персонала.

– Андрей Геннадьевич, спаси-
бо за интервью. От имени всех 
заводчан хочу поблагодарить 
коллектив транспортного цеха 
за отличную работу. Мы ценим 
профессионализм и пунктуаль-
ность водителей, которые в лю-
бую погоду с точностью до ми-
нуты выходят на свои марш-
руты, отвозя нас утром на ра-
боту, а вечером – домой. Мы 
спокойно дремлем в дороге, уве-
ренные в том, что нас доста-
вят по назначению, с комфор-
том и в полной сохранности. 

Спасибо всем, кто обеспечи-
вает исправность транспорта, 
курирует работу цеха. Здоровья 
вам, безаварийной работы, под-
держки на всех уровнях и зелё-
ного света на дорогах!

Беседовала 
Марина ЧУРИЛОВА

Экологичное транспортное 
пополнение

Андрей Филиппов – начальник транспортного цеха  (в центре) со своими подчинёнными Вахтовые перевозки осуществляют от 38 до 45 единиц автотранспорта



денсата, носящий имя создателя 
ПАО «Газпром», отмечает 32 го-
довщину со дня создания. 

12 апреля 1984г. В.С. Черно-
мырдин – заместитель министра 
газовой промышленности СССР, 
начальник всесоюзного промыш-
ленного объединения «Тюмен-
газпром» подписал приказ о соз-
дании завода по стабилизации 
конденсата в г. Сургуте в соста-
ве производственного объедине-
ния «Сургуттрансгаз». Он неод-
нократно бывал на предприятии 
и принимал непосредственное 
участие в становлении и разви-
тии первенца переработки Запад-
ной Сибири. 

Виктор Черномырдин в 1989 г. 
возглавил первый в стране госу-
дарственный концерн «Газпром», 
образованный на базе министер-
ства газовой промышленности 
СССР. В дальнейшем возглавлял 
правительство РФ, был послом 
России в Украине. Виктор Сте-
панович скончался на 73-м году 
жизни 3 ноября 2010г. в Москве. 

21 марта Инспекция Феде-
ральной налоговой службы Рос-
сии по г. Сургуту, согласно Указу 
Президента России об увековече-
нии памяти Виктора Черномыр-
дина, зарегистрировала измене-
ние в наименовании филиала Об-
щества «Газпром переработка». 
Заводу по стабилизации конден-
сата было присвоено имя Викто-
ра Степановича Черномырдина. 

Медицинский персонал 
повысил квалификацию

12 апреля медицинский пер-
сонал Общества «Газпром пере-
работка» прошёл обучение Евро-
пейского совета по реанимации 
«Базовые реанимационные меро-
приятия с применением автома-
тических наружных дефибрил-
ляторов». Специальный курс был 
организован медицинской служ-
бой Общества на базе здравпун-
кта Сургутского ЗСК и включал 

30 миллионов тонн ШФЛУ

Коллектив Завода по стаби-
лизации конденсата имени В.С. 
Черномырдина отметил день соз-
дания предприятия – 12 апреля 
высокими производственными 
показателями. С 1984 года приня-
то более 170 млн. тонн сырья, на-
ращиваются объёмы переработки 
и выпуска товарной продукции. 
К праздничной дате получена и 
отгружена 30 миллионная тонна 
широкой фракции лёгких угле-
водородов (ШФЛУ). Смесь сжи-
женных углеводородных газов 
транспортируется потребителям 
для дальнейшей переработки же-
лезнодорожным транспортом, а 
также по трубопроводу Сургут – 
Южный Балык на Тобольский не-
фтехимический комбинат. 

ШФЛУ используется для по-
лучения сжиженных углеводо-
родных газов – пропана, бута-
на, пентана и широкого ряда про-
дукции: каучука, пластмассы, 
этанола, растворителей, компо-
нентов высокооктановых бензи-
нов, а также самых распростра-
нённых в использовании поли-
меров. Доля Сургутского ЗСК по 
выпуску этого вида продукции в 
группе компаний «Газпром» со-
ставляет более 80%. 

Помимо ШФЛУ завод произ-
водит порядка 40 наименований 
товарной продукции, в том числе 
высокооктановые автомобильные 
бензины и топливо для реактив-
ных двигателей. Вся линейка мо-
торных топлив производства Сур-
гутского ЗСК соответствует клас-
су 5 Технического регламента. 

Продукция Сургутского ЗСК 
отгружается железнодорожным, 
трубопроводным, автомобиль-
ным и, в период навигации, во-
дным транспортом. Она востре-
бована в регионе, так как явля-
ется легитимной и её качество 
соответствует требованиям Тех-
регламента. Более 90% выпуска-
емого предприятием дизельного 
топлива, более 80% топлива для 
реактивных двигателей и около 
40% автобензинов отгружается 
потребителям Ханты-Мансийско-
го, Ямало-Ненецкого автономных 
округов и Тюменской области. 

 
Лучший филиал 
по промбезопасности 

Сургутский ЗСК впервые за-
воевал победу в конкурсе на зва-
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ние «Лучший филиал ООО «Газ-
пром переработка» по обеспече-
нию охраны труда, промышлен-
ной, пожарной безопасности и 
здоровья»! 

По итогам работы в 2015 году 
коллективу завода удалось вы-
полнить поставленные задачи по 
обеспечению безопасности ра-
ботников при эксплуатации зда-
ний, сооружений, оборудования, 
осуществления технологических 
процессов, а так же применяемых 
в производстве инструментов, 
сырья и материалов. 

В 2015 году на заводе не было 
зарегистрировано случаев трав-
матизма, связанных с производ-
ственной деятельностью. Это – 
хороший показатель эффектив-
ной работы как специалистов в 
сфере охраны труда, так и всего 
коллектива предприятия. Кроме 
того, в отчётном году удалось сни-
зить количество инцидентов на  
43 % по сравнению с 2014 годом.

Большой вклад в обеспечение 
безопасных условий труда внесла 
первичная профсоюзная органи-
зация Сургутского ЗСК. Уровень 
подготовки общественных упол-
номоченных профсоюза неодно-
кратно был отмечен высокими 
оценками на разных уровнях. 

Хороших результатов Сургут-
скому ЗСК удалось достигнуть за 
счёт реализации комплекса меро-
приятий по улучшению и оздо-
ровлению условий труда. Кроме 
того, была проведена масштабная 
работа по обучению персонала, 
повышению квалификации, про-
фессиональных навыков и компе-
тенций. 

Руководство Общества поже-
лало коллективу филиала безава-
рийной работы, выполнения про-
изводственных заданий, благопо-
лучия и реализации намеченных 
планов. А так же здоровья и про-
цветания всем работникам завода 
и их близким! 

Митинг памяти 
9 апреля на Сургутском ЗСК 

состоялся митинг памяти Вик-
тора Степановича Черномырди-
на. К его мемориальным доскам 
на центральной заводской про-
ходной и перед входом в админи-
стративное здание были возложе-
ны цветы. В этот день в 1938 году 
Виктор Черномырдин родился в 
селе Черный Отрог Оренбургской 
области. И в эти же апрельские 
дни Завод по стабилизации кон-

теоретическую часть и практи-
ческие занятия с использованием 
дефибриллятора. Занятия прош-
ли под руководством Сергея Да-
дэко – провайдера курса Евро-
пейского совета по реанимации, 
врача высшей категории, анесте-
зиолога-реаниматолога, доцен-
та кафедры анестезиологии, ре-
аниматологии и интенсивной те-
рапии Сибирского государствен-
ного медицинского университета  
(г. Томск). 

В ходе обучения медработни-
ки и заведующие здравпунктами 
филиалов Общества «Газпром пе-
реработка» из Сургута, Ноябрь-
ска, Нового Уренгоя и Сосногор-
ска отработали последователь-
ные шаги так называемой «це-
почки выживания», начиная от 
раннего распознания сердечного 
приступа и заканчивая проведе-
нием реанимационных меропри-
ятий по восстановлению функ-
ций организма в случае останов-
ки кровообращения или дыхания. 

Все участники обучающего 
курса по сердечно-лёгочной реа-
нимации получили сертификаты 
международного образца. 

Команда «ПремиУМ» 
выиграла корпоративный 
зачёт по «Брейн-рингу»

В Сургуте завершен городской 
сезон интеллектуальных игр – Ку-
бок Главы Сургута , который про-
должается с осени по весну и со-
стоит из четырех этапов: «Осеннего 
турнира», «Новогоднего турнира», 
фестиваля «Зимние игры» и «Ве-
сеннего турнира». Весь сезон для 
сильных команд шел в обостренной 
конкуренции и с переменным успе-
хом. Среди корпоративных команд, 
где традиционно газовики бьются 
с авиаторами, у последних полу-
чилось забрать более престижную 
награду: «Команда» (ЮТэйр) оста-
вила за собой первое место в «Что? 
Где? Когда?», а «ПремиУМ» («Газ-
пром переработка») – в «Брейн-
ринге». Абсолютный чемпион Сур-
гута в сезоне 2015-2016 годов – 
сборная команда «Ум-до-дыр».

Несмотря на то, что городской 
сезон завершен, впереди Кубок 
Губернатора Югры по интеллек-
туальным играм, который пройдет 
7-8 мая в Сургуте, и где за первен-
ство будут биться уже лучшие ко-
манды округа. Там чемпионы на-
шего города попробуют подтвер-
дить статус Сургута как интеллек-
туальной столицы региона.

Резервуарный парк хранения  широкой 
фракции лёгких углеводородов 
на Сургутском ЗСК

Валерий Кузменок, Сергей Талалаев, 
Андрей Дорощук, Вячеслав Виговский, 
Сергей Иванов, Сергей Гусев  после воз-
ложения цветов к мемориальной доске 
В.С. Черномырдина

На Заводе по 
стабилизации 

конденсата имени 
В.С. Черномырдина 
завершился отборочный 
этап смотра-конкурса 
профессионального 
мастерства рабочих 
на звание «Лучший по 
профессии ООО «Газпром 
переработка».

За право обладать почет-
ным званием боролись 65 пред-
ставителей восьми профессий. 
«В филиалах Общества поми-
мо профессий, связанных с ос-
новным производственным ци-
клом, есть ряд вспомогатель-
ных. Так, на первом этапе на 
Сургутском ЗСК соревнуют-
ся в профессионализме маля-
ры, плотники, токари, слесари 
аварийно-восстановительных 
работ, машинисты насосных 
установок и монтажники тех-
нологических трубопроводов. 
Конкурсы по одноименным про-
фессиям проводятся один раз в 
два года», – рассказала Фатима 
Заввер, начальник отдела по ор-
ганизации труда и заработной 
платы завода. 

Традиционно, отборочный 
этап включал проверку теоре-
тических и практических зна-
ний и навыков участников. Те-
оретическая часть состояла из 
перечня вопросов, касающихся 
непосредственно специально-
сти, включая требования техни-
ки безопасности и охраны тру-
да. В практическую часть вхо-
дили задания, которые конкур-
санты ежедневно выполняют на 
своих рабочих местах.

«Смотр-конкурс «Лучший 
по профессии» направлен, пре-
жде всего, на стимулирование 
сотрудников постоянно совер-

шенствовать свои навыки, уме-
ния, применять их в работе. А 
также для выявления лидеров, 
к высокому профессиональному 
уровню которых будут стре-
миться остальные», – отмеча-
ет Андрей Дорощук, директор 
Сургутского ЗСК. 

По итогам конкурсных ис-
пытаний лучшим машинистом 
компрессорных установок при-
знан Марсель Ахмадиев (про-
изводство №2), лучшим маши-
нистом технологических насо-
сов – Вячеслав Сенюшин (про-
изводство №1). Среди токарей 
победил Сергей Дружков (ре-
монтно-механический цех), 
среди плотников – Сергей Ма-
лов (цех по текущему ремонту 
зданий и сооружений).

Лучшим оператором то-
варным стал Евгений Заче-

 На Сургутском ЗСК выбрали лучших 
представителей рабочих профессий

пе (производство 
№3), первым сре-
ди монтажников 
технологических 
трубопроводов – 
Вячеслав Елпаев 
(Сварочно-мон-
тажный цех). У 
лаборантов по хи-
мическому анали-
зу конкурсная ко-
миссия присуди-
ла победу Гузели 
Дробитько (цен-
тральная заводская лаборато-
рия). лучшим машинистом на-
сосных установок стала Татья-
на Афанасьева (цех тепловодо-
снабжения и канализации). 

 Победители и призеры пер-
вого этапа всех филиалов Об-
щества «Газпром переработка» 
встретятся в финале, который 

Победители конкурса «Лучший по профессии» Сургутского ЗСК

Владимир Табурчану выполняет конкурсное задание на 
знание правил охраны труда и техники безопасности

Сергею Иванову, заместителю директора по производ-
ству Сургутского ЗСК, важно знать уровень подготовки 
специалистов на заводе

От строго жюри конкурса не ускользнёт ни одно движение 
участника

Отборочный этап конкурса Лучший по профессии ООО 
Газпром переработка

будет проходить с 18 по 20 мая 
на базе Сургутского ЗСК по че-
тырем профессиям: оператор 
товарный, машинист техноло-
гических насосов, машинист 
технологических компрессо-
ров/машинист компрессорных 
установок, лаборант химиче-
ского анализа.
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12 апреля 1984 г. 
Виктор Степанович 

Черномырдин, будучи 
заместителем министра 
газовой промышленности 
СССР, подписал приказ 
об организации в составе 
производственного 
объединения 
«Сургуттрансгаз» завода  
по стабилизации 
конденсата. Это событие 
стало отправной точкой в 
истории предприятия. 

В эти же апрельские дни 2016 
года Завод по стабилизации кон-
денсата имени В.С. Черномырдина 
пополнил фонд окружного Музея 
геологии, нефти и газа уникальны-
ми экспонатами. В рамках акции 
дарения «Впиши себя в историю 
Югры», работники завода Олег 

След в истории Югры

Начальник службы хозяйствен-
ного обеспечения Вячеслав Вигов-
ский пришел на завод в 1997 году 
и также не понаслышке знает, что 
представляли собой талоны. Их 
номинальная стоимость составля-
ла пять тысяч рублей. Это были не-
большие деньги, учитывая, что в 
те годы мы все ходили в «милли-
онерах». Так, средняя зарплата ра-
бочего ЗСК варьировалась от 7 до 
12 миллионов рублей. На «ясавей-
ки» можно было купить продукты 
подсобного хозяйства «Сайгати-
но» – молочную продукцию, мясо, 
крупы, некоторые предметы одеж-
ды, бытовые мелочи и многое дру-
гое, заправить автомобиль. Талоны 
имели хождение вплоть до декабря 
2000 года. 

Вспоминая лихолетье 90-х, 
Олег Ануфриев заметил, что за-
водская валюта компенсировала 
до 50 процентов заработной пла-
ты, оставшаяся часть периоди-
чески выдавалась наличными. И 
надо сказать, подобный нетради-

ционный, на грани фола, подход к 
решению экономической пробле-
мы снял острую социальную на-
пряженность в коллективе, связан-
ную с повсеместными задержка-
ми заработной платы. Достаточно 
вспомнить многотысячные шах-
терские забастовки, чтобы пред-
ставить весь масштаб бедственно-
го положения рабочих в те годы. 

Кстати, в марте 2000 года стро-
ительную площадку комплекса мо-
торных топлив Сургутского ЗСК 
посетил Председатель Правитель-
ства Российской Федерации, ис-
полняющий обязанности Прези-
дента Владимир Владимирович 
Путин. Он совершал рабочую по-
ездку в Ханты-Мансийский авто-
номный округ. Ветераны предприя-
тия рассказывают, что узнав о хож-
дении заводской валюты, чиновник 
высшего ранга отнесся к данному 
факту с пониманием. И в разгово-
ре с работниками завода Путин по-
обещал, что ситуация с тотальным 
дефицитом и неплатежами испра-
вится в ближайшие год-два. 

«Так оно и случилось, Владимир 
Владимирович слово сдержал. И 
«ясавейки» вскоре вышли из обра-
щения за ненадобностью», – отме-
тил Вячеслав Виговский. 

«Ясавейки» реально помогли 
выжить заводчанам в лихие де-
вяностые, кроме того, в деревне 
Сайгатиной, при поддержке заво-
да, развивалось подсобное хозяй-
ство, так что овощи, зелень, мясо, 
молоко, молочная и хлебобулочная 
продукция в ассортименте посту-
пали на прилавки заводского мага-
зина. Кроме того, на заводские та-
лоны можно было заправиться на 
местной АЗС. Старшее поколение 

Коллекция значков и юбилейных медалей, связанных с Сургутским ЗСК

сургутян наверняка помнит о про-
блемах с бензином в 90-е, понят-
но, что спрос на «ясавейки» был 
огромным. 

«В городе был даже установ-
лен некий обменный курс – один к 
одному с государственными де-
нежными знаками. Причем в близ-
лежащих поселках в частных ма-
газинах также охотно отпуска-
ли товар в обмен на наши талоны, 
чтобы иметь возможность за-
правлять свои автомобили, – вспо-
минает Виговский. – Нужно от-
дать должное, подделок не было, 
но, на всякий случай, талоны вы-
пускались с различными степеня-
ми защиты, ежемесячно менялся 
их цвет и дизайн». 

Сложный рубеж кризисных 
90-х годов XX века удалось пе-
рейти не многим предприятиям ре-
гиона и страны в целом. Поэтому 
материальные свидетельства той 
эпохи имеют особую ценность для 
истории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры. 

«В период, когда в стране ни-
чего не строилось, рушились все 
производственные и экономиче-
ские связи, Сургутский ЗСК про-
должал набирать обороты своего 
развития. Удалось увеличить объ-
ёмы переработки газового кон-
денсата, вести строительство 
новых установок по производ-
ству моторных топлив. К своему 
10-летию – 12 апреля 1994 года 
завод подошёл с хорошими про-
изводственными показателями. В 
юбилейный год было произведено 
более 4000 тысяч тонн товарной 
продукции, в том числе 537 ты-
сяч тонн дизельного топлива, ко-
торое использовалось для заправ-
ки автотранспорта на объектах 
топливно-энергетического ком-
плекса северных регионов, что 
способствовало их дальнейшему 
развитию», – отметил Андрей До-
рощук, директор завода.

Раритеты Сургутского фили-
ала Общества «Газпром перера-
ботка» были отмечены Дипломом 
победителя в номинации «Символ 
времени». 

По материалам 
Сургутских СМИ

Описание легендарных ясавеек –  валю-
ты Сургутского ЗСК в 90-е годы

Ануфриев и Вячеслав Виговский 
передали музею коллекцию знач-
ков и юбилейных медалей из огра-
ниченных тиражей, эскизы логоти-
пов, выполненные работниками за-
вода к его 10-летию и другие пред-
меты. 

«Все экспонаты относятся к 
периоду в новейшей истории стра-
ны – перестройке. В том числе и 
знаменитые «ясавейки» – эквива-
лент денежных талонов различно-
го номинала, названные так в на-
роде в честь Хамита Нурмухаме-
товича Ясавеева, возглавляющего 
завод в те годы. Во многом благо-
даря этой заводской валюте, уда-
лось сохранить коллектив, ведь во 
времена всеобщего дефицита и за-
держек заработной платы люди 
могли обменивать на неё продук-
ты и всё самое необходимое для 
своих семей в заводском магазине», 
– рассказал Олег Ануфриев, один 
из «первопроходцев» предприятия, 
начальник установки стабилиза-
ции конденсата №3. 

Работники Сургутского ЗСК Олег Ануфриев и Вячеслав Виговский с представителями музея

14 апреля на Заводе 
по стабилизации 

конденсата имени  
В.С. Черномырдина 
состоялся конкурс 
самодеятельных 
творческих коллективов и 
исполнителей. Мероприятие 
прошло в рамках 
подготовки к проведению 
корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» 
«Факел». Его координатором 
выступила первичная 
профсоюзная организации 
Сургутского ЗСК.

«Количество желающих уча-
ствовать в конкурсе заметно 
увеличилось по сравнению с про-

Подготовка к корпоративному 
фестивалю «Факел»

Композиция «Из года в год» в исполнении эстрадного коллек-
тива «Наш стиль»

Богдан Балин исполняет пьесу «Свет и тени»

шлым отборочным туром. Мно-
гих исполнителей практически 
во всех возрастных категориях 
мы увидели на сцене впервые», – 
отметил Алексей Иванцов, пред-
седатель ППО Сургутского ЗСК.

Работники предприятия 
и их дети выступали в четы-
рёх номинациях – народный 
и эстрадный вокал, современ-
ная и бальная хореография, ху-
дожественное слово, игра на 
музыкальных инструментах. 
Вниманию конкурсного жюри, 
куда вошли представители ве-
дущих учреждений культуры 
Сургута, было представлено 22 
номера – 15 детских и 7 взрос-
лых. Для первого тура фести-
валя, который соберёт в май-
ские праздники лучшие твор-

Алёна Мамонова и Максим Крошко 
исполняют танец  «Кукла»

ник конкурса получили дипло-
мы и подарки от первичной 
профсоюзной организации за-
вода. Лучшие исполнители бу-
дут защищать честь Общества 
«Газпром переработка» на Зо-
нальном туре фестиваля «Фа-
кел», который состоится осе-
нью этого года в Тюмени.

Марина ЧУРИЛОВА

ческие силы Общества «Газ-
пром переработка» на базе 
ЦКиД «Камертон» г. Сургута 
отобрано 11 детских и 4 взрос-
лых номера.

Кроме того, Сургутский ЗСК 
представил 13 рисунков для от-
бора на конкурс «Юный худож-
ник», который проводится в 
рамках фестиваля. Все участ-

Международный 
женский день вновь 

приятно удивил женскую 
половину коллектива 
Сургутского ЗСК. По 
сложившейся традиции 
было много цветов, фото 
на память, комплиментов 
и мужского внимания. 
Женщины чувствовали 
себя королевами и весь 
предпраздничный день 
пребывали в прекрасном 
расположении духа. 

Мужчины постарались на сла-
ву и в полной мере продемон-
стрировали щедрость и творче-
ские таланты. Все заводчанки по-
лучили весенние тюльпаны, чу-
десные подарки, вкусняшки и 
множество других приятных сюр-
призов. Собственными мужскими 
творческими силами был подго-

товлен весёлый и трогательный 
праздничный концерт, который 
никого не оставил равнодушным.

Женщины Сургутского ЗСК 
искренне благодарят сильную 
половину коллектива за чудес-
ный праздник и надеются, что 
подобное внимание будет ока-
зываться им и в обычные дни.

Алексей Иванцов благодарит участников 
конкурса за выступления

Конкурсное жюри

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Завод, цветы, девушки


