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В первое воскресенье сентя-
бря страна в очередной раз от-
метила День работников нефтя-
ной и газовой промышленности. 
Праздник был учреждён Пре-
зидиумом Верховного Совета 
СССР 28 августа 1965 года в оз-
наменование успешного осво-
ения нефтегазового потенциа-
ла Западной Сибири, а также от-

мечавшегося в 1964 году столе-
тия отечественной нефтяной и 
газовой промышленности. 

Искренне желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, тру-
довых успехов, благополучия, 
счастья, а самое главное – всег-
да сохранять чувство гордости за 
одну из самых нужных профес-
сий на земле. 

Пусть ваш высокий профес-
сионализм и верность делу будут 
и в дальнейшем способствовать 
успешному решению главной за-
дачи нефтяников и газовиков – 
нести людям свет и тепло!

Алексей ИВАНЦОВ, 
председатель профсоюзной  

организации  Сургутского ЗСК

Сургутские газовики отмети-
ли День работников нефтя-

ной и газовой промышленности 
2 сентября. Праздничные меро-
приятия проходили в течение 
всего дня на нескольких площад-
ках перед зданием администра-
ции Общества «Газпром трансгаз 
Сургут». 

С поздравлениями в адрес 
горожан обратились Юрий 
Важенин, член Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния РФ, Игорь Иванов, гене-
ральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Сургут», гла-
вы Сургута и Сургутского  
района. 

«У каждого из вас есть чем 
гордиться – вы создаёте стра-
не материальные блага, согре-

ваете теплом дома не только в 
Югре, но и во всей России, да и 
в половине Европы», – привет-
ствовал гостей праздника Ан-
дрей Дорощук, директор Сур-
гутского ЗСК. 

Вечером перед зрителями 
выступили городские коллек-
тивы и приглашенные гости 
– группа «Чайф». Перед кон-
цертом к горожанам обрати-
лась глава региона Наталья 
Комарова: «Дорогие сургутя-

не, благодарю всех работников 
нефтяной и газовой промыш-
ленности за вклад в энергети-
ческую и экономическую без-
опасность страны. Ваш труд 
обеспечивает достаток и бла-
гополучие россиян. Благодарю 
руководство Газпрома за пода-
рок городу – выступление му-
зыкантов, любимых многими. 
Здоровья вам, достатка и бла-
гополучия!» Праздничный день 
завершился салютом.

НАШ ДЕНЬ

Выступление Андрея Дорощука перед жителями г. Сургута

Дорогие друзья!



2 О ГЛАВНОМ № 6, июнь – август 2017 г.

К профессиональному празд-
нику коллектив Сургутского 

ЗСК подошёл с хорошими про-
изводственными показателями 
по обеспечению надежной и бес-
перебойной работы Единой Си-
стемы газоснабжения России в 
Западносибирском регионе – со-
ставной части миссии Общества 
«Газпром переработка».

Производственная програм-
ма выполняется в полном объ-
еме. За 8 месяцев текущего 
года переработано 6 млн. 183 
тыс. тонн нефтегазоконден-
сатной смеси, что составляет  
104 % от плановых показате-
лей. В полном объёме выпол-
няются Агентские поручения  
Общества «Газпром» по реали-
зации товарной продукции.

С начала года её произве-
дено более 6 млн тонн. В том 
числе 833 тыс. тонн автомо-
бильных бензинов, 487 тыс. 
тонн дизельного топлива, 54 
тыс. тонн топлива для реактив-
ных двигателей, 958 тыс. тонн 
сжиженных углеводородных 
газов.    

Вся линейка моторных то-
плив завода соответствует пя-
тому классу Технического ре-
гламента и действующим эко-
логическим стандартам Ев-
розоны. В мае текущего года 
Сургутский ЗСК приступил 
к производству новой марки 
дистиллята газового конденса-
та лёгкого (марки В). Увеличе-
но производство пропан-бутана 
технического и конденсата га-

зового стабильного за счет из-
менения технологических ре-
жимов установок. Оптимизи-
рован расход топливного газа 
с газораспределительной стан-
ции и уменьшена до технологи- 
ческого минимума подача 
сбросного газа на мощности 
Управления по переработке 
газа Общества «Сургутнефте-
газ». Реализуется цикл меро-
приятий по оптимизации затрат 
на приобретение присадок в 
моторные топлива. Проведе-
ны промышленные испытания 
производства нового вида про-
межуточной продукции – изо-
пентан-бутановой фракции 
для вовлечения в автомобиль-
ные бензины в зимний период 
с целью экономии метил-трет-
бутилового эфира.

В первом полугодии внедре-
на подсистема диспетчерского 
управления, позволившая вы-
вести на новый уровень про-
цессы сбора и обработки техно-
логической информации, а так-
же анализ и контроль состояния 
производственных процессов.

В соответствии с планом 
идёт освоение средств на капи-
тальный ремонт, а также диа-
гностическое обследование, те-
кущий ремонт и техническое 
обслуживание производствен-
ных объектов.

Наряду с производственной, 
успешно выполняются и соци-
альные программы Общества 
«Газпром переработка». С ян-
варя по август текущего года на 
реабилитационно–восстанови-

тельное лечение было направ-
лено 460 человек, в том чис-
ле 222 работника завода и 238 
членов семей. Более 250 детей 
заводчан укрепили здоровье в 
оздоровительном центре «Се-
верянка». Социальные льготы 
и выплаты  за 8 месяцев 2017 
года составили 145 млн ру-
блей. На 1 работника (без учёта 
единовременного пособия вы-
ходящим на пенсию) – 62 тыс. 
рублей.

За летние месяцы 33 работ-
ника завода со своими семьями 
провели выходные на базе от-
дыха Сургутского ЗСК в дерев-
не Лямина.

Более 190 заводчан и пен-
сионеров стали участниками 
корпоративной программы по 
улучшению жилищных усло-
вий путем получения дотаций 
при ипотечном кредитовании 
через «Газпромбанк». За 6 ме-
сяцев текущего года сумма до-
тации на возмещение процен-
тов по договорам составила бо-
лее 22 млн. рублей.

За этими цифрами стоит на-
пряжённый труд всего коллек-
тива завода – технологов, ла-
борантов, слесарей, водителей, 
инженеров, электриков, метро-
логов, операторов – в целом, 
представителей 47 рабочих 
профессий и более 80 руково-
дителей, специалистов и слу-
жащих. Пусть всем заводчанам 
будет комфортно и безопасно 
трудиться, радостно приходить 
на работу и возвращаться до-
мой!

Цифры, за которые 
не стыдно

НАШИ НОВОСТИ

ЗАВОД ГОТОВ 
К БЕЗОПАСНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ    

18 августа завершились пла-
новые предупредительные ре-
монты на основных производ-
ственных объектах Сургутско-
го ЗСК. Работы  проводились на 
ряде технологических устано-
вок и объектах цеха отгрузки 
готовой продукции, в том чис-
ле комплексе по облагоражи-
ванию моторных топлив, опыт-
но-промышленной установке 
Петрофак, установке моторных 

топлив, 8-9 технологических 
нитках установки стабилизации 
конденсата. Произведены реви-
зия, экспертиза и техническое 
обслуживание насосно-ком-
прессорного и энергетическо-
го оборудования, запорной ар-
матуры, автоматизированных 
систем управления. Работы ве-
лись силами ремонтных и экс-
плуатирующих подразделений 
предприятия с привлечением 
подрядных организаций как в 
условиях действующего произ-
водства, так и в период остано-
вок ряда технологических мощ-
ностей. 

Все запланированные на лет-
ний период ремонтные рабо-
ты выполнены качественно и в 
установленные Обществом «Газ-
пром переработка» сроки. Объ-
ём по выпуску товарной продук-

ции также соответствует плано-
вым показателям. 

Проведённые мероприятия 
будут способствовать поддер-
жанию оборудования в работо-
способном состоянии для даль-
нейшей безопасной эксплуата-
ции. Заключительный цикл ре-
монтных работ запланирован на 
конец сентября 2017 г. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ  
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Около полутора миллиона 
рублей составил экономичес-
кий эффект от использования 
рацпредложений на Сургут-
ском ЗСК в 2016 году. Количе-
ство авторов поданных заявле-
ний увеличилось по сравнению 
с предыдущим годом на 16 % и 
достигло 139 человек. План по-

дачи рацпредложений структур-
ными подразделениями завода 
выполнен на 108 %. Суммарный 
размер выплат авторам и лицам, 
принявшим участие в работах 
по содействию в использовании 
рацпредложений, составил бо-
лее миллиона рублей. 

Более 200 тыс. рублей толь-
ко за первый год использования 
сэкономили предприятию побе-
дители конкурса – Олег Ануф-
риев – руководитель группы 
интеллектуального и аналити-
ческого оборудования и Илья 
Трубицин – инженер цеха ав-
томатизированной системы 
управления технологическими  
процессами. В такую сумму оце-
нивается применение их спосо-
ба обеспечения азотом поточ-
ных хроматографов.

Продолжение на стр. 4



отдела Сургутского ЗСК.
Почётной Грамотой ПАО 

«Газпром» награждены: 
Алкивиад Арабов, Вале-

рий Зеленцов, операторы тех-
нологических установок про-
изводства № 2; Сергей Ивчен-
ко, начальник смены службы 
электроснабжения; Алла Ян-
цен, ведущий специалист от-
дела кадров и трудовых отно-
шений.

Благодарность ПАО «Газ-
пром» объявлена: Иоланте 
Дьяченко, главному бухгал-
теру Александру Витковско-
му, оператору технологиче-
ских установок производства 
№ 1; Анатолию Ивлеву,  
машинисту технологиче-
ских насосов производства № 3;  
Татьяне Клемашовой, Лилиа-
не Насруллиной лаборантам 
химического анализа централь-
ной заводской лаборатории, 
Анатолию Комарову, опера-
тору товарному производства  
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Накануне Дня работников нефтя-
ной и газовой промышленности в 
подразделениях Общества  
«Газпром переработка» прош-
ли торжественные мероприятия, 
посвящённые празднику. За про-
фессиональные заслуги различ-
ными знаками отличия, почетны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами были отмече-
ны сотни газовиков. Награды на 
местах, в трудовых коллективах, 
вручали представители руковод-
ства компании. 

За большой личный вклад в 
развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса, многолетний 
добросовестный труд Почёт-
ной Грамотой Министерства 
энергетики Российской Феде-
рации награждены: 

Участники церемонии награждения

гической лаборатории, Сергей  
Гурьев, оператор товарный про-
изводства № 3.

Благодарность Министер-
ства Энергетики Российской 
Федерации объявлена Юрию 
Арысланову, ведущему эконо-
мисту планово-экономического 

Награждается Валерий Ильичёв

№ 3; Гульнаре Шарифулли-
ной, ведущему экономисту 
планово-экономического отде-
ла, Юрию Ракшину, монтаж-
нику технологических трубо-
проводов сварочно-монтажно-
го цеха.

За высокое профессиональ-
ное мастерство, многолетний 
добросовестный труд, значи-
тельный вклад, внесенный в 
развитие газовой отрасли три-
надцать работников Сургутско-
го ЗСК получили различные на-
грады муниципалитета и Думы 
Сургутского района.

Более 20 работников были 
отмечены различными награ-
дами ООО «Газпром перера-
ботка», звание Ветеран Обще-
ства присвоено трём заводча-
нам.

Поздравляем наших кол-
лег с высокой оценкой их тру-
да и желаем дальнейших успе-
хов на благо газовой отрасли 
страны!

За успехи в труде

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Игорь Иванович 
РУДЕНКО 
назначен 14 июня на должность 
заместителя главного инжене-
ра по охране труда и промыш-
ленной безопасности, началь-
ника службы, ранее возглавлял 
отдел производственного контроля

Владислав Владимирович
ТАЛОВ 
назначен 14 июня на должность 
начальника отдела произ-
водственного контроля за со-
блюдением требований про-
мышленной безопасности на 
опасных производственных 
объектах, ранее работал веду-
щим инженером этого отдела

Александр Евгеньевич 
БЕЛОУСОВ 
назначен 3 июля на должность  
заместителя главного техноло-
га. Ранее возглавлял технический 
отдел ООО «Газпром переработка»

Сергей Вениаминович 
ГАВРИКОВ 
назначен 7 августа на должность 
начальника военизированного 
газоспасательного отряда.  
Окончил Высшую инженерную по-
жарно-техническую школу МВД РФ. 
С 2012 г. работал в пожарно-спаса-
тельной службе ООО «Газпром пе-
реработка» в должности заместите-
ля начальника

Радик Нургаянович 
ГАЙСИН 
назначен 8 сентября на долж-
ность начальника проектно-
конструкторского бюро, ранее 
возглавлял отдел организации хи-
мико-аналитических испытаний и 
экологического мониторинга  
ООО «Газпром переработка»

Андрей Дорощук, директор 
Завода по стабилизации конден-
сата имени В.С. Черномырдина, 
Валерий Ильичёв, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования службы 
электроснабжения, Иван Луми-
ковский, приборист метроло-
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Друзья, заводская профсоюзная 
организация стала на год старше. 
Решение о начале деятельности 
профсоюзного комитета приняли 
5 июня 1984 г. на собрании трудо-
вого коллектива. Это было вскоре 
после подписания исторического 
приказа замминистра газовой про-
мышленности Виктора Черномыр-
дина о создании завода по стаби-
лизации конденсата в г. Сургуте.

Первым председателем еди-
ногласно был избран Лев Яки-
мович Балабанов, его заме-
стителем – Юрий Алексан-
дрович Протасов. В состав 
заводского профсоюз-
ного комитета вошли: 
Николай Николаевич 
Борисенко, Тамара 
Федоровна Слободя-
нюк, Сергей Влади-
мирович Кленов, Ан-
тон Павлович Смир-
нов, Татьяна Васи-
льевна Олейникова.

Профсоюзная ор-
ганизация, как и завод 
по стабилизации кон-
денсата, стремительно движет-
ся навстречу своему 35-летию. 
Памятная дата будет отмечать-
ся в 2019 г. За прошедшие годы 
на предприятии произошли 
значительные перемены. Сур-
гутский ЗСК прошёл непростой 
путь становления и развития, 
став крупнейшим перерабаты-
вающим комплексом Западной 
Сибири, который с гордостью 
носит имя своего создателя – 
Виктора Степановича Черно-

С днём рождения, профсоюз!

НАШИ НОВОСТИ
Начало на стр. 2

В номинации «Лучшее рационали-
заторское предложение» победил ав-
торский коллектив в составе Игоря 
Болдырева, Олега Ануфриева и Ильи 
Трубицина за работу «Система про-
мывки блоков первичной и вторичной 
пробоподготовок». Её внедрение по-
зволит продлить срок службы элемен-
тов указанных блоков, используемых 
при эксплуатации поточных хромато-
графов на Сургутском ЗСК. 

Лучшим молодым рационализато-
ром признан Артур Абуляизов – меха-
ник автомобильной колонны № 3 за ис-
пользование предложения «Замена па-
трубка турбокомпрессора».

Лучшим рационализаторским 
предложением, поданным молодым 

работником стала «Разработка при-
кладного программного обеспечения 
для проведения комплексного опро-
бования системы противоаварийной 
защиты цент-робежных компрессоров 
(ЦК-1,2) установки утилизации низко-
напорных сбросных газов» Николая 
Кондакова и Дмитрия Жоги – инже-
неров по автоматизированным систе-
мам управления производством.

Первое место в номинации «Лучший 
авторский коллектив» присуждено ра-
боте «Налив «большегрузных» желез-
нодорожных цистерн на СНЭ ЛВЖ про-
изводства № 3» авторы которого Алек-
сандр Софьин, Роман Трофимов, 
Фирдинат Кияметдинов, Александр 
Бычковский и Дмитрий Сусолкин.

Окончание на стр. 7
Олег Ануфриев и Илья Трубицин

мырдина. Здесь сформирован 
высокопрофессиональный кол-
лектив, обладающий мощным 
инженерным потенциалом. 
Предприятие готово выпускать 
более 40 видов высококаче-
ственной товарной продукции 
для жителей многих регионов 
России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

За это время заводская проф-
организация показала себя 
крепкой, жизнеспособной 

структурой, способной актив-
но отстаивать интересы челове-
ка труда. В её активе масштаб-
ная работа по закреплению со-
циальных льгот и гарантий 
коллективным договором и 
контроль над его выполнением, 
общественный контроль по со-
блюдению законодательных и 
нормативно-правовых актов в 
области охраны труда, целена-
правленная работа по подготов-
ке и организации результатив-

ной деятельности обществен-
ных уполномоченных в этой 
сфере, правозащитная работа в 
рамках Трудового Кодекса РФ, 
работа с молодёжью, благотво-
рительная деятельность, под-
держка творческих и спортив-
ных инициатив заводчан, ор-
ганизация ряда общезаводских 
мероприятий и общественно-
значимых акций.

С 2007 г. профком возглав-
ляет Алексей Анатольевич 
Иванцов. Он отмечает, что все 
эти годы профсоюзная органи-
зация прилагала усилия для вы-

страивания кон-
структивного диа-
лога, основанного 
не только на тре-
бованиях, но и на 
ответственности и 
понимании. Счи-
тает, что в обсуж-
дении сложных 
ситуаций профком 
и администрация 
завода должны 
стремиться к взве-

шенному диалогу, соблюдению 
баланса интересов сторон, ко-
торые закрепляются коллектив-
ным договором. 

Поздравляем всех заводчан 
с днём рождения профсоюзной 
организации и желаем успехов 
в производственной деятельно-
сти, благополучия и достойного 
вознаграждения за свой труд! 
Особые поздравления – ветера-
нам профсоюзного движения. 
Крепкого всем здоровья!

Алексей Иванцов, Евгений Мартынюк, Сергей Талалаев на традиционном  
празднике – Дне молодого работника Сургутского ЗСК

Ираида Чернышева, председатель профкома  
завода, 1989 г. Профсоюзный актив – участники турнира по боулингу,  2007 г.
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За многолетнюю активную де-
ятельность по защите социаль-
но-трудовых прав и интересов 
трудящихся и в связи с профес-
сиональным праздником Днём 
работников нефтяной и газо-
вой промышленности Почет-
ной грамотой Объединённой 
профсоюзной организации ООО 
«Газпром переработка» награж-
дены:

Асия Мурзакаева, здрав-
пункт, Алексей Базалев, про-
изводство № 3, Виктор Кру-
па, ремонтно-механический 
цех (РМЦ), Олег Носов, от-
дел охраны окружающей сре-
ды, Дмитрий Куприянов, от-
дел по физкультурно-оздоро-
вительной работе, Гульназ 
Ильясова, производственно-
диспетчерская служба.

Почетные грамоты Россий-
ского совета Нефтегазстрой-
профсоюза России (НГСП 
РФ) вручены: Руслану Бри-
гадиренко, Александру Чу-
маченко, РМЦ – обществен-
ным уполномоченным про-
фсоюза по охране труда, Еле-
не Кайдаловой, электороцех, 
Александру Мякушеву, вое-
низированный газоспасатель-
ный отряд (ВГСО), Зое Но-
виковой цех тепловодоснаб-
жения.

Почетной грамотой Меж-
региональной профсоюзной 

организации «Газпром про-
фсоюз» награждены: Радик 
Ибраков, ВГСО, Елена Бор-
зеева, управление погрузо-
разгрузочных работ.

Почетные грамоты Сургут-
ской районной организации 
НГСП РФ вручены: Николаю 
Панину, Оксане Казаковой, 
метрологическая лаборато-
рия.

Благодарность Федерации 
независимых профсоюзов 
России объявлена: Вячеславу 
Виговскому, отдел организа-
ции труда и заработной платы),  
Татьяне Беляевой отдел 
главного метролога. 

Почетной грамотой Фе-
дерации независимых про-
фсоюзов России награжден 
Игорь Болдырев, цех ав-
томатизированных систем 
управления технологически-
ми процессами.

Церемония награждения 
состоялась на торжественном 
собрании коллектива Сургут-
ского ЗСК, посвящённом про-
фессиональному празднику. 
Часть наград была вручена на 
очередном заседании профсо-
юзного комитета.

Поздравляем профсоюз-
ный актив с высокой оцен-
кой деятельности и желаем 
дальнейших успехов в деле 
защиты социально-трудо-
вых прав работников пред-
приятия!

Вручены профсоюзные награды

Страницу подготовила Эльвира КАЛИМУЛЛИНА

Поздравляем Александра Маль-
кова – оператора товарного 
производства № 3 с вручением 
Нагрудного знака «За активную 
работу в Нефтегазстройпрофсо-
юзе РФ» II степени.

В 2012 г., был отмечен На-
грудным знаком «За активную 
работу в Нефтегазстройпроф-
союзе РФ» III степени. Награждается Радик Ибраков

Награждается Татьяна Беляева Алексей Иванцов награждает Зою Новикову

Награждение Олега Носова
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В эти сентябрьские дни, свя-
занные с профессиональным 

праздником, особенно уместно 
отдать дань уважения ветеранам 
отрасли, которые стояли у исто-
ков промышленного комплекса 
Западной Сибири и создавали тот 
материальный фундамент, на ко-
тором сегодня основывается бла-
госостояние нашей страны.

13 июня стал последним ра-
бочим днём Владимира Ва-
сильевича Пересыпкина на 
Сургутском ЗСК. Заместитель 
главного инженера – начальник 
службы охраны труда и про-
мышленной безопасности фи-
лиала, Почетный работник га-
зовой промышленности ушёл 
на заслуженный отдых. Что же, 
у каждого наступит тот день, 
когда нужно покинуть рабочий 
кабинет…. Владимир Василье-
вич – живая легенда завода, по-
святивший большую часть жиз-
ни решению вопросов безопас-
ности предприятия. 

Трудовую деятельность Вла-
димир Пересыпкин начал в 
1975 г., после окончания Харь-
ковского химико-механическо-
го техникума. Он был принят 
слесарем контрольно-измери-
тельных приборов и автомати-
ки на компрессорную станцию 
Ордена Ленина Шебелинского 
газопромыслового управления 
имени 50-летия Октября. Слу-
жил в рядах Советской Армии, 
затем вернулся на свою КС. 

Энтузиазм молодого и ис-
полнительного работника был 
отмечен руководством пред-
приятия, и уже в июле 1983 г. 
Владимира Васильевича пере-
водят на должность мастера 
участка КИПиА, а затем заме-
стителя начальника цеха осуш-
ки газа Мубарекского газопере-
рабатывающего завода.

На Завод по стабилизации 
конденсата Пересыпкин при-
шел в октябре 1985 г. уже квали-
фицированным специалистом. 
За 30 лет прошел трудовой путь 
от оператора технологических 
установок 5 разряда до началь-
ника производства №1, а в даль-
нейшем – заместителя главного 
инженера.

Стоял у истоков создания 
службы охраны труда и про-
мышленной безопасности, ко-
торая была сформирована в 
июне 2001 г., впервые в исто-
рии Общества «Газпром», а за-
тем возглавил её. Задачи стояли 
масштабные: обеспечение эф-
фективного функционирования 
системы сохранения жизни и 
здоровья работников, создание 
и поддержание здоровых и без-
опасных условий труда, преду-
преждение профессиональных 
заболеваний, производственно-
го травматизма и аварий.  

За 16 лет служба стала од-
ним из ведущих подразделений 
завода. Под непосредственным 
руководством Владимира Ва-
сильевича в полном объеме ре-
шались задачи по организации 
обеспечения государственных 
нормативных требований по 
охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности на ра-
бочих местах, что имеет важ-

ное значение при эксплуатации 
взрыво- и пожароопасных про-
изводственных объектов. 

В.В. Пересыпкиным была 
организована работа по лицен-
зированию, декларированию и 
идентификации опасных про-
изводственных объектов Сур-
гутского ЗСК.

Для повышения конкурен-
тоспособности предприятия, с 
его участием было начато вне-
дрение системы менеджмента 
промышленной безопасности 
и охраны труда (СМОТиПБ), 
соответствующей требовани-
ям международного стандар-
та. Она внедрялась как состав-
ная часть интегрированной си-
стемы менеджмента, сертифика-
ция которой состоялась в 2011 г. 
В дальнейшем Ассоциация по 
сертификации «Русский Ре-
гистр» подтвердила соответ-
ствие системы менеджмента в 
указанных областях требова-
ниям OHSAS 18001:2007.

Комплексный подход к ре-

шению вопросов безопасно-
сти и охраны труда позволил 
предприятию добиться значи-
мых результатов, в том числе 
значения показателя травматиз-
ма – коэффициента частоты не-
счастных случаев – на уровне 
0,43, что в разы ниже, чем в це-
лом по Российской Федерации. 

По инициативе и при содей-
ствии службы по охране труда 
и промышленной безопасности 
завод активно принимает уча-
стие в смотрах-конкурсах сре-
ди предприятий Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры и г. Сургута на лучшую 
организацию работы по охра-
не труда. По итогам предпри-
ятие неоднократно награжда-
лось дипломами и почетными 
грамотами, а в 2010 году Сур-
гутский ЗСК был внесен Госу-
дарственной инспекцией труда 
ХМАО – Югры в реестр рабо-
тодателей автономного округа, 
гарантированно соблюдающих 
трудовые права работников,  

Человек, который умеет 
решать проблемы

За 30 лет прошел 
трудовой путь 
от оператора 
технологических 
установок 5 разряда 
до начальника 
производства №1, 
а в дальнейшем – 
заместителя главного 
инженера

Иван Сутягин и Владимир Пересыпкин  
на первомайской демонстрации, 1987 г.

В. В. Пересыпкин на учениях
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с вручением «Сертификата до-
верия работодателю». 

По результатам проверок, 
проводимых органами госу-
дарственного надзора и кон-
троля на объектах завода, дея-
тельность службы неоднократ-
но получала положительную 
оценку, а Владимир Пересып-
кин поощрялся руководством 
завода и Общества. Друзья, 
коллеги и руководители отзы-
ваются о нём с большой тепло-
той и чтят заслуги перед Сур-
гутским ЗСК.

«Мне довелось познакомить-
ся с Владимиром Васильевичем 
задолго до прихода на завод, Бу-
дучи студентом 3 курса, я прохо-
дил практику на УСК-1, где Вла-
димир Пересыпкин работал на-
чальником установки. Он стал 
моим первым наставником в об-
ласти переработки газового кон-
денсата и куратором производ-
ственной практики. В дальней-
шем, придя на предприятие мо-
лодым специалистом, я работал 
помощником начальника смены 
завода, и хочу отметить боль-
шую заслугу Владимира Василье-
вича в решении вопросов произ-
водства стабильного конденса-
та и ШФЛУ соответствующе-
го качества. 

Последние 10 лет я возглавлял 
отдел производственного кон-
троля в службе ОТиПБ, Многие 
вопросы в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной 
безопасности, нам приходилось 
решать совместно с Владими-
ром Васильевичем. Как профес-
сионал своего дела, он находил 
оптимальные пути решения по-
ставленных задач. Всегда был 
готов поделиться советом не 

только в производственных, так 
и бытовых делах, за что мы его 
ценим и уважаем!» 

Игорь РУДЕНКО,  
заместитель главного  
инженера по ОТиПБ.

«Сложно описать заслу-
ги человека, который прорабо-
тал всю свою жизнь в Газпро-
ме, и последние 30 лет на Сур-
гутском ЗСК. Если описать его 
двумя словами, то могу ска-
зать так: Владимир Пересып-
кин – человек, который умеет 
решать проблемы!», 

Андрей КРАСОВ,  
заместитель начальника  

производства №1.
«В первые годы предприя-

тия начальником службы был 
Алмаз Хабиббович Насруллин - 
достаточно серьезная фигура, 
требовательный, профессио-
нальный специалист. С его ухо-
дом найти соразмерную замену 
было сложно, и Владимир Ва-
сильевич Пересыпкин достой-
но подхватил эту эстафету. 
Была преемственность поколе-
ний, он в то время был началь-
ником УСК-1. Профессионал, 
специалист своего дела, его 
отличали критическое мыш-
ление, грамотный подход к ре-
шению вопросов, конструктив. 
Достойный уважения человек, 
и соответствующее место за-
нимал. К нему прислушивались, 
и неисполнение его распоряже-
ний было всегда чревато нега-
тивными последствиями. Он 
последовательно и настойчи-
во требовал, был категоричен в 
отношении того, что входило в 
его полномочия!», 

Рустем АЛАКАЕВ,  
руководитель группы  

менеджмента качества.

Начало на стр. 2, 4
В ЧЕСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

День работников не-
фтяной и газовой про-
мышленности отметили 
неработающие пенсио-
неры Сургутского ЗСК. 
Праздник состоялся на 
базе отдыха «Парус» в 
Нефтеюганском районе. 
На мероприятии при-
сутствовало 40 чело-
век. Было много весе-
лых конкурсов, голово-
ломок, спортивных игр. Завершился праздник дегустацией вкусного 
шашлыка. Все уезжали домой в отличном настроении, с желанием 
встретиться вновь.

ПОМОГЛИ РАЙОННЫМ ПЕРВОКЛАССНИКАМ
Профсоюзная орга-

низация завода приня-
ла участие в Благотво-
рительной акции «Пер-
вый раз в первый класс», 
впервые проведенной 
Управлением опеки и 
попечительства адми-
нистрации Сургутского 
района. Её цель – оказа-
ние помощи детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, в подготовке к 
школе.

«В преддверии праздника ребята получили ранцы и наборы для 
первоклассников, собранные с особой заботой и вниманием. По-
мощь, оказанная первичной профсоюзной организацией и сотрудни-
ками Сургутского ЗСК, послужила во благо – помогла будущим перво-
классникам основательно подготовиться к знаменательному собы-
тию в их жизни», – отметили организаторы акции.

Управление опеки и попечительства администрации Сургутского 
района поблагодарило председателя первичной проф-союзной ор-
ганизации Алексея Иванцова и сотрудников завода за отзывчивое 
и неравнодушное отношение к детям.

                
СЕМЬЯ ЗАВОДЧАН ПРЕДСТАВИЛА ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ 
ПЕРЕРАБОТКА» НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  
В ОРЕНБУРГЕ

Семья Дениса Вагина – 
электромонтажника службы 
электроснабжения Сургут-
ского ЗСК стала победителем 
регионального этапа благо-
творительного триатлона 
«Энергия поколений – 2017». 
Он проходил в июне этого 
года в Сургуте под эгидой 
Общества «Газпром энерго» 
(г. Москва) среди дочерних обществ ПАО «Газпром», базирующихся 
в городе. Триатлон проводится с целью помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, и детям – инвалидам. 

Победа дала право команде Вагиных представлять Сибирь на 
всероссийских соревнованиях по триатлону, которые проходят в 
эти дни в г. Оренбурге. В составе команды: Денис, его жена Ната-
лья, племянница Екатерина, а так же дети из патронажных семей 
Иван Кошкин и Мария Гавронская. Финансовую поддержку ко-
манде оказала первичная профсоюзная организация Сургутско-
го ЗСК.

Мы желаем Владимиру Васильевичу удачи на новом этапе 
жизненного пути, здоровья и всех земных благ! 

Подготовили Марина ЧУРИЛОВА и Стас ЖИЛЯЕВ

В.М. Бабич, Е.В. Боровков, И.П. Афанасьев, М.И. Коробка, В.Ф. Баглай, Ю.А. Протасов, 
В.В. Пересыпкин, Ю.Г. Выжимов, 2002 г.

НАШИ НОВОСТИ



Лето 2017 года радовало люби-
телей спорта не только отно-

сительно хорошей погодой, но и 
большим количеством спортив-
но-массовых мероприятий. 

С июня по август прошли 
три соревнования в зачёт IХ 
Спартакиады Сургутского ЗСК:

4 июня на беговых дорожках 
«Спортивного ядра» прошло 
первенство по лёгкой атлетике. 
В ходе борьбы на дистанции, 
победителями в своих возраст-
ных группах стали: Гульназ 
Ильясова, аппарат управле-
ния (АУП), Татьяна Беляе-
ва и Иван Королёв, служба  
АСУиМ, Рамиль Шарифул-
лин, отдел главного механика 
(ОГМ). Командное первенство 
выиграла команда производства 
№ 3, вторыми стали представи-

тели сборной службы АСУиМ, 
и замкнула тройку призёров ко-
манда АУП. В ходе соревнова-
ний работники и пенсионеры 
завода имели возможность вы-
полнить нормативы комплекса 
ГТО по бегу.

10 июня в спортивном ком-
плексе «Витязь» собрались за-
водские богатыри, чтобы выяс-
нить, кто из них сильнейший в 
гиревом спорте. В личном пер-
венстве, во всех четырёх весо-
вых категориях победителями 
стали представители коман-
ды производства № 3: Михаил 
Рахматуллин, Роман Студин-
ский, Евгений Гудов и Рашит 
Серазитдинов. При таком три-
умфальном выступлении ли-
дером командного зачёта есте-
ственно стала сборная произ-

водства № 3, второе место у ко-
манды ОГЭ и замкнули тройку 
призеров представители служ-
бы АСУиМ.

С 5 по 27 августа внима-
ние заводчан было приковано к 
играм первенства по мини-фут-
болу на улице. Многие коман-
ды обновили и усилили свои 
составы и с нетерпением жда-
ли реванша. В итоге первенство 
получилось захватывающим, 
а иногда даже и драматичным, 
накал страстей на поле переда-
вался и болельщикам, и случай-
ным зрителям. Итог месячного 
«противостояния» таков: 1 ме-
сто – ОГЭ, 2 место – производ-
ство № 2, 3 место – военизиро-
ванный газоспасательный от-
ряд (ВГСО).

Любители лёгкой атлетики 
за летний период «намотали» не 
одну тысячу километров и запи-
сали в свой актив более десятка 
стартов, в число которых вошли: 

– «Музыкальный забег» в 
посёлке Тундрино. Второе ме-
сто на дистанции 21,1 км занял 
Рамиль Шарифуллин. Иван Ко-
ролёв и Гульназ Ильясова стали 
четвёртыми в своих возрастных 
группах.

– Открытый чемпионат Тю-
менской области по полумара-
фону в г. Тобольске, победите-
лем которого стал Рамиль Ша-
рифуллин.

– Легкоатлетический забег 

«В ритме цели», посвящённый 
Дню физкультурника. Иван Ко-
ролёв и Гульназ Ильясова стали 
вторыми на дистанции 10 км.

– XXVIII Международ-
ный марафон «Белые ночи» в 
г. Санкт-Петербурге, участие в 
котором приняла Гульназ Илья-
сова.

В течение лета, любители 
лыжного спорта соревновались 
между собой на многочислен-
ных первенствах спортивного 
клуба «Барс», города и района, 
а в начале сентября примут уча-
стие в Кубке Сибири по лыже-
роллерам, который пройдёт в 
г. Сургуте. Пожелаем удачи на-
шим коллегам в этих важных 
для них стартах!
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Спортивное 
лето

Победой команды заводчан за-
кончился Кубок города Сургу-

та по футболу, который проходил 
с 17 мая по 12 июня на стадионе 
Спортивного ядра. В соревнова-
ниях приняло участие 17 сбор-
ных, 2 из которых представляли 
Сургутский ЗСК .

Поздравляем нашу команду 
в составе: Антон Кочуг (произ-
водство № 2, руководитель Ма-
рат Зайнуллов), Кирилл Аб-
дулаев (ВГСО, руководитель 
Сергей Гавриков); Семён Аб-
дулгазизов, Владимир Ани-
симов, Владимир Шепинов 
(транспортный цех, руководи-
тель Андрей Филиппов); Ан-
тон Аксюков, Станислав Аре-

пьев, Станислав Шевченко 
(производство № 3, руководи-
тель Александр Жадинец).

Отдел по физкультурно-оз-
доровительной работе отмеча-
ет, что эта победа, как и многие 
спортивные достижения, была 
бы невозможна без поддержки 
директора завода Андрея До-
рощука и председателя про-
фсоюзной организации Алек-
сея Иванцова. Многолетняя 
история спортивных успехов 
заводчан является закономер-
ным итогом того, что с момента 
создания предприятия руковод-
ство поддерживает и поощряет 
развитие физической культуры 
и спорта среди работников. 

Очередной футбольный трофей

Отдел по физкультурно-оздоровительной работе

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 2005 году заводская команда стала обладателем Кубка, а в 2015 
году – дошла до финала и стала серебряным призёром Кубка города 
Сургута по футболу.

Гульназ Ильясова 
на соревнованиях 
в Санкт-Петербурге

На дистанции  – Рамиль Шарифуллин


