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Информационное издание 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК

23 мая в Сургутской 
филармонии 

состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
10-летию Общества «Газпром 
переработка». Официальной 
датой образования 
принято считать 1 мая 
2007 года. В этот день 
состоялась государственная 
регистрация предприятия 
органами Федеральной 
налоговой службы.

Создание нового дочернего 
общества стало частью, нача-
той ещё в начале 90-х, реорга-
низации газового концерна по 
видам деятельности: добыче 
углеводородного сырья, его 
транспортировке, хранению и 
переработке. Так были созда-
ны условия для эффективного 
управления большой промыш-
ленной корпорацией, обеспе-
чены прозрачные отношения 
с партнёрами по бизнесу и 
государством. Стали понятны 
принципы ценообразования 
продукции, ушло в прошлое 
перекрёстное финансирова-
ние. 

1 сентября 2006 г. Пред-
седатель Правления Газпрома 
Алексей Миллер подписал 
распорядительный документ 
о создании 100% дочернего 
Общества «Газпром перера-
ботка». В компанию вошли 
активы «Сургутгазпрома», 
«Севергазпрома» и «Уренгой-
газпрома». Организовать и 
возглавить крупномасштабное 
промышленное производство 
предстояло опытному руко-
водителю и высококлассному 
топ-менеджеру – Юрию Ва-
женину.

В состав компании вошли 
активы, объединяющие две 
технологические цепи. За-
вод по подготовке конденса-
та к транспорту, Управление 
по транспортировке жидких 
углеводородов и Сургутский 
завод по стабилизации кон-
денсата – в Западной Сибири. 

10 ЛЕТ Обществу 
«Газпром переработка»

Вуктыльское газопромыс-
ловое управление, Северное 
линейное производственное 
управление и Сосногорский 
газоперерабатывающий завод 
– в Республике Коми. Общая 
проектная мощность – свыше 
3 млрд. кубометров природно-
го газа и свыше 24 млн. т/год 
жидких углеводородов. Протя-
женность обслуживаемых тру-
бопроводов в однониточном 
исчислении составила свыше  
3 тыс. км. В октябре 2007 г. 
новая компания приступила к 
производственной деятельно-
сти. 

За 10 лет пройден большой 
и трудный путь. Переработано 
свыше 170 млн. тонн жидкого 
и 24 млрд. кубометров газо-
вого углеводородного сырья, 
получено и реализовано потре-
бителям порядка 180 млн. тонн 

товарной продукции.
«За всеми достижениями 

стоит многотысячный кол-
лектив Общества «Газпром 
переработка», ежедневный, 
упорный труд. Я поздравляю 
всех сотрудников и специали-
стов с десятилетним юбилеем 
и желаю дальнейших успехов 
в работе! – сказал генераль-
ный директор ООО «Газпром 
переработка» Марат Гара-
ев. – В самом ближайшем бу-
дущем, с учетом консолидации 
заводов Оренбурга, Астраха-
ни, Салавата и в перспективе 
Амурского ГПЗ, переработка 
составит 108 млрд. кубоме-
тров газа, более 50 млн. тонн 
газового конденсата и нефти. 
Коллектив холдинга составит 
порядка 32 тыс. человек».

Газовиков поздравили заме-
ститель Губернатора автоном-

ного округа Юрий Южаков, 
председатель окружной Думы 
Борис Хохряков и замести-
тель Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Валерий Го-
лубев. Он подчеркнул: «В на-
стоящее время компании до-
верена реализация крупномас-
штабной отраслевой задачи: 
создание единого комплекса по 
переработке углеводородного 
сырья. 

Единая техническая поли-
тика в объединённом перераба-
тывающем комплексе позволит 
внедрить передовые практики 
и добиться наилучших резуль-
татов для ПАО «Газпром». 
Ещё несколько лет назад это 
казалось невозможным. А се-
годня новый этап в истории га-
зовой промышленности России 
становится реальностью».

«Вы вносите очень большой 
вклад в выполнение бюджета 
и Сургута, и округа и, конеч-
но, России в целом. За 10 лет 
вами перечислено в бюдже-
ты  всех уровней 175 миллиар-
дов рублей. Это, по сути дела, 
годовой бюджет Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га», – обратился к работникам 
компании Борис Хохряков.

Приветствие в адрес кол-
лектива Общества прозвучали 
от заместителя главы админи-
страции и председателя Думы 
города Сургута Александра 
Пилевина и Надежды Крас-
нояровой, главы Сургутского 
района и районной Думы Ан-
дрея Трубецкого и Анатолия 
Сименяка. 

Юрий Важенин,   Владимир Бабич



Были произнесены поздрав-
ления от председателя Сургут-
ской районной организации 
Нефтегазстройпрофсоюза Та-
тьяны Зайцевой, Митрополи-
та Ханты-Мансийского и Сур-
гутского Владыки Павла, гене-
ральных директоров дочерних 
обществ из Нового Уренгоя, 
Сургута, Москвы, Оренбурга и 
Астрахани. 

Особую эмоциональную ре-
акцию зала вызвало появление 
на сцене первого генерального 
директора Общества «Газпром 
переработка» Юрия Важенина 
(в настоящее время члена Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ) и первого предсе-
дателя Объединённой профсо-
юзной организации Владимира 
Бабича. 

«10 лет. А надо было празд-
новать? Отвечаю – да, надо. 
Для кого надо? Наверное, это 
надо далеко не только сидящим 
здесь, в зале. Это надо каждому 
человеку, который сегодня сто-
ит у станка, который на вахте. 
Чтобы он четко понимал, что 
его труд знают, помнят, це-
нят, уважают», – подчеркнул 
Юрий Важенин.

В торжественной обстановке 
были награждены лучшие ра-
ботники Общества. В том числе 
представители Сургутского ЗСК. 
Благодарность Минэнерго РФ 
объявлена Раису Сабитову, ме-
ханику производства № 2, Ана-
толию Кульчицкому, водителю 
транспортного цеха. Почётными 
грамотами Минэнерго РФ на-
граждены Наталья Ефименко, 

руководитель группы отдела 
информационных технологий, 
Ирина Бруцкая, заместитель 
начальника отдела социального 
развития, Амир Шарафутдинов, 
машинист технологических на-
сосов производства № 3, Юлия 
Зубова, ведущий юрисконсульт 
юридического отдела.  

Благодарность ПАО «Газ-
пром» объявлена Алексею 
Глинянову, ведущему инжене-
ру отдела главного метролога, 

Дмитрию Окуловскому, опе-
ратору товарному производства 
№ 3, Сергею Иванову, заме-
стителю директора завода, Ан-
дрею Оленникову, слесарю по 
ремонту технологических уста-
новок сварочно-монтажного 
цеха, Ларисе Коноваловой, ла-
боранту центральной заводской 
лаборатории. Почётной грамо-
той ПАО «Газпром» награждена 
Елена Башегурова, кладовщик 
службы электроснабжения. 

Благодарственные письма 
Председателя Думы ХМАО 
– Югры вручены Андрею По-
яскову, слесарю аварийно-вос-
становительных работ службы 
тепловодоснабжения, Инне 
Субботиной, лаборанту хими-
ческого анализа центральной за-
водской лаборатории. 

Почетными грамотами Гла-
вы Сургутского района награж-
дены Александр Нустров, 
начальник смены службы 
электроснабжения, Александр 
Тиунов, подсобный рабочий 
службы хозяйственного обеспе-
чения. Почетная грамота и бла-
годарственное письмо Думы 
Сургутского района вручены 
Андрею Савельеву, плотни-
ку цеха по текущему ремонту 
зданий и сооружений, Алек-
сею Каткову, прибористу цеха 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами. Благодарственное 
письмо Главы Сургутского рай-
она получила Мария Карлова, 
маляр цеха по текущему ремон-
ту зданий и сооружений.

Поздравляем всех работ-
ников завода с замечательной 
датой в истории Общества и 
желаем дальнейших успехов в 
трудовой деятельности, здоро-
вья и благополучия!  
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Военизированный газоспасательный 
отряд получил свидетельство на право 
ведения газоспасательных работ в 
чрезвычайных ситуациях. Решение о 
выдаче специального документа было 
принято на заседании отраслевой 
комиссии Министерства энергетики РФ 
по аттестации аварийно-спасательных 
служб и спасателей нефтяной и газовой 
промышленности.

Для проверки оперативной готовности 
ВГСО в апреле 2017 г. были проведены ком-
плексные учения на территории резервуарно-
го парка реактивных топлив. Бойцы показали 
свои выучку и умение вести газоспасательные 
работы в сложных условиях, оказывать пер-
вую помощь людям, застигнутым аварией, а 
также выполнять работы по ликвидации ава-
рийных разливов нефти и нефтепродуктов 
(ЛАРН).

«На Сургутском ЗСК уделяется серьезное 
внимание повышению уровня безопасности 
и профилактике с целью предупреждения 
возможных инцидентов в условиях опасно-
го производства. Аварийно-спасательное 
формирование завода призвано обеспечи-
вать газовую безопасность, которая тре-
буется федеральным законодательством. 

Как показывают результаты аттестации, 
военизированный газоспасательный от-
ряд готов успешно выполнять поставлен-
ные задачи», – рассказал директор завода  
Андрей Дорощук.

В штате ВГСО 53 работника, 50 из которых 
– профессиональные спасатели. Аттестация 
такого высокого уровня проходит раз в три 
года во всех профессиональных аварийно-
спасательных формированиях России. По 
результатам экспертной оценки комиссией 
выданы рекомендации о техническом доос-
нащении отряда. В текущем году будет при-
обретён оперативный аварийно – спасатель-
ный автомобиль и другое оборудование и 
оснащение, предназначенное для решения 
задач при ведении газоспасательных работ.

Анастасия ТАЛАЛАЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Спасатели Сургутского ЗСК прошли аттестацию

Помощь пострадавшему на территории 
резервуарного парка

На сцене 
Валерий Голубев 
и Марат Гараев

10 ЛЕТ Обществу 
«Газпром переработка»
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БДИ!
Всемирный день охраны труда 
был отмечен на Сургутком ЗСК 
информационно-разъяснительной 
акцией.

28 апреля на центральной заводской 
проходной и в холле административно-
го здания заводчан встречали предста-
вители Совета молодых ученых и спе-
циалистов. Волонтёры информировали 
персонал предприятия о теме дня ох-
раны труда 2017 года – «Оптимизация 
сбора и использования данных по охра-
не труда» и раздавали наклейки с ёмким 
девизом «БДИ». 

«В офисе и на производстве, в любой 
сфере мы стремимся к тому, чтобы 
работать было безопасно. Пусть каж-
дый рабочий день приносит только ра-
дость от выполненных задач и матери-
альный достаток, а здоровью на рабо-
чих местах ничто не угрожает», – от-
метил Алексей Иванцов, председатель 
профсоюза Сургутского ЗСК.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Рабочий день накануне 9 мая 
на Сургутском ЗСК начался 
с торжественного мероприятия, 
посвященного главному 
празднику страны. На площадке 
административного здания 
молодёжные активисты в военной 

Представители СМУС и председатель профсоюзной 
организации Алексей Иванцов

«Синий платочек» – известная песня военных лет

На выставке СИЗ

Памятный диплом вручается главному инженеру 
завода Сергею Талалаеву

форме раздавали георгиевские ленты 
и угощали блюдами полевой кухни.

В последующем концерте, организо-
ванном силами работников завода и за-
водского отдела охраны, прозвучали 
стихи и песни военных лет, благодар-
ственные слова в адрес ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Особую 
атмосферу праздничному мероприятию 
придало исполнение заводской молодё-
жью вальса «Синий платочек».

В заключение нескольким заводча-
нам, в том числе главному инженеру 
Сергею Талалаеву были вручены экзем-
пляры книги «История, рассказанная 
народом», подготовленной Российской 
академией наук при поддержке Обще-
ства «Газпром переработка». В неё вош-
ли военные биографии родственников 
газовиков. Мероприятие завершилось 
традиционным флэш-мобом с циф-
рой 72 – по количеству победных лет. 
Под песню «Журавли» в небо было вы-
пущено 200 шаров.

ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
С 24 по 27 апреля на Сургутком 
ЗСК прошло совещание главных 
инженеров «Об итогах работы по 
охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности  
в ООО «Газпром переработка»  
в 2016 г. и задачах на 2017 г.». 

В ежегодном мероприятии приняли 
участие главные инженеры, руководители 
служб и отделов охраны труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности всех 
филиалов компании, а также представи-
тели ООО «Газпром нефтехим Салават». 

В ходе совещания было заслушано 
16 докладов представителей филиалов 
о состоянии охраны труда на местах. 
Участники встречи обсудили вопросы 
производственной безопасности техно-
логических объектов, обеспечения спец-
одеждой, взаимодействия с внешними 
органами контроля и надзора, аттеста-
ции рабочих мест, травматизма и другие 
темы, связанные с организацией без-
опасной работы на производстве. 

Завершила мероприятие выставка 
средств индивидуальной защиты торго-
вых марок «Транссервис», «Skin care», 
«Сорбент», «Чайковский текстиль» и 
других. 

ЛУЧШИЙ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ТРУДА
 Сургутский ЗСК стал лучшим 
филиалом ООО «Газпром 
переработка» по обеспечению охраны 
труда, промышленной, пожарной 
безопасности и здоровья по итогам 
2016 г.

Коллективу удалось выполнить по-
ставленные задачи при эксплуатации 
зданий, сооружений, оборудования, 
ведению технологических процессов. 
За 2016 г. на заводе не было зарегистри-
ровано несчастных случаев, связанных 
с производственной деятельностью. 
Кроме того, количество инцидентов 
за 5 лет уменьшилось на 25%.

«В Обществе и его филиалах вы-
строена и успешно функционирует 
Единая система управления охраной 
труда и производственной безопасно-
стью, соответствующая требованиям 
международного стандарта OHSAS 
18001:2007», – отметил директор заво-
да Андрей Дорощук.

Хороших результатов удалось до-
стигнуть и за счёт реализации комплек-
са мероприятий по улучшению условий 
труда, в том числе результативной рабо-
ты более 100 общественных уполномо-
ченных профсоюза. 

«Все работники завода регулярно 
проходят медицинский осмотр, обе-
спечены средствами индивидуальной 
и коллективной защиты. Кроме того, 
масштабная работа проводится по 
обучению персонала и уполномоченных, 
что значительно повышает уровень 
общественного контроля на предпри-
ятии», – добавил председатель профсо-
юза Алексей Иванцов. 
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Церемония награждения 
победителей заключительно-
го этапа VII корпоративного 
фестиваля «Факел» проходи-
ла с 13 по 20 мая в г. Сочи. За 
звание лауреатов в течение 
трех конкурсных дней боро-
лась 41 делегация из России, 
Армении, Беларуси, Кыргыз-
стана и Китая. 

На фестивале было пред-
ставлено 126 творческих 
номеров в пяти номинаци-
ях. Лучшие исполнители и 
коллективы определялись в 
трех возрастных группах. В 
рамках фестиваля состоялся 
конкурс «Юный художник». 

«Танцевальная пара Об-
щества «Газпром перера-
ботка» впервые участвовала 
в заключительном туре фе-
стиваля. В 2015 г. компанию 
представляла художник Ми-
лена Борзеева, которая так-
же вошла в тройку лидеров. 
Для делегации «новичка» – 
это хороший результат», – 
отметил Алексей Иванцов, 
председатель профсоюзной 
организации Сургутского 
ЗСК.

Своими впечатлениями о 
фестивальных днях подели-
лись родители, сопровожда-
ющие своих талантливых де-

ток на Красную Поляну. 
Рассказывают Дмитрий 

Крошко, ведущий инже-
нер транспортного цеха 
Сургутского ЗСК, его жена 
Светлана и Ирина Мамо-
нова.

«Прилетев в Сочи, дети, 
и конечно взрослые, 

были поражены красотой 
здешней природы – северяне 
радуются зелени, как южане 
снегу. В аэропорту мы позна-
комились с куратором Вале-
рией – очень доброжелатель-
ной и компетентной во всех 
организационных вопросах 
фестиваля. 

И Сочи, и «Газпром транс-
газ Краснодар» встретили 
нас теплом. Горнолыжный 
комплекс «Роза-хутор» на 
неделю стал самым ярким и 
оживленным местом Крас-
ной Поляны. Здесь царили 
счастье, радость и детский 
смех. Фестиваль собрал бо-
лее 1 500 участников. Самы-
ми массовыми были делега-
ции из Томска, Ухты и Уфы. 
Разнообразие костюмов 
каждое утро напоминало ше-
ствие спортсменов на Олим-
пиаде. 

Открытие «Факела» было 
ещё более красочным. Нас 

приветствовал колоритный 
кубанский казачий хор под 
руководством Виктора За-
харченко. Это старейший 
национальный казачий кол-
лектив России, основанный в 
1811 г. В репертуаре – кубан-
ские, русские и украинские 
народные песни. 

Все эти яркие моменты 
сглаживали волнения перед 
первым конкурсным днем. 
Наши дети представили 
Общество «Газпром пере-
работка» с танцем «Сияние 
Югры» в возрастной катего-
рии 5-10 лет. 

Алёна и Максим, как и по-
ложено артистам, очень вол-
новались перед выходом на 
сцену, хотя старались этого 
не показывать. Во время тан-
ца нашу самую маленькую 
фестивальную делегацию 
поддерживал весь зал, что 
очень характерно для «Фа-
кела». Здесь дружелюбная 
атмосфера преобладает над 
соперничеством. Особенно 
ярко это проявилось на вече-
ре дружбы, который прово-
дил наш замечательный ру-
ководитель делегации Алек-
сандр Лесков. Его участни-
ками стали международные 
коллективы Боливии, Китая, 

Вьетнама, Армении, Узбеки-
стана, Татарстана и т.д. Не 
зависимо от национально-
сти, весь зал танцевал вместе 
с артистами. Все дети подру-
жились, и языковые барьеры 
не стали преградой.

Нам очень понравился 
фестиваль, он был организо-
ван на высочайшем уровне! 
Его можно сравнить с мини 
– олимпийскими играми, 
только своего мира – мира 
Газпрома. Это масштабное 
корпоративное мероприятие, 
которое раскрывает творче-
ский потенциал газовиков 
и их детей. Спасибо руко-
водству Общества «Газпром 
переработка» за поддержку 
и возможность участия детей 
в фестивале «Факел», это не-
оценимый опыт!»

Тему продолжает Арка-
дий Куриновский, слесарь 
по ремонту технологиче-
ских установок Сургутско-
го ЗСК.

«В газпромовском «Фа-
келе» мы принимали 

участие впервые. Сюрпризы 
поджидали сразу же по при-
лету в аэропорт города Сочи. 
Делегацию встречал казачий 
хор с песнями и плясками. 
Мы получили амулеты друж-
бы со множеством верево-
чек, которые по желанию и 
по симпатии можно было 
завязывать на амулет любого 
участника фестиваля.

Нас повезли на курорт 
«Роза Хутор». Юных худож-
ников разместили на высоте 
1210 м над уровнем моря. В 
живописнейшем месте «Роза 
Шале», на горном плато, сре-
ди снежных вершин и краси-
вейших лесов, периодически 
скрывающихся в низко плы-
вущих облаках. После рассе-
ления началась подготовка к 
конкурсам.

Организовано всё было 
замечательно. С первого же 
дня – рисование до и после 
обеда. Перед каждым туром 
– вступительный мастер-
класс от преподавателя и 
члена жюри.

Замечательным было и 

Бронза корпоративного «Факела»

Впервые в истории Общества 
«Газпром переработка» 
творческие силы Сургутского 
ЗСК вошли в тройку 
победителей корпоративного 
фестиваля дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром».  
Танцевальная пара Максим 
Крошко – Алёна Мамонова 
и художник Александр 
Куриновский заняли 
третьи места в номинации 
«хореография бальная» (соло) 
и конкурсе «Юный художник».

Максим Крошко и Алёна Мамонова
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питание. Кормили детей 
в ресторане «Розмарин». 
Шеф-повар по имени Али-
вьёр лично сервировал ребя-
там и девчатам блюда, делая 
их не только вкусными, но и 
очень красивыми, чему все 
были рады.

В воздухе витал дух твор-
ческого азарта. В группе, где 
рисовал Саша, было 9 кон-
курсантов, из них 8 девочек, 
так что ему было немного не 
комфортно. К тому же, неко-
торые участники уже имели 
преимущество в виде фести-
вального опыта.

Дети рисовали гуашью, 
акварелью, цветными каран-
дашами, маркерами и даже 
гелевыми ручками. Каждый 
день – новые места и новые 
темы работ. У каждого ре-
бенка своя любимая техника, 
что-то получалось лучше, а 
что-то хуже.

Так за рисованием про-
летели 4 конкурсных дня. У 
детей практически не было 
времени бездельничать. Но 
все праздники когда-нибудь 

заканчиваются. Так и кон-
курс «Юный художник» по-
дошел к своему логическому 
завершению. И в четверг, 18 
мая, мы узнали, что по ито-
гам всех выполненных работ 
Александр занял 3 место в 
своей возрастной категории 
12-13 лет.

Когда пришло время за-
крытия фестиваля, все ребята 
уже сдружились, и им было 
жаль расставаться. Гала-кон-
церт на закрытии «Факела» 
стал вершиной всего празд-
ника. Пели все: и на сцене, 
и на местах, приветствовали 
лауреатов и победителей во 
всех категориях и не хотели 
окончания этого действа!

Благодаря социальной по-
литике Газпрома в области 
поддержки молодежных и 
детских талантов, у нас есть 
возможность не только со-
зерцать весь этот без преуве-
личения праздник жизни, но 
и принимать в нём активное 
участие!»

Подготовила 
Марина ЧУРИЛОВА

В этом году на участие 
в конкурсе заявилось ре-
кордное количество завод-
чан. За право обладать по-
четным званием боролись 
100 представителей вось-
ми профессий. Это опера-
торы и слесари по ремонту 
технологических устано-
вок, электросварщики руч-
ной сварки/электрогазос-
варщики, электромонтёры 
по обслуживанию и ремон-
ту электрооборудования, 
слесари аварийно-восста-
новительных работ, води-
тели автомобиля и маляры. 

Мероприятие состояло 
из двух этапов. Теоретиче-
ская часть конкурса вклю-
чала перечень вопросов по 
специальности, в том числе 

требования техники без-
опасности и охраны труда. 
В практическую вошли за-
дания, которые ежедневно 
выполняются на рабочих 
местах.

«Конкурсанты обяза-
ны не просто выполнить 
свою работу, но и пока-
зать знание регламентов 
и инструкций, правил 
промышленной и пожар-
ной безопасности, охраны 
труда. Условия у всех оди-
наковые. Поэтому побеж-
дает тот, у кого больше 
опыта, навыков и кто 
справился с волнением», – 
отметил главный инженер 
Сергей Талалаев, предсе-
датель конкурсной комис-
сии.

Аркадий и Александр Куриновские после церемонии награждения

Рекордная сотня
Смотр-конкурс «Лучший по профессии» – это то 
событие, к которому всегда готовятся заранее и 
ждут с нетерпением. Ставшее уже привычным, 
мероприятие традиционно проводится как своего рода 
праздник мастерства и профессионализма, фестиваль 
достижений и лучших показателей в труде.

Практическая часть слесарей по ремонту технологических установок

Работа конкурсного жюри
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ХАМИТ ЯСАВЕЕВ
Единственный из руково-

дителей Сургутского ЗСК, 
которого на эту должность 

Один завод – 
четыре эпохи

 В мае компании «Газпром переработка» исполнилось 10 лет. 
На торжественное мероприятие, посвященное памятной 
дате, прибыли заслуженные газовики. В их числе – прежние 
руководители Завода стабилизации конденсата имени  
В.С. Черномырдина: Хамит Ясавеев (директор завода с 
1987 по 1998 годы), Юрий Протасов (возглавлял завод в 
1998-2008 гг.), Пётр Воронин (был руководителем с 2008 по 
2015 год, в настоящее время – заместитель генерального 
директора ООО «Газпром переработка»). Все они, включая 
нынешнего директора завода Андрея Дорощука, встретились с 
журналистами за чашкой чая, чтобы вспомнить былое, подвести 
итоги, поговорить о перспективах развития предприятия.

выбрал трудовой коллектив. 
В конце 1980-х было такое 
поветрие – директоров вы-
бирать. И, как показало вре-

мя, с Ясавеевым газовики не 
ошиблись. 

Получив бразды правле-
ния производством, Хамит 
Нурмухаметович со товари-
щи сумел не только совер-
шить технологический про-
рыв (под его руководством 
были построены установка 
стабилизации конденсата 
№ 2, установка по произ-
водству моторных топлив, 
установка «Петрофак», 
сливо-наливные эстакады 
и многое другое), но и объ-
единить вокруг себя людей, 
профессионально одарён-
ных, неравнодушных, дея-
тельных. Все руководители, 
которые возглавляли завод 
после Ясавеева, с гордостью 
говорят, что они – выходцы 
из его команды или являют-
ся его учениками.

И, конечно, Х.Н. Ясаве-
еву есть, о чём вспомнить, 
комментируя сегодняшнее 
изобилие сургутских ма-
газинов. В 1990-е по всей 
стране были пустые полки. 
И, чтобы накормить кол-
лектив, Хамит Нурмухаме-
тович, отправлял машины 
по всей стране – где сахару 
дадут (в обмен на топливо), 
где гречки, а где – и партию 
холодильников. Но всё-таки 

директор находил время и 
для морального поощрения 
работников. Так, на встре-
че с журналистами он при-
вёл в пример доску почёта, 
которую по его поручению 
организовали на заводе в 
1987 г. С неё на родителей и 
их коллег смотрели школь-
ники, которые минувшую 
четверть окончили с отлич-
ным результатом. Конечно, 
заводчане были тронуты та-
ким вниманием.

Все четыре директора от-
метили, что раньше финан-
совой самостоятельности у 
руководителя завода было 
больше. Была возможность 
и квартиры сотрудникам да-
вать – с рассрочкой платежа, 
и детей в институтах учить. 
Теперь самостоятельности 
меньше. Есть бизнес-план, и 
его надо выполнить.

Полную версию матери-
ала о том, что рассказали 
на встрече с журналистами 
четыре директора завода, 
вспоминая историю своего 
предприятия и рассуждая 
о сегодняшней ситуации 
в отрасли, можно будет про-
читать в следующем выпу-
ске нашей газеты. 

Подготовила 
Марина ЧУРИЛОВА

По итогам кон-
курсных дней лучшим 
прибористом признан 
Иван Лумиковский 
(метрологическая ла-
боратория), лучшим 
слесарем АВР – Денис 
Протасов (цех тепло-
водоснабжения и ка-
нализации). У электро-
монтёров по ремон-
ту и обслуживанию 
электрооборудования 
лучшим стал Михаил 
Атрошонок (электро-
цех). Лучшим опера-
тором признан Денис 
Козленков (производ-
ство № 1). Среди води-
телей автомобиля по-
бедил Юрий Логачёв 
(транспортный цех), 
среди маляров – На-
дежда Афанасьева 
(цех по текущему ре-
монту зданий и соору-

жений). У электросвар-
щиков ручной сварки 
жюри присудила по-
беду Алексею Вагину 
(сварочно-монтажный 
цех). Лучшим слесарем 
по ремонту технологи-
ческих установок стал 

Евгений Шилов (ре-
монтно-механический 
цех). 

«В этом году кон-
курс проходил только 
на уровне завода. По-
этому, если раньше 
я его рассматривал, 

как промежуточную 
ступень для выхода 
во второй этап, и до-
статочно было по-
пасть в призеры, то 
теперь была задача 
победить. Радует по-
явление среди участ-

ников новых молодых 
конкурсантов и в то 
же время огорчает 
отсутствие опыт-
ных коллег, которые 
могли серьезно по-
влиять на итоги 
конкурса. В этом году 
исполняется 25 лет 
моей работы на за-
воде, и эта победа 
стала своеобразным 
подарком к юбилею», 
–  поделился впечат-
лениями Иван Луми-
ковский. 

По традиции, пор-
треты победителей 
конкурса будут раз-
мещены на Доске По-
чета Сургутского ЗСК 
ко Дню работника не-
фтяной и газовой про-
мышленности.

Анастасия 
ТАЛАЛАЕВА 

Рекордная сотня

Участники смотра-конкурса «Лучший по профессии-2017»
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Для каждого наступает день, 
когда нужно покинуть свой 
рабочий кабинет и начать 
новый жизненный этап 
– выйти на заслуженный 
отдых. Таким днём для Павла 
Александровича Голованя 
– заместителя главного 
технолога завода, стало  
5 мая. Он принял участие в 
планёрке, где прозвучали 
слова благодарности от 
коллег и руководителей 
предприятия.

Свой трудовой путь на за-
воде Павел Головань начал 
в 1994 г. уже сложившимся 
специалистом. Был принят 
оператором, а уже через три 
месяца, с учётом опыта рабо-
ты в нефтегазовой отрасли, 
назначен начальником опыт-
но-промышленной установ-
ки «Петрофак». Глубокое 
знание технологических 
процессов позволило Павлу 
проявить себя грамотным 
управленцем и новатором. 
В те годы вводились в экс-
плуатацию основные тех-
нологические мощности, 
П.А. Головань участвовал в 
освоении новой для завода 
технологии – каталитическо-
го риформинга. Пуск опытно 
– промышленной установки 
позволил наладить на Сур-
гутском ЗСК производство 
высокооктанового автомо-
бильного бензина.

В дальнейшем фунда-
ментальные знания и про-
фессионализм позволили 
Павлу Голованю проявить 
себя в должности ведущего 
инженера-технолога произ-
водства № 2, а позже – за-
местителя начальника произ-
водства. Перед коллективом 
завода стояли масштабные 
задачи – вывести технологи-
ческие мощности на новый 
уровень. С пуском комплекса 
облагораживания моторных 
топлив было начато круп-
нотоннажное производство 
высокооктановых бензинов 
и дизельного топлива с улуч-
шенными экологическими 
свойствами. 

В качестве управленца 
Павел Александрович уча-
ствовал в разработке теку-
щих и перспективных про-
изводственных планов по 
переработке углеводородно-

го сырья и производству всех 
видов товарной продукции. В 
2003 г. он назначается заме-
стителем главного технолога 
завода, занимаясь технологи-
ческим обеспечением про-
цессов  переработки сырья и 
хранения товарной продук-
ции. Павел Головань органи-
зует разработку и внедрение 
прогрессивных, экономиче-
ски обоснованных, ресур-
со- и природосберегающих 
технологических процессов 
и режимов производства.  

В 2004 г. впервые как 
в ПАО «Газпром», так и в 
Западно-Сибирском реги-
оне, на Сургутском ЗСК 
был начат промышленный 
выпуск топлива для реак-
тивных двигателей из не-
фтегазоконденсатной смеси.  
П.А. Головань внёс значи-
тельный вклад в реализацию 
подготовительной програм-
мы – проведение  исследо-
вательских мероприятий, 
наработку опытной партии 
топлива для сертификаци-
онных и других испытаний, 
реконструкции резервуаров, 
эксплуатация авиатехники 
под наблюдением. Сегодня 

завод является крупнейшим 
в регионе производителем 
топлива для авиалайнеров от-
ечественного производства.

Одним из объектов, вве-
денных в эксплуатацию с 
участием Голованя, стала 
установка утилизации низ-
конапорных сбросных газов. 
Её эксплуатация позволила 
увеличить глубину перера-
ботки сырья с получением 
топливного газа и дополни-
тельного  количества смеси 
пропана и бутана техниче-
ского для коммунального бы-
тового потребления, который 
востребован промышленны-
ми предприятиями Сургута.

Благодаря введению в экс-
плуатацию в 2014 г. установ-
ки стабилизации конденсата 
(8, 9 технологические нит-
ки), где Головань принимал 
непосредственное участие в 
пуско-наладочных операци-
ях, и выводу объекта на тех-
нологический режим, мощ-
ности завода по переработке 
сырья увеличились с 8 до 12 
млн. т/г.

Павел Александрович 
внес весомый вклад в дове-
дение качественных показа-

телей моторного топлива до 
стандартов, соответствую-
щих ожиданиям потребите-
лей. В настоящее время вся 
топливная продукция Сур-
гутского ЗСК соответствует 
высшему классу Техническо-
го регламента – К5 (аналог 
экологических стандартов 
Еврозоны).

С начала трудовой дея-
тельности Головань актив-
но участвовал в процессе 
всестороннего совершен-
ствования и оптимизации 
технологических процессов, 
повышения эффективности 
работы предприятия, являясь 
в общей сложности автором 
и соавтором 18 рационализа-
торских предложений. 

«Вы заложили высокий 
стандарт профессионализ-
ма для операторов, техно-
логов и руководителей на все 
оставшиеся времена, были 
и остаетесь надежной опо-
рой в решении многих жи-
тейских и производствен-
ных проблем, признанным 
лидером, способным повести 
за собой, специалистом, до 
тонкостей знающим про-
изводство. За годы работы 
Вы сделали многое, в том 
числе и в воспитании моло-
дой смены. Вы были и буде-
те достойным примером 
честного служения делу, 
образцом неукоснительного 
исполнения своих обязанно-
стей, человеком кристально 
чистой души и беспокойного, 
ищущего сердца. 

Спасибо Вам за труд, 
за дружбу, за теплоту, за 
многолетнее служение заво-
ду и неоценимый вклад в его 
развитие! Желаю на новом 
жизненном этапе счастья, 
здоровья и реализации всех 
планов!», – отметил в памят-
ном адресе директор завода 
Андрей Дорощук.

Павел Головань закончил трудовую деятельность

Спасибо за многолетнее 
служение Заводу

Последний рабочий день Павла Голованя
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И дартс, и лыжи, и футбол
Весна 2017 г. выдалась 
богатой на спортивные 
мероприятия, всего за 2 
весенних месяца работники 
Сургутского ЗСК имели 
возможность и пробежать на 
лыжах, и принять участие в 
легкоатлетическом кроссе. Но 
обо всём по порядку:

2 апреля шесть работников 
завода вернулись из Надыма, где 
принимали участие в 20-й юби-
лейной Спартакиаде руководите-
лей дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» Западной Сибири. 

С 4 по 7 апреля в Оренбур-
ге проходил турнир по хоккею с 
шайбой «Кубок вызова – 2017» 
среди дочерних обществ газовой 
корпорации. В составе команды 
Общества «Газпром переработка», 
которая заняла на этом турнире  
2 место, выступали: Г. Васильев,  
И. Самбук, Г. Бунин, В. Булатов, 
А. Сидоров, А. Семёнов.

В эти же дни на соревнова-
ниях по пожарно-прикладному 
спорту «Кубок Югры» среди 
местных пожарно-спасательных 
гарнизонов командир отделения 
ВГСО Е. Маштаков занял 1 
место в дисциплине «Подъём по 
трёхколенной лестнице».

8 апреля в Ханты-Мансийске 
состоялось грандиозное спор-
тивное событие международного 
масштаба – V Международный 
Югорский лыжный марафон 
«UGRA LOPPET». Заводчане не 
остались в стороне от этого ме-
роприятия и вышли на старт. И 
хотя призовых мест в спортивном 

активе не прибавилось, все полу-
чили богатый соревновательный 
опыт и огромный заряд бодро-
сти. Преодолели дистанцию:  
Ю. Башегуров, Р. Шарифуллин, 
Д. Куприянов, Д. Юмин, В. Рас-
стригин и заводские пенсионеры 
Н. Сыромятников и А. Курдяев.

Во второй половине апре-
ля воспитанники секции пуле-
вой стрельбы Сургутского ЗСК 
приняли участие в Чемпионате 
Югры по стрельбе из пневмати-
ческого оружия среди мужчин, 
женщин и ветеранов. 10 завод-
чан боролись с соперниками за 
звание самого меткого стрелка. 
В итоге сборная завода заняла 
4 место в командном зачёте. А  
Д. Куприянов стал бронзовым 
призёром в личном первенстве.

В апреле проходили сорев-
нования по нескольким видам 

спорта в зачёт IХ Спартакиады 
завода. С каждым годом повыша-
ется уровень подготовки стрел-
ков и, соответственно, «градус» 
борьбы за лидерство. В этом 
году лучшим среди мужчин стал  
М. Белоусов, а среди женщин –  
П. Шабанова. В командном 
первенстве победу праздновала 
команда аппарата управления 
(АУП).

В мини-футболе право на-
зываться лучшими оспаривали 9 
команд. В финал турнира вышли 
сборные производств № 3 и № 2. 
В упорной борьбе победу одер-
жала команда производства № 3. 

В командном зачете по дартсу 
лучшими вновь стали спортсме-
ны производства № 3, серебря-
ный призер – сборная АУП, тре-
тья ступень пьедестала осталась 
за командой отдела главного ме-
ханика.

В личном первенстве по пла-
ванию лидировали: Н. Савелье-
ва, Я. Тюменцева, В. Шепинов, 
С. Белый, а в командном зачёте 
победу вновь праздновало произ-
водство № 3. Второе место у про-
изводства № 2, а замкнула тройку 
призёров сборная транспортного 
цеха.

5 мая на территории парка «За 
Саймой» прошёл традиционный 
легкоатлетический кросс «Миля 
Победы», посвящённый 72-й 
годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Заводчане бок о бок с 
коллегами из Южно-Уральского 
Управления охраны преодоле-
ли символическую дистанцию в 

1945 метров. А в день праздника, 
9 мая, по улицам города прошла 
дистанция традиционной легко-
атлетической эстафеты на призы 
газеты «Сургутская трибуна». 
Сборная Сургутского ЗСК смогла 
составить соперникам достойную 
конкуренцию и заняла 2 место.

28 мая в формате городского 
спортивного праздника прошёл 
Чемпионат и первенство города 
по марафонскому бегу «Сур-
гутский марафон», в рамках 
Всероссийского Олимпийского 
дня бега. Р. Шарифуллин тра-
диционно вышел на старт самой 
длинной дистанции 42 км 195 
метров и пришёл к финишу пер-
вым среди своих сверстников. На 
дистанции 21 км бронзовым при-
зёром стал И. Королёв, на дистан-
ции 5 км победила Г. Ильясова, а 
Д. Куприянов пришёл на финиш 
третьим.

21 апреля в СК «Дружба» со-
стоялся турнир по мини-футболу, 
посвященный дню образования 
Южно-Уральского межрегио-
нального управления охраны 
ПАО «Газпром» в г. Екатерин-
бурге.

В соревнованиях по круговой 
системе приняли участие коман-
ды межрегионального управ-
ления охраны, ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», администра-
ции ООО «Газпром переработ-
ка», Сургутского ЗСК. 

Уверенно и без поражений все 
встречи провела команда хозяев 
турнира, что позволило ей стать 
победителем. Второе место заняла 
сборная завода. Замкнула тройку 
призёров команда ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 

Руководство и профком Сур-
гутского ЗСК выражают благо-
дарность коллегам из Южно-
Уральского межрегионального 
управления охраны за хорошую 
организацию турнира и объектив-
ное судейство, а игрокам сборной 
Сургутского ЗСК: С. Филимоно-
ву (ОФОР), В. Грицакову (про-
изводство № 2), А. Мякушеву и 
В. Бутриченко (ВГСО), М. Са-
лихову, О. Звайгзне (ООТиТБ), 
К. Крюкову (ЛДМ) за результа-
тивную игру.

Материал подготовил 
отдел по физкультурно-
оздоровительной работе

Участники эстафеты  9 Мая

Сборная по футболу Сургутского ЗСК


