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Информационное издание 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК

Нефтегазстройпрофсоюзу России 110 лет
 Уважаемые коллеги! 
2016 – особый год в исто-

рии отечественного профсо-
юзного движения. В это вре-
мя,110 лет назад, был создан 
Союз нефтепромышленных 
рабочих – предшественник 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России. Я искренне поздрав-
ляю всех с этой замечатель-
ной датой! 

Рождение Союза было 
обусловлено ходом исто-
рии. В начале XX века Рос-
сия переживала небывалый 
экономический рост. Имен-
но тогда в стране появился 
рабочий класс, для защиты 
его социально – трудовых 
интересов нужно было вы-
ступать единой силой. Этой 
силой и стал Союз нефте-
промышленных рабочих.      

За прошедшие годы в 
нашей стране многое из-
менилось, изменилась сама 
страна, изменились поли-
тические и экономические 
условия, да и название 
профсоюза и его структура 

тоже неоднократно меня-
лись. Но суть нашей про-
фсоюзной работы осталась 
прежней – добиваться луч-
ших условий труда и жизни 
для рабочих отрасли.

Сегодня Нефтегазстрой-
профсоюз России – это 
сила, с которой считаются 
работодатели, органы вла-
сти, его уважают и ценят 
работники. Профсоюз ре-
шает комплекс задач, от 
которых зависит благопо-
лучие и стабильность каж-
дого работника и отрасли в 
целом: охрана труда и эко-
логия, правовая поддержка, 
социально-экономическая 

и правовая работа, между-
народная деятельность. Ак-
тивно развиваются новые 
направления – поддержка 
молодежи, информацион-
ная политика. Успешная 
работа профсоюза - залог 
социальной стабильности 
в трудовых коллективах 
нефтегазового комплекса 
России. 

Высокие результаты 
Нефтегазстройпрофсоюза 
России достигаются бла-
годаря слаженной работе  
профсоюзных активистов 
по всей стране. Неравно-
душные люди с активной 
гражданской позицией – 
наша главная сила, позво-
ляющая уверенно смотреть 
в будущее. 

С праздником вас, ува-
жаемые коллеги! Здоровья, 
успехов, благополучия вам 
и вашим близким! 

Алексей ИВАНЦОВ, 
председатель первичной 
профсоюзной организа-

ции Сургутского ЗСК.

Коллективный договор Об-
щества «Газпром переработка» 
в пятый раз признан лучшим 
по итогам смотра-конкурса кол-
лективных договоров Общерос-
сийского профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей про-
мышленности и строительства.

В ежегодном смотре-конкурсе 
приняли участие организации Не-
фтегазстройпрофсоюза России, 
представляющие интересы сво-
их работников при заключении 
коллективных договоров. К ос-

новным показателям относятся: 
среднемесячная заработная плата 
и среднемесячные социальные 
выплаты в рассчете на одного ра-
ботника, затраты организации на 
осуществление мероприятий по 
охране труда, наличие в коллек-
тивном договоре раздела по рабо-
те с молодежью и другие.

«Поздравляю руководство, 
профсоюзный комитет, первич-
ные профсоюзные организации, 
весь коллектив предприятия с 
нашей общей победой! Хочу от-

метить высокий уровень подго-
товки и фактического выполне-
ния обязательств коллективного 
договора, ежедневную работу по 
обеспечению достойной жизни 
работников Общества «Газпром 
переработка» и членов их семей. 
Уверен, что и в дальнейшем мы 
будем поддерживать достигну-
тый высокий уровень социальной 
ответственности!», – проком-
ментировал Сергей Васин, пред-
седатель Объединённой профсо-
юзной организации.

Бурение нефтяных скважин 
в п. Балаханы, г. Баку, 1906г.

Первое заседание Правления Союза 
нефтепромышленников, 1906 г.

Коллективный договор – на пятёрку!



ПОБЕДЫ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ 
ФРОНТЕ   

Заводские команды по интеллекту-
альным играм удачно выступили сразу 
в нескольких турнирах. 13 ноября, про-
шел первый этап ежегодного Кубка Гла-
вы Сургута сезона 2016-2017гг.- «Осен-
ний турнир». Участники соревновались 
в главных интеллектуальных дисципли-
нах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» 
и «Мультииграх». Турнир собрал более 
300 человек и рекордное количество ко-
манд – 55. Это сборные школ и вузов, 
градообразующих предприятий («Сур-
гутнефтегаз», «Газпром трансгаз Сур-
гут», «ЮТэйр», «Сургутнефтегазбанк» 
и другие).

Победу в корпоративном зачёте одержа-
ла команда «ПремиУМ» в составе Дениса 
Кузнецова, Сергея Нечаева, Азата Сафи-
на, Татьяны Ресенчук, Наили Балашовой, 
Станислава Жиляева. На втором месте за-
водская команда «Уже не МО», куда вхо-
дят Антон Стародубцев, Николай Панин, 

Алексей Архаров, Алексей Волков, Татья-
на Шевчук, Олег Пушкарёв.

«ПремиУМ» также стала серебряным 
призёром в дисциплине «Брейн-ринг» (кор-
поративный зачёт).

2 НАШИ НОВОСТИ № 7, ноябрь 2016 г.

С 18 по 22 октября на Сургутском 
ЗСК прошла инспекционная проверка со-
ответствия Единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопас-
ности (ЕСУОТ и ПБ) компании требова-
ниям международного стандарта OHSAS 

УЧЕНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ
19 ноября Сургутский ЗСК в числе 

других представителей нефтегазового 
сообщества поздравил с 85-летием Ро-
мена Зеликовича Магарила - доктора 
технических наук, профессора, заслу-
женного работника науки Российской 
Федерации. Автор 30 изобретений, 
часть из которых внедрена в промыш-
ленное производство на крупных заво-
дах, и сегодня занимается научной ра-
ботой в одном из опорных ВУЗов Газ-
прома – Тюменском индустриальном 
университете, является постоянным 
членом отраслевых и научных Советов.

В 1986г. в созданной Роменом Мага-
рилом отраслевой лаборатории был раз-
работан новый технологический процесс 
– гидропиролиз, который позволяет из от-
ходов процесса пиролиза вырабатывать 
ценнейшее сырье для нефтехимии. Ма-
гарил является автором и разработчиком 
технологии производства многофункци-
ональной присадки к топливам, превос-
ходящей по эффективности лучшие ми-
ровые образцы, руководителем научной 
школы, где подготовлена замечательная 
плеяда ученых. Он воспитал более ты-
сячи инженеров – нефтепереработчиков, 
разъехавшихся по всему миру. Каждый 
тридцатый – кандидат наук или руково-
дитель крупного перерабатывающего 
предприятия. Среди них 135 специали-
стов Сургутского ЗСК, которым посчаст-
ливилось получать знания от учёного с 
мировым именем. Сегодня большинство 
из них занимает руководящие должности 
на нашем предприятии.

Представители Ассоциации 
«Русский Регистр» и Сургутского ЗСК

Ромен Зеликович Магарил

Итоги Осеннего турнира

 ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА
15 ноября исполнилось 60 лет первому 

председателю Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром переработка» 
Владимиру Михайловичу Бабичу. Он стоял 
у истоков создания Сургутского ЗСК, начав 
трудовой путь на предприятии слесарем по 
обслуживанию технологических установок.

В 1994г. Владимир Бабич был избран 
председателем профсоюзной организации 
завода. А в декабре 2007г. – председателем 
ОПО Общества «Газпром переработка». В 
её состав вошли 7 первичных профсоюз-
ных организаций от филиалов на террито-
рии трёх субъектов: Ямало-Ненецкого авто-
номного округа,  Республики Коми и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Неиссякаемая энергия Владимира Ми-
хайловича, умение и желание защищать 
интересы коллег-газовиков, высокий про-
фессионализм позволили ему добиться 
принятия качественного коллективного 
договора на предприятии, который в но-
минации «Коллективный договор – осно-
ва трудовых отношений» в 2010 году был 
признан лучшим на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры. 

Личные и деловые качества Владими-
ра Бабича, его знания, богатый жизненный 
опыт и душевную щедрость высоко ценят 
все заводчане. В настоящее время Влади-
мир Михайлович находится на заслужен-
ном отдыхе и живёт в г. Белгороде.

18001:2007. Её проводили 
специалисты Ассоциации по 
сертификации «Русский Ре-
гистр» (г. Санкт- Петербург).

Инспектировались 15 
подразделений завода, а так-
же руководящий состав по 
18 основным пунктам стан-
дарта.

По итогам проверки ауди-
торами дано положительное 
заключение. Рекомендации 
по улучшению системы рас-
смотрены на заседании ко-
миссии по охране труда и 
промышленной безопасно-

сти и приняты к реализации.
Аналогичные проверки проходят в ряде 

других дочерних обществ газовой ком-
пании. Общее заключение по ПАО «Газ-
пром» будет подготовлено до конца 2016 
года.

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ

Владимир Михайлович Бабич
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В конце декабря первичная 
профсоюзная организация 

Сургутского ЗСК подведёт ито-
ги ежегодного конкурса на луч-
шего общественного уполномо-
ченного по охране труда. Работа 
в этом направлении оценивает-
ся ежеквартально. В число луч-
ших уполномоченных с начала 
года вошли Дмитрий Лебедев, 
Расиль Газиев, Виталий Шох, 
Александр Мальков, Руслан 
Бригадиренко и Александр Чу-
маченко, который был признан 
победителем смотра-конкур-
са «Лучший уполномоченный 
по охране труда Нефтегазстрой-
профсоюза России» за 2015 год. 

Александр Владимирович 
– слесарь 6 разряда по ремон-
ту технологических установок 
ремонтно-механического цеха 
Сургутского ЗСК, бригадир от-
деления участка запорной арма-
туры – герой нашего сегодняш-
него материала.

Александр Чумаченко родом 
из г. Волжский Волгоградской 
области, воспитывался в семье 
рабочих. Когда ему было четы-
ре года, родители переехали в 
Сургут. Мальчик рос любозна-
тельным, смышлёным и само-
стоятельным. В школьные годы 
занимался баскетболом и дзюдо, 
очень любил технику – окончил 
школу ДОСААФ и получил во-
дительские права. Работал води-
телем, слесарем на нефтебазе. В 
2000 году был принят слесарем, 
но уже по ремонту технологиче-
ских установок, на Сургутский 
ЗСК. Вот уже 16 лет трудится в 
одном и том же коллективе. 

Рассказывая о себе, Алек-
сандр скромно умалчивал о 
своих заслугах. Все, мол, как у 
всех. Дом, работа, рыбалка по 
выходным… 

«Александр Владимирович 
высококлассный специалист, 
– охарактеризовал своего под-

чинённого мастер цеха Нико-
лай Кузьмин. – Он показывает 
слесарям своего отделения по 
ремонту запорной арматуры 
личный пример трудолюбия и, к 
тому же, является рационали-
затором производства. Сумел 
сплотить коллектив, нацелива-
ет на качественное выполнение 
всех поставленных задач». 

Путь к вершинам професси-
онального мастерства для Алек-
сандра был непростым. Он с бла-
годарностью вспоминает своего 
первого наставника Лерия Кон-
стантиновича Гонгадзе, который 
кропотливо и последовательно по 
крупицам передавал парню секре-
ты своего мастерства. Настойчи-
вость, желание стать лучшим спе-
циалистом и определённые черты 
характера позволили Чумаченко 
завоевать авторитет в коллективе. 
На его счету немало достижений 
и в труде, и в рационализаторской 
работе. Вместе со своим мастером 
разработали и изготовили при-
способление для проведения ис-
пытаний безфланцевой запорной 

арматуры. Оно отличается надеж-
ностью и высоким качеством, при-
носит экономический эффект.

Свою основную работу Алек-
сандр Чумаченко совмещает с 
обязанностями уполномоченного 
по охране труда. «У меня уже глаз 
наметан на выявление нарушений, 
– говорит он. – Грубых до сих пор 
не было, а по мелочам случались. 
Однажды на рабочем месте сле-
сарей обнаружил непригодные для 
работы ключи, другой инстру-
мент. Записал замечания в жур-
нал и вскоре они были устранены. 
Все начинается с самого утра. За-
хожу в цех, визуально осматриваю 
помещение, спецодежду на слеса-
рях и только после этого присту-
паем к работе».

Коллектив в цехе Алексан-
дра Владимировича молодой, 
работящий. «У нас остаются 
только те, кто предан делу и 
не боится трудностей, – рас-
сказал Чумаченко. – Большую 
помощь мне оказывает слесарь 
6 разряда Юрий Попов. Выпол-
няет обязанности бригадира 

во время моего отсутствия. У 
каждого члена бригады есть 
увлечения. Например, Бахтияр 
Ишмухамедов занимается во-
лейболом и мини-футболом, Ев-
гений Шилов – фотоделом. На 
соревнованиях и конкурсах они 
выступают за наш цех и всегда 
добиваются успехов. Хорошими 
специалистами зарекомендова-
ли себя другие мои товарищи. 
С ними любые задачи по плечу». 

Председатель первичной про-
фсоюзной организации Сургут-
ского ЗСК Алексей Иванцов так 
оценивает работу Чумаченко 
«Александр Владимирович – от-
ветственный уполномоченный 
по охране труда, трудится по-
честному, от души, с вдохнове-
нием. Таких людей ещё нужно 
поискать!» 

В следующих выпусках мы 
продолжим знакомить читате-
лей нашей газеты с обществен-
ными уполномоченными про-
фсоюза по охране труда. 

По материалам газеты 
«Профсоюзный выбор»

Таких людей ещё нужно поискать!

Предварительный тур проходил в пять этапов 
– со 2 по 30 октября. За право встретиться в финале 
боролись порядка 600 человек из 94 команд Сургу-
та, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салавата, Сосно-
горска и Астрахани.

Интеллектуальный марафон преодолели 26 ко-
манд, которые сошлись в финальном раунде – 
10 команд играли в г. Сосногорске и 16 команд 

в г. Сургуте. Сургутский ЗСК представляли 4 ко-
манды. 

По итогам финала в г. Сургут «ПремиУМ» за-
няла второе место в общем зачёте, уступив коман-
де «Борцы с умом» (ООО «Газпром добыча Урен-
гой»). На третьем месте команда «Уже не МО». Ей 
досталась и победа в корпоративном зачете в дис-
циплине «Что? Где? Когда?»

Александр Чумаченко на рабочем месте

В СУРГУТЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ИГРАМ 
ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

НАШИ НОВОСТИ
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Фестиваль «Факел».
Воспоминания и размышления
Творческая команда 
Сургутского ЗСК впервые 
приняла участие в 
зональном туре VII 
корпоративного фестиваля 
«Факел» Он проходил 
с 5 по 12 ноября в Тюмени. 
В творческом «марафоне» 
приняло участие более 1 000 
артистов из 20 дочерних 
обществ ПАО «Газпром» 
северной зоны. 

Общество «Газпром переработ-
ка» отлично зарекомендовало себя 
перед зрителями и фестивальным 
жюри. 

Анна Лебедева (12 лет) в со-
ставе вокального ансамбля «New 
Style» (г. Сургут, руководитель 
Юлия Быкова) заняла третье место 
в номинации «Эстрадный вокал». 
Ансамбль, созданный в 2011г., яв-
ляется лауреатом XV Международ-
ного фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Золотые купола» 
(г. Тобольск), лауреатом II степени 
Международного конкурса «Си-
бирь зажигает звезды» (г. Омск), 
дипломантом вокального конкурса 
«Твой шанс» (г. Сургут), лауреатом 
I степени международного рож-
дественского фестиваля «Золотой 
Феникс» (г. Санкт-Петербург).

Аналогичной награды в своей 
возрастной категории удостоена 
вокалистка Наталья Брилева (10 
лет). В мае 2016г. Наталья впер-
вые приняла участие в первом туре  
фестиваля среди филиалов Обще-
ства «Газпром переработка» и за-
помнилась зрителям и жюри ярким 
и самобытным исполнением песни 
«Конь». 

В номинации «Бальная хоре-
ография (соло)» выступали Мак-
сим Крошко и Алёна Мамонова 
(10 лет), воспитанники тренера-
преподавателя Ольги Нечаевой. 
Ольга Леонидовна – заслуженный 
деятель культуры ХМАО – Югры, 
танцор международного класса, 
основатель студии спортивного 
бального танца «Камертон». Юные 
танцоры заняли второе место сре-
ди сверстников и в мае следующе-
го года примут участие в финаль-
ном туре корпоративного фестива-

ля «Факел» в г. Сочи.
В конкурсе «Юный художник» 

победителем стал Александр Ку-
риновский (13 лет) с рисунком 
«Мечта». Он также стал участни-
ком финального этапа фестиваля.

Специальный приз в номина-
ции «Эстрадный вокал» в возраст-
ной группе от 11 до 16 лет получи-
ла Анна Чекарева (педагог Люд-
мила Галеева, г. Ноябрьск).

Дети работников завода – по-
бедители отборочного тура в 
филиалах, ездили в Тюмень в со-
провождении родителей. Мы по-
просили поделиться впечатлени-
ями от поездки участников твор-
ческой делегации Общества. 

Рассказывает Максим Поло-
зов (ремонтно-механический цех). 

«Вот и закончился корпоратив-

ный «Факел» в Тюмени. Наше глав-
ное достижение – выступления 
делегации Общества «Газпром пе-
реработка» с отличными резуль-
татами! А для тех, кто не поедет на 
финал в Сочи, есть стимул и время 
на подготовку.

Побывав на фестивале, я по-
нял, что это не только конкурс та-
лантов, а прежде всего общение и 
школа мастерства. Все фестиваль-
ные дни члены жюри давали де-
тям мастер-классы. Участие в них, 
«разбор полётов» своего номера 
от профессионалов высшего клас-
са – это большая удача. 

Была отличная культурная 
программа  и кино, и театр, и кон-
церт Тюменского государствен-
ного симфонического оркестра. 
Хочу отметить особую атмосферу 

фестиваля – доброжелательную, 
теплую, творческую.

Наша дочь Наталья с малых 
лет любила караоке, по рассказам 
мамы она поет с 4-х лет. Никогда не 
любила просто читать стихи, когда 
можно сразу петь! Видимо, это ка-
залось ей более гармоничным, и 
она просила маму: «Не читай, ты 
мне лучше спой!», тем более, что у 
мамы очень хороший голос». 

Рассказывает Наташа Бри-
лёва: «Когда мама пела, мне было 
очень приятно и с тех пор пою. Я 
считаю, что у мамы голос лучше, 
чем мой, просто она вокалом не 
занималась, а я училась и рабо-
тала над собой. И папа у меня 
очень талантливый, он с детства 
меня учит думать, размышлять 
и все анализировать. Поэтому я 
не просто пою, но и думаю, о чём 
пою. Папа предложил мне поуча-
ствовать в отборе для фестиваля 
«Факел». Я согласилась, хотя очень 
волновалась, ведь это моё первое 
серьёзное выступление. На самом 
фестивале мне всё очень понра-
вилось, и я буду стараться, чтобы 
в следующий раз обязательно 
пройти в финал».

Фестивальными впечатлени-
ями поделилась Алевтина Лебе-
дева (участок по благоустройству 
территории).  

««Факел» – это целая неделя 
праздника – яркого и масштабно-
го, школа талантов и мастерства, 
близкое и доверительное обще-
ние конкурсантов и жюри. По раз-
маху он не уступает общероссий-
ским праздникам, дети мастерски 
играют на инструментах, поют, 
танцуют. Газпром даёт возмож-
ность всем желающим раскрыть 
свои таланты. 

Меня удивило, что многие кон-
курсанты давно знают друг друга, 
годами соревнуются и продолжа-
ют доказывать, что они лучшие. 
Несмотря на конкуренцию, на фе-
стивале царила благоприятная об-
становка, атмосфера дружелюбия, 
взаимопонимания и поддержки. 
Помимо творческих состязаний, 
было организовано много разных 
мероприятий». 

Максим Крошко и Алёна Мамонова. Танец Кукла.
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Продолжает Анна Лебедева: 
«Мне очень понравились ма-
стер – классы от членов жюри, в 
частности, занятия по русскому 
фольклору от председателя жюри 
фестиваля народной артистки 
России Александры Пермяковой. 
От Александры Андреевны мы 
узнали, что перед занятием по во-
калу надо разогревать не только 
голосовые связки, но и всё тело. 
Художественные руководители 
музыкального театра «Домисоль-
ка» Иван Жиганов и Ольга Юдахи-
на делились секретами подготов-
ки детских номеров. 

После выступления нам уда-
лось попасть к вокальному режис-
серу телепроектов «Точь в точь» и 
«Один в один» Марине Полтевой. 
Она объяснила вокалистам ошиб-
ки, которые были допущены на 
конкурсе: у кого-то репертуар не 
соответствует, костюмы не подхо-
дят по возрасту или стилю песни, 
выбрана не та тональность и т.д. 
После общения с такими знаме-
нитостями появляется вдохнове-
ние, сила духа, заряд бодрости и 
уверенности в себе, желание не 
останавливаться на достигнутом, 
развиваться и побеждать!».

Впечатлениями делится Дми-
трий Крошко (транспортный цех). 

«Нам с сыном Максимом до-
велось участвовать в подобном 
мероприятии впервые. По приез-
ду в Тюмень, на вокзале нас очень 
красиво встретили, было настоя-
щее шоу! По первым минутам сло-
жилось впечатление о высоком 
уровне организации «Факела». 

Фестиваль проходил во двор-
це культуры «Нефтяник», атмос-
фера была по настоящему празд-

ничная, все были рады друг другу. 
За три конкурсных дня выступило 
около 150 коллективов. Уровень 
выступлений был необычайно 
высок. Разнообразие и красота 
костюмов участников просто по-
ражала! Было приятно отметить, 
что наша делегация выделялась 
специально сшитыми концертны-
ми пиджаками с фирменным лого-
типом и эмблемой фестиваля. 

Максим со своей партнершей 
Аленой Мамоновой начали зани-
маться бальными танцами с 4 лет, 
в ДК «Магистраль». Они танцуют 
уже 6 лет и дружат с ясельной 
группы. Мы, родители, дружим се-
мьями. Поначалу дети не сильно 
спешили на занятия, искали раз-
ные отговорки, но со временем 
поняли, как это здорово – уметь 
красиво танцевать! Ребята высту-
пали на местных соревнованиях 
по бальным танцам, занимали раз-

личные места, получали грамоты 
и медали. Сейчас они без напо-
минаний спешат на тренировки 
к Ольге Леонидовне. Уверен, что 
благодаря диплому 2 степени на 
«Факеле» в Тюмени, их интерес к 
танцам только возрастёт. Ребята 
увидели, что могут и должны по-
беждать в серьезных соревнова-
ниях. Такой шанс у них будет в мае 
2017 года, в Сочи».

В рамках фестиваля проходил 
конкурс изобразительного искус-
ства, на котором были представ-
лены работы юных художников. 
В число лучших вошёл рисунок 
Александра Куриновского (13 
лет). Рассказывает Аркадий Ку-
риновский (ремонтно-механиче-
ский цех).

«Интерес к рисованию у Алек-
сандра стал проявляться ещё с 
детского сада. Это у нас в семье 
наследственное, ещё от дедушки. 
Сын рос спокойным ребёнком, 
когда другие дети носились по 
группе, Саша сидел за столом и 
занимался любимым делом – сри-
совывал героев из мультфильмов 
и сказок. Понравилось ему что-
то – будет сидеть и рисовать до 
победного конца. Через рисунки 
выражал свои эмоции, бывали как 
положительные, в ярких цветах, 
так и негативные, в черном.

Когда сын пошёл в школу, инте-
рес к рисованию не пропал. Рисо-
вал иллюстрации к урокам чтения, 
а в дальнейшем к произведениям 
по литературе. Больше всего Саша 
любит рисовать простым каранда-
шом. На все праздники дарит нам 
свои рисунки, это очень приятно. 
Он – самоучка, его учитель – план-
шет. Видео уроки по рисованию 
смотрит довольно часто, учится, 

«ФАКЕЛ» – корпоративный 
фестиваль самодеятельных 
творческих коллективов 
и исполнителей дочерних 
обществ и организаций  
ПАО «Газпром». Проводится 
раз в два года по трехуров-
невой схеме. В ходе первого 
тура в дочерних предпри-
ятиях определяются лучшие 
исполнители. В рамках 
второго тура проводятся зо-
нальные фестивали (южная 
и северная зоны). Победи-
тели участвуют в третьем — 
заключительном туре.

Жюри представлено извест-
ными деятелями искусства 
и культуры Российской Фе-
дерации. 

Председатель жюри:  
Александра Пермякова 
народная артистка России, 
лауреат премии Российской 
Федерации, профессор, ру-
ководитель Государственно-
го академического русского 
народного хора имени  
М.Е. Пятницкого.

Конкурс проводится в трех 
возрастных категориях  
от 5 до 17 лет и старше. 

Первый корпоративный 
фестиваль «Факел» про-
шел в 2004-2005 гг.

СПРАВКА

как правильно затенить, отрету-
шировать и другим хитростям. 

Темой конкурсного рисунка 
стала Сашина давняя мечта иметь 
котенка породы сфинкс. Так и по-
лучилась «Мечта», которую жюри 
«Факела» высоко оценило».

Поздравляем всех призёров 
фестиваля и их родителей с за-
служенным успехом и желаем 
дальнейших творческих побед! 

Подготовила
 Марина ЧУРИЛОВАНаталью Брилёву награждают руководители ансамбля «Домисолька»

Награждение вокального ансамбля New Style. Анна Лебедева в центре

«Счастье»
 Александра Куриновского
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Высокие результаты 
в пожарно-прикладном спорте

Конкурс проводился админи-
страцией Общества «Газпром 
переработка» совместно с 
Объединённой профсоюзной 
организацией в преддверии 
Года экологии в ПАО «Газпром» 
(2017г.).

В конкурсе приняли участие 
около 60 детей, чьи родители ра-
ботают в администрации и фили-
алах Общества. Организаторами 
были предложены номинации: 
«Экологическая культура – начни 
с себя», «Сохраним чистоту на-
шего города», «Давайте вместе 
Землю украшать», «Зелёные сове-
ты на каждый день», «Экология в 
сказках».

Дети работников завода за-
няли призовые места:
возрастная категория 5 – 7 лет 
3 место – Елизавета Сапелина 
возрастная категория 8 – 10 лет 
1 место – Андрей Мостовщиков 
2 место – Дмитрий Грядиль 
3 место – Елизавета Стародубцева, 
Вероника Степанова 
возрастная категория 11 – 14 лет 
3 место – Ирина Журавлёва 

В ближайшее время победите-
лям и призёрам конкурса будут 
вручены призы. Организаторы 
благодарят всех участников за 
представленные работы и жела-
ют дальнейших успехов в учебе и 
творчестве!

В адрес директора завода 
Андрея Дорощука посту-

пила благодарность от главного 
инженера – первого замести-
теля Общества «Газпром пере-
работка» Айрата Ишмурзина в 
связи с успешным завершением 
спортивного сезона сборной 
командой ПАО «Газпром» по 
пожарно-прикладному спорту. 
Газовики блестяще проявили 
себя на спортивных мероприя-
тиях России и международной 
арене, завоевав полные ком-
плекты спортивных наград. 
В составе сборной отличился 
Евгений Маштаков – газоспа-
сатель Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черно-
мырдина.

В 2016 году команда ПАО 
«Газпром» стала чемпионом 
России, завоевав Кубок МЧС 
в соревнованиях среди мини-
стерств и ведомств. Макси-
мальных результатов сборная 
добилась и на III чемпионате 
в Болгарии, став абсолютным 
чемпионом на международной 
арене пожарных и спасателей и 
обладателем Кубка «Одесос»

«Выражаю коллегам – руко-
водителям признательность и 
благодарность за качественную 
подготовку спортсменов и вы-
сокие результаты, достигну-
тые на Всероссийских и между-
народных соревнованиях», – от-
метил генеральный директор 
Общества «Газпром газобезо-
пасность» Анатолий Сорокин. О 
прошедших стартах рассказыва-
ет Евгений Маштаков. 

«В сборную ПАО «Газпром» 
входят сильнейшие спортсмены 

Евгений Маштаков, тренировка на базе учебного 
полигона «Огнеборец» г. Сургута

дочерних обществ. Чтобы по-
пасть в команду, нужно долго и 
упорно тренироваться, оттачи-
вать своё мастерство в спортив-
ном зале. Ведь все победы дают-
ся только благодаря длительным 
и усиленным тренировкам. 

Соревнования по пожар-
но-прикладному спорту среди 
дочерних обществ проводятся 
ежегодно. По их результатам 
определяются спортсмены, кото-
рые будут представлять сборную 
команду Газпрома на всероссий-
ском и международном уровне. В 
этом году соревнования прошли 
в Минске. Из 119 спортсменов 
было выбрано 15 сильнейших, 

которые стали кандидатами в 
сборную команду Газпрома.

Кандидаты тренируются на 
местах, в своих дочерних обще-
ствах. Серьёзную роль в подго-
товке к соревнованиям играет 
тренер. Сборы команды прохо-
дят два раза в год. На них оцени-
вается уровень готовности каж-
дого спортсмена, отрабатыва-
ются личные и командные виды 
соревнований – боевое развёр-
тывание и пожарная эстафета.

В этом году сборную ПАО 
«Газпром» в составе 12 человек 
пригласили на Международные 
соревнования в столицу Болга-
рии – Варну. Возглавил команду 

начальник отдела Департамента 
по добыче газа, газового кон-
денсата, нефти ПАО «Газпром» 
Игорь Вячеславович Абрамов. 
В качестве тренера был главный 
специалист ООО «Газпром газо-
безопасность» Михаил Николае-
вич Баженов. Все мы были при-
ятно удивлены высокому уров-
ню организации соревнований 
и подготовки команд. Болгары 
позаботились и об отдыхе по-
сле тяжелых дней выступления. 
Нам предложили экскурсии в 
Университетский ботанический 
сад «Экопарк», в Бургас, в порт, 
где проходило уникальное со-
бытие – Черноморская регата 
больших парусников – 2016. 
Был организован и пляжный 
отдых. В заключительный день 
был предусмотрен прощальный 
ужин, на котором угощали жаре-
ной рыбой, выловленной специ-
ально для нас». 

В настоящее время Евгений 
Маштаков повысил квалифика-
цию, сдав экзамены по специаль-
ности «Руководитель газоспаса-
тельного отделения» в «столице 
газоспасателей» г. Новомосков-
ске. Его отличные знания были 
отмечены почётной грамотой. 
Надеемся, что Евгений и в даль-
нейшем будет успешно защи-
щать честь Сургутского ЗСК, Об-
щества «Газпром переработка» и 
ПАО «Газпром».

НАШИ КОНКУРСЫ

Подведены итоги конкурса «Чистая энергия детского рисунка»

Елизавета Сапелина. 3 место (возрастная категория 5 – 7 лет)
Окончание на стр. 8.
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 Старость меня дома не застанет….
Забота о пенсионерах и ве-

теранах – важная состав-
ляющая социальной политики 
ПАО «Газпром». Около 700 не-
работающих пенсионеров Сур-
гутского ЗСК состоят сегодня 
на учёте в Обществе «Газпром 
переработка». Их социальные 
льготы предусмотрены Поло-
жением о социальной защите 
пенсионеров. Люди старше-
го поколения, отдавшие про-
изводству свои лучшие годы, 
привыкли к кипучей, насы-
щенной событиями жизни. Ме-
нять устои не получается, да и 
не нужно. Ведь ещё есть и здо-
ровье, и энергия, и желание де-

была оказана, все кандидаты-
газовики получили депутат-
ские мандаты.

В последнюю неделю сен-
тября девятнадцать пожилых 
заводчан, проживающих в Сур-
гуте, посетили Тобольск. По-
ездка состоялась в рамках Пла-
на работы Совета пенсионеров 
Сургутского ЗСК на средства 
первичной профсоюзной ор-
ганизации завода. Путевыми 
заметками поделилась Ольга 
Дулова.

«Впечатлений – море! К 
тому же, настоящим подар-
ком после нашего серого Сур-
гута стала великолепная сол-
нечная погода, цветущие пар-
ки и скверы, прекрасные виды 
со стен Кремля на Иртыш и 
Тобол. Кто-то был здесь впер-
вые, другие ехали в город сво-
его детства и юности, и все 
мы, слушая воспоминания, за-
жигались от их горящих глаз.

Принимающая сторона – 
турфирма «Тобольский Ар-
бат» позаботилась о том, 
чтобы нам было удобно и при-

лать добрые дела. Нынешняя 
осень выдалась для заводских 
пенсионеров богатой на меро-
приятия. Расскажем о некото-
рых из них. 

Профессиональный празд-
ник – День газовика – ветера-
ны отметили в тесном кругу за 
щедро накрытыми столами од-
ного из ресторанов Сургута. 
Представителей старшего поко-
ления приветствовало руковод-
ство Общества «Газпром пере-
работка» и профсоюзных орга-
низаций. Главное в таких встре-
чах – общение друг с другом и 
возможность лично услышать 
от действующих первых лиц о 
том, чем живет родная компа-
ния. 

Ветеранов попросили под-
держать на грядущих выборах 
в депутаты городской, окруж-
ной, областной и Государ-
ственной дум кандидатов от 
дочерних обществ Газпрома и 
сургутян, на протяжении дол-
гих лет являющихся надеж-
ными друзьями и партнерами 
компании. Такая поддержка 

ятно в этом небольшом путе-
шествии: хороший микроавто-
бус с приветливым водителем, 
высокого уровня ресторан, где 
нас вкусно кормили.

Хозяйка наших экскурсий 
Александра Сулейманова - влю-
бленный в свой край человек, 
краевед, эрудит, историк и про-
сто профессионал. Ее вдохно-
венные рассказы о прошлом То-
больска и губернии, о великих со-
бытиях и великих людях, оста-
вивших свой след на этой земле, 
все слушали, затаив дыхание.

Мы осмотрели город, посе-
тили Тобольский кремль, храм, 
музей, где очень впечатли-
ла большая экспозиция, посвя-
щенная царской семье в изгна-
нии, Абалакский монастырь, 
а в конце еще и современный 
загородный развлекательный 
центр.

Все остались довольны и 
очень благодарны заводскому 
совету пенсионеров, Михаилу 
Созонову и Сергею Павлову – 
вдохновителям и организато-
рам этой поездки. И конечно, 

без поддержки профсоюзной 
организации завода она бы не 
состоялась. Огромная благо-
дарность Алексею Иванцову и 
Сергею Васину за неизменное 
внимание и поддержку пенси-
онеров!»

Накануне Дня пожилого че-
ловека (1 октября) для пенси-
онеров из Сургута и Сургут-
ского района была проведена 
встреча на базе отдыха «Лями-
но». Организаторами меропри-
ятия выступили работники от-
дела кадров и трудовых отно-
шений Сургутского ЗСК при 
поддержке первичной профсо-
юзной организации.

«О людях, отдавших 
предприятию лучшие годы, 
мы помним всегда и стараем-
ся использовать любую воз-
можность для их поддержки. 
А  праздник — лишь дополни-
тельный способ выразить за-
боту и благодарность нашим 
ветеранам», – сказал Алексей 
Иванцов, председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации завода.

На празднике с бывшими коллегами

На базе отдыха в Ляминой
Алексей Иванцов, Сергей Васин, Алексей Хайханов
на встрече с ветеранами
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Спортивный ноябрь
Период с середины октября по середину 

ноября в наших краях традиционно считается 
небогатым на спортивные события в уличных 
видах спорта: стадионы уже занесены снегом, 
а лыжные трассы ещё только готовятся при-
нять первые соревнования. В такие периоды 
центр спортивной жизни переходит в спор-
тивные залы, и всё внимание болельщиков 
переключается на них. 

В конце октября в Сургуте прошли игры 
Чемпионата по волейболу среди мужских ко-
манд в зачёт XIII Спартакиады городов и рай-
онов ХМАО – Югры. Заводчанин Николай 
Федоришин (производство № 3) защищал на 
этих соревнованиях спортивную честь Сур-
гутского района и вместе с товарищами по 
команде смог подняться на 3 ступень пьеде-
стала.

С 4 по 6 ноября в г. Нижневартовске про-
шёл Открытый чемпионат округа по тайско-

му боксу среди мужчин и женщин. Работник 
транспортного цеха Михаил Нелюбин стал 
Чемпионом округа в своей категории.

12 ноября работник электроцеха Юрий 
Башегуров занял второе место в личном 
первенстве и стал победителем в составе 
команды сельского поселения Солнечный 
в лично-командном первенстве Сургутско-
го района по пулевой стрельбе в зачёт XXV 
комплексной Спартакиады, а на следующий 
день он стал чемпионом в Спартакиаде 
Сургутского района по стрельбе среди ве-
теранов.

Продолжаются игры первенства завода по 
баскетболу, победитель определится к концу 
месяца, две команды Сургутского ЗСК уча-
ствуют в Чемпионате города по мини-футбо-
лу (дивизион «Суперлига»), мужская команда 
Сургутского ЗСК участвует в Чемпионате  
г. Сургута по волейболу. 

Артём Торсунов – газоспасатель во-
енизированного газоспасательного отряда 
(ВГСО) Сургутского ЗСК выполнил со-
ответствующий норматив на чемпионате 
России по кикбоксингу в Ульяновске. Он 
является многократным чемпионом Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
призёром Чемпионатов России и дважды 
победителем Кубка России по кикбоксингу.

Артём родом из Перми. В возрасте 3 лет 
переехал с родителями в посёлок Солнеч-
ный Сургутского района. В 2012 году, после 
окончания Сургутского профессионального 
колледжа, был призван на службу в Воору-

жённые силы России. На Сургутском ЗСК, в 
составе ВГСО, работает с 2013 года.

Спортом Артём увлекался с детства, в 
секцию кикбоксинга пришел в 2006 году. 
С первого дня и по настоящее время он за-
нимается под руководством тренера Сергея 
Александровича Этезова. Символично, что 
«награда нашла своего героя» 13 августа 
2016 года в День физкультурника. Во время 
торжественного парада, проходившего на 
городском стадионе, Артём Торсунов полу-
чил удостоверение «Мастера спорта Рос-
сии» из рук Главы города Сургута Вадима 
Шувалова.

Спортивные трофеи

Отдел по физкультурно-оздоровительной работе.

Вадим Шувалов вручил удостоверение 
Артёму Торсунову

НАШИ КОНКУРСЫ

Подведены итоги конкурса «Чистая энергия детского рисунка»
Андрей 
Мостовщиков. 
1  место
(возрастная 
категория 
8 – 10 лет)

Елизавета
Стародубцева. 
3  место
(возрастная 
категория 
8 – 10 лет)


