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Информационное издание 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК

Авторскому коллективу в со-
ставе Игоря Павловича Афа-

насьева (руководитель работ, 
ПАО «Газпром»), Андрея Борисо-
вича Дорощука, Сергея Юрьевича 
Талалаева, Сергея Леонидовича 
Иванова (Завод по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черно-
мырдина), Павла Александрови-
ча Солодова, Игоря Валерьевича 
Леушина, Марата Фуатовича Мин-
хайрова, Михаила Викторовича 
Овсянкина (администрация ООО 
«Газпром переработка») присуж-
дена Премия ПАО «Газпром» за 
работу «Разработка и внедрение 
высокоэффективных научно-тех-
нических решений для производ-
ства экологически чистых мотор-
ных топлив класса К5 Техническо-
го регламента Таможенного со-
юза 013/2011». 

Премия ПАО «Газпром» в обла-
сти науки и техники присуждает-
ся ежегодно (не более 10 премий). 
Она является важной составляю-
щей корпоративной научно-техни-
ческой политики, направленной на 
стимулирование использования ин-
новаций в деятельности компании 
и обеспечение её технологического 
лидерства в мировом энергетиче-
ском бизнесе. 

В 2015г. дочерние общества ПАО 
«Газпром» выдвинули на соискание 
премии 23 работы. Общая числен-
ность авторов – 196 человек. Экс-
пертной группой из специалистов 
газовой компании и её дочерних об-
ществ оценивались актуальность, 
новизна, наукоёмкость, масштаб и 
экономическая эффективность ис-
пользования, степень применения 
отечественных материалов, техно-
логий и оборудования. 

Целью работы авторского кол-
лектива Общества «Газпром пере-
работка» стала разработка и реа-
лизация технических решений по 
повышению эффективности техно-
логической цепочки производства 
моторных топлив на Сургутском 
ЗСК с целью оптимизации процес-
са риформинга, разработки новых 

рецептур моторных топлив и повы-
шения экономической эффективно-
сти производства моторных топлив 
класса К5 Технического регламента 
Таможенного союза. 

Был проведён широкий спектр 
исследований – анализ работы 
установки каталитического рифор-
минга, исследование закономерно-
стей превращения углеводородов, 
анализ влияния свойств катализа-
торов на превращение компонентов 
реакционной смеси, изготовление 
образцов катализаторов, лаборатор-
ные исследования эффективности 
образцов, их пилотные испытания. 
Разработанная схема загрузки ка-
тализатора позволяет максимально 
использовать имеющиеся особен-
ности сырья для производства вы-
сококачественного риформата.

В дальнейшем были проведены 
опытные пробеги по определению 
эффективности работы новой ката-
лизаторной схемы, определены воз-
можности производства автобензи-

нов классов К4 и К5 Технического 
регламента.

ОБОСНОВАНИЕ 
ВЫДВИЖЕНИЯ РАБОТЫ
Ужесточение экологических 

норм для моторных топлив потребо-
вало от компаний – производителей 
поэтапного выполнения работ, на-
правленных на достижение требова-
ний действующих и перспективных 
стандартов качества. Для этого было 
необходимо либо увеличивать объ-
ём вовлечения высокооктановых до-
бавок, либо снижать объёмы произ-
водства моторных топлив. 

Представляемые авторами тех-
нические решения позволили ком-
пании ООО «Газпром переработка» 
не только не увеличить, но и сокра-
тить объём вовлекаемых присадок к 
моторным топливам при производ-
стве автобензинов класса К4, а так-
же обеспечить возможность мак-
симизации объёмов производства 
автобензинов класса К5 с 1 января 
2015г. 

Данное техническое решение 
может быть применено на других 
заводах, использующих в производ-
стве автобензинов процесс катали-
тического риформинга бензиновой 
фракции полурегенеративного типа. 

Экономический эффект от ис-
пользования представленной рабо-
ты достигается за счёт снижения за-
грузки сырьём секции риформинга, 
сокращения затрат на приобретение 
высокооктановых добавок, вовле-
чения в производство автобензинов 
низкооктанового компонента. Кроме 
того, выпуск автомобильного бензи-
на, соответствующего требованиям 
5 экологического класса, позволяет 
оперативно реагировать на изменя-
ющуюся конъюнктуру рынка, про-
изводить и продавать в конкретный 
момент времени продукт, имеющий 
большой спрос, либо облагающийся 
более низким акцизным сбором. 

Интегральный эффект за 10 лет 
реализации проекта составит более 
5 миллиардов рублей.

 Заводчане – лауреаты Премии ПАО «Газпром» 
в области науки и техники за 2015 год

Сергей Талалаев, Андрей Дорощук, Сергей Иванов с дипломами лауреатов Премии ПАО «Газпром» 
в области науки и техники



Уважаемые члены профсоюза!
Пока нет окончательного решения о внесе-

ния изменений в Генеральный коллективный 
договор о компенсации расходов по путевкам 
на территории России, обращайтесь в здрав-
ницы ПАО «Газпром» с просьбами о брониро-
вании мест. Все поступившие ответы с отказа-
ми предоставления мест, информацию о стои-
мости и качестве обслуживания направляйте 
в профком. Работа по консолидации всех отка-
зов об отсутствии мест и невозможности бро-
нирования, поступивших от здравниц ПАО «Газ-
пром» продолжается. Для её успешного завер-
шения нужна ваша помощь. 

Накануне новогодних праздников на Заво-
де по стабилизации конденсата имени В.С. 
Черномырдина был совершён крестный 
ход (торжественное шествие) с Ти́хвинской 
ико́ной Бо́жией Ма́тери – одной из самых 
почитаемых в России чудотворных икон 
Богоматери. 

Считается, что она была создана святым 
евангелистом Лукой при жизни Пресвятой 
Богородицы. До XIV века икона находилась 
в Константинополе, пока в 1383 году неожи-
данно не исчезла из Влахернского храма. 

Согласно летописи, в этом же году на Руси 
икона явилась перед рыбаками на Ладожском 
озере близ города Тихвина. Впоследствии на 
этом месте был выстроен каменный храм, 
а затем устроен Тихвинский Богородице – 
Успенский мужской монастырь.

Икона существует в нескольких спи-
сках с древней святыни, находящихся в раз-
личных городах. 

Перед Тихвинской иконой соверши-
лось много чудес и исцелений, не раз спа-
сала она Тихвинскую обитель от шведов, 
осаждавших монастырь в течение трёх лет 
с 1613 по 1615 год. С тех пор Тихвинская 
икона Божьей Матери считается покрови-
тельницей северо-западных земель России.
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На Сургутском ЗСК наградили победителей 
и призёров конкурса «Идея по СМС». Сер-
гей Конев, инженер-технолог технического 
отдела с идеей «Электронная система учётов 
материалов и оборудования» занял 2 место в 
секции «Организационно-техническая идея».

Номинантами Объединённой профсо-
юзной организации Общества стали два ра-
ботника завода: Алла Головатюк, практи-
кант Сургутского ЗСК с идеей «Использо-
вание тепла после АВО для отопления про-
изводственных помещений» заняла 1 место 
в секции «За оптимизацию технологиче-
ского процесса». Иван Девятков, оператор 
технологических установок БИИ и УПП с 
идеей «Установить дэкины (стабилизато-
ры напряжения) для компрессоров» занял 
3 место в секции «За обеспечение устойчи-
вой эксплуатации».

Работники Сургутского ЗСК награждены 
памятным знаком ПАО «Газпром». Олег 
Алексеевич Зинченко, оператор товарный 
5 разряда производства №3, Александр 
Владимирович Юмин, оператор техноло-
гических установок 5 разряда производства 
№2, Александр Михайлович Сафронов, 
оператор технологических установок 5 раз-
ряда производства №1 награждены памят-
ным знаком «50 лет Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности». 

Памятный знак утверждён и изготовлен 
ПАО «Газпром» и вручается рабочим со 
стажем работы в отрасли не менее 20 лет. 
Награждение приурочено к празднованию 
в 2015 году юбилейного Дня работников 
нефтяной газовой промышленности. 

 
Коллективный договор Общества «Газ-
пром переработка» вновь признан лучшим 
по итогам смотра-конкурса Общероссий-
ского профсоюза работников нефтяной, га-

зовой отраслей промышленности и строи-
тельства.

В смотре-конкурсе принимали участие 
нефтегазоперерабатывающие, нефтехимиче-
ские, химические и электроэнергетические 
предприятия, представляющие интересы сво- 
их работников при заключении коллектив-
ных договоров. Оценивались 14 основных 
показателей, в том числе среднемесячные 
социальные выплаты в расчете на одного 
работника. 

Коллективный договор ООО «Газпром 
переработка» признаётся лучшим в отрас-
ли уже в четвёртый раз, начиная с 2012 года. 

Продолжается работа по расширению 
перечня санаторно-курортных учреждений 
для отдыха. От имени ООО «Газпром пе-
реработка» и Объединённой профсоюзной 
организации в адрес Сопредседателей Ко-
миссии по регулированию социально-тру-
довых отношений в ПАО «Газпром» на-
правлено письмо с просьбой внести в Ге-
неральный коллективный договор дополне-
ние о компенсации расходов, связанных с 
отдыхом в здравницах, расположенных на 
территории России. В этом случае появит-
ся возможность внесения подобных допол-
нений и в коллективный договор Общества 
«Газпром переработка». 

Расширение перечня санаторно-курорт-
ных учреждений обусловлено тем, что в 
настоящее время компенсация расходов на 
отдых производится только по здравницам 
ПАО «Газпром», где наличие мест для сто-
ронних организаций ограничено, так как 
они заняты работниками дочернего обще-
ства – владельца объекта отдыха. 

Сергей Конев, Алла Головотюк, Иван Девятков 
после награждения

Андрей Дорощук награждает 
Александра Сафронова

Санаторий Орен-Крым в Евпатории

Валерий Кузьменок и Александр 
Белоусов во время крестного хода

В 1944 году будущий архиепископ Чикаг-
ский и Миннеаполисский Иоанн (Гарклавс), 
спасая чудотворную Тихвинскую икону, увез 
её в Европу, а затем – в США. Перед своей 
кончиной в 1982 году архиепископ Иоанн за-
вещал вернуть её России тогда, когда в стра-
не изменится отношение светской власти к 
Церкви и будет восстановлен Тихвинский 
монастырь. Торжественное возвращение свя-
тыни произошло в июне 2004 года.

В этот же день крестный ход был совер-
шён на строящемся административном зда-
нии ООО «Газпром переработка».
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В группе «Производство не-
фтепродуктов» ежегодно-

го конкурса «Лучший товар 
Югры 2015» дипломами за 
первое место было награж-
дено ООО «Газпром перера-
ботка» за продукты: «Неэти-
лированный бензин марки 
Регуляр-92», «Бензин неэти-
лированный Премиум-95», 
«Топливо дизельное», «Топли-
во для реактивных двигате-
лей марки ТС-1».

Итоги конкурса были подве-
дены в декабре 2015г. Его орга-
низатором является торгово-про-
мышленная палата Ханты-Ман-
сийского автономного округа 
при содействии Фонда поддерж-
ки предпринимательства Югры 
и поддержке Департамента об-
щественных связей, Департа-
мента экономического развития 
и Департамента природных ре-
сурсов и несырьевого сектора 
экономики ХМАО – Югры.

В конкурсе принимают участие 
предприятия и организации всех 
форм собственности, зарегистри-
рованные на территории автоном-
ного округа и осуществляющие 
производство товаров и услуг.

Основной задачей конкурса 
является определение лучших 
образцов товаров и услуг на кон-
курсной основе и распростране-
ние позитивного опыта предпри-
ятий и организаций – лидеров в 
области качества и конкуренто-
способности. 

Конкурс проводится по трём 
разделам (продовольственные 
и промышленные товары, услу-
ги для населения), включающим 
более 30 номинаций. Президент 
Торгово-промышленной пала-
ты Югры Альфия Павкина под-
черкнула, что 20 лет назад в вы-
ставке принимали участие все-
го 20 предпринимателей – нынче 
более 200. «Каждая из представ-
ленных на выставке компаний 
приехала с уникальной продук-
цией. Сегодня лучшие из лучших 
получат сертификаты «Лучший 
товар Югры-2015» с правом до-
бавить этот знак на упаковку сво-
ей продукции. Пусть все знают, 
что вы достойно трудитесь в этом 
году и ваш товар – лучший».

В настоящее время Сургут-
ским ЗСК производится Топли-
во дизельное по ТУ 0251-083-

00151638-2011 (далее – ТД), ко-
торое соответствует требованиям 
экологического класса К5 Техни-
ческого регламента Таможенного 
Союза «О требованиях к автомо-
бильному и авиационному бензи-
ну, дизельному и судовому топли-
ву, топливу для реактивных дви-
гателей и топочному мазуту».

Разработка технических ус-
ловий на ТД осуществлялась со-
вместно с одним из ведущих на-

учно-исследовательских инсти-
тутов углеводородного сырья 
Российской Федерации и в на-
стоящее время является неотъ-
емлемой частью комплекта тре-
бований к качеству продукции, 
ее изготовлению, контролю, от-
грузке и хранению на Сургут-
ском ЗСК. Внедрение в произ-
водство результатов исследова-
ний также позволило значитель-
но улучшить противоизносные 
свойства топлива путем введе-
ния в его состав присадок, спо-
собствующих образованию за-
щитной смазывающей пленки на 
поверхности металла, миними-
зирующей износ деталей двига-
теля внутреннего сгорания.

Для сохранения возможности 
использования ДТ при низких 
температурах окружающей сре-
ды, что особенно важного для 
нашего региона, на Сургутском 
ЗСК введен сложный техноло-
гический комплекс по химиче-
скому изменению структуры не-
которых соединений, входящих 
в состав топлива. Кроме того, 
для повышения долговечности и 

КПД работы двигателя, полно-
ты сгорания топлива, реализо-
ванная на заводе технология 
производства предусматрива-
ет введение присадки, повы-
шающей цетановое число. 

Таким образом, производ-
ственная цепочка Сургут-
ского ЗСК позволяет про-
изводить топливо дизель-
ное, удовлетворяющее всем 
действующим российским  

и европейским требованиям.
С 2012г. завод стабильно осу-

ществлял производство автомо-
бильных неэтилированных бензи-
нов по ГОСТ Р 51105-97 и ГОСТ 
Р 51866-2002, соответствующих 
требованиям класса 4 Техниче-
ского регламента, что эквивалент-
но европейским нормам Евро 4.

С октября 2013г. на Сургут-
ском ЗСК началось серийное 
производство автомобильного 
неэтилированного бензина мар-
ки Регуляр-92 (АИ-92-К5) по 
ГОСТ Р 51105-97 в соответствии 
с требованиями Технического 
регламента Таможенного союза 
экологического класса К5.

С сентября 2014г. на Сургут-
ском ЗСК началось серийное про-
изводство автомобильного неэти-
лированного бензина марки Пре-
миум-95 (АИ-95-К5) по ГОСТ Р 
51866-2002 в соответствии с тре-
бованиями Технического регла-
мента Таможенного союза эко-
логического класса К5.

Следует отметить, что требо-
вания, предъявляемые к эколо-
гическому классу К5, предусма-

тривают отсутствие содержания 
высокооктановой добавки моно-
метиланалин, (N-ММА), способ-
ствуя снижению вредных выбро-
сов в атмосферу.

Сургутский ЗСК – крупней-
ший в регионе производитель 
топлива для реактивных двига-
телей марки ТС-1. Основными 
его грузополучателями являются 
аэропорты Екатеринбурга, Сур-
гута, Нового Уренгоя, Надыма, 
Ноябрьска. Объекты хранения 
и отгрузки этого вида товарной 
продукции соответствуют всем 
современным требованиям: ре-
зервуары, предназначенные для 
авиакеросина, имеют внутрен-
нее антикоррозионное покры-
тие, используются современное 
фильтрационное оборудование 
с высокой степенью очистки от 
механических примесей и вла-
ги и выделенный парк вагон-ци-
стерн для транспортировки толь-
ко собственного авиационного 
топлива. Все это позволяет до-
ставлять до потребителя продук-
цию высокой степени чистоты. 

Весь процесс производства 
топлива ТС-1 и его приемка на-
ходятся под наблюдением Ми-
нистерства обороны. Гарантией 
качества является штамп и под-
пись военного представителя в 
паспорте продукта.

При подготовке к производ-
ству авиакеросина, предприятие 
было сориентировано на между-
народные нормы. При возникно-
вении устойчивого спроса на то-
пливо для реактивных двигате-
лей зарубежного стандарта, Сур-
гутский ЗСК способен освоить 
его выпуск и отгрузку

Моторные топлива Сургутского ЗСК получили 
сертификаты «Лучший товар Югры-2015»

По материалам, подготовленным техническим отделом Сургутского ЗСК к конкурсу «Лучший товар Югры 2015»

Андрей Дорощук (третий слева) на церемонии награждения 
победителей конкурса



Завод по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина начал 

новый год не только хорошими про-
изводственными, но и творческими 
показателями. Накануне праздников 
работники предприятия приняли уча-
стие в корпоративных конкурсах на 
лучшее оформление уличных участ-
ков и лучшую стенную газету, органи-
зованных первичной профсоюзной 
организацией завода. 

Десять заводских подразделений укра-
сили свои территории символом наступив-
шего года по восточному календарю, вы-
полненным изо льда и снега и раскрашен-
ным в различные цвета. В этом году ледяные 
скульптуры особенно отличались разноо-
бразием и причудливостью форм, характе-
ром персонажей.

«Такие конкурсы дают возможность 
раскрыть художественные таланты на-
ших работников. Участвуя в творческом 
процессе и представляя своё подразделе-
ние, люди совершенствуют навыки рабо-
ты в команде, которые переносятся и на 
исполнение должностных обязанностей», 
– рассказали члены конкурсного жюри –  
профсоюзные активисты Сургутского ЗСК. 

Традиционно, накануне новогодних 
праздников, проходит также конкурс рисун-
ков и поделок детей работников завода. 

«Поддержка творческих инициатив ра-
ботников предприятия и их детей – одна 
из традиций Сургутского ЗСК, сформиро-
ванная ещё в годы его становления. К ново-
годним праздникам проводится выставка 
детских работ «Новогоднее волшебство», 
конкурсы стенгазет «Как-то раз под Новый 
год…» и на лучшее оформление помещений 
и уличных участков. Работники завода уча-
ствуют в этих мероприятиях не «для галоч-
ки», а от души. При подведении итогов ки-
пят нешуточные страсти. И те, кто не во-
шёл в число победителей, стараются взять 
реванш в следующем году. Все участники 
конкурсов получают призы и подарки, при-
обретённые за счёт профсоюзной организа-
ции», – рассказал председатель первичной 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК  
Алексей Иванцов. 

4 НАШИ ПРАЗДНИКИ № 1, январь 2016 г.

Конкурс стенгазет «Как-то раз под Новый год…»

Новогоднее творчество 

Ледовая фигура производства №3, 
автор Денис Панасюк

Конкурс на лучшее оформление уличного участка «Снежная сказка»

Итоги новогодних конкурсов

Победители конкурса поделок:
1 место – Анастасия Манита (14 лет, по-

лиграфический участок)
2 место – Дарья Чемшит (15 лет, поли-

графический участок), Михаил Кучерявый 
(11 лет, отдел организации труда и 
заработной платы)

3 место – Ирина Журавлева 
(12 лет, цех отгрузки готовой про-
дукции), Ксения Колесник (11 лет, 
производство №3).

Победители конкурса рисунков:
1 место – Тихон Бучков (11 лет, 

цех отгрузки готовой продукции)
2 место – Вероника Городец-

кая (10 лет, отдел капитального 
строительства)

3 место – Эльдар Юнусов  

Служба АСУиМ – победитель конкурса стенгазет

Елочки и обезьянки – популярные персонажи выставки

1 место – производство № 3 (автор Денис Панасюк)
2 место – служба тепловодоснабжения (авторы Виль Усманов, 

Виталий Урих)
3 место – участок погрузочно-разгрузочных работ (автор Нико-

лай Казаков), производство № 2 (автор Геннадий Тагиров).
Поощрительные призы получили:
*строительно-монтажный цех (автор Денис Исачкин)
*электроцех (авторы Арсен Юнусов, Никита Сапрыкин, Сер-

гей Атаманец)
*военизированный газоспасательный отряд (автор Николай Го-

рин) 
*центральная заводская лаборатория (авторы Татьяна Шадри-

на, Юлия Мирошниченко, Владимир Котов, Татьяна Новикова)
*цех по текущему ремонту зданий и сооружений – Ирина На-

змиева, Владимир Мокренских, Вячеслав Фомин 
*База отдыха «Лямино» – Александр Микульский.

1 место – отдел главного метролога
2 место – производство № 2 (Артём Труби-

цын)
3 место – хроматографическая лаборатория 

(3 бригада)
Поощрительные призы получили: 
Евгений Марков, Юрий Попов, Валерий 

Конкурс детских рисунков и поделок «Новогоднее волшебство»

Щегликов (ремонтно-механический цех), Та-
тьяна Проскурина (служба хозяйственного 
обеспечения), Олеся Величкина (здравпункт), 
Александра Щегликова (участок погрузочно-
разгрузочных работ), авторские коллективы 2 и 
3 отделений военизированного газоспасательно-
го отряда.Праздничную стенгазету Производства №2 подготовил 

Артём Трубицын

(8 лет, производство №2), Милена Борзеева  
(11 лет, участок погрузочно-разгрузочных работ). 

Все 97 участников конкурса получили слад-
кие подарки от Деда Мороза. 

Ледовая скульптура Геннадия Тагирова 
(производство №2)
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заводчан 

Юрий Иванович Чумак в рабочее время 
ведёт технологический процесс выпу-

ска товарной продукции. Он – оператор тех-
нологических установок 5 разряда на уста-
новке моторных топлив Сургутского ЗСК. А в 
свободное время «дедморозит», причём ве-
село, профессионально и с «огоньком». Пер-
вые раз примерил костюм сказочного персо-
нажа ещё в начале двухтысячных, с тех пор 
ежегодно, накануне новогодних праздников, 
поздравляет своих коллег на объектах про-
изводства №2, многодетные семьи заводчан. 

О том, каково это – быть любимым сказоч-
ным персонажем и взрослых, и детей Юрий Ива-
нович рассказал в интервью нашей газете. 

– Юрий Иванович, когда вы сами познако-
мились с Дедом Морозом? 

– Самое первое знакомство состоялось в До-
нецкой области, откуда я родом. В детском саду 
на новогодних утренниках обычно в сказочного 
Деда переодевались воспитатели или няни.

В 70-е родители по комсомольской путёвке 
переехали в Сургут. Мы жили в посёлке возле аэ-
ропорта – СК-53. Только учась в третьем классе, 
я впервые увидел снег в таком количестве. Здесь 
же, в Сургуте, и Деда Мороза узнал другого, не 
такого, как в самом младшем возрасте. В те годы 
он не был таким нарядным, как теперь. Соседи 
по балку наряжались в то, что было под рукой – 
полушубки выворачивали, бороду из ваты дела-
ли и так приходили поздравлять. Тогда и манда-
рины для нас были в диковинку, хотя снабжение 
неплохое было на севере. Но подарки обязатель-
но ждали под настоящей ёлкой. Эта традиция у 
нас в семье сохраняется.

– Как получилось впервые побывать в роли 
всеми любимого персонажа? 

– У нас, на втором производстве, был механик 
– Владимир Николаевич Кувшинов, он входил в 
профсоюзный актив. Владимир Николаевич и 
предложил поздравить работников нашего про-
изводства. Это было в 2004 году. Профком помог 
с костюмами и подарками, Алексей Бедрицких – 

Предпраздничный рабочий день начал-
ся для работников Завода по стабили-

зации конденсата имени В.С. Черномырди-
на с приятного сюрприза. Одновременно 
на трёх проходных заводчан встречали Дед 
Мороз и Снегурочка с новогодними поже-
ланиями, предсказаниями, сувенирами и 
сладостями. 

«Несмотря на то, что все мы давно ста-
ли взрослыми, в новогодние чудеса всё же ве-

рится. Именно в эти предпраздничные дни хо-
чется поделиться душевным теплом, найти 
особые слова для поздравлений и пожелать 
коллегам и близким людям всего самого наи-
лучшего», – говорит Валерий Кузьменок, заме-
ститель директора завода по кадрам и социаль-
ному развитию. 

В этом году завод был украшен по-особому, 
причём все работы проводились в вечернее вре-
мя, чтобы утром порадовать людей, спешащих 
на службу. Настоящие сосёнки, новогодние пер-
сонажи, много огней, снежинок и гирлянд соз-
давали особую атмосферу добра и уюта, которая 

На проходной цеха отгрузки готовой продукции

помогла сгладить суматоху и напряжение отчёт-
ных декабрьских дней. Заводчане искренне радо-
вались новогодним новинкам и с удовольствием 
фотографировались возле нарядной ёлки с Де-
дом Морозом и Снегурочкой. 

«Надеюсь, что на заводе появилась новая но-
вогодняя традиция, и она приживётся в коллек-
тиве. Тем более, что реализуется собственными 
силами. Теперь будем ждать весну, когда в день 
8 марта мы встречаем лучшую половину коллек-
тива цветами», – рассказал Алексей Иванцов, 
председатель первичной профсоюзной организа-
ции Сургутского ЗСК. Пямо с порога – новогоднее поздравление

Новый год – новая традиция 
Новогодние предсказания вызвали живой интерес 
женской части коллектива

Приятный новогодний сюрприз 

Дед Мороз по призванию

известный на заводе КВНщик и ведущий, подо-
брал текст, мы разработали несложные конкурсы 
и пошли со Снегурочкой поздравлять коллег. По-
лучилось неплохо, людям понравилось, да и мне 
тоже. Стал работать над сценарием, подыскивать 
интересные шутки-прибаутки. К примеру, была 
у нас игра «На миллион», т.е. «На лимон». Кто 
отгадает юмористические новогодние загадки – 
получает настоящий лимон от Деда Мороза.

Юрий Иванович Чумак

Дед Мороз пожаловал в операторную КОМТ Окончание на стр. 7.
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Торжественная церемония 
прошла на первом в новом году 
аппаратном совещании в рай-
онной администрации. Чество-
вали тех, кто внес особый вклад 
в развитие муниципалитета. 
Награды за заслуги перед тер-
риторией в области социально-
экономического, культурного и 
образовательного развития по-
лучили 4 человека. В их чис-
ло вошёл Николай Алексеевич, 
трудовая биография которого 
начиналась в этом крупнейшем 
муниципальном образовании 
Югры. 

В 1971г. Николай Масюгин, 
как молодой специалист, был на-
правлен во вновь созданный Мо-
стоотряд № 29 в районе Сургута. 

автодорожных мостов, первых 
высотных зданий г. Сургута, 
обустройстве нефтегазовых ме-
сторождений, грамотно руково-
дил людьми.

С 1990г. он работал началь-
ником участка на строительстве 
объектов Сургутского завода по 
стабилизации конденсата пред-
приятия «Сургутгазпром». Под 
его руководством строились же-
лезнодорожные мосты на подъ-
ездные пути, котельная № 2, 
опытно-промышленная установ-
ка «Петрофак», резервуары (РВС 
10000) в цехе отгрузки готовой 
продукции и другие объекты.

 В декабре 1994г. Нико-
лай Алексеевич был принят 
на Сургутский ЗСК инжене-
ром отдела капитального стро-
ительства. В 1996г. возглавил 
ремонтно-строительный цех, 
который впоследствии был пе-
реименован в цех по текущему 
ремонту зданий и сооружений. 
Энергичному, волевому, целеу-
стремленному работнику из не-
большого ремонтно-строитель-
ного участка удалось создать 
подразделение со своей произ-
водственной базой, необходи-
мым оборудованием, техникой 
и грамотными знающими спе-
циалистами.

Коллектив цеха принимал ак-
тивное участие в строительстве 
таких объектов, как ЛКС 35-64 
(секции 100, 200, 300),   газоком-
прессорной станции,  котельной 
и других.

Основной производственной 
задачей, которая стоит перед це-
хом в настоящее время, является 
выполнение ремонтных работ 
на объектах завода. Коллектив 
выполняет работы по подготов-
ке объектов к эксплуатации в ве-
сенний и осенне-зимний перио-
ды, организует безопасную экс-
плуатацию станков и оборудо-
вания, осуществляет контроль 
соблюдения правил техниче-
ской эксплуатации и промыш-
ленной безопасности, обеспечи-
вающий безопасное проведение 
ремонтных работ. 

Ежегодно Николай Алексе-
евич осуществляет руковод-
ство работами по обустройству 
территории для проведения  
фестиваля авторской песни 
«Молодые ветра» (Газпромов-
ская «Грушинка»), в которой 
могут принять участие не толь-
ко работники завода, но и все 
жители города Сургута и Сур-
гутского района. Традиционно 

Николай Алексеевич Масюгин – начальник цеха по теку-
щему ремонту зданий и сооружений Сургутского ЗСК  

награждён Знаком «За заслуги перед Сургутским районом».

данное мероприятие проводит-
ся на острове «Черный». 

Кроме того, Николай Алек-
сеевич Масюгин вместе с ра-
ботниками своего цеха при-
нимает участие в ремонте и 
благоустройстве социальных 
объектов, находящихся на тер-
ритории города Сургута и Сур-
гутского района. 

За годы работы на предпри-
ятии, Николай Алексеевич за-
работал непререкаемый авто-
ритет и уважение, как в кол-
лективе, так и со стороны 
руководства завода. При воз-
никновении сложных произ-
водственных ситуаций прояв-
ляет решительность и четкость 
действий, уверенность и само-
обладание, а в сложных психо-
логических ситуациях – сдер-
жанность и выдержку. Помога-
ет в работе своим коллегам, яв-
ляется надежным, грамотным 
наставником для вновь приня-
тых работников. Николай Ма-
сюгин награждён медалью «За 
освоение недр и развитие не-
фтегазового комплекса Запад-
ной Сибири», Почетной гра-
мотой ОАО «Газпром», Благо-
дарственным письмом Главы 
Сургутского района, Почетной 
грамотой Главы Сургутско-
го района, Почетной грамотой 
Думы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры.

Поздравляем Николая 
Алексеевича с очередной за-
служенной наградой и жела-
ем ему дальнейших успехов!

По материалам 
отдела кадров 

и трудовых отношений 
Сургутского ЗСК

Ему, совместно с первым десан-
том мостостроителей, предстоя-
ло возвести почти двухкиломе-
тровый железнодорожный пере-
ход через одну из крупнейших 
рек региона – Обь.

В дальнейшем было возведе-
ние мостов на железной дороге 
Тюмень-Сургут, Сургут-Новый 
Уренгой-Ямбург и множество 
переходов через большие и ма-
лые водные преграды Сибири. 
Свои профессиональные навы-
ки приходилось оттачивать и 
при строительстве жилья и объ-
ектов соцкультбыта мостостро-
ителей. Николай Алексеевич 
умело справлялся со всеми экс-
тремальными ситуациями, воз-
никающими при строительстве 

За заслуги перед 
Сургутским районом
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И так по сей день продолжа-
ется, спасибо профкому, он 

нам помогает. Закупаем печенье, 
чай, кофе, всё уже в мешок не входит 
– производство выросло. На «Газе-
ли» подъезжаем к определённому 
цеху, перекладываем гостинцы в ме-
шок, заходим, поздравляем, и обяза-
тельно с новой программой. Я ста-
раюсь не повторяться, слежу за но-
винками в новогоднем репертуаре. 

– Кого-то ещё поздравляете, 
или коллегами ограничиваетесь? 

– Поздравлял детей наших со-
трудников из многодетных семей, 
несколько лет назад в детские сады 
стали приглашать. У меня сейчас 
вторая половина декабря полно-
стью расписана, много заказов.

В этом году впервые решил по-
здравить детей из Центра социаль-
ной помощи «Апрель» в посёлке 
Барсово на благотворительной ос-
нове. И персонал, и ребятишки оста-
лись довольны – у меня интересная 
программа с играми, загадками, фо-
нограммы записаны. Профсоюзный 
комитете подарки приобрёл – детям 
большую радость доставили. 

– Получается, что первый 
«дедморозовский» опыт оказался 
удачным. А что именно вам понра-
вилось в этом персонаже?

– Люди очень любят и ждут но-
вогодние праздники. И, несмотря на 
то, что и дома, и на работе помеще-
ния украшены – чего-то не хватает. 
Ведь без Деда Мороза и праздник – 
не праздник. Приходишь – настрое-
ние у всех поднимаешь, люди улы-
баются тебе, фотографируемся на 
память. Со Снегурочками вместе по-
здравляем, они у меня «местные», с 
нашего производства девушки. 

– С кем больше нравится рабо-
тать – со взрослыми, или с детьми?

– Мне с детьми очень нравит-
ся работать. Это ещё с молодости 
идёт. Я заканчивал Иркутское воен-
ное авиационное техническое учи-
лище и был в оперативно – комсо-
мольском отряде. Несколько раз в 
неделю мы на опорном пункте де-
журили, за нами были закрепле-
ны несовершеннолетние дети. Мы 
шефствовали: уроки проверяли, в 
кино могли сводить или на меро-
приятие, беседовали с ними, стара-
лись, чтобы ребят сняли с учёта. У 
меня был подопечный – он клеем 
увлекался, хоть и был из обеспечен-
ной семьи. Мы много разговарива-
ли, и после училища переписыва-
лись, всё у него наладилось. 

– А как дома празднуете?
– К своим детям, как и к со-

седским, каждый год приходил в 
роли Мороза. У меня три дочери, 

Начало на стр. 5.

Дед Мороз по призванию

том всем подругам рассказывала. 
– Бывают в работе Деда Моро-

за интересные случаи? 
– Все новогодние программы 

обязательно предусматривают ин-
тригу, сюрпризные моменты в кон-
це, когда подарки должны появлять-
ся. В одном садике у меня большой 
мешок похищали Алиса и Базилио, 
а другой мешок, поменьше, после 
моих слов «Подарки вмиг явитесь!» 
на леске с потолка спускался, как бы 
по волшебству, И вот, мешок с по-
толка падает. А дети кричат: «Де-
душка, Мороз, у тебя же был боль-
шой мешок, а это – маленький»!

Или забрасываю верёвочку – 
вытаскиваю поварёшку, валенок и 
только потом мешок с подарками. 
Прошу детей помочь – выбегает че-
ловек 30, я не ожидал такого, как 
дёрнули за верёвку – чуть не зава-
лили меня. После этого понял, что 
так нельзя делать. Дети любят сами 
участвовать в процессе – танцевать 
с Дедом Морозом, играть в игры с 
движениями. Я частенько и родите-
лей приглашаю поучаствовать. 

– В чём, на ваш взгляд, секрет 
востребованности Деда Мороза? 

– Это любимый персонаж и 

взрослых, и детей, все ждут чуда. 
Дети делятся тем, что они написали 
в письмах, прижимаются, улыбают-
ся, прыгают счастливые вокруг, об-
нимают, хотят сфотографироваться. 
Дед Мороз ведь очень добрый, он 
все желания исполняет. 

– Что вы чувствуете после 
праздников? 

– Усталость. В этом году только 
сложил на хранение костюм, грим 
(по два комплекта уходит) – при-
гласили на старый Новый Год, при-
шлось всё доставать. Сарафанное 
радио работает – заказов очень мно-
го. Было однажды выступление, где 
собралось 100 человек, вызвали в 
срочном порядке. Я их так развесе-
лил – ещё и на второй день пригла-
сили. Иной раз всего полчаса между 
выступлениями – приходится в ко-
стюме ехать, и в наших пробках но-
вогодних все пропускают, расступа-
ются, машут, отношение такое осо-
бое у наших людей к Новому Году.

– Есть планы на следующие 
праздники? 

– Мне нравится это время, я жду 
Новый Год, запланировал отпуск в 
декабре. Стараюсь каждый год удив-
лять чем-то новым. Вот посох у меня 
металлический, со светодиодами. 
Под него в садиках сценарии пишут 
– танец фей с фонариками и т.д. Хочу 
придумать так, чтобы после удара 
посохом снег искусственный летел. 

Когда от тебя добро исходит – ты 
отдачу чувствуешь, появляются но-
вые друзья. Дочка подрастает, купил 
ей костюм Снегурочки. Она танцами 
занимается, хорошо запоминает текст, 
сценарий – будем вместе поздравлять. 

– А о чём мечтает Дед Мороз?
– Быть Дедом Морозом очень 

интересно. Хочется попасть на слёт 
этих сказочных персонажей в Хан-
ты-Мансийске. Хорошо бы, чтобы 
там школу открыли по повышению 
квалификации Морозов, подучили 
бы, сертификаты выдавали. 

А вообще, хочется творить вол-
шебство. А ещё, чтобы у всех лю-
дей были любовь и счастье! 

Беседовала 
Марина ЧУРИЛОВА

Любовь Шевченко, Павел Солодов, Владимир Кувшинов с дедом Морозом и Снегурочкой

С воспитанниками центра «Апрель»

Новогоднего волшебника ждут с нетерпением

старшая в другом городе живёт. 
Она недавно звонила и рассказы-
вала, что помнит, как я её в дет-
стве поздравлял. А младшая доч-
ка пожаловалась как-то, говорит: 
«Папа, я же знаю, что ты Дедом 

Морозом работаешь», и мне при-
шлось ей нанимать Санта Клауса. 
Была довольна – он вместе с Зи-
мушкой-Зимой приходил, она по-



нов, Антон Кочуг, Станислав Арепьев, Евге-
ний Кузин, Руслан Казымов, Павел Шевчен-
ко, Антон Аксюков, Кирилл Абдулаев, Ни-
колай Васин. Две команды Сургутского ЗСК по 
футболу и мини-футболу регулярно принимают 
участие в Чемпионатах города, а так же занимают 
призовые места.

На протяжении года работники Сургутского 
ЗСК пополняли актив медалями различного уров-
ня по лыжным гонкам, лыжероллерам и легкой ат-
летике, участвуя в Чемпионатах города и округа.

В Открытом чемпионате и первенстве Тю-
менской области по полумарафону на дистан-
ции 21 км 1 место завоевал Рамиль Шарифул-
лин. Так же, он выиграл Открытый легкоатле-
тический полумарафон в г. Стрежевой. Рамиль 
является чемпионом города Сургута по марафон-
скому бегу, победителем и призёром чемпиона-
тов города и округа по лыжным гонкам, легкой 
атлетике и лыжероллерам.

Иван Королёв является многократным по-
бедителем городских и окружных соревнова-
ний в своей возрастной группе по лыжным гон-
кам, легкой атлетике и лыжероллерам. Завоевал 

1 место в открытых окружных соревнованиях по 
лыжным гонкам в г. Ханты-Мансийске, 2 место 
в открытом Кубке России по лыжным гонкам в 
г. Екатеринбурге.

В Чемпионате ХМАО среди ветеранов спор-
та по лыжным гонкам 1 место завоевал Нико-
лай Сыромятников. На его счету и 1 место в 
открытых окружных соревнованиях по лыжным 
гонкам в г. Ханты-Мансийске.
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В прошедшем году 1511 работников Сур-
гутского ЗСК приняли участие в 108 

спортивных мероприятиях различного 
уровня, заняв: 75 первых мест, 55 вторых и 
45 третьих мест. 

 По итогам проведённых соревнований по 5 
видам спорта в зачёт II Спартакиады ООО «Газ-
пром переработка» команда Сургутского ЗСК за-
нимает лидирующие позиции. 

Лыжные гонки: мужская команда – 1 ме-
сто (Иван Королёв, Николай Сыромятников, 
Евгений Бугаёв), женская команда – 3 место 
(Маргарита Инедеркина, Юлия Новикова, 
Анастасия Килина). Зимний полиатлон: муж-
ская команда – 2 место (Николай Горин, Дми-
трий Куприянов, Сергей Шикшанов), женская 
команда – 3 место (Гульназ Ильясова, Мария 
Карлова, Наталья Блинова). 

В пулевой стрельбе из пневматического пи-
столета – 1 командное место (Сергей Ермолаев, 
Игорь Руденко, Наиля Тангатарова).

Женская волейбольная команда ООО «Газ-
пром переработка» заняла 1 место в Чемпионате 
города и в Кубке Округа по волейболу. В составе 
команды 4 работника Сургутского ЗСК (Светла-
на Антошкина, Ольга Бугаёва, Алёна Тимо-
шенко, Анна Рубцова), один работник админи-
страции ООО «Газпром переработка» (Екатери-
на Задорожных), и 5 работников ООО «Газпром 
трансгаз Сургут». 

Команда ветеранов Сургутского ЗСК заво-
евала 1 место в открытом Кубке по волейболу 
среди ветеранов работников филиалов ОАО 

«Газпром» и впервые в Чемпионате города. Со-
став команды: Олег Капленко, Вадим Ефи-
менко, Иван Лумиковский, Сергей Скри-
паль, Егор Пугачёв, Сергей Филимонов, Ан-
дрей Филиппов, Андрей Углицких, Констан-
тин Никулин, Дмитрий Фатхутдинов, Сергей 
Медведев, Владимир Душеба.

Команды Сургутского ЗСК ООО «Газпром 
переработка» по баскетболу и волейболу приня-
ли участие в Чемпионатах города Сургута. 

Сборная по мини-футболу ООО «Газпром 
переработка» заняла 3 место в VI Международ-
ном «Кубке ТЭК» в г. Москве. Состав команды: 
Кирилл Абдулаев, Семён Абдулгазизов, Антон 
Кочуг, Александр Мякушев, Павел Шевченко.

В составе сборной команды города Сургута 
работники Сургутского ЗСК: Семён Абдулгази-
зов, Антон Кочуг, Станислав Арепьев, Кирилл 
Абдулаев заняли 1 место в Первенстве ХМАО – 
Югры по футболу в г.Ханты-Мансийске.

Сборная Сургутского ЗСК заняла 2 место в 
Кубке города Сургута по футболу и 3 место в 
Чемпионате города. Состав команды: Владимир 
Анисимов, Семён Абдулгазизов, Вадим Шепи-

Спортивные итоги заводчан

Кубок ХМАО 2015 г.

В открытом личном первенстве города по 
лыжным гонкам, зимнему полиатлону и пулевой 
стрельбе победителями и призёрами становились 
Елена Рынгач, Гульназ Ильясова, Евгений Бу-
гаёв, Дмитрий Куприянов, Николай Горин, 
Наталья Блинова, Юрий Башегуров, Влади-
мир Малой, Сергей Шикшанов, Николай Ма-
сюгин, Александр Курдяев, Александр Юмин. 
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