
ДОРОГИЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вот уже на протяжении пятидесяти лет 
традиционно – в первое воскресенье сентября – 
День работников нефтяной и газовой промышлен-
ности отмечают представители профессий, чей 
труд связан с освоением недр, обеспечением на-
дежной базы для устойчивого развития экономи-
ки нашей страны и её регионов. 

История развития нефтегазовой отрасли – 
это история поисков и открытий, рекордов и до-
стижений, преодоления трудностей и решения 
сложных проблем. Это время профессионально-
го роста кадров, становления коллективов, фор-

мирования их традиций.
Быть газовиком почётно и престижно. Это мужественные и сильные 

люди, те, кто трудится на буровых и газовых промыслах, транспортиру-
ет, хранит и перерабатывает газ и нефть, кто создает реальную основу 
для улучшения жизни в стране. От нашей слаженной и четкой работы во 
многом зависит стабильность всех отраслей промышленности, а также 
безопасность и комфорт миллионов жителей России.

Своим трудом каждый работник Завода по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина, крупнейшего газоперерабатывающего комплек-
са Тюменской области, вносит свой личный вклад в обеспечение надежной 
и стабильной работы Единой системы газоснабжения России. 

 С праздником вас, коллеги! Пусть в каждой семье заводчан будет сча-
стье и взаимопонимание! Всем крепкого здоровья и благополучия!
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28 августа 1965г. 
председателем 

Президиума Верховного 
Совета СССР Анастасом 
Микояном был подписан Указ 
«Об установлении ежегодного 
праздника «Всесоюзного 
Дня работников нефтяной и 
газовой промышленности». 
Празднование закрепил Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980г.  
«О праздничных и памятных 
днях».

Оснований для принятия по-
ложительного решения по пово-
ду нового профессионального 
праздника было достаточно. Не-
фтяная и газовая промышлен-
ность были на подъеме: в1965г. 
добыто более 240 млн. тонн неф-
ти и более 128 млрд. кубометров 
газа, развивались экспортные по-
ставки этих видов сырья и топли-
ва. Добыча углеводородов долж-

на была обеспечить все потреб-
ности экономики.

Накануне введения профес-
сионального праздника нефтя-
ников и газовиков обществен-
ность страны широко отметила 
100-летний юбилей образования 
отечественной нефтяной и газо-
вой промышленности (1964г.). Её 
началом принято считать переход 
от ручного способа бурения сква-
жин к механическом ударному 
способу. Первая такая скважина 
в России, глубиной 198 метров, 
была пробурена в 1864г.на Ку-
бани, в долине реки Кудако. Это 
событие и стало отправной точ-
кой для российской нефтегазо-
вой промышленности. По исто-
рическим данным, первые в мире 
нефтяные скважины были пробу-
рены в 1846-1848гг. на Апшерон-
ском полуострове в районе Биби 
– Эйбата на западном берегу Ка-
спийского моря. Издавна нефть 
добывалась на Северном Кавказе 
и в Азербайджане. 

 ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Поздравляю вас с Днём работников нефтяной 

и газовой промышленности! Именно благодаря 
вашему профессиональному труду современному 
человеку доступен тот комфорт, к которому он 
привык, и те возможности, без которых ему уже 
трудно представить свою жизнь. 

 С особой благодарностью в этот день мы 
вспоминаем всех ветеранов предприятия, кото-
рые начали масштабное освоение Западно-Си-
бирской газовой провинции и подарили Югорской 
земле новую жизнь. Трудовую эстафету и добрые 
традиции ветеранов завода сегодня перенимает 
молодое поколение газовиков, а значит, будущее 
перерабатывающей отрасли в надёжных руках. 

 Дорогие друзья! Нет таких ситуаций, с которыми мы бы не справи-
лись вместе. Позвольте выразить вам свое искреннее уважение и поблаго-
дарить за стойкость и мужество, высокий профессионализм и верность 
нашему общему делу. Желаю всем работникам и ветеранам завода крепко-
го здоровья, радости и оптимизма, а также неизменного достижения по-
ставленных целей! 

 Счастья и благополучия вам и всем, кто вам дорог!

Андрей ДОРОЩУК, 
директор завода

Алексей ИВАНЦОВ, 
председатель первичной 
профсоюзной организации

50 лет успешного освоения 
нефтегазового потенциала 
Западной Сибири



2 О ГЛАВНОМ № 6, июнь – август 2015 г.

Начало на стр. 1.

Начало на стр. 1.

Томской областей. Наступает этап 
форсированного развития газовой 
промышленности, характеризую-
щийся строительством дальних и 
сверхдальних газопроводов. Для 
транспортировки газа из Западной 
Сибири построены десятки тысяч 
километров магистральных тру-
бопроводов. В 1983г. введен в экс-
плуатацию газопровод Уренгой – 
Помары – Ужгород, один из самых 
протяжённых в мире, длиной 4451 
километр. В 1984г. во Франции 
состоялась церемония открытия 
трансконтинентального газопро-
вода Западная Сибирь – Западная 
Европа. Строятся переходы через 
Волгу, Обь, Енисей, Амур, Дунай и 
многие другие реки и водоемы. По-
строено более 6 тысяч километров 
подводных трубопроводов. Непре-
рывно разрабатываются, совершен-
ствуются и применяются новейшие 
строительные технологии, создает-
ся уникальное оборудование.

Добываемый в России газ по-
ступает в магистральные газопро-
воды, объединенные в Единую си-
стему газоснабжения России, ко-
торая является крупнейшей в мире 
системой транспортировки газа и 
представляет собой уникальный 
технологический комплекс по до-
быче, переработке, транспорти-
ровке, хранению и распределению 
газа. Единая система газоснабже-

ния обеспечивает непрерывный 
цикл поставки газа от скважины до 
конечного потребителя.

Уже в середине шестидесятых 
годов прошлого века лет нефтяная 
и газовая промышленность пред-
ставляла собой надежную энерге-
тическую базу страны. Нефтяники 
и газовики пользовались заслужен-
ным уважением. Перед ними ста-
вились серьезные задачи по уве-
личению добычи, освоению новых 
месторождений в Западной Сиби-
ри, Средней Азии, Казахстане, на 

Украине, ускорению 
строительства маги-
стральных нефтега-
зопроводов, разви-
тию инфраструкту-
ры. Вместе с тем, 
уже в то время вы-
являлись «болевые 
точки» в развитии 
топливно-сырье-
вых отраслей, ста-
ла очевидной не-
обходимость кар-

динального изменения под-
хода к решению назревших задач 
технического перевооружения.

В таких условиях требовалась 
не только существенная матери-
альная и организационно-техниче-
ская поддержка отрасли, но и по-
стоянная моральная, идеологиче-
ская поддержка. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об уста-
новлении Всесоюзного Дня работ-
ников нефтяной и газовой промыш-
ленности был встречен с большим 
одобрением и энтузиазмом. Рабо-
чие, инженерно-технические ра-
ботники и служащие, руководители 
всех уровней восприняли установ-
ление ежегодного профессиональ-
ного праздника как высокую оцен-
ку своего нелегкого труда и как по-

5 сентября – День работников 
нефтяной и газовой промышленности

За 100 лет из российских недр 
было извлечено 2,3 млрд. 

тонн нефти, созданы нефтегазо-
добывающие и нефтегазопере-
рабатывающие центры в районах 
Урало-Поволжья, Средней Азии 
и Украины. 

В 30-е годы XX века было 
начато промышленное освоение 
нефтегазоносного района СССР 
между Волгой и Уралом. В Сред-
нем Поволжье обнаружены под-
земные пласты с крупными запа-
сами природного газа. Во время 
Великой Отечественной войны 
было принято решение: в крат-
чайшие сроки решить задачу по 
обеспечению топливом оборон-
ных предприятий. В 1943г. вве-
ден в эксплуатацию газопровод 
Бугуруслан – Куйбышев, протя-
женностью 180 километров. В 
1946г. по первому в СССР даль-
нему магистральному газопро-
воду Саратов – Москва, протя-
женностью 843 километра, с Ел-
шанского месторождения подан 
газ на предприятия и в дома мо-
сквичей. Газопроводы, постро-
енные ценой невероятного тру-
да, в военных условиях, в крат-
чайшие сроки, навсегда останут-
ся в истории как старт, прообраз 
современных глобальных проек-
тов. Именно тогда впервые были 
применены десятки новых тех-
нологий и методов, агрегатов и 
механизмов, ставших основой 
газовой отрасли. 

В течение последующих де-
сятилетий продолжается равно-
мерное развитие нефтегазоин-
дустрии на территории СССР, 
разрабатываются основы созда-
ния Единой системы газоснаб-
жения страны. С начала 60-х 
бурно развивается нефтегазовая 
промышленность Тюменской и 

нимание того, что в будущем их 
ожидает огромная творческая и 
созидательная работа

Праздник отмечался повсе-
местно на предприятиях, в ор-
ганизациях, учреждениях, про-
изводственных бригадах. Его 
отмечали и отмечают строи-
тели предприятий этих отрас-
лей, труженики организаций по 
снабжению народного хозяй-
ства нефтепродуктами, работ-
ники нефтепродуктопроводно-
го транспорта. Как правило, на 
торжественных мероприятиях 
заслушивались отчеты руково-
дителей о деятельности коллек-
тивов за истекший год, намеча-
лись новые задачи, вручались 
правительственные награды и 
премии передовикам производ-
ства, принимались новые повы-
шенные обязательства. 

В 1969г. вышло постановле-
ние директивных органов (№ 967)  
«О мерах по ускоренному разви-
тию нефтегазодобывающей про-

мышленности в Западной 
Сибири», в котором стави-
лась конкретная задача по 
созданию в ближайшие годы 
в этом регионе крупной не-
фтегазодобывающей базы 
страны. Развернулись рабо-
ты по развитию нефте и га-
зодобычи на базе новейших 
достижений науки и техники 
с применением современных 
методов разработки месторож-
дений, бурению скважин с ши-
роким использованием автома-
тизированного высокопроизво-
дительного оборудования.

Началось строительство го-
родов и поселков, автомобиль-
ных и железных дорог, линий 
электропередачи и связи, маги-
стральных нефтепроводов, аэро-
дромов и других объектов про-
изводственного и социального 
назначения. Особое внимание 
уделялось сооружению в сжатые 
сроки объектов стройиндустрии. 
Были приняты меры по привле-
чению молодежи и студентов к 
строительству новой крупной 
базы нефтедобычи. 

Сегодня роль Западной Си-
бири в снабжении страны угле-
водородным сырьём не только 
не снижается, но и возрастает. 
Профессиональный праздник га-
зовиков и нефтяников оказал-
ся жизненным, прошел провер-
ку временем, перешел из одной 
эпохи в другую.

Материал подготовила
Марина ЧУРИЛОВА
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С 28 июля 2015г. Петр Афа-
насьевич Воронин, ранее 
возглавлявший Сургутский 
ЗСК, получил назначение на 
должность заместителя гене-
рального директора по  об-
щим вопросам ООО «Газпром 
переработка». П.А. Воронин 
курирует вопросы материаль-
но-технического снабжения, 
сбыта продукции, транспорт-
ного и  хозяйственного обе-
спечения деятельности Об-
щества.

К А ДРОВЫЕ  НАЗНАЧЕНИЯ

Директором Завода по стаби-
лизации конденсата имени В.С. 
Черномырдина (филиал ООО 
«Газпром переработка») назна-
чен Андрей Борисович Доро-
щук, ранее занимающий долж-
ность заместителя директора 
филиала по производству.

А.Б. Дорощук родился пер-
вого сентября 1967г. в г. Лиси-
чанск Луганской области, име-
ет высшее профессиональное 
образование по специально-
сти «химическая технология 
природных энергоносителей и 
углеродных материалов», обла-
датель степени мастера дело-
вого администрирования (MBA). 

Трудовую деятельность на Сургутском ЗСК начал в 1993г. Рабо-
тал оператором технологических установок, ведущим техноло-
гом производства №2 (моторных топлив), заместителем началь-
ника производственно-диспетчерской службы, главным техноло-
гом завода, участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию 
производственных мощностей предприятия.

Является автором и соавтором более 15 рационализаторских 
предложений и одного изобретения, которые позволили сэко-
номить Обществу за все время использования более миллиар-
да рублей. 

Заместителем директора за-
вода по производству на-
значен Сергей Леонидович  
Иванов, ранее занимающий 
должность начальника произ-
водства №2. 

С.Л. Иванов родился вось-
мого апреля 1976г. в деревне 
Голдобино Ишимского райо-
на Тюменской области, имеет 
высшее профессиональное об-
разование по специальности 
«химическая технология орга-
нических веществ».

Трудовую деятельность на 
Сургутском ЗСК начал в 1998г. 
после окончания Тюменского 

государственного нефтегазового университета. Работал операто-
ром технологических установок, начальником установки гидроо-
чистки керосина и дизельного топлива производства №2. В этой 
должности руководил вводом в эксплуатацию секций 200 и 300 
вышеуказанной установки. В дальнейшем работал заместителем 
начальника и начальником производства № 2.

Сергей Леонидович является автором 20 рационализаторских 
предложений. 

Начальником производства 
№2 назначен Антон Владими-
рович Стуков, ранее занима-
ющий должность заместителя 
начальника производства №2. 

А.В. Стуков родился 30 ав-
густа 1985г. в посёлке Белый 
Яр Сургутского района, име-
ет высшее профессиональ-
ное образование по специ-
альности «химическая техно-
логия органических веществ». 
Окончил Тюменский государ-
ственный нефтегазовый уни-
верситет. На Сургутском ЗСК 
работает с 2003г., начинал 

оператором технологических установок 4 разряда на Установ-
ке моторных топлив. В дальнейшем работал технологом и веду-
щим технологом производства №2, заместителем начальника 
производства №2. 

Антон Владимирович является автором 35 рационализатор-
ских предложений.Заместителем начальника производ-

ства №2 назначен Андрей Петрович 
Ванзяк, ранее работающий начальни-
ком установки каталитического рифор-
минга (секции 100, 400) Комплекса об-
лагораживания моторных топлив про-
изводства №2. 

Начальником установки каталитического риформинга назначен 
Сергей Геннадьевич Антипин, ранее работающий ведущим техноло-
гом Комплекса облагораживания моторных топлив производства №2. 

Ведущим технологом Комплекса облагораживания мотор-
ных топлив назначен Павел Александрович Зубов, ранее ра-
ботающий технологом I категории производства №2. 

Технологом I категории производства №2 назначен Марат 
Мансурович Гарипов, ранее работающий оператором техноло-
гических установок 5 разряда Установки моторных топлив. 

Начальником азотно-компрессорной станции производства 
№1 назначен Сергей Александрович Сорокин, ранее работаю-
щий оператором технологических установок 6 разряда Блока из-
влечения изопентана и Узла получения пропана. 

Ведущим инженером-технологом технического отдела ад-
министрации ООО «Газпром переработка» назначен бывший 
начальник азотно-компрессорной станции Сисенбай Тынышла-
евич Бисембаев. 
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Начавшись еще в мае, сургутское лето 
обещало быть жарким и, на зависть 

предыдущим годам, солнечным и теплым. 
Но погода решила не изменять традициям, 
и с июня в Сургуте начались привычные для 
нашего края дожди. Сохранять традиции 
решило и Молодёжное объединение 
Сургутского ЗСК, организовав серию 
мероприятий, которым не смогла помешать 
капризная погода. 

Стартовым днём летних мероприятий ста-
ло 12 июня. В этот день работники Сургутско-
го ЗСК совместно с молодёжью Администрации 
ООО «Газпром переработка» приняли участие в 
праздничном шествии, посвященном Дню Рос-
сии и Дню рождения города Сургута.

19-20 ИЮНЯ заводская молодёжь побывала 
на седьмом фестивале авторской песни «Моло-
дые ветра» (Газпромовская «Грушинка»). Одним 
из сюрпризов сургутского лета стало подтопле-
ние традиционного места проведения фестива-
ля на острове «Черный», и организаторам при-
шлось его менять в срочном порядке. Был вы-
бран лесной массив в черте города Сургута не-
далеко от Кедрового лога.

«На протяжении двух фестивальных дней 
отовсюду слышались пение под гитару в соль-
ном исполнении, дуэтами, хором. Одни музыкан-
ты репетировали и готовились к выступлениям, 
другие просто отдыхали с друзьями, коллегами и 
семьями», – поделилась впечатлениями Анаста-
сия Нежинец, инженер-конструктор проектного 
бюро ЗПКТ.

В фестивальное жюри вошли признанные мэ-
тры жанра – Александр Городницкий и Леонид 
Сергеев (г. Москва), Александр Исаев (г. Сама-
ра), Александр Лынник (г. Уфа). Их выступления 
состоялись в рамках заключительного галла-кон-
церта, посвященного 70-летию Великой Победы.

4 ИЮЛЯ, в преддверии Всероссийского дня 
семьи, любви и верности, молодежь Сургутско-
го ЗСК и Администрации ООО «Газпром пере-
работка» при поддержке Объединенной и пер-
вичных профсоюзных организаций Общества 
провели спортивно-семейный праздник «Мама, 
папа, я – дружная семья!». Мероприятие, не-
смотря на плохую погоду, прошло эмоциональ-

но и весело. 10 семей соревновались за призо-
вые места в двух этапах: спортивные состяза-
ния и квест «Заветное число», по правилам ко-
торого команды выполняли задания на разных 
станциях.

«Мероприятие получилось зрелищным и ве-
сёлым! Дети и взрослые, спортсмены и болель-
щики получили огромное количество позитив-
ных эмоций. И не важно, что погода нас немно-
го подвела, главное – работники отдохнули вме-
сте со своими семьями!» – отметил председатель 
первичной профсоюзной организации Сургут-
ского ЗСК Алексей Иванцов.

Для участников и болельщиков работа-
ли площадки «Креативная парикмахерская» и 
«Дизайнерские футболки», аквагримм-студия 
«Куб», был организован шведский стол. Неве-
роятные химические опыты для детей показа-
ла команда по организации детских праздни-
ков «Сумашедшая лаборатория». Горячую еду и 
вкусный чай для гостей и участников праздника 

предоставил партнёр программы «Профсоюз-
ный дисконт» – кафе «Super Кебаб» и магазин 
«Баолинь».

 По итогам семейного марафона победите-
лем стала сборная команда семей Чебаненко/Жу-
равлевых. Второе место разделили семьи Саби-
товых и Кочегиных. «Бронзу» завоевала семья 
Смирновых. Почетное четвертое место также 
заняли две семьи – Эберц и Демянченко. Пяты-
ми стали Золотаревы. И шестое место в упорной 
борьбе досталось семьям Вылчу и Николаевых. 
Победителям и участникам спортивного празд-
ника были вручены дипломы и подарки, предо-
ставленные партнёрами программы «Профсоюз-
ный дисконт»: салоном связи «Билайн» и кино-
театром «Галактика».

ЛЕТНИЙ СЕЗОН молодежные объедине-
ния Сургутского ЗСК и Администрации ООО 
«Газпром переработка» завершили спортивно-
туристским праздником «Робинзонада-2015». В 
этом году помимо дочерних обществ ПАО «Газ-
пром», базирующихся в Сургуте, в мероприятии 
приняли участие общества «Сургутнефтегаз», 
«Вымпелком» и «Согаз». Туристский слет для 
восьми команд прошел 22 августа на базе му-
ниципального бюджетного учреждения «Центр 
специальной подготовки «Сибирский легион».

Молодежь Сургутского ЗСК:
«Капризы погоды нам нипочём!»

Мама, папа, я – веселее вместе!

Награждение волонтеров Молодежного объединения Сургутского ЗСК.

Даже в Сургуте вы можете ощутить себя 
почти на Гавайях!
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Сразу после приезда «робинзонов» и болель-
щиков началось первое испытание для команд 
на выносливость-туристская тропа. Участни-
кам предстояло пройти общевойсковую и спор-
тивную полосы препятствий, показать свою  
физическую подготовку, знания в оказании пер-
вой медицинской помощи, умение разбирать 
и собирать автомат, а также метко стрелять из 
винтовки. В завершении участникам предстоя-
ло установить палатку – умение слаженно ра-
ботать в команде на этом этапе ценилось боль-
ше всего.

Для участников были подготовлены и дру-
гие испытания, в том числе пейнтбольный тур-
нир – соревнование в меткости, хитрости и так-
тике. Конкурс бунгало помог выявить наиболее 
уютное «место жительства». Самым вкусным 
и приятным испытанием стало приготовление 
ужина. Каждой команде предоставлялся одина-
ковый набор продуктов, дрова и список обяза-
тельных блюд, которые необходимо было приго-
товить – уха, каша, мясо и компот. После оценки 
жюри все с удовольствием было съедено поряд-
ком уставшими «робинзонами».

«Все мероприятие на улице шел силь-
ный дождь, и даже град, которые добавили 
«острых» ощущений, создали дополнительный 
уровень препятствий и соответствующую для 
«робинзонов» обстановку. Ребята из нашей ко-
манды играли в пейнтбол под открытым небом, 
в прямом смысле слова сражаясь с погодными 
условиями. Согревала нас полевая кухня: гречка с 
тушенкой, уха и сладкий чай», – поделилась впе-
чатлениями Мария Носкова, участница команды 
Сургутсого ЗСК «Гавайский пляж» 

Заключительным раундом по выявлению 
лучших стал творческий конкурс «Визитная кар-
точка» на тему «Будем знакомы!». Завершением 
«Робинзонады-2015» стал open-air «Дикая поля-
на» – праздничная дискотека под открытым не-
бом.

По итогам соревнований в тройку лучших 
вошли команды Администрации ООО «Газпром 
переработка» «Лесная братва» и Сургутского 
ЗСК «Гавайский пляж». В пейнтбольном турни-
ре победу одержала команда «Лесная братва», на 
втором месте «Гавайский пляж», третье-у коман-
ды «Маша и медведи» (ОАО «Сургутнефтегаз»).

Руководство ООО «Газпром переработ-
ка» не раз отмечало, что молодежные объ-
единения-хорошая опора в реализации ча-
сти кадровой политики, связанной с молоды-
ми специалистами. Профсоюзные организа-
ции Общества также поддерживают различные 
инициативы молодых работников и поощряют 
активистов. Большинство мероприятий финан-
сируется из профсоюзного бюджета. За их под-
готовку и проведение в апреле – июне 2015г. 
Объединенная профсоюзная организация ООО 
«Газпром переработка» наградила 25 волонтё-
ров и активистов молодежного объединения 
Сургутского ЗСК.

 Анастасия ГРИГОРЕЦ

Ежегодно отдел кадров и трудо-
вых отношений Сургутского ЗСК 

проводит адаптационные меропри-
ятия для вновь принятых работни-
ков завода. Они проходят в рамках 
«Программы управления человече-
скими ресурсами ОАО «Газпром». 

Информационно-ознакомительная 
встреча – один из видов таких мероприя-
тий. Очередной диалог с руководством и 
специалистами завода состоялся 19 июня 
в актовом зале АБК-1 и собрал более 100 
человек. В ходе мероприятия работники 
получили информацию о производствен-
но-хозяйственной деятельности завода, 
его структуре, а так же о тех возможно-
стях для реализации своего потенциала, 
которые предоставляет предприятие. 

Перед «новобранцами» выступи-
ли 6 докладчиков. Фатима Заввер – на-
чальник отдела труда и заработной пла-
ты разъяснила порядок начисления за-
работной платы, а также рассказала о 
структуре предприятия. Вячеслав Ви-
говский – начальник службы хозяй-
ственного обеспечения говорил о дея-
тельности первичной профсоюзной ор-
ганизации завода и ознакомил участни-
ков встречи с социальными льготами 
и гарантиями, действующими на пред-

приятии. Доклад Айнура Сабирова-инже-
нера-технолога технического отдела был 
посвящен рационализаторской деятельно-
сти на заводе. Об организации работы с 
молодежью рассказала Ирина Филиппова-
заместитель Председателя Молодежного 
объединения завода. Специалисты отдела 
кадров в своих выступлениях раскрывали 
смысл и подчёркивали важность такого по-
нятия, как «инвестирование в себя».

Живой интерес участников меропри-
ятия вызвал доклад Андрея Дорощука-в 
то время заместителя директора завода по 
производству, который рассказал о техно-
логии переработки нефтегазоконденсатной 
смеси на Сургутском ЗСК, номенклатуре 
продукции и перспективах завода.

Еще одно мероприятие для вновь приня-
тых работников и студентов ВУЗов, проходив-
ших производственную практику, состоялось 
9 июля. 50 «новобранцев» стали участниками 
ознакомительной экскурсии по заводу в со-
провождение ведущего инженера-технолога 
технического отдела Сургутского ЗСК Мак-
сима Чутчева. Экскурсанты посетили ключе-
вые производственные объекты Сургутского 
ЗСК, узнали об основных видах деятельности 
и перспективах завода, познакомились с дей-
ствующими нормами и стандартами промыш-
ленной и экологической безопасности, приме-
няемыми на предприятии. 

«Мы стараемся совмещать работу по 
адаптации вновь принятых сотрудников и 
подготовке новых кадров. В ООО «Газпром 
переработка» стандарты качества про-
фессиональной подготовки персонала до-
статочно высоки. Важно не только рабо-
тать с принятыми недавно работниками, 
но и начинать готовить будущих специа-
листов со студенческой скамьи», – отметил 
директор завода, Пётр Воронин.

Екатерина СИЛАТЬЕВА

Молодежь Сургутского ЗСК 
фотографируется с новообретенным другом.

Кто на новенького? 
На территории Блока извлечения изопентана и узла получения пропана.

Максим Чутчев рассказывает  
об устройстве УСК-3 Сургутского ЗСК.



Алексей Вагин – электросварщик 
ручной сварки 5 разряда сварочно-
монтажного цеха Сургутского ЗСК бу-
дет представлять Общество «Газпром 
переработка» на II этапе отраслевого 
смотра-конкурса профессионального 
мастерства на звание «Лучший свар-
щик ПАО «Газпром-2015». Он прой-
дёт с 21 по 25 сентября на базе ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь» (Не-
свижское Управление магистральных 
газопроводов, г. Несвиж Минской об-
ласти). В конкурсе примут участие 
около 30 представителей дочерних 
обществ из разных регионов страны.

Алексей Вагин является побе-
дителем смотра-конкурса профес-
сионального мастерства рабочих 
на звание «Лучший сварщик ООО 
«Газпром переработка», который 
прошёл в мае этого года. 

23 июля в акватории комплекса 
причалов № 3 и 4 цеха отгрузки го-
товой продукции (цех ОГП) произ-
водства №3 под руководством глав-
ного инженера Сергея Талалаева 
проведено тактико-специальное 
учение по теме: «Действия органов 
управления и сил при локализации 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации, связанной с раз-
ливом нефтепродукта».

В учении приняли участие более 
90 человек, в том числе производствен-
ный персонал цеха ОГП, командный и 
личный состав военизированного га-
зоспасательного отряда (ВГСО), по-
жарной части №56, работники отдела 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям, здравпункта, 
заводского отдела охраны, произ-
водственно-диспетчерской службы, 
транспортного цеха. Было задейство-
вано 17 единиц техники, в том чис-
ле судно-буксир и теплоход «Заря». 
Проведено оповещение и сбор ко-
миссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности. 
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 В ходе учения отрабатывались 
практические мероприятия по уста-
новке боновых заграждений в ак-
ватории комплекса причалов, при-
ведению в готовность мобильно-
го комплекса для ликвидации ава-
рийных разливов нефтепродуктов. 
Были проведены работы на воде 
по сбору дизельного топлива ским-
мерной установкой «Спрут-2» с ги-
дравлическим оборудованием и пе-
рекачкой нефтепродукта в резер-
вуар временного хранения нефти. 
Отрабатывались вводные по обна-
ружению и выносу из опасной зоны 
пострадавшего, оказанию ему неот-
ложной медицинской помощи.

В процессе локализации и лик-
видации последствий условной 
чрезвычайной ситуации отраба-
тывался порядок и правила взаи-
модействия дежурного персонала 
цеха ОГП производства №3 с про-
изводственно-диспетчерской служ-
бой, ВГСО, медицинским персо-
налом здравпункта завода, ПЧ-56 
и заводским отделом охраны, а так 
же взаимодействие органов управ-
ления и сил завода с вышестоящи-
ми органами управления и сторон-
ними организациями. 

По итогам учения готовность и 
действия руководящего состава объ-
ектового звена Сургутского ЗСК, 
практические действия сменного 
персонала цеха отгрузки готовой 
продукции и других подразделений 
завода получили оценку «хорошо», 
«готовы к выполнению задач». 

Более полутора миллионов 
тонн топлива для реактивных дви-
гателей произведено на Сургутском 
ЗСК с начала его промышленного 
выпуска. Десять лет назад, 14 авгу-
ста 2005г. самолёт ТУ-154 впервые 
выполнил рейс 762 Кемерово – Мо-
сква на авиакеросине, производства 
Завода по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина. 

К промышленному выпуску 
авиакеросина на заводе приступи-
ли в декабре 2004г. Процесс его 
производства и приемки находит-
ся под наблюдением представителя 
Министерства обороны Российской 
Федерации. Гарантией качества яв-
ляется штамп и подпись военного 
представителя в паспорте продук-
та. Для транспортировки авиакеро-
сина на всех этапах производства 
используются индивидуальные 
трубопроводы, с исключением воз-
можности случайного попадания 
других нефтепродуктов.

«За первым авиарейсом, кото-
рый длился около трёх часов, спе-
циалисты завода следили с при-

стальным вниманием. Полёт про-
шёл успешно и стал важным со-
бытием в истории предприятия. 
Промышленный выпуск авиатопли-
ва на Сургутском ЗСК из нефтега-
зоконденсатной смеси был освоен 
впервые как в ОАО «Газпром», так 
и в России», – отметил первый за-
меститель генерального директора 
ООО «Газпром переработка» – глав-
ный инженер Айрат Ишмурзин. 

Отгрузка топлива ТС-1, которое 
применяется для заправки авиалай-
неров отечественного производ-
ства, производится автомобильным 
и железнодорожным транспортом. 
Большая часть топлива остаётся в 
Тюменской области, на территории 
Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов. 

Продолжается поставка топли-
ва и товаров первой необходимости 
(северный завоз) в отдаленные и 
труднодоступные территории Яма-
ла. Первыми ГСМ и строительные 
материалы получили поселки, до 
которых можно добраться только 
по большой воде. Во многие из них 
уже полностью завезли дизельное 
топливо, уголь и дрова.

Обеспечение потребности 
ямальских поселений нефтепро-
дуктами проходит в рамках согла-
шений о сотрудничестве Прави-
тельства ЯНАО с ПАО «Газпром» 
и ОАО «Газпром нефть». Своев-
ременно были заключены догово-
ры поставки с ОАО «Газпром газэ-
нергосеть», ОАО «Газпром нефть», 
ОАО «НОВАТЭК»; определены 
графики отгрузки топлива в округ. 
Поставки основного объёма ГСМ 
производятся с Сургутского ЗСК 
и Омского НПЗ (дизтопливо, бен-
зин), а также из поселка Пуровск 
(стабильный газовый конденсат и 
дизельное топливо для населенных 
пунктов Пуровского района).

На данный момент северный за-
воз по нефтепродуктам выполнен 
почти на 90%. В профильном де-
партаменте подтверждают: все по-
требности округа в топливных ре-
сурсах будут закрыты вовремя (по 
сообщению пресс-службы Губерна-
тора ЯНАО). Особое внимание уде-
ляется завозу дров в арктические 
поселения. Самые крупные пар-
тии – более 1200 кубометров дров 
ждут на факториях Танамо, Песках, 
в Гыде и Находке. 

Финансовая составляющая се-
верного завоза по всему округу по 
плану составит 4,7 млрд рублей. В 
том числе, на нефтепродукты – 4,5 
млрд. руб. (будет завезено около 94 
тыс. тонн). Каменного угля планиру-

ется заготовить 21,6 тыс. тонн на сум-
му 141 млн рублей, дровяного леса – 
6,2 тыс. м³ на сумму 39 млн рублей.

(по материалам информаци-
онного сайта Администрации 

Муниципального образования 
город Губкинский). 

В целях совершенствования 
и оптимизации организационной 
структуры управления централь-
ной заводской лаборатории Сургут-
ского ЗСК, для обеспечения своев-
ременного и качественного испол-
нения требований, предъявляемых 
Федеральным законом от 28.12.2013 
№ 412-ФЗ «Об аккредитации в на-
циональной системе аккредитации» 
внесены изменения в структуру цен-
тральной заводской лаборатории:

С 01 июля 2015г. согласно при-
казу ООО «Газпром переработка» 
«Об организационно-штатных ме-
роприятиях в филиале ООО «Газ-
пром переработка» проведена реор-
ганизация центральной заводской 
лаборатории: исключена лаборато-
рия отдела технического контроля, 
создана лаборатория технического 
контроля (начальник – Мария Вла-
димировна Немцова) и хроматогра-
фическая лаборатория (начальник – 
Мария Васильевна Тимофеева). 

Завершилось переименование 
Открытого акционерного общества 
(ОАО) «Газпром» в Публичное акци-
онерное общество (ПАО) «Газпром».

Смена организационно-право-
вой формы компании отражена в но-
вой редакции Устава, утвержденной 
26 июня годовым Общим собранием 
акционеров и зарегистрированной 
17 июля в установленном законода-
тельством порядке. Наименование 
было изменено в целях приведения 
его в соответствие с положениями 
четвертой главы Гражданского ко-
декса Российской Федерации.
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Молодые работники Сургутского ЗСК Иван Королёв 
и Виктория Суденкова стали обладателями грантов 

Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром 
переработка». 

Есть на кого равняться!

Иван Королёв. Виктория Суденкова.

Гранты профсоюза Общества 
вручаются ежегодно в целях по-
ощрения и поддержки талантли-
вой молодежи, проявившей себя 
в общественной работе и добив-
шейся заметных результатов в ка-
ких-либо сферах деятельности. 

По итогам 2014г. Виктория Су-
денкова – лаборант химическо-
го анализа Центральной завод-
ской лаборатории Сургутского 
ЗСК стала победителем в номина-
ции «За успехи в области науки». 
Виктория – постоянный участник 
ежегодных научно-практических 
конференций молодых специали-
стов. В ушедшем году она заняла 
первое место на заводском этапе 
конференции и стала третьей на 
заключительном этапе, который 
проводился среди специалистов 
ООО «Газпром переработка».

Лучшим спортсменом Обще-

ства за указанный период по вер-
сии профсоюза стал Иван Коро-
лёв – инженер-электроник 1 ка-
тегории цеха АСУ ПХД завода. 
Иван ежегодно участвует и за-
нимает призовые места в корпо-
ративных мероприятиях, а так 
же в соревнованиях городско-
го и даже окружного и между-
народного масштаба. В 2014г. 
Иван принял участие в лыжном 
марафоне «Marcialonga» серии 
«Woridloppet» в Италии. 

«Очень приятно, что в Газпро-
ме в целом и на Сургутском ЗСК 
в частности руководство и про-
фсоюз поддерживают твои увле-
чения, где-то идут на встречу, по-
ощрят, что, безусловно, даёт не-
которые дополнительные стиму-
лы для дальнейших тренировок и 
успешных выступлений на сорев-
нованиях», – поделился Иван.

С 18 по 19 июня на Сургутском 
ЗСК прошел первый этап 

седьмой научно-практической 
конференции молодых 
специалистов ООО «Газпром 
переработка».

В двух секциях было представле-
но 14 докладов, связанных с реше-
нием производственных вопросов. 
Конкурсные работы оценивались 
комиссией под председательством 
Сергея Талалаева (главный инже-
нер завода), в состав которой вош-
ли заместители директора и руко-
водители структурных подразделе-
ний: Андрей Дорощук (заместитель 
директора завода по производству), 
Вячеслав Киселев (заместитель ди-
ректора завода по сбыту), Сергей 
Горякин (главный механик), Ярос-
лав Грядиль (заместитель главно-
го метролога), Валентина Лопыцко 
(начальник ПЭО), Дмитрий Фатхут-
динов (начальник ОИТ), Юлия Жу-
ченко (начальник ОКиТО), Фатима 
Заввер (начальник ООТиЗ). 

Наибольшее количество баллов 
в секции «Переработка газа и га-
зового конденсата. Совершен-
ствование производства» набрал 
Александр Бурмистров (оператор 
технологических установок, Про-
изводство № 2) с работой «Увели-
чение производства автомобильно-
го бензина марки Регуляр-92». 

«На Сургутском ЗСК для произ-
водства высокооктановых автомо-
бильных бензинов используется уста-
новка каталитического риформинга 
«Петрофак». Во время проведения 
плановых ремонтов технологических 
объектов и последующего выхода из 
них, возникают сложности с получе-

нием нужного количества качествен-
ных компонентов для автомобильно-
го бензина. Чтобы решить эту про-
блему, мы предлагаем подать в сырье 
изопентановую фракцию», – расска-
зал Александр в своей презентации. 
По расчетам докладчика общая эконо-
мия за 1 год использования рациона-
лизаторского предложения составит 
23 435 000 руб. 

Второе место занял Яков Банду-
ра (слесарь по ремонту технологи-
ческих установок ремонтно-меха-
нического цеха) с работой «Приспо-
собление для компенсации осевого 
перемещения вала на показание ин-
дикатора при центровке насосных 
агрегатов». Яков изобрел приспосо-
бление, по виду напоминающее рас-

порку, состо-
ящую из двух 
шестигранных 
брусков раз-
мером 24 и 30 
мм, соединён-
ные резьбо-
вым соедине-
нием. Третье 
место жюри 
приняли ре-
шение не при-
суждать. 

В секции «Автоматизация. 
Энергосбережение. Совершенство-
вание существующих процессов» 
первое место разделили Леонид Ва-
син и Николай Кондаков (инженер 
и инженер-электроник цеха АСУ 
ПХД). Леонид представил жюри ра-
боту на тему «Автоматизация про-
цесса формирования и отправки 
диспетчерских сводок», а Николай – 
«Информационный процесс форми-
рования сводных технологических 
данных». Его система уже с успе-
хов применяется на двух технологи-
ческих объектах Сургутского ЗСК-
Установке стабилизации конденсата 
№3 (УСК-3) и Установке утилиза-
ции низконапорных сбросных газов. 

Второе место у Алексея Бухны 
– инженера АСУ ПХД. В этом году 
Алексей выступил с работой, в кото-
рой ставит «ребром» вопрос об от-
сутствии отказоустойчивости переда-
чи данных с приборов и систем АСУ 
ТП в PI System (система управления 
производством) на Сургутском ЗСК. 

Для решения проблемы потери тех-
нологической информации, Алексей 
предлагает объединить интерфейсы 
передачи данных и разместить их на 
единой виртуальной машине с воз-
можностью аварийного восстановле-
ния и резервирования данных. 

Третье место занял Наиль Ахи-
яров (электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания службы электроснабжения), 
предлагающий модернизацию ава-
рийного электроснабжения транс-
форматорной подстанции. «Брон-
зовую» победу с ним разделили 
Вячеслав Березин и Расиль Газиев 
(старший мастер и приборист цеха 
КИПиА), представив сравнитель-
ный анализ работы радарных и буй-
ковых уровнемеров, используемых 
на УСК-3 Сургутского ЗСК. 

«Благодаря таким конференци-
ям у молодых специалистов есть 
возможность продемонстриро-
вать не только знания, но и стрем-
ление творчески подходить к своему 
делу. В этом году участники уделили 
большое внимание решению произ-
водственных вопросов и оптимиза-
ции технологического процесса. На 
предприятии созданы условия для 
реализации инженерной мысли, при-
ходит молодое поколение, которое 
ценит завод, любит свою работу, 
добиваясь высоких результатов», – 
отметил Сергей Талалаев. 

Второй этап научно-практиче-
ской конференции ООО «Газпром 
переработка» пройдет 24-25 сентя-
бря дистанционно, в формате виде-
оселектора.

Екатерина СИЛАНТЬЕВА, 
Анастасия ГРИГОРЕЦ

Ставка на свежие умы

Сергей Талалаев 
и Андрей Дорощук награждают 
Николая Кондакова.

Изобретение 
Якова Бандуры.
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Май выдался для 
заводчан богатым 

не только на праздники и 
трудовые рекорды, но и на 
спортивные мероприятия. 
Ряд соревнований прошёл 
под эгидой 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

2 мая в стрелковом тире по-
сёлка Солнечный состоялось 
Открытое первенство Сур-
гутского района по пулевой 
стрельбе. Работник электроце-
ха Юрий Башегуров стал луч-
шим в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

4 мая работники Сургутско-
го ЗСК приняли участие в От-
крытом турнире по настоль-
ному теннису на призы главы 
сельского поселения Солнеч-
ный в рамках празднования 
35-летия посёлка.. Призёрами в 
возрастных группах стали: Ми-
хаил Кузнецов – 1 место; Нико-
лай Кондаков – 1 место; Ната-
лья Полякова – 2 место и Алек-
сандра Яшина – 3 место.

9 мая сборная завода стала 
бронзовым призёром легкоат-
летической эстафеты на призы 
газеты «Сургутская трибуна». 

11 мая команда Сургутского 
ЗСК в составе Вячеслава Маль-
цева, Ильи Никитина и Вячес-
лава Виговского стала победи-
телем Открытого турнира по 
русскому бильярду «Свобод-
ная пирамида» на призы главы 
сельского поселения Солнеч-
ный.

16 мая в спортивном ком-
плексе «Витязь» состоялись со-

ревнования по дартсу в зачёт 
VII Спартакиады завода. По-
бедителем стала команда Про-
изводства № 2, второе место у 
цеха по текущему ремонту зда-
ний и сооружений, третье заня-
ли представители отдела глав-
ного механика. 

24 мая прошёл Чемпионат и 
первенство города по марафон-
скому бегу «Сургутский мара-
фон», в рамках Всероссийского 
Олимпийского дня бега. На дис-
танции 5 км заводчане первен-
ствовали в большинстве возраст-
ных категорий: 1 место у Ивана 
Королёва; 2-е места заняли Ната-
лья Блинова, Сергей Шикшанов 
и Александр Курдяев.

Для слесаря сварочно-мон-
тажного цеха Рамиля Шарифул-
лина май выдался богатым на 
победы. 9 мая он стал победите-
лем Открытого городского по-
лумарафона (дистанция 21 км), 
проходившего в г.Стрежевой 
Томской области. 17 мая в лег-
коатлетическом пробеге памяти 

Андрея Мищука, проходившем 
в г. Нижневартовск, преодолев 
12 км занял второе место. А 24 
мая он стал победителем «Сур-
гутского марафона», преодолев 
42 км 195 м быстрее всех своих 
соперников.

С 23 по 24 мая на базе стрел-
кового комплекса «Беркут» 
прошли соревнования по пуле-
вой стрельбе из пневматическо-
го пистолета среди работников 
филиалов в зачёт II Спартаки-
ады ООО «Газпром переработ-
ка». Победителем личного пер-
венства стал Сергей Ермолаев, 
второе место у Игоря Руденко. В 
первенстве среди женщин второе 
место завоевала Наиля Тангата-
рова. По результатам командных 
соревнований сборная Сургут-
ского ЗСК стала победителем. 

Для работников Сургутского 
ЗСК, не представляющих свою 
жизнь без спорта, летний пе-
риод был небогат на спортив-
ные мероприятия. Традицион-
но в эти месяцы на производ-
ственных объектах проводятся 
плановые ремонты и все завод-
ские соревнования приостанав-
ливаются. В городе спортивная 
жизнь тоже замирает вплоть до 
начала осени. По этому люби-
тели спорта пользуются каждой 
возможностью принять участие 
в немногочисленных соревно-
ваниях. Традиционно, спор-
тивный клуб «Барс» проводит 
свою летнюю мини-спартаки-
аду, состоящую из семи стар-
тов в кроссе и на лыжеролле-
рах. Приятно отметить, что в 

    Со спортом с мая по сентябрь 
лидерах этой спартакиады есть 
и работники Сургутского ЗСК: 
Иван Королёв (АСУ и М), Ра-
миль Шарифуллин (СМЦ), Ни-
колай Масюгин (ЦТРЗС), Елена 
Рынгач (РМЦ).

11 июля в Тобольске состо-
ялся традиционный легкоатле-
тический полумарафон, в кото-
ром Рамиль Шарифуллин стал 
победителем в своей возраст-
ной группе.

8 августа в России праздно-
вался День физкультурника. За-
водчане отметили его на бего-

вой дорожке, приняв участие в 
первенстве города по лёгкой ат-
летике. Победителями в своих 
возрастных группах в кроссе на 
3 км стали Рамиль Шарифул-
лин и Иван Королёв, а на дис-
танции 1 км – Наталья Блинова 
и Елена Рынгач. Даже природа, 
вопреки неутешительным про-
гнозам синоптиков, не смогла 
противостоять настрою спор-
тсменов и дождь, который не 
прекращался всю ночь, отсту-
пил за несколько минут до стар-
та, выглянуло солнце.

В этот же праздничный день 
был дан старт заводскому турни-
ру по футболу на улице. В тече-
ние месяца 10 команд, представ-
ляющих все службы и подразде-
ления Сургутского ЗСК, будут 
выяснять кто из них сильнейший 
в этом виде спорта. Финальная 
игра состоится 12 сентября.

Материал подготовлен 
отделом по спортивно-

массовой работе


