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Известный афоризм  
В.С. Черномырдина в эти 
весенние дни очень кста-
ти звучит применительно 
к Сургутскому ЗСК. 

12 апреля завод отметил 
очередную, тридцать третью 
годовщину со дня образо-
вания. В этот день в 1984 г. 
Виктор Степанович – заме-
ститель министра газовой 
промышленности СССР, на-
чальник Всесоюзного про-
мышленного объединения 
«Тюменгазпром» подписал 
приказ о создании завода по 
стабилизации конденсата в 
г. Сургуте в составе произ-
водственного объединения 
«Сургуттрансгаз». Он не-
однократно бывал на пред-
приятии и принимал не-
посредственное участие в 
становлении и развитии пер-
венца переработки Западной 
Сибири. 

21 марта 2012 г. Инспек-
ция Федеральной налоговой 
службы России по г. Сур-
гуту, согласно Указу Пре-
зидента России об увекове-
чении памяти В.С. Черно-
мырдина, зарегистрировала 
изменение в наименовании 
филиала Общества «Газ-
пром переработка». Заводу 
по стабилизации конденсата 
было присвоено имя Викто-
ра Степановича Черномыр-
дина. 

Сегодня завод является 

одним из перспективных и 
динамично развивающихся 
предприятий Западной Си-
бири. Он уникален по мно-
гим характеристикам, в том 
числе – наличию надёжной 
сырьевой базы, передовых 
технологий, мощностей по 
переработке сырья и произ-
водству широкой номенкла-
туры товарной продукции 
из нефтегазоконденсатной 
смеси. 

«БЕЛАЯ НЕФТЬ» 
УРЕНГОЯ

На первом этапе деятель-
ности предприятия из посту-

пающего на 
завод важного 
для народно-
го хозяйства 
сырья – газо-
конденсатной 
смеси Урен-

гойского месторождения 
планировалось получать два 
вида полуфабрикатов – ста-
бильный газовый конденсат 
и ШФЛУ (широкую фрак-
цию легких углеводородов). 
Они должны были транс-
портироваться для дальней-
шей переработки на нефте-
химических предприятиях. 
На большее Госплан СССР 
заводчан не ориентировал. 
В таком режиме предпри-
ятие проработало три года. 
В первый пусковой ком-
плекс входили установки 
для получения стабильного 
конденсата, факельное хо-

зяйство, сырьевые и резер-
вуарные парки для ШФЛУ 
и стабильного конденсата, 
водозабор, котельная и дру-
гие вспомогательные соору-
жения. 

 
В СВОЁМ РЕГИОНЕ  

НА СВОЁМ ТОПЛИВЕ
 Наличие в составе сырья 

бензиновых и дизельных 
фракций стало серьезной 
предпосылкой для выпуска 
различных видов моторных 
топлив. Уже в 1986-87 гг. 
была предпринята попытка 
получения на модернизи-
рованных линиях УСК-1 
(установка стабилизации 
конденсата) дизельного то-
плива. Так заводчане впер-
вые в стране стали произ-
водить товарный продукт из 
газового конденсата.

БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДЕМ! 
Только этим и занимаемся сейчас

В.С. Черномырдин 
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Следующий этап разви-
тия открыл новые горизон-
ты не только для предпри-
ятия, но и для территории в 
целом. Сургут и весь Ханты-
Мансийский автономный 
округ из разряда сырьевых 
придатков перешли в кате-
горию регионов, способных 
самостоятельно закрывать 
свои потребности в мотор-
ном топливе. Для достиже-
ния этой цели, было приня-
то решение по проведению 
масштабной модернизации 
производственных мощно-
стей. В 1993 г. запускается 
установка моторных то-
плив, производительностью  
4 млн. т/г по сырью. Это по-
зволило начать производство 
современных неэтилирован-
ных автобензинов в соответ-
ствии с ГОСТом.

 В 2002 г. вводится в 
эксплуатацию первая оче-
редь комплекса облагора-
живания моторных топлив  
ЛКС 35-64 по производству 
высокооктанового компо-
нента автобензинов (1 млн. 
т/г), в 2004 г. – вторая оче-
редь по производству де-
парафинизированного ди-
зельного топлива (до 600 
тыс. т/г). Освоение вновь 
введенных мощностей по-
зволило Сургутскому ЗСК 
стать весомым участником 
рынка топливной продук-
ции в Западной Сибири. В 
2005 г. на заводе начато про-
мышленное производство 
топлива для реактивных 
двигателей марки ТС-1. 

ВЫСОКИЕ СТАНДАР-
ТЫ КАЧЕСТВА  

В настоящее время авто-
мобильные бензины Сур-
гутского ЗСК соответствуют 
высшему классу Техниче-
ского регламента и между-
народному экологическому 

стандарту Евро-5. Автобен-
зины, дизельное топливо 
и топливо для реактивных 
двигателей – многократные 
победители в номинации 
«Производство нефтепро-
дуктов» конкурса «Лучший 
товар Югры». Он проводит-
ся рядом промышленных 
департаментов Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га при содействии Фонда 
поддержки предпринима-
тельства и Торгово-про-
мышленной палаты. 

Показатели качества мо-
торного топлива класса 5 на 
сегодняшний день являются 
максимальными в Россий-
ской Федерации для обе-
спечения защиты жизни и 
здоровья человека, охраны 
окружающей среды. Они 
были достигнуты пред-
приятием задолго до уста-
новленных Техническим 
регламентом сроков. Соб-
ственником всей продукции 
является ПАО «Газпром», её 
реализация поручена Обще-
ству «Газпром переработ-
ка» агентским поручением. 

Коллектив завода успешно 
выполняет поставленные за-
дачи, обеспечивая потреби-
телей высококачественной 
продукцией.

Технологические мощ-
ности Сургутского ЗСК по-
зволяют полностью покрыть 
потребности автономного 
округа в светлых нефте-
продуктах – автомобиль-
ных бензинах и дизельном  
топливе.

Интегрированная систе-
ма менеджмента, в которую 
входят системы менеджмен-
та качества, экологическо-
го и энергетического ме-
неджмента, реализуемая в 
компании и на Сургутском 
ЗСК, успешно прошла по-
вторную сертификацию на 
соответствие международ-
ным стандартам: ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 5001 в марте 
2017 г. 

С 2008 г. Сургутский ЗСК 
обеспечивает стабильный 
рост переработки углеводо-
родного сырья. Предприятие 
готово выпускать более 40 
видов товарной продукции. 

Так автомобильных бензи-
нов выпускается порядка 
1600 тыс. тонн, дизельного 
топлива – более 700 тыс. 
тонн, топлива для реактив-
ных двигателей – порядка 
1500 тонн в год. 

Поздравляем всех работ-
ников завода с днём рожде-
ния предприятия, желаем 
сохранить и приумножить 
те традиции, которые были 
сформированы «первопро-
ходцами». Часть из них и по 
сей день трудится на Сур-
гутском ЗСК, начав рабо-
тать здесь в 1984 г. Это Ми-
хаил Тараскин, начальник 
производства № 1, Сергей 
Лумиковский, заместитель 
главного метролога, Елена 
Глинкина, ведущий инже-
нер отдела главного энерге-
тика, Александр Бруцкий, 
электромонтёр службы 
электроснабжения, Татья-
на Харина, заместитель на-
чальника отдела информа-
ционных технологий, Алек-
сандр Софронов, оператор 
технологических установок 
производства № 1. 

БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДЕМ! 
Только этим и занимаемся сейчас
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НАШИ НОВОСТИ

10 марта на Заводе по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина 
состоялась профсоюзная конферен-
ция. В повестку дня вошли вопросы 
об изменении названия и утвержде-
нии Устава Первичной профсоюзной 
организации Сургутского ЗСК. Служ-
бы и подразделения предприятия 
представляли 45 делегатов. 

В своём выступлении председатель 
профкома Алексей Иванцов проинфор-
мировал участников конференции о необ-

ходимости переименования Первичной 
профсоюзной организации Сургутского 
ЗСК филиала ООО «Газпром переработ-
ка» Нефтегазстройпрофсоюза России 
(сокращенное наименование ППО Сур-
гутского ЗСК НГСП РФ) в соответствии 
с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, Устава Общероссийско-
го профессионального союза работников 
нефтяной, газовой отраслей промышлен-
ности и строительства.

Заслушав и обсудив информацию, 
было принято единогласное решение 
об изменении  наименования на Пер-
вичную профсоюзную организацию 
«Газпром переработка профсоюз Сур-
гутского завода по стабилизации кон-
денсата имени В.С. Черномырдина» 
(сокращенно – ППО «Газпром пере-
работка профсоюз Сургутского ЗСК»). 
Собравшиеся также утвердили устав 
первичной профсоюзной организации, 

который в дальнейшем будет направ-
лен в федеральный орган исполнитель-
ной власти для  государственной реги-
страции.

В заключении работники завода из-
брали делегатов на отчетно-выборную 
профсоюзную конференцию ООО «Газ-
пром переработка», которая состоится в 
декабре 2017 года.

У профсоюза новое название      

Выступление Алексея Иванцова

Участники конференции

Производственно-хозяйствен-
ная деятельность Сургутского 
ЗСК за 2016 г.  получила оценку 
«хорошо»

Её обсуждение на балансовой 
комиссии администрации Обще-
ства «Газпром переработка» прошло 
в начале марта. Директор завода 
Андрей Дорощук в своём докладе 
отметил, что коллективом завода 
была обеспечена надёжная и ста-
бильная работа производственных 
мощностей, выполнены плановые 
задания по переработке сырья и 
выпуску готовой продукции. Выруч-
ка от основного вида деятельности 
– переработки газового конденсата 
по сравнению с предыдущим годом 
возросла более чем на 7%, почти 
на 8% увеличилась среднемесяч-
ная заработная плата. Социальные 
обязательства перед работниками 
и неработающими пенсионерами 
выполнены в полном объёме. Почти  
1 500 работников завода, в том числе 
более 700 рабочих повысили свою 
квалификацию. В отчётном году 
обошлось без несчастных случаев 
на производстве и нарушений при-
родоохранного законодательства. 

Объём выполненных работ по ка-
питальному ремонту составил 98 % 
от плановых показателей. Экономия 
за счёт реализации мероприятий по 
сокращению затрат составила более 
97 миллионов рублей.  

По результатам работы за 2016 г. 
использовано 46 рационализатор-
ских предложений. Экономический 
эффект от использования восьми из 
них составил 1, 4 млн. руб.

Система менеджмента  
ООО «Газпром переработка»  
соответствует международным 
стандартам

Интегрированная система ме-
неджмента, в которую входят си-
стемы менеджмента качества, эко-
логического и энергетического 
менеджмента, реализуемая в ком-
пании, успешно прошла  повтор-
ную сертификацию на соответствие 
международным стандартам: ISO 
9001, ISO 14001, ISO 5001. 

С 27 по 30 марта на заводе про-
шёл внешний аудит.  Проверку 
функциональности системы прове-
ли эксперты Уральского межрегио-
нального сертификационного цен-
тра – уполномоченного предста-

вителя международного органа по 
сертификации «Quality Austria».

По результатам проверки ауди-
торами принято положительное ре-
шение – Обществу «Газпром пере-
работка» будут выданы новые сер-
тификаты соответствия системы ме-
неджмента сроком действия на три 
года.

«В этом году мы не только 
прошли сертификацию, мы под-
твердили готовность работать 
по новым правилам. Стандарт ISO 
9001 в редакции 2015 г., в отличие 
от редакции 2011-го, устанавлива-
ет требования к управлению ри-
сками и управление знаниями. Их со-
блюдение позволяет значительно 
сократить вероятность возник-
новения несоответствий на произ-
водстве, а также стимулирует ор-
ганизацию к приобретению новых 
знаний», – прокомментировал ди-
ректор завода Андрей Дорощук. 

Газовики почтили память 
Виктора Черномырдина

Ежегодный митинг памяти про-
шёл на Сургутском ЗСК 9 апреля. В 
честь 79-го дня рождения создателя 
газового концерна «Газпром» руко-
водство и работники завода возло-
жили цветы к мемориальной доске 
В. С. Черномырдина на централь-
ной заводской проходной. 

Начало этой традиции поло-
жило присвоение Заводу по ста-
билизации конденсата имени Вик-
тора Степановича Черномырдина  
21 марта 2012 г. 

«В эти апрельские дни 33 года на-
зад Виктор Степанович подписал 
приказ о создании завода по стаби-
лизации конденсата в городе Сургу-
те. Он неоднократно бывал на пред-
приятии и принимал непосредствен-
ное участие в его становлении и раз-
витии. Мы гордимся, что наш завод 
носит имя этого выдающегося чело-
века», – отметил Сергей Талалаев – 
главный инженер завода.  

Газовики пополнили 
библиотечные фонды 
Сургутского района

Библиотекам Сургутского рай-
она передано 20 экземпляров 
книги «Люди. Годы. Завод». Изда-
ние представляет собой консо-
лидированную историю Сургут-
ского ЗСК за 30 лет, изложенную в 
хронологическом порядке.

Ранее книга была представлена 
городской общественности в Сур-
гутском краеведческом музее. Кро-
ме того, презентация заводской ле-
тописи прошла в рамках Всерос-
сийской научной конференции

  

Отгрузка готовой продуции

Аудит системы энергоменеджмента

Сергей Талалаев – главный инженер 
завода  возлагает цветы
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В диспетчерской Сургут-
ского ЗСК за закруглённым 
столом в окружении много-
численных мониторов и те-
лефонов, утопающих в цве-
тах, миловидная женщина, 
приветливо улыбнувшись, 
продолжает разговор, затем 
кладёт трубку, отвечает на 
наше приветствие, но снова 
звонит телефон…

– Диспетчер Трубицина 
слушает…

Течение нашей беседы 
постоянно прерывают звон-
ки, мы отвлекаемся, впро-
чем, ненадолго, собеседница 
даёт быстрые и чёткие отве-
ты, и возвращается к разго-
вору. Что ж поделаешь, та-
кая работа у Елены Иванов-

ны Трубициной – диспет-
чера производственно-дис-
петчерской службы Завода 
по стабилизации конденсата 
им. В.С.Черномырдина (фи-
лиал Общества «Газпром 
переработка»). Профессия – 
одна из основных на заводе: 
диспетчеры контролируют 
весь технологический про-
цесс – от приёма сырья до 
отгрузки готовой продук-
ции. 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ДЕЛО

Трудовую деятельность 
Елена Ивановна начала в 
1987 году инженером-тех-
нологом на Нытвенском 
металлургическом заводе  

(ОАО «Нытва», НМЗ), куда 
пришла сразу после окон-
чания Пермского политех-
нического института. На 
факультет порошковой ме-
таллургии, престижного в те 
годы направления, девушка 
поступила по совету учите-
ля химии – предмета, кото-
рый любила и понимала. 

Год проработала по спе-
циальности и ушла в декрет, 
а потом следом за мужем 
переехала с детьми сюда, на 
Север, в посёлок Барсово. 
В 1993 году устроилась на 
ЗСК лаборантом химиче-
ского анализа центральной 
заводской лаборатории, а 
через два года перешла на 
должность инженера-дис-

петчера технологической 
службы, с тех пор и работа-
ет диспетчером, только на-
звание отделов поменялось. 
Кстати, здесь она получила 
второе высшее образование, 
по специальности «Перера-
ботка нефти и газа» без от-
рыва от производства. 

– Работа очень ответ-
ственная, – признаётся Еле-
на Ивановна. – Диспетчеры 
координируют, контролиру-
ют и передают в различные 
инстанции общую картину 
ведения технологического 
процесса на заводе. От нас 
зависит, насколько быстро 
и оперативно информация о 
ходе или изменении произ-
водственных процессов дой-
дёт до руководства различ-
ных уровней, чтобы решить 
ту, или иную задачу. Нас 
шесть диспетчеров, работа-
ем по сменам, и, конечно же, 
каждый понимает, что дол-
жен максимально качествен-
но выполнить свою работу. 

НАДЁЖНОСТЬ РАБО-
ТЫ ГАЗОТРАНСПОРТ-

НОЙ СИСТЕМЫ
 – Есть обязанности, кото-

рые мы выполняем изо дня в 
день, они записаны в нашей 
инструкции, – рассказывает 
Елена Ивановна. – А есть 
нештатные ситуации. Что-
то где-то, не дай Бог, слома-
лось, прекратилась подача 
сырья, проблемы с выра-
боткой или отгрузкой и т.д. 
Они требуют оперативных 
корректирующих действий с 
нашей стороны.

– А роль диспетчера ка-
кова? – интересуюсь я.

– Наш завод – сложный 
технологический комплекс, 
который, в свою очередь, 
является частью технологи-
чески увязанного комплек-
са предприятий ПАО «Газ-
пром» в Западной Сибири 
по добыче и переработке 
жидких углеводородов. 
Сбой в его работе может 
привести к нарушению Еди-
ной системы газоснабжения 
РФ и поставок газа в зару-
бежные страны (добыча газа 
невозможна без отвода со-
путствующего конденсата). 

Накануне Международного женского дня в газете «Вестник» Сургутского района 
был опубликован материал о замечательной женщине – диспетчере Сургутского 
ЗСК Елене Трубициной. Сегодня мы предлагаем его нашим читателям. 

Как Елена Трубицина 
задачи решает
Диспетчер Сургутского ЗСК – 
о трудовых буднях и женских секретах
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Именно от оперативной и 
умелой работы диспетче-
ра по оповещению о воз-
никшей ситуации, зависит 
сокращение негативных 
факторов, её скорейшая 
нормализация и возобнов-
ление слаженной деятель-
ности.

Вся информация – на 
мониторах, диспетчер мо-
жет отследить различные 
этапы производственного 
процесса – вплоть до от-
грузки готовой продукции 
всеми видами транспорта. 
Сегодня на Сургутском 
ЗСК выпускается более 
40-ка видов, в том числе 
автомобильные бензины, 
дизельное топливо, топли-
во для реактивных двига-
телей, сжиженные углево-
дородные газы. Конечно, 
нештатные ситуации воз-
никают не часто, тем не 
менее, все они отрабаты-
ваются на учебных трени-
ровках, поэтому сотрудни-
ки завода к ним готовы. 

НЕ ТОЛЬКО ЦИФРЫ 
Оглядывая мониторы, 

пестреющие таблицами и 
цифрами, я говорю о том, 
что здесь нужен математи-
ческий склад ума… На что 
Елена Ивановна с улыбкой 
возражает: 

– На самом деле, надо 
просто быть внимательным 
и аккуратным. И хорошо 
ладить с людьми. Это тоже 
немаловажный фактор.

 – С людьми?! Да здесь 
же одни цифры…

– Не только цифры… 
Не зря ведь столько теле-
фонов стоит. К примеру, 
я звоню на производ-
ственные объекты – опе-
раторам технологических 
установок, в операторные 
парков хранения сырья 
или готовой продукции и 
уточняю у них какие-то 
вопросы. На местах ведь 
люди знают все нюансы. 
А для меня самое важное 
знать, где взять инфор-
мацию и кому передать. 
Вот сейчас показательная 
ситуация, – продолжает 
диспетчер после посту-

пившего звонка, – мне 
оператор звонит, у него 
незначительные отклоне-
ния в рабочем процессе, 
но я знаю, кто эту про-
блему решит качественно. 
Вот я его перенаправила, 
и проблема будет решена. 
Бывает и такое, что надо 
успокоить человека, кото-
рый звонит с волнением в 
голосе… Работа с людьми 
не менее важна, чем уме-
ние считать. 

– Елена Ивановна, а 
какие личностные ка-
чества помогают вам в 
сложной, и на мой взгляд, 
монотонной работе дис-
петчера?

– Во-первых, мне это 
интересно. Мне нравится, 
что помимо постоянных 
обязанностей, которые 
мы из смены в смену вы-
полняем, у нас здесь есть 
и творческие моменты. 
Вот, например, подсчёт, 
сведение материального 
баланса переработки сы-
рья. Согласно плановому 
заданию ПАО «Газпром», 
завод должен ежесуточно 
перерабатывать задан-
ное количество сырья и 
получать определенное 
количество продукции. 
Все этапы этого процес-
са контролирует диспет-
чер. Подсчёт начинается 
в полдень и продолжается 
несколько часов. Каждый 
день – разные цифры, 
меняются и направления 
потоков промежуточной 
продукции…Я бы срав-
нила свою работу с вы-
ступлением дирижёра 
симфонического оркестра 
– местами показать со-
лирующую партию, где-
то игру в ансамбле. А в 
целом – великолепное зву-
чание и полная гармония! 
Это очень интересно.

– Никогда бы не по-
думала, что вот в этом 
можно найти какой-то 
элемент творчества… А 
случалось ли, что вы рас-
терялись, не знали что 
делать?

– Конечно. Но я ста-
раюсь сразу взять себя в 

руки, успокоиться. И, по-
том, всегда есть те, на кого 
можно положиться. У нас 
начальник ПДС (произ-
водственной диспетчер-
ской службы) Александр 
Софьин очень грамотный, 
квалифицированный руко-
водитель всегда поможет 
быстро и без потерь «раз-
рулить» любую ситуацию. 

ВЯЗАТЬ, ЧИТАТЬ, 
ФОТОГРАФИРОВАТЬ

Елена Трубицина – 
очень доброжелательная 
и жизнерадостная женщи-
на, у неё «золотые руки» 
говорят коллеги. Имеет 
много увлечений, хорошо 
рисует, оформляет стен-
газеты к праздничным да-
там, участвует в заводских 
творческих конкурсах. 
Любит путешествовать, 
вязать, читать книги и фо-
тографировать. Недавно 
увлеклась поделками из 
пластиковых бутылок. В 
доме – собака боксёр и две 
кошки – все подобраны с 
улицы. 

Елена Ивановна рас-
сказывает о своих близких 
с большой любовью. Для 
неё не редкость походы со 
взрослыми детьми в кино 
и филармонию. У Труби-
циных два сына, оба рабо-
тают на ЗСК после оконча-
ния вузов. На заводе тру-
дился и муж Елены – сей-
час Андрей Трубицин про-
фессионально занимается 
инваспортом, он – чемпион 
России по метанию дис-
ка и толканию ядра. В по-
следнее время увлекся ещё 
и штангой – недавно занял 
первое место на окружной 
Спартакиаде. 

– Я счастливая жен-
щина, – делится со мной 
Елена Ивановна. – У детей 
всё благополучно, муж – 
при деле, и на работе всё 
замечательно. Когда в про-
фессии ты состоялся, тебе 
комфортно, интересно – 
это очень ценно. Ну, а без 
творчества жизнь – только 
серые будни! Изменить 
ситуацию к лучшему – 
вполне решаемая задача.

«Российская нефть. История и современ-
ность», которая была организована на базе 
Сургутского Государственного университета. 

Библиотекари Сургутского района 
познакомились с юбилейным издани-
ем в Центральной районной библиотеке  
им. Г. А. Пирожникова. Было отмечено, что 
авторам книги удалось не только воссоз-
дать историю одного из первенцев пере-
рабатывающей отрасли Западной Сибири, 
но и вывести её из разряда корпоратив-
ных, сделать доступной для широкого кру-
га читателей. 

В ближайшее время электронная вер-
сия летописи Сургутского ЗСК будет разме-
щена на сайте Центральной районной би-
блиотеки. 

Профсоюз отметил третью 
годовщину присоединения 
Крыма к России

НАШИ НОВОСТИ

Библиотекари Сургутского района 
знакомятся с книгой

Профсоюзный актив на митинге
Митинг в честь этого события состо-

ялся 18 марта в Сургуте. По инициативе 
городских и районных профсоюзов, бо-
лее 1000 человек собралось на площади 
перед главным корпусом Сургутского го-
сударственного университета. В том чис-
ле представители общественных органи-
заций города и градообразующих пред-
приятий. 

Подобное мероприятие прошло уже 
в третий раз. Впервые профсоюзы и обще-
ственники собирали людей сразу после ре-
ферендума, благодаря которому Крым во-
шел в состав Российской Федерации.

На сцене перед присутствующими вы-
ступали представители политических пар-
тий, некоммерческих и патриотических 
объединений, а также творческие коллек-
тивы города. Главный лозунг, который зву-
чал со сцены – «Крым был, есть и остаётся 
российским!»
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В конце марта в Сургут-
ском педагогическом 
университете прошел III 
фестиваль работающей 
молодежи Общества 
«Газпром переработка». 
Он был организован Со-
ветом молодых учёных 
и специалистов (СМУС) 
при поддержке админи-
страции, Объединённой и 
первичных профсоюзных 
организаций. 

Свои Общества представ-
ляли 11 молодёжных команд: 
«Газпром добыча Ноябрьск» 
– ИТР, «Газпром добыча Ям-
бург» – «Червонец», «Газ-
пром добыча Астрахань» 
– сборная, «Газпром нефте-
хим Салават» – «Отчаянные 
пчелы», Завод по подготовке 
конденсата к транспорту – 
«NURPunguins», Сосногор-
ский газоперерабатываю-
щий завод – «Сarbon black», 
Управление по транспорти-
ровке жидких углеводоро-
дов – «Дети конденсата», 
Сургутский ЗСК – «Это ли 
не чудо?», администрация 
Общества «Газпром перера-
ботка» – «Какие люди», «Газ-
пром информ» – «What’sap». 

Мероприятие было по-
священо юбилею Общества 
«Газпром переработка», ко-
торый будет отмечаться в мае 
этого года. Цель фестиваля 
– создание условий для укре-
пления профессиональных, 
культурных связей между 
молодёжными активами 
предприятий, учреждений и 
организаций, расположен-
ных в регионах присутствия  
ООО «Газпром переработка». 

Конкурсная программа 

включала в себя творческое, 
интеллектуальное и спортив-
ное направления. Команды 
представляли выставки-пре-
зентации «Будем знакомы» с 
экспозицией СМУС по ито-
гам года.

«Молодёжь Сургутского 
ЗСК выбрала концепцию вол-
шебства, магии и чудес, кото-
рая поддерживалась на протя-
жении всего фестиваля. Пре-
зентация была организована в 
виде «волшебного саквояжа», 
с которым команда гастроли-
рует по всему миру и пред-
ставляет невероятные экспо-
наты. Мы хотели обратить 
внимание на чудеса, которые 
всегда есть вокруг нас, и кото-
рые мы сами можем творить. 
Отойдя от традиционного 
оформления выставки с тек-
стом и фотографиями, мы по-
казали различные вещи, кото-
рые ассоциируются с тем или 
иным мероприятием. Напри-
мер: живые гвоздики, георги-
евские ленточки и солдатики, 
выстроенные в цифру 71, 
символизировали мероприя-
тия в честь 9 мая, 3-D модель 
на площади СурГУ, созданная 
из объемной фотографии, от-
ражала шествия в честь Дней 
России, города и народного 
единства. Выставка сопро-
вождалась дымовыми эф-
фектами, спикером – магом 
в маске и была представлена 
как одно из очередных шоу в 

гастрольной программе. 
Следующими конкурса-

ми творческого направления 
стало видео-досье на тему 
«Великолепная десятка» и 
выступление «Не с пустыми 
руками». Наша команда по-
казала, как работники завода 
при помощи магии и веры 
в чудо делают ежедневные 
дела, подчёркивая силу воз-
можностей каждого человека. 

Кроме того, в течение фе-
стивального дня нужно было 
провести фото-кросс «10 ка-
дров» на тему «Сургут запом-
нит нас такими».

В рамках спортивного на-
правления была проведена 
активная, необычная и до-
статочно сложная эстафета 
«В десяточку». Участие в ней 
стало для молодёжи испыта-
нием «на прочность» (суббо-
та, 10 утра!), но очень сплоти-
ло все команды. 

Интеллектуальное направ-
ление было представлено 
играми «Что? Где? Когда?», 
«Квиз», «Эрудит-квартет», 
которые проходили в первый 
и во второй день фестиваля. 
Вопросы касались истории, 
литературы, культуры, спор-
та и многих других областей 
жизни. Каждый участник 
здесь был полезен, так как 
знал какие-то ответы. Рас-
слабляться было некогда. 

В целом, фестиваль про-
шел очень масштабно и ве-

село. Выступления на сцене 
были такими фееричными, 
что напоминали гала-концерт 
какого-нибудь «звёздного» 
мероприятия. Много ярких 
костюмов, необычного рекви-
зита, музыки, стихов, улыбок 
и смеха. Все знакомились, об-
щались, смеялись и шутили, 
делились реквизитом, «сво-
бодными руками» или даже 
спортивной формой. Было 
довольно приятно наблюдать, 
как вот-вот познакомившие-
ся люди готовы прийти друг 
другу на помощь!» 

Закрытие фестиваля со-
стоялось в Gallery club ком-
плекса «Медвежий угол» с 
развлекательной шоу-про-
граммой, подведением итогов 
и подготовленными номера-
ми «вне конкурса» от каждой 
команды. В тройку лучших 
вошли «Отчаянные пчелы» 
(Газпром нефтехим Сала-
ват), «What’sap» (Газпром 
информ) и сборная «Газпром 
добыча Астрахань». Команда 
Сургутского ЗСК «Это ли не 
чудо?» в общем зачете заняла 
5 место. 

Татьяна АРХАРОВА

О фестивале, грантах и профсоюзе

В рамках фестиваля про-
шло вручение грантов Объ-
единенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром 
переработка». Обладателя-
ми двух из четырёх стали 
молодые работники Сур-
гутского ЗСК Татьяна Арха-
рова и Евгений Маштаков.

Премия в размере 25 ты-
сяч рублей присуждается 
работникам – членам Не-
фтегазстройпрофсоюза РФ 
в возрасте до 35 лет вклю-
чительно, за успехи в обла-
сти спорта, науки, культуры, 
общественной деятельности 
в различных номинациях. 
Решение о присуждении 
премии принимается на за-
седании выборного органа 
Объединенной профсоюз-
ной организации в результа-
те рассмотрения представ-
ленных кандидатур.

Команда магов и волшебников Сургутского ЗСК

Кролик в шляпе – символ 
иллюзионизма Окончание на стр. 7.
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По итогам 2016 г. Татья-
на Архарова – заведующая 
архивом Сургутского ЗСК и 
«правая рука» председателя 
Совета молодых ученых и 
специалистов завода стала 
победителем в номинации 
«За успехи в области культу-
ры». Татьяна – постоянный 
организатор мероприятий 
и творческих выставок для 
работающей молодежи заво-
да и Общества. В отчётном 
году она мотивировала кол-
лег на участие в Тотальном 
диктанте, городском фести-
вале работающей молодежи 
«На крыло» и других собы-
тиях местного и городского 
уровня. По её инициативе 
проведен конкурс на луч-
шую эмблему и слоган Со-
вета молодых учетных и 
специалистов Сургутского 
ЗСК. 

Лучшим спортсменом 
Общества по версии проф-
союза стал Евгений Маш-
таков – командир отделения 
ВГСО Сургутского ЗСК. На 
протяжении нескольких лет 
Евгений защищает честь за-
вода, Общества «Газпром 
переработка» и ПАО «Газ-
пром» на спортивных меро-
приятиях различного уров-
ня. В 2016 г. в состязаниях 
по пожарно-прикладному 
спорту он стал победителем 
окружных соревнований и в 
составе сборной ПАО «Газ-
пром» вошёл в число луч-
ших спортсменов Междуна-
родного турнира по пожар-
но-прикладному спорту на 
кубок «Одесос» в Болгарии. 

Начало на стр. 6. Лучшие уполномоченные
Звание «Лучший упол-
номоченный по охране 
труда Сургутской рай-
онной организации Не-
фтегазстройпрофсоюза 
России» за 2016 г. при-
своено двум работникам 
завода. 

По итогам ежегодного 
смотра-конкурса среди упол-
номоченных, выполняющих 
общественные поручения по 
контролю за охраной труда, 
Почётные грамоты и денеж-
ные премии вручены Ва-
силию Бадюку, оператору 
товарному производства № 3 
и Расилю Газиеву, прибори-
сту цеха КИПиА. 

Председатель ППО «Газ-
пром переработка проф- 
союз Сургутского ЗСК» 
Алексей Иванцов отметил 
важность работы уполно-
моченных в области охра-

ны труда и промышленной 
безопасности. «Повышая 
уровень общественного 
контроля, мы формируем 
понимание, что безопас-
ность на производстве 
– дело каждого работни-
ка, а не только назначен-
ного должностного лица. 
Общественный инспектор 
первым видит состояние 
того или иного рабоче-
го места таким, как оно 
есть, и всегда своевремен-
но пре-дупреждает рабо-
тодателя о нарушении и 
возможных последстви-
ях», – подчеркнул Алексей 
Иванцов.

Расиль Газиев, общественный 
уполномоченный профсоюза

Николай Масюгин – заместитель 
председателя ОПО награждает 
Татьяну Архарову

В честь 50-летия со дня 
образования Сургутской 
районной организации 
Нефтегазстройпрофсо-
юза России, почётными 
грамотами и благодар-
ственными письмами 
награждены работники 
Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. 
Черномырдина.

За многолетний добро-
совестный труд, защиту 
трудовых прав и экономи-
ческих интересов, вклад в 
реализацию программ на 
территории Сургутского 
района Благодарственны-
ми письмами Думы Сур-
гутского района награж-
дены: Григорий Жежу, 
столяр службы хозяйствен-
ного обеспечения, Алек-
сандр Мальков, оператор 

товарный 5 разряда про-
изводства № 3, Сергей 
Филимонов, начальник 
отдела по физкультурно-
оздоровительной работе. 
Награды вручил Анатолий 
Сименяк, председатель 
Думы Сургутского района.

За высокий професси-
онализм, плодотворный 
труд, успешное решение 
социально-значимых во-
просов для жителей терри-
тории, Благодарственным 
письмом главы Сургут-
ского района награждены 
Виолетта Лисицына – 
бухгалтер ППО «Газпром 
переработка профсоюз 
Сургутского ЗСК» и Зоя 
Новикова – ведущий тех-
нолог цеха ТВСиК. 

За активную работу по 
защите социально-трудо-
вых прав и экономических 
интересов членов профсо-
юза, в связи с 50-летним 
юбилеем, Почетные гра-
моты Сургутской район-
ной организации НГСП 
РФ вручены Светлане 
Кочубей, электромонтеру 
электротехнической лабо-
ратории, Антону Старо-
дубцеву, прибористу ме-

трологической лаборато-
рии, Василию Бадюку, 
оператору товарному про-
изводства № 3.

Благодарности Прези-
диума Российского Совета 
профсоюза – за активную 
и плодотворную работу и 
в связи с 50-летним юби-
леем со дня образования 
Сургутской районной ор-
ганизации, вручены Дми-
трию Лебедеву, оператору 
товарному, Алексею Ар-
харову, прибористу метро-
логической лаборатории, 
Рамилю Шарифуллину, 
слесарю по ремонту тех-
нологических установок 
строительно-монтажного 
цеха.

Поздравляем наших 
коллег и желаем им даль-
нейших успехов!

К юбилейной дате

Председатель Думы Сургутского 
района Анатолий Сименяк 
награждает Григория Жежу

Зоя Новикова и Светлана Кочубей
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На дворе апрель, интен-
сивно тает снег и, хотя 
соревнования по закры-
тию зимнего сезона ещё 
впереди, уже можно под-
вести промежуточные 
итоги. 

Прошедшая зима выда-
лась для работников Сургут-
ского ЗСК богатой на спор-
тивные события: уже перво-
го января Елена Вихарева и 
Рамиль Шарифуллин вышли 
на старт ставшего традици-
онным «Забега трезвости». 
Беговую тему заводчане 
продолжили на «Зимнем за-
беге», который прошёл 25 
февраля в городском парке 
«За Саймой». Победителем 
на дистанции полумарафо-
на стал Рамиль Шарифул-
лин, Иван Королёв пришёл 
вторым в забеге на 10 тысяч 
метров. 

…И если бег для нашей 
зимы не «профильный» вид 
спорта, то лыжные гонки – 
самый популярный и массо-
вый. Заводчане охотно при-
нимали участие в городских 
и окружных соревнованиях, 
Всероссийской массовой 
гонке «Лыжня России» и, ко-
нечно же, в первенстве заво-
да по лыжным гонкам. Не без 
помощи наших работников: 

Рамиля Шарифуллина, 
Сергея Шикшанова и Дми-
трия Куприянова, сбор-
ная команда города Сургута 
стала чемпионом округа на 
зимнем фестивале ГТО, про-
шедшем в начале февраля  
в г. Ханты-Мансийске.

Не обращают внимания 
на время года, наверное, 
только стрелки, ведь в тире 
погода круглый год одинако-
вая. В феврале заводская ко-
манда по пулевой стрельбе 
стала чемпионом турнира, 
посвящённого «Дню защит-
ника Отечества», а в марте 
Александра Щегликова, 
Патимат Шабанова, Юрий 
Башегуров и Наиля Танга-

тарова вошли в число при-
зёров Первенства ХМАО – 
Югры по этому виду спорта.

Более 100 работников при-
няли участие в первенстве 
Сургутского ЗСК по волей-
болу. Победителем которого 
впервые стала команда про-
изводства № 3, обыграв семи-
кратных чемпионов – коман-
ду службы АСУ и М. Замкну-
ла тройку призёров команда 
аппарата управления.

Шесть заводчан защи-
щали спортивную честь 
Общества на прошедшей в 
марте Спартакиаде руково-
дителей дочерних обществ  
ПАО «Газпром» Западной 
Сибири (г. Надым). Пред-

ставители руководящего 
состава Сургутского ЗСК 
достойно выступили в пла-
вании, пулевой стрельбе, 
лыжных гонках и настоль-
ном теннисе.

В составе сборной коман-
ды ООО «Газпром перера-
ботка» – Гаврил Васильев, 
Илья Самбук, Герман Бу-
нин, Владимир Булатов, 
Александр Сидоров, Ан-
тон Семёнов – стали сере-
бряными призёрами тур-
нира по хоккею с шайбой 
«Кубок вызова – 2017», со-
стоявшегося в начале апреля 
в г. Оренбурге.

В первую неделю апреля 
в г. Нефтеюганске, командир 
отделения ВГСО Евгений 
Маштаков стал победите-
лем соревнований по по-
жарно-прикладному спорту 
среди пожарно-спасатель-
ных гарнизонов автономно-
го округа на «Кубок Югры».

Работники и ветераны 
Сургутского ЗСК были в 
числе участников V Меж-
дународного Югорского 
лыжного марафона «UGRA 
LOPPET», и хотя  попасть 
в заветную тройку призё-
ров не удалось, основную 
победу – над собой, они 
одержали. Трасса марафона 
позади, получен огромный 
заряд положительных эмо-
ций, ведь немногие имеют 
возможность выйти на старт 
и преодолеть дистанцию бок 
о бок с ведущими лыжника-
ми мира, такими как Сергей 
Устюгов, Петер Нортуг, 
Евгений Дементьев и т.д. 

Впереди летний сезон, 
новые старты и новые го-
ризонты. Пожелаем удачи 
нашим коллегам в будущих 
начинаниях.

Подготовлено отделом 
по физкультурно-

оздоровительной работе

Итоги зимнего сезона

Команда производства № 3

Семейные лыжные старты
Игорь Руденко и Алексей Кашкаров на 
Спартакиаде руководителей в Надыме


