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Информационное издание 
профсоюзной организации Сургутского ЗСК

ТРУДОВЫЕ ИТОГИ 
к профессиональному празднику
Накануне Дня работников нефтяной  

и газовой промышленности  
на Заводе по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина 
состоялось торжественное собрание 
коллектива. В нём приняли участие 
представители подразделений и 
руководство предприятия, почётные 
гости – Владимир Точилин, советник 
генерального директора  
ООО «Газпром переработка», Юрий 
Важенин, член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ, Игорь 
Наумов, глава сельского поселения 
Солнечный Сургутского района.

«К профессиональ-
ному празднику кол-
лектив Сургутского 
ЗСК подошёл с хоро-
шими показателями. 
Производственная 

программа выполня-
ется в полном объеме. 

За 8 месяцев текущего 
года переработано 6 мил-

лионов тонн нефтегазокон-
денсатной смеси, что составляет 
102 % от плановых показателей. 

В полном объёме выполняются 4-х стороннее 
соглашение по производству моторных топлив 
между газовым концерном и федеральными струк-
турами, агентские поручения Общества «Газпром» 
по реализации товарной продукции, в том числе ав-
томобильных бензинов, дизельного топлива, топлива 
для реактивных двигателей, сжиженных углеводород-
ных газов. 

Наряду с производственной, успешно выполняются  
и социальные программы Общества «Газпром переработ-
ка». Расходы по Сургутскому ЗСК за 7 месяцев 2018 года 

по социальным льготам и выплатам составили более  
240 миллионов рублей.

Текущий год ознаменован для Сургутского ЗСК важным 
событием – 80-летием со дня рождения основателя пред-
приятия, легендарного газовика, видного государственно-
го деятеля – Виктора Степановича Черномырдина. В свя-
зи с этим был организован ряд торжественных мероприя-
тий, получивших широкий общественный резонанс. В том 

числе присвоение имени «Виктор Черно-
мырдин» воздушному судну авиа-

компании ЮТейр по инициативе 
коллектива завода», – сказал в 
приветственном слове Андрей 
Дорощук, директор завода. 

От имени профсоюза коллек-
тив Сургутского ЗСК поздравил 
Алексей Иванцов, председа-
тель ППО «Газпром переработ-

ка профсоюз Сургутского ЗСК». 
Он пожелал работникам завода 

крепкого здоровья, новых професси-
ональных и производственных дости-

жений, семейного благополучия, надежных 
партнеров и стабильности в стране.       СТР. 3

Приветственное слово  
Андрея Дорощука

Приветствие  
Алексея Иванцова



2 НАШИ НОВОСТИ № 6, июнь – август 2018 г.

Представители Сургутского 
ЗСК и администрации  
ООО «Газпром переработка»  
в составе делегации  
ПАО «Газпром» посетили  
тобольскую промышленную 
площадку СИБУРа. 

В состав делегации 
вошли представители про-

фильного департамента 
Газпрома, производствен-
ных, диспетчерских служб 
начальник центральной за-
водской лаборатории. 

Визит стал итогом до-
говорённостей, достигну-
тых руководством нефте-
химического холдинга и 

газового концерна о вне-
сении изменений к долго-
срочному контракту на 
поставку широкой фрак-
ции лёгких углеводоро-
дов (ШФЛУ) производства  
Сугутского ЗСК в Тобольск. 
Дополнительное соглаше-
ние было заключено на по-
лях Петербургского между-
народного экономического 
форума в мае 2018 г.

В ходе рабочего визита 
стороны обсудили ряд воп- 
росов, касающихся техно-
логий приёма, хранения и 
отгрузки ШФЛУ на Тоболь-
ской промплощадке, опе-
ративного взаимодействия 
ООО «СИБУР–Тобольск» и 
ООО «Газпром переработ-
ка» в рамках подписанного 
соглашения.

Воплощаем решения Петербургского экономического форума

В июне в Обществе «Газ-
пром переработка» состо-
ялся первый этап корпора-
тивного конкурса «Лучший 
молодой рационализатор 
ПАО «Газпром».  
Он впервые состоялся  
в 2016 г. и проводится  
в два этапа раз в два года. 

Первый этап проходит 
в дочерних Обществах 
компании, где опреде-
ляют лучших рационали-
заторов, которые пред-
ставят свое предприятие 
на финальном туре в  
ПАО «Газпром». Серебря-
ным призёром первого 
этапа конкурса стал Ар-
тур Абуляизов, диспет-
чер автоколонны № 2 
Сургутского ЗСК.

«Я работаю на заводе с 
2012 г. Начинал в транс-
портном цехе, пять лет 
проработал механиком. 
По долгу службы знаком 
с «начинкой» автотран-
спорта, что и отразилось 
на моих рацпредложе-
ниях. В основном они 
связаны с заменой им-
портных запчастей на 
аналоги отечественного 
производства, которые 
стоят в разы дешевле, 
а работают не хуже. Та-
кая практика особенно 
актуальна в рамках про-
грамм по импортозаме-
щению, которые внедря-
ются на предприятиях 
ПАО «Газпром», – расска-
зал Артур.

Вышли в финал 

В 2017 г. участие в рациона-
лизаторской деятельности 
приняли 125 работников 
предприятия. Специалистами 
технического отдела было 
принято 40 предложений, 6 
из них использованы с эко-
номическим эффектом, что 
составило 15% от общего ко-
личества принятых работ. 

Первое место в номина-
ции «Лучший рационализа-
тор, изобретатель» присуж-
дено Евгению Мякушеву 
(сварочно-монтажный цех). 
Авторские идеи позволяют 
повысить производитель-
ность труда за счёт сниже-
ния количества операций 
при проведении ремонтных 
работ.

В номинации «Лучшее 
рационализаторское пред-
ложение» победил автор-
ский коллектив в составе 
Сергея Крамера и Андрея 
Резанова (транспортный 
цех). Проделанная рабо-
та позволила сэкономить 
предприятию только в пер-
вый год использования 
около 300 тыс. рублей за 
счет снижения стоимости 
приобретаемых запасных 
частей для ремонта авто-
транспорта. 

Лучшим молодым ра-
ционализатором признан 

Николай Кондаков (цех ав-
томатизированных систем 
управления технологически-
ми процессами). Принятые 
рацпредложения позволяют 
упростить процедуру про-
верки алгоритмов противо-
пожарной защиты, улучшить 
работу контуров регулиро-
вания заданных параме-
тров эксплуатируемого обо-
рудования.

Лучшим рационализатор-
ским предложением, подан-
ным молодым работником 
было признано «Приспосо-
бление для крепления рент-
ген аппарата» авторского 
коллектива в составе Алек-
сея Волкова и Алексея Ми-
ронова (лаборатория де-

фектоскопии и металлове-
дения), которое позволило 
снизить трудозатраты при 
проведении обследования 
трубопроводов в труднодо-
ступных местах.

По итогам отчётного 
периода план подачи рац-
предложений структурны-
ми подразделениями за-
вода выполнен на 100 %. 
Лучшими стали цех АСУ ТП 
(служба главного метроло-
га), ремонтно-механичес-
кий цех (служба главного 
механика), а также служба 
главного энергетика. Эконо-
мический эффект от исполь-
зования рацпредложений в 
2017 году составил 1,2 мил-
лиона рублей.

Выбрали лучших рационализаторов

Сергей Талалаев, главный инженер завода награждает Николая Кондакова

На Тобольской промышленной площадке
Артур Абуляизов
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СТР. 1 С приветствием в адрес заводчан 
обратились и почётные гости торже-
ственного мероприятия. Владимир То-
чилин сказал, что рад вновь побывать 
на Сургутском ЗСК, рядом с которым 
провёл лучшие годы жизни. 

Владимир Николаевич отметил, что 
в настоящее время идёт выделение до-
бычных активов в Оренбурге и Астра-
хани, в ноябре закончится основной 
этап консолидации и в дальнейшем 
Общество «Газпром переработка» ста-
нет крупнейшим перерабатывающим 
холдингом.

Он сказал: «Нам всем повезло – мы 
оказались в компании, вместе с кото-
рой имеем стабильное настоящее и 
предсказуемое будущее. В рыночных 
отношениях это дорогого стоит и не 
каждому дано. 

Поздравляю всех работников завода 
с праздником, с тем, что мы работаем 

в Газпроме. Газпром был, есть и будет. 
Нужно заботиться о здоровье, беречь 
себя и свои семьи, находить время для 
отдыха с семьёй. Счастья и здоровья 
вам и вашим близким!»

«Часто приходится слышать: вот, 
кому-то повезло – в Газпром устроил-
ся на работу. Но мало кто себе пред-
ставляет, что чтобы стать газпро-
мовцем с большой буквы, надо пройти 
ряд испытаний. 

Первое – испытание севером. Надо 
«сопли поморозить», в вагончиках по-
жить, и будет видно – готов к даль-
нейшим испытаниям, или нет. Второе 
– стать настоящим профессионалом, 
ведь только профессионал может ра-
ботать на севере и на опасном произ-
водстве. Вот тогда будет и безаварий-
ная работа, и доверие своим коллегам, 
ведь только профессионал может под-
ставить плечо другому профессионалу. 

И третье – человек должен любить 
свою профессию, свой город, своё пред-
приятие. Он должен быть патриотом 
и достойным представлять свой реги-
он на разных уровнях. И тогда толь-
ко можно жить по принципу: «Живи 
и радуйся!». А для этого нужно жить 
и радоваться! Счастья вам, добра и 
благополучия!» – поздравил заводчан 
Юрий Важенин. 

Производственная деятельность ра-
ботников Сургутского ЗСК была от-
мечена высокими ведомственными 
наградами. Почётные грамоты и Благо-
дарности Министерства энергетики РФ  

и ПАО «Газпром» получили 19 чело-
век. Были вручены награды муниципа-
литета и Думы Сургутского района.

Более 90 передовиков производства 
были отмечены различными награда-
ми ООО «Газпром переработка», зва-
ние Ветеран Общества присвоено де-
сяти газовикам.

ТРУДОВЫЕ ИТОГИ 
к профессиональному празднику

Сургутский ЗСК победил в 
смотре-конкурсе «Лучшая 
организация в области 
охраны труда Сургутского 

района», опередив 20 пред-
приятий и организаций. 

Первый этап проводил-
ся заочно, оценивались 

показатели, внесённые в 
информационные карты 
организаций-участников. 
В том числе выполнение 
требований законодатель-
ства по охране труда и 
промышленной безопас-
ности, наличие программ 
обучения по охране тру-
да, проведение предвари-
тельных и периодических 
медосмотров за счёт ор-
ганизации. Особое внима-
ние уделялось отсутствию 
производственного трав-
матизма за отчётный пе-
риод – с января 2017 по 
апрель 2018 гг. На втором 

этапе конкурсанты пред-
ставляли творческие но-
мера по теме выбранной 
номинации. 

По итогам двух этапов 
Сургутский ЗСК, впервые 
принимавший участие в 
конкурсе, был награжден 
дипломом II степени в 
номинации «Без травм и 
аварий». Завод представ-
ляли Евгений Маштаков 
(ВГСО), Дарья Михайлова 
(производство № 1), Де-
нис Дуров (ЦТРЗиС), Алек-
сандр Андриенко (АСУ 
ПХД), Наталья Перевалова 
(ОТ и ТБ).

Стали лучшими в Сургутском районеНАШИ НОВОСТИ

Владимир Точилин награждает  Валерия Дулова,  
оператора технологических установок производства № 2

Юрий Важенин вручает  Андрею Сухорукову,  
Почетную грамоту Министерства энергетики РФ

Игорь Наумов награждает Наталью Дыра,  
лаборанта химического анализа

Участники творческой группы Сургутского ЗСК
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Очередным этапом внедрения береж-
ливого подхода к организации бизнеса 

стал диагностический аудит объектов Сур-
гутского ЗСК. Его провели специалисты 
ведущей Российской консультационной 
компании «Лин Вектор» в рамках реали-
зации Плана мероприятий по улучшению 
интегрированной системы менеджмента 
Общества «Газпром переработка»,  
приуроченных к Году качества 
ПАО «Газпром». Целью аудита стала  
оценка уровня развития систем  
управления на заводе и выявление 
резервов для повышения их эффектив-
ности.

В ходе обследования, которое про-
ходило на рабочем месте по ремонту 
запорной арматуры в ремонтно-меха-
ническом цехе завода, были проведены 
наблюдения за рабочим процессом с 
замерами хронометража, анкетирова-

ние его участников, изучена использу-
емая документация.

По итогам недельного мониторинга 
и диагностики консультантами были 
предложены варианты улучшения 
производственных и управленческих 
процессов в инспектируемом цехе. 

Подобный подход применим ко всем 
подразделениям с поправкой на спе- 
цифику деятельности. Подготовлен-
ные рекомендации переданы на рас-
смотрение специалистам соответству-
ющих подразделений Общества «Газ-
пром переработка».

Специалисты Сургутского 
ЗСК прошли обучение 

по теме «Внутренний аудит 
интегрированной системы 
менеджмента в соответ-
ствии с обновлёнными стан-
дартами». 

Плановый трёхдневный 
учебный курс был организо-
ван на базе предприятия под 
руководством специалистов 
Уральского межрегиональ-
ного сертификационного 
центра. Обучение проводи-
лось с целью обеспечения 
необходимого уровня по-
нимания новых требований, 
отличия обновленных и 
действующих версий стан-
дартов качества, формирования риск-
ориентированного мышления. Слуша-
телями курса стали внутренние аудито-
ры – ведущие специалисты и руководи-
тели различных подразделений завода.  

«Внутренний аудит призван помочь 
в улучшении рабочих процессов предпри-
ятия через выявление и своевременное 
устранение существенных и часто по-
вторяющихся несоответствий. В си-
стеме менеджмента аудиторы – свое-

«Бережливое производство»  
на Сургутском ЗСК

Замер хронометража хода рабочего процесса

Обновлённые стандарты качества

Участники учебного курса

го рода «спецназ». К ним предъявляют-
ся повышенные требования. Аудитор 
должен быть специалистом не только 
в системе менеджмента, но и хорошо 
ориентироваться на «чужой терри-
тории», т.е. вникать в процессы про-
веряемого подразделения», – пояснили 
в группе менеджмента качества Сургут-
ского ЗСК. 

В программу курса вошли материа-
лы, связанные с особенностями и обла-

стями применения стан-
дартов экологического 
менеджмента, менед-
жмента качества, безо-
пасности труда и охраны 
здоровья, их интеграции 
в бизнес-процессы. 

«Состав аудиторов 
на заводе постоянно 
изменяется – это есте-
ственный процесс, свя-
занный с ротацией ка-
дров. Подобное обучение 
способствует поддер-
жанию качественного 
уровня аудита в соот-
ветствии с изменения-
ми в стандартах, что 
особенно актуально в 

связи с планируемой заменой ныне дей-
ствующего стандарта OHSAS 18001 
на ИСО 45001», – рассказал Сергей 
Талалаев, главный инженер Сургут-
ского ЗСК. 

Итогом изучения теоретического 
материала и выполнения заданий прак-
тической части учебного курса стало 
тестирование, по результатам которого 
аудиторы получили соответствующие 
сертификаты. 
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За личный вклад и активную работу
За активную работу по защите тру-

довых, социально-экономических 
прав членов профсоюза, личный вклад 
в реализацию социальных программ 
и в связи с профессиональным празд-
ником – Днём работников нефтяной и 
газовой промышленности ряду работ-
ников Сургутского ЗСК были вручены 
профсоюзные награды. 

Почетными грамотами и Бла-
годарностями председателя меж-
региональной профсоюзной орга-
низации «Газпром профсо-
юз» награждены Алевти-
на Лебедева, начальник 
участка по благоу-
стройству территории, 
Татьяна Архарова, 
заведующий архивом 
группы документаци-
онного обеспечения, 
Екатерина Горбатова, 

лаборант химического анализа хрома-
тографической лаборатории, Николай 
Панин, приборист метрологической 
лаборатории, Игорь Болдырев, на-
чальник цеха автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами.

Диплом президиума межрегио-
нальной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз» победителя  
смотра-конкурса на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
«Газпром профсоюза» за 2017 год был 
вручён Расилю Газиеву, прибористу 
цеха контрольно-измерительных при-
боров и автоматики.

Почетная грамота Сургутской 
районной организации нефтегаз-
стройпрофсоюза России в связи с 
присвоением звания «Лучший упол-
номоченный по охране труда Сургут-
ской районной организации нефтегаз-
стройпрофсоюза России за 2017 год»  
вручена Роману Медведкову, операто-

Награждается  
Екатерина Горбатова

Алексей Иванцов награждает  Романа Медведкова

Награждается Расиль Газиев

ру технологических 
установок произ-
водства № 2.

Почетной гра-
мотой Президи-

ума Российского 
Совета профсоюза 

за активное участие в 
деятельности профсою-

за награждён Радик Ибра-
ков, командир отделения военизи-

рованного газоспасательного отряда. 
Почетной грамотой Объединенной 

первичной профсоюзной организа-
ции «Газпром переработка профсо-
юз» награждены Роман Медведков, 
Владимир Пошелюжный, водитель 
автомобиля транспортного цеха, член 
профсоюзного комитета завода, Алек-
сандр Новицкий, мастер ремонтной 
группы производство № 2, Вячеслав 
Пасечко, начальник резервуарного пар-
ка производства № 3.

За активную работу по защите тру-
довых прав и экономических интересов 
членов профсоюза, Почетная грамота 
Сургутской районной организации 
нефтегазстройпрофсоюза России вру-
чена Виолетте Лисицыной, ведущему 
бухгалтеру первичной профсоюзной 
организации и Денису Дурову, маляру 
цеха по ремонту зданий и сооружений. 

Почетная грамота Сургутской 
районной организации нефтегаз-
стройпрофсоюза России в связи с 
присвоением звания «Лучший уполно-
моченный по охране труда Сургутской 
районной организации нефтегазстрой-
профсоюза России за 2017 год» вруче-
на Руслану Бригадиренко, слесарю-
инструментальщику и Александру 
Чумаченко, слесарю по ремонту тех-
нологических установок ремонтно-ме-
ханического цеха.

28 июля Сургут впервые стал 
площадкой для проведения 

экстремального забега «Стальной 
характер». Проект успешно реализу-
ется в Тюмени, Воронеже, Тольятти, 
Чебоксарах и Краснодаре. В нашем 
городе мероприятие проходило на 
территории горнолыжного комплекса 
«Каменный мыс». Участники забира-
лись на четырехметровый бастион, 
проползали под колючей проволокой, 
прошли ледяные ванны и многое дру-
гое. Суть забега не в том, чтобы быть 
первым, а в том, чтобы преодолеть 
полосу препятствий до конца.

Молодёжный актив Сургутского 
ЗСК не смог остаться в стороне от 
этого события. Сформировали ко-
манду «2Т», куда вошли Илья Га-
лай, Олег Пушкарёв, Светлана Ха-
бибуллина, Татьяна Кожевникова, 
Николай Панин, Александр Сиют-
кин и Татьяна Архарова. Роль тре-
нера взял на себя Олег Пушкарев 
– капитан сборной. 

Тренировки начались с пробежек 
в несколько километров, постепен-
но увеличивали дистанцию и на-
грузки. Ближе к старту, мы начали 
практиковать бег с препятствиями и 
заданиями, было нелегко, но халту-
рить и сдаваться нам  не хотелось. 
Уже с первой тренировки форми-
ровались командный дух и желание 
выступить достойно.

На забеге нас ждала уникальная 
трасса, протяженностью в 5 км с 
различными препятствиями. Конеч-
но, когда смотришь на фотографии, 
охватывают разные чувства, но на 
самом деле этот необычный про-
ект доступен разным людям разной 
степени подготовки,  главное – быть 
осторожным и уверенным в себе, ну 
и конечно, частью команды. Наша 
показала себя очень достойно, пар-
ни выдерживали все нагрузки, даже 
когда преодолевая испытания, де-
вушки наступали им на плечи, на 
руки и на колени. 

Наш капитан получил удар ногой 
по голове, но это, конечно, его не 
остановило. СТР. 7

ЗАВОДСКАЯ 
МОЛОДЁЖЬ

Проверили  
себя на силу  
и выносливость
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Седьмые по счёту состязания 
прошли в г. Сыктывкаре на базе 

ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
За победу боролись 24 сборные – 
более 200 спортсменов из разных 
регионов России, а также команда 
из Кыргызстана. Вне конкурсной 
программы выступила сборная 
Главного управления МЧС России 
по Республике Коми.

Честь Общества «Газпром перера-
ботка» отстаивали командир пункта 
военизированного газоспасательного 
отряда Сургутского ЗСК Евгений Маш-
таков, газоспасатели Максим Начев-
ный, Владимир Василенко и Евгений 
Вандыш, машинисты технологических 
насосов Андрей Рудницкий и Вячеслав 

Сенюшин, а также инспектор во взрыво-
опасных производствах Завода по подго-
товке конденсата к транспорту Анатолий 
Иванов. Представителем команды вы-
ступил Роман Лисняк, начальник пожар-
но-спасательной службы. 

В течение двух дней спортсмены 
соревновались в различных дисципли-
нах: преодолении стометровой поло-
сы препятствий, подъёме по штурмо-

вой лестнице в окно четвертого этажа 
учебной башни и боевом развертыва-
нии. Итоги подводились в командном 
и личном первенствах. 

Победителем турнира стала ко-
манда Общества «Газпром трансгаз 
Югорск». Второе место заняла сбор-
ная ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Замкнули тройку лидеров пожарные 
из ООО «Газпром добыча Уренгой».

Высокие результаты в пожарно-спасательном спорте 
продемонстрировал спасатель Сургутского ЗСК Максим 

Начевный. В составе сборной команды Югры он стал 
победителем Чемпионата МЧС России. Соревнования 
прошли в конце июля в столице Республики Башкортостан 
Уфе и собрали 15 лучших команд субъектов Российской 
Федерации – финалистов Чемпионата страны.

Участники состязались в традиционных профессиональ-
ных дисциплинах, где в подъеме по штурмовой лестнице 
в окно учебной башни югорчане поставили два рекорда. 
Кроме того по итогам текущего сезона в личном активе 

Максима Начевного седьмой результат в забеге на 100 ме-
тров, зафиксированный на Кубке Министра МЧС России. В 
этом же виде заводскому спортсмену принадлежит несколь-
ко рекордов в своей возрастной категории. Первую победу в 
пожарно-прикладном спорте он одержал в возрасте 13 лет, 
став призёром Чемпионата России в младшей возрастной 
группе. Максим отметил, что подготовка и участие в по-
добных соревнованиях помогают поддерживать отличную 
физическую форму и эмоциональный настрой, что положи-
тельно сказывается на повседневной работе.

«В составе сборной команды Ханты-Мансийского авто-
номного округа 25 человек, в основном это представители 
различных структур МЧС. Сургут представляли два спаса-
теля», – пояснил Максим Начевный, газоспасатель воени-
зированного газоспасательного отряда Сургутского ЗСК. 
Он рассказал, что чемпионат характеризует очень жёсткая 
система судейства и сильная подготовка команд. 

Физическая подготовка относится к приоритетным про-
фессиональным качествам газоспасателей. Согласно феде-
ральному законодательству, весь личный состав военизи-
рованного газоспасательного отряда проходит аттестацию 
с присвоением или подтверждением статуса «спасатель». 
Многие являются мастерами спорта в различных дисци-
плинах. Представители завода – постоянные участники 
сборной команды Общества «Газпром переработка» по по-
жарно-прикладному спорту. Всё это является составляющей 
масштабной работы по обеспечению промышленной без-
опасности, которая целенаправленно ведётся в филиалах и 
подразделениях Общества «Газпром переработка».

В десятке лучших по пожарно-прикладному спорту в ПАО «Газпром»

Сборная команда Общества

Евгений Маштаков преодолевает полосу препятствий

Спасатель Сургутского ЗСК  
успешно представил компанию  
на всероссийских соревнованиях

Максим Начевный в забеге  со штурмовыми лестницами
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В честь Международного дня защиты 
детей Совет молодых ученых 

и специалистов Сургутского ЗСК 
организовал праздник «Мама, папа, 
я – спортивная семья!». Мероприятие 
прошло на территории спортивно-
оздоровительной базы «Здоровье» в 
г. Сургуте при поддержке первичной 
профорганизации «Газпром переработка 
профсоюз Сургутского ЗСК» с участием 
партнёров программы «Профсоюзный 
дисконт».

Организаторы начали праздник с 
общего семейного хоровода, затем 
участникам предстояло пройти полосу 
препятствий, состоящую из 10 этапов. 
Один из них был подготовлен между-
народным образовательным центром 
«Lingua». Семьям, показавшим лучшие 
знания английского языка, были вруче-
ны сертификаты от образовательного 
учреждения.  

В ходе праздника было организова-
но несколько добрых дел – дети имели 
возможность подружиться с собаками 
– подопечными регионального общест-
венного движения помощи бездомным 
животным «Дай Лапу», был объявлен 
благотворительный сбор для региональ-
ного фонда помощи детям и молодежи с 
тяжелыми заболеваниями «Благо Дарю».

В заключении состоялось научное 
«ВАУ шоу» от агентства по организа-
ции детских праздников «Сумасшедшая 
лаборатория». Представители компа-
нии удивили детей и взрослых салютом 
из бумаги, взрывом кока-колы и мыль-
ной кашей, угостили настоящим моро-
женым.

По итогам семейного конкурса по-
бедителем признана команда «Дружба» 
семьи Эберц. Второе место заняла ко-
манда «Пираты» семьи Шикшановых. 
«Бронзу» присудили команде «Димон 
и КО» – Екатерине Горбатовой с сыном 
Дмитрием. Победителям и участникам 
были вручены дипломы и подарки, пре-
доставленные партнёрами программы 
«Профсоюзный дисконт».

Организовали семейный праздник

СТР. 5
«Стальной характер» оказался не 

просто дистанцией с тяжелыми пре-
пятствиями, но и местом для активно-
го отдыха и выплеска эмоций, которое 
сплотило многих людей. Здесь можно 
было проявить не только силу и вынос-
ливость, но и творчество. Некоторые 
команды гримировались в супергероев, 
в животных, кто-то пришел в деловых 
костюмах,  кто-то в тельняшках. Полу-
чился практически мини-фестиваль. 
Возраст участников также значительно 
варьировался. Всё это поднимало на-
строение и желание дойти до финиша 
любым путем. 

Лично для меня самым сложным 
был постоянный подъем в гору. Сби-
валось дыхание, уставали мышцы. 
Преодолевая стену высотой в 4,8 м с 
канатами, как будто паришь в воздухе 
и чувствуешь, что руки уже не держат, 
но находишь в себе какие-то резервные 
силы и открывается второе дыхание. 

Ямы с грязью и водой – тоже ис-
пытание на прочность, стараешься 
не упасть «лицом в грязь», удержать  
обувь на ногах и не замерзнуть. А за 

тем, мокрыми и грязными, нужно за-
браться на наклонную стену. Хорошо, 
что парни всегда поддерживали и сни-
зу, и сверху. Здесь никто не был «сам за 
себя», переживаешь за каждого! 

Можно бесконечно описывать каж-
дое из препятствий, но заключитель-
ное – это взрыв эмоций и адреналина, 

когда окунаешься в резервуар с холод-
ной грязной водой и льдом. Захватыва-
ет дух и наступает облегчение, потому 
что это финиш. Ты справился, вся твоя 
команда справилась. Никто не постра-
дал – это самое приятное в конце. Спа-
сибо большое команде за участие! 

Татьяна АРХАРОВА

Награждение победителей конкурса

Проверили себя на силу и выносливость

Преодоление препятствий экстремального забега
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Спортивно отметили День физкультурника

День физкультурника, который тради-
ционно приходится на вторые вы-

ходные августа, заводские спортсмены 
отметили активно и спортивно. Сергей 
Филимонов, Данил Стрюков, Алексей 
Кашкаров, Денис Вагин и Дмитрий 
Куприянов в составе команды «Си-
бирские снайперы» приняли участие в 
третьем заключительном этапе Тюмен-
ской серии забегов проекта «Стальной 
Характер». 

Забег прошёл в г. Тюмени, на терри-
тории областного центра зимних видов 
спорта «Жемчужина Сибири». Команда 
преодолела дистанцию 10 км, на про-
тяжении которой были расположены 
25 препятствий – рвы с водой и грязью, 
заборы высотой от 1,5 до 8 метров, ве-
рёвочные лестницы, контейнер, водные 
преграды в том числе ледяная ванна, 
переноска груза, колючая проволока и 
т.д. Ещё один заводчанин – Александр 
Шлыков, преодолел дистанцию забега в 
составе другой команды. 

В итоге трое заводчан: Алексей Каш-
каров, Денис Вагин и Дмитрий Купри-
янов, стали обладателями «медального 
трио» всей Тюменской серии. Собрать 
полный комплект медалей смогли толь-
ко те участники, которые преодолели 
дистанцию и пришли на финиш трёх 
этапов проекта: экстремальный забег 
в Тобольске (16 июня), полумарафон 

и экстремальный забег в Тюмени (14 
июля и 11 августа соответственно). Как 
отметили участники проекта, природа 
сделала сюрприз и подарила на время за-
бега солнце и тепло, хотя ещё с утра шел 
дождь и температура воздуха не подни-
малась выше 12 градусов.

В Сургуте в День физкультурника 
погода выдалась дождливая, но тем не 
менее, праздник спорта состоялся, все 
желающие смогли найти себе занятие по 
вкусу. Любители бега приняли участие в 
кроссе на 5 600 метров и 16 800 метров, 
любители игровых видов – в футболь-
ном турнире, а для велофанатов состоял-
ся ночной велозаезд.

Спортсмены Сургутского ЗСК стали 
победителями первой комплексной 

спартакиады среди трудовых коллек-
тивов градообразующих предприятий, 
учреждений образования, культуры и 
спорта посёлка Солнечный  Сургутского 
района. Соревнования по 8 видам спор-
та проходили с февраля по июнь  
2018 года. В программу вошли: настоль-
ный теннис, дартс, пулевая стрельба, 
стритбол, лыжные гонки, шахматы, 
волейбол и отдельные виды комплекса 
ГТО.

Работники завода с большим жела-
нием включились в соревновательный 
процесс и составили достойную кон-
куренцию своим «географическим» 
соседям – администрации поселения, 
ООО «Сургут – Перевалка», районно-
му Управлению спортивных сооруже-
ний и т.д. 

Благодаря регулярным занятиям фи-
зической культурой и участию в завод-
ской Спартакиаде, городских и окруж-
ных соревнованиях, заводчане с перво-
го старта захватили общекомандное 
лидерство, выиграв 7 видов из 8-ми. 
Спортивную честь завода защищали 
33 работника.

Отдел по физкультурно- 
оздоровительной работе

Выиграли 
Спартакиаду

Друзья, начинаем цикл мероприятий, 
посвящённых 35-летию Сургуского ЗСК.
Стартом будет проект «Заводчанка», 
который реализуется на заводе с 2009 года.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 Формирование корпоративной культуры 
и традиций предприятия
 сплочение коллектива
 формирование в молодёжной среде 
активной и разносторонней личности,  
ориентированной на успех в профессиональ-
ной карьере и личной жизни, верящей в свои 
силы, предпочитающей здоровый образ жизни
 повышение творческой активности  
работников завода
 объединение работников предприятия  
на основе общности творческих интересов

О т к р ы т а  в а к а н с и я 
«Заводчанка-2018»

Преодоление  рва  с водой  и грязью


