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УСТАНОВКЕ – 25!
В последние осенние дни через центральную заводскую проходную вновь 

прошли бывшие работники завода, которые вот уже несколько лет пребывают 
на заслуженном отдыхе, и даже живут за пределами Сургута. Впрочем, слово 
«бывшие» – не про них. Эти люди и сегодня в курсе всех производственных 
вопросов предприятия, они радуются успехам работающих коллег и огорчаются, 
если что-то идёт не так, как задумывалось. Они – дорогие гости, которые как будто 
вернулись в родные места, чтобы вместе с друзьями отметить славную дату – 
25-летие со дня пуска в эксплуатацию установки моторных топлив.

Сегодня, переосмыслив это собы-
тие, мы говорим, что ввод УМТ открыл 
важную главу в истории Сургутского 
ЗСК. Он позволил предприятию выйти 
на новый качественный уровень раз-
вития – начать крупнотоннажное про-
изводство моторного топлива. А тогда, 
четверть века назад, и в последующие 
годы для тех, кто обеспечивал вывод 
установки на технологический режим, 
её бесперебойную работу в дальней-
шем, УМТ была и остаётся жизненной 
и профессиональной школой, второй 

семьёй, частичкой души и даже боль-
ше…. 

Её смело можно назвать сердцем за-
вода, так как именно здесь стабильный 
конденсат, пройдя все стадии перера-
ботки, становится высокооктановым 
бензином, дизельным топливом, топ-
ливом для реактивных двигателей. За 
этими процессами стоит ежедневный 
напряжённый труд людей, которые 
участвовали в строительстве установ-
ки, вложили немало сил и энергии в её 
работу, планируют её будущее.

Поздравляю коллектив  
производства № 2 со славной датой!

Четверть века в масштабах исто-
рии – срок незначительный. Но за ним 
стоят огромные по масштабу дела – 
человеческий труд, полёт инженерной 
мысли, огромный энтузиазм. За это 
время сделано многое – на установке 
проводились реконструкции, менялась 
схема производства, менялись руково-
дители и рабочие. С усложнением про-
изводственных задач рос и продолжа-
ет расти профессиональный уровень 
коллектива УМТ. 

Установка по праву считает- 
ся школой высококвалифицированных 
кад ров, сюда приходят бывшие сту-
денты, чтобы стать специалистами, 
отсюда, набравшись производствен-
ного опыта, идут на повышение перс-
пективные работники, здесь заклады-
вались заводские традиции. 

От всей души поздравляю всех ра-
ботников УМТ с серебряным юбилеем 
и желаю добра и благополучия вам и 
вашим семьям, пусть всё задуманное 
воплотится в жизнь!

Алексей ИВАНЦОВ,  
председатель ППО «Газпром пере-

работка профсоюз  
Сургутского ЗСК»

Александр Романов, Андрей Дорощук, Владимир Першин, Александр Силкин

СТР.  4, 5



Промышленную площадку завода 
посетили представители ПАО «Сибур 
холдинг». В состав делегации вошли 
руководители и специалисты струк-
турных подразделений компании: 
ООО «СИБУР Тобольск»,  
ООО «ЗапСибНефтехим», АО «Сибур-
ТюменьГаз». 

Визит состоялся в рамках реализации долгосрочного контракта на по-
ставку широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ) производства Сур-
гутского ЗСК в Тобольск. Для участников встречи была организована экскур-
сия на промышленные объекты, связанные с производством, хранением и 
отгрузкой товарной продукции. В ходе заключительного совещания стороны 
обсудили ряд вопросов, касающихся технологий получения, хранения и от-
грузки ШФЛУ на Тобольскую промплощадку СИБУРа, оперативного взаимо-
действия между ООО «СИБУР–Тобольск», АО «СибурТюменьГаз» и ООО «Газ-
пром переработка» в рамках подписанного соглашения.
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Производственная деятельность работ-
ников Сургутского ЗСК отмечена высо-
кими ведомственными наградами. За 
многолетний добросовестный труд, вклад 
в развитие топливно-энергетического 

комплекса России Почётные грамоты и 
Благодарности Министерства энергетики 
РФ и ПАО «Газпром» получили 19 человек. 
Ряду работников завода вручены награ-
ды муниципалитета и Думы Сургутского 
района. Более 90 передовиков производ-
ства отмечены различными наградами  
ООО «Газпром переработка», звание 
Ветеран Общества присвоено десяти 
газовикам. 

Большинство наград были вручены 
на торжественном собрании в честь 

Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности, часть вручалась на 
рабочих местах. 

Поздравляем Анну Максимюк – ру-
ководителя группы производственного 
обеспечения производственно-диспет-
черской службы с вручением Благодар-
ности ПАО «Газпром» и Илью Стоянова 
– дефектоскописта рентгено-гаммагра-
фирования лаборатории дефектоско-
пии и металловедения с вручением По-
чётной грамоты ПАО «Газпром».

Получили высокие награды

Обменялись 
опытом

Антон Стуков, главный технолог заво-
да, принял участие в седьмой между-
народной конференции «Топливные 
присадки – 2018», организованной 
при поддержке Российского газового 
общества в Москве. Он представил 
вариант решения проблемы сниже-
ния потерь углеводородной продук-
ции при выгрузке из железнодорож-
ных цистерн в зимний период. 

Ачимовский конденсат, добыва-
емый в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, характеризуется  высо-
ким содержанием парафинов. При 
низких температурах в цистернах 
оставался вязкий остаток, что уве-
личивало трудозатраты по его из-
влечению и снижало показатели 
вовлечения в переработку.

В 2017 году в ходе программы 
проведения лабораторных испыта-
ний ПАО «Газпром» на базе Сургут-
ского ЗСК была разработана новая 
методика определения эффектив-
ности работы депрессорно-диспер-
гирующих присадок к конденсату и 
испытано 20 образцов различных 
производителей. В результате про-
деланной работы дозировка при-
меняемых присадок была снижена 
на 30%, а также подобраны ана-
логи присадок отечественных про-
изводителей, которые планируется 
испытать уже в промышленном 
масштабе.

В судоходный период потребителям 
было отгружено более 100 тысяч тонн 
дизельного топлива. Товарная продук-
ция доставляется водным транспортом 
в муниципальные образования Тюмен-
ской области, Югры и Ямала, на газодо-
бывающие и газотранспортные пред-
приятия ПАО «Газпром» в этих регионах. 

Специалисты отдела сбыта отме-
чают расширение географии поста-
вок за счёт новых пристаней: мыс 
Штормовой, Салмановское место-
рождение и Диксон. Потребителям 
самого северного населённого пун-

кта Российской Федерации было от-
гружено более 7 500 тонн дизельного 
топлива. Протяжённость маршрута 
через Обскую губу в Карское море 
составила около двух с половиной 
тысяч километров, его прохождение 
заняло более двух недель пути. 

Универсальность причала Сургут-
ского ЗСК позволила в период нави-
гации произвести налив товарной 
продукции в шестьдесят различных 
нефтеналивных судов – как само-
ходных танкеров, так и барж с бук-
сирами.

Завершили навигацию

Лабораторные испытания методики

Повышаем 
эффективность 
производства

В операторной ДК-4
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В Сургуте в восьмой раз прошёл 
городской фестиваль работающей 

молодежи «На крыло» с тематикой 
«100 лет ВПЕРЁД!», приуроченной к 
100-летию Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодежи.

С 21 по 23 сентября на базе Центра 
специальной подготовки «Сибирский 
легион» активная работающая моло-
дежь Сургута удивляла жюри и друг 
друга творческими, интеллектуальны-
ми, кулинарными и спортивными дос-
тижениями. В этом году команд было 

меньше обычного, но все они дружны 
и знакомы между собой. Это команды 
ГРЭС-1, Молодежного объединения 
работников образования города Сургу-
та, Сургутнефтегазбанка, Тюменской 
энергосбытовой компании, Городских 
тепловых сетей и Совета молодых учё-
ных и специалистов Сургутского ЗСК. 
Предприятие представляли Максим 
Диченко, Антон Стародубцев (метро-
логическая лаборатория), Анна Еки-
мова (лаборатория технического кон-
троля), Гурам Самсонашвили, Наиль 

Ахияров, Виктор Ткаченко (электро-
цех), Алексей Волков (лаборатория 
дефектоскопии и металловедения), Ро-
ман Исаев (ремонтно-механический 
цех), Анар Алирзаев (производство  
№ 1), Татьяна Архарова (председа-
тель СМУС).

К сожалению, в первый день фес-
тиваля (пятница) наша команда про-
пустила несколько этапов. Мы знали 
это, и попросили организаторов разре-
шения принимать участие в фестивале 
вне конкурса. При этом даже второй 
день оказался для нас удачным: мы 
взяли 3 призовых места в этапах «Фото 
кросс», «Полевая кухня» и «Конкурс 
проектов». Столь высокие оценки ста-
ли приятной неожиданностью! Имея 
минимальный набор реквизита и идей, 
пропустив первый день мероприятия, 
мы смогли обойти команду, которая 
лидировала с самого начала.

Каждый раз мы едем на фестиваль с 
волнением, встречая там своих старых 
друзей, вновь окунаясь в атмосферу 
бесконечной активности и адреналина. 
Уезжая без сил, понимаешь: оно того 
стоило! Вечером, после конкурсов, все 
вместе жарят шашлыки, поют песни, 
танцуют и отдыхают на свежем возду-
хе. Где еще может встретиться работа-
ющая молодежь Сургута, так разносто-
ронне пообщаться несколько дней? 

Только здесь! На фестивале «На 
Крыло!»

Татьяна АРХАРОВА

Рамин Нагиев, оператор 
технологических установок 5 

разряда производства № 1, вошёл  
в число лауреатов ежегодной премии 
Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Он был 
отмечен в номинации «За успехи 
в области научно-технического 
творчества». Торжественная 
церемония награждения в целях 
поощрения и поддержки талантливой 
молодежи состоялась в г. Ханты-
Мансийске. 

«Наличие таланта – это боль-
шой дар. Если не развивать его, 
не прилагать усилий, то он будет 
потерян, – обратилась к молодё-
жи Наталья Комарова. – Максим 
Горький заметил: «Талант разви-
вается из чувства любви к делу». 
Ваши дела – в проектах, направлен-
ных на благо людей, Югры, стра-

ны. Мы гордимся вами! Надеемся, 
что ваши первые успехи создадут 
базу для того, чтобы вы не боялись 
трудностей, знали, что они пре-
одолимы. Нельзя останавливаться 
на достигнутом, нужно двигаться 
дальше, добиваться того, чтобы 
придуманное и сделанное вами ис-
пользовалось, применялось, прино-
сило пользу. Важно, чтобы то, что 
вы делаете, пригодилось в совре-
менном мире и будущем».

Губернатор автономного округа 
поблагодарила наставников и роди-
телей молодых людей за поддержку 
и веру, за умение направить энер-
гию в нужное русло. 

Премия губернатора Югры при-
суждается ежегодно, начиная с 2007 
года. В 2018 году её лауреатами ста-
ли 34 югорчанина в 12 номинациях.

Губернатор Югры вручила награду работнику Сургутского ЗСК

К 100-летию ВЛКСМ

Наталья Комарова 
награждает Рамина 
Нагиева

Организаторы фестиваля награждают команду Сургутского ЗСК
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УСТАНОВКЕ – 25!
В НАЧАЛЕ ПУТИ
Строительство установки мотор-

ных топлив началось в 1987 г. Возво-
дился «завод в заводе» – так назвали в 
те годы этот объект, и многое, с этим 
связанное, было для региона впервые. 
В 1988 г. специальная баржа доставила 
из Волгограда (через Белое море и Об-
скую губу) технологическое оборудо-
вание УМТ – две ректификационные 
колонны, весом 250 тонн каждая. Для 
установки на строительную площад-
ку, опять же водным путём, был до-
ставлен кран, грузоподъемностью 320 
тонн. Работы по подъему колонн высо-
той 50 и диаметром 5,5 м вели специа-
листы СМУ-22 треста «Запсибнефте-
химмонтаж». 

В дальнейшем – монтаж техноло-
гических печей, строительство трёх 
насосных станций, установка техноло-
гического оборудования, подключение 
приборов КИПиА, электрооборудова-
ния, пуско-наладочные работы.

13 октября директор завода Хамит 
Ясавеев подписывает приказ о прове-
дении комплексных испытаний обору-
дования УМТ. В этот же день в 12.00 
начальник установки Владимир Пер-
шин, заместитель начальника управ-
ления «Газэнергоналадка» Владимир 
Писарев и коллектив бригады № 1 в 
количестве 10 человек приступили 
к выводу установки на технологиче-
ский режим. Общее руководство ком-
плексными испытаниями осуществлял 
главный инженер завода Пётр Маль-
ковский. Из резервуаров товарно-сы-
рьевой базы был принят обкаточный 
продукт – дизельное топливо, а через 
несколько дней из стабильного кон-
денсата получены первые товарные 
продукты – дистиллят газового кон-
денсата лёгкий (бензиновая фракция) 
и дизельное топливо по ТУ.

ЮБИЛЕЙНАЯ ЦИФРА     
За 25 лет на УМТ переработано 80 

миллионов тонн сырья. В составе еди-
ного, технологически увязанного комп-
лекса, включающего установки ката-
литического риформинга, гидроочист-
ки керосина и дизельного топлива, а 
также опытно-промышленную уста-
новку каталитического риформинга 

«Петрофак» выпускаются такие виды 
товарной продукции, как дизельное 
топливо, топливо для реактивных дви-
гателей марки ТС-1, автомобильные 
бензины различных марок, конден-
сат газовый стабильный и дистиллят 
газового конденсата лёгкий. Техно-
логические мощности Сургутского 
ЗСК позволяют полностью покрыть 
потребности Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры в светлых 
нефтепродуктах – автомобильных 
бензинах и дизельном топливе, кото-
рые начиная с 2010 года, отмечаются 
сертификатами как лучшие в Югре.

А КАК С РЕЖИМОМ И КАЧЕСТВОМ?
Памятная дата на производстве  

№ 2 была отмечена в узком кругу, по-
семейному. Пятого октября на смене 
работала бригада № 4, старший опера-
тор – Андрей Сухоруков. В этот день 
в операторной УМТ принимали почёт-
ных гостей – Владимира Першина 
(начальник установки 1992-1995 гг.), 
Романа Свистуна (механик установки 
1995-1999 гг.), Александра Романова, 
Эхтибара Атахан оглы Новрузова 
(машинисты технологических насо-
сов 5 разряда), Александра Силкина, 
Владимира Селина (операторы тех-
нологических установок 6 разряда).

С приветствием и поздравлениями в 
адрес коллектива обратились Андрей 
Дорощук, директор завода, и Николай 
Мерзликин, действующий начальник 
УМТ. «Пионерам» установки были 

вручены памятные письма с благодар-
ностью в честь юбилейной даты. Вете-
раны с радостью общались с бывшими 
коллегами, обсуждали детали произ-
водственного процесса, делились вос-
поминаниями, отвечали на вопросы. 

– Расскажите, что вспомнилось, 
когда вновь прошли по территории 
завода?

Александр Силкин: «Андрею Бори-
совичу говорю: «Я хочу посмотреть 
режим и качество». Мы сколько бо-
ролись с этим, бились, чтобы этот 
керосин сжать и получить… потому 
что за смену режим сложно подо-
брать, плюс еще анализы надо было, 
это сейчас, наверное, поставили ана-
лизаторы… Человек должен ощу-
щать важность того, что он делает, 
и у него должен быть интерес».

Александр Романов: «Я ощутил 
драйв! Здесь очень много воспомина-
ний. В конторе я вспомнил КВНовские 
репетиции. Идя по заводу, приятно 
удивился наведённому порядку. По-
явилось много незнакомых мне людей. 
Но когда пришел в родной коллектив, 
там и вопросы посыпались, и что-то 
общее вспомнилось. И самое главное 
– ты попал в дружескую, веселую ат-
мосферу».

Владимир Селин: «Я очень обра-
довался, что мы пешком пошли, а не 
на автобусе. Прошли именно той до-
рогой, которой я ходил 17 лет – тро-

Юбилейное фото на память



Чтобы все люди, которые работают сегодня, относились к заводу, 
как к своей семье. Чтобы остались тёплые, семейные отношения 
со всеми: и с руководством, и между собой, и к оборудованию, и 

ко всему тому, что сделало старшее поколение.
Нужно поощрять, может где-то и спонсировать мероприятия, чтобы люди 

собирались вне работы, чтобы вместе отдыхали и дружили, тогда коллектив 
будет плотнее. И самое важное – чтобы на пожароопасных объектах никто 
не пострадал, ни один человек! Чтобы не было значительного ущерба. Рабо-
тайте безаварийно!

Самое главное на любом технологическом объекте – люди. Людей надо 
беречь. Руководство всех уровней вернётся к тому, что нужно формировать 
и ценить в коллективах – дружбу, взаимовыручку, возможность подставить 
плечо своему коллеге в трудную минуту.
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ШКОЛА КАДРОВ
пиночка в тропиночку! Я уже 10 лет не 
хожу по ним, и так хочется сказать, 
что ничего не поменялось! А на самом 
деле многое поменялось, но тропинки – 
они те же самые остались. Очень при-
ятные воспоминания». 

       
ШКОЛА КАДРОВ  

И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Рассказывает Владимир Першин: 
«Зайдя на установку, я вижу, что 
процесс идет, люди занимаются де-
лом. И вспомнил те времена, когда я 
пришел на завод. Тогда были пробле-
мы определенные – надо было думать 
о завтрашнем дне. Те, кто работает 
сейчас, об этом не знают – поток 
газового конденсата идет стабиль-
но, все моменты отработаны. А 25 
лет назад была другая ситуация: мы 
пустили УМТ, а вся инфраструкту-
ра не была готова, надо было новых 
людей набирать, со знаниями техно-
логического процесса, а тех, что уже 
работали, нужно было чем-то занять. 
Завод строился, вдоль дорог – ямы, 
бугры, окопы… Администрация по-
могала – технику давали, бульдозером 
поработать, грунт привезти, газоны 

посеять. И мне приятно, что эту ини-
циативу весь завод подхватил, сегодня 
на территории красота и порядок, а 
начинали это мы, на УМТ».

Разговаривали долго… и о былых 
трудностях и победах, и о том, как 
живётся на пенсии, и ещё о многом… 
Никто не торопился, в памяти всплы-
вали всё новые события и их участни-
ки, подробности из жизни коллектива 
установки. 

Спустя годы, можно по достоинству 
оценить мудрость и терпение профес-
сионалов своего дела, которые воспи-
тали перспективную молодёжь, зани-
мающую сегодня ключевые позиции 
в подразделениях ПАО «Газпром». Не 
зря производство № 2 снискало славу 
«кузницы кадров».

Коллективу УМТ удалось решить и 
предстоит решать в будущем сложные 
и важные задачи, но необходимо пом-
нить и ценить опыт людей, которые 
заложили замечательные традиции в 
жизни и трудовой деятельности кол-
лектива!

В заключение ветераны высказали 
свои пожелания заводчанам в честь 
юбилейной «серебряной» даты.

На юбилейной смене

Андрей 
ДОРОЩУК

Антон 
СТУКОВ

Павел 
СОЛОДОВ

Радик 
ГАЙСИН

Юрий 
ЛЕБЕДЕВ
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Работники Сургутского ЗСК приняли участие  
в первом корпоративном Фестивале труда
Заводчане представили Общество 

«Газпром переработка» на 
корпоративном Фестивале труда 
ПАО «Газпром». В состав делегации 
вошли Гузель Дробитько (лаборант 
химического анализа 5 разряда), 
Дмитрий Пимахин (машинист 
компрессорных установок 5 разряда), 
Виктор Абакумец (начальник 
компрессорного отделения комплекса 
по облагораживанию моторных 
топлив).

Профессиональный конкурс собрал 
более 100 победителей отборочных эта-
пов, состоявшихся в 30 дочерних обще-
ствах «Газпрома». Основной площадкой 
Фестиваля стал Учебно-производствен-
ный центр ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в Тамбовской области. Здесь 
состязались лаборанты химического 
анализа, машинисты технологических 
компрессоров, операторы газораспре-
делительных станций, прибористы и 
трубопроводчики линейные. На вто-
рой площадке — Губкинском газовом 
промысле ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе прошёл конкурс среди опе-
раторов по добыче нефти и газа.

Конкурсная программа состояла из 
теоретической и нескольких практи-
ческих частей. Гузель Дробитько в 
числе двадцати коллег определяла уро-
вень жёсткости воды и сероводорода в 
природном газе. Дмитрий Пимахин 
демонстрировал навыки обслуживания 
эксплуатируемого оборудования.

Фестивальные события прокоммен-
тировал руководитель делегации Вик-
тор Абакумец. «Конкурс, по сути, стал 
международным – свои делегации при-
слали Беларусь и Кыргызстан. Восторг 
вызвала учебная часть Центра, кото-
рая расположена в новеньких корпу-
сах и имеет всю необходимую инфра-
структуру для организации процесса:  
теоретические классы и лаборатории 
для отработки практических навыков,  
библиотеку, общежитие, спортплощад-
ку и медпункт. Пропускная способ-
ность учебного центра – до 4,5 тысячи 
человек в год.  

Торжественные мероприятия от-
крытия Фестиваля проходили на сце-
не Первомайского ДК, в них приняли  
участие полномочный представитель 

президента в Центральном федераль-
ном округе Игорь Щеголев, глава 
администрации Тамбовской области 
Александр Никитин, заместитель 
председателя правления ПАО «Газ-
пром» Сергей Хомяков и генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Мо-
сква» Александр Бабаков.

В конкурсную программу, тради-
ционно, вошли теория и несколько 
практических заданий, основанных на 
транспортировке газа по магистраль-
ным трубопроводам. Для машинистов 
компрессорных установок практика 
проходила на компрессорной станции 
Моршанского ЛПУ МТ, где остано-
вили 3 газоперекачивающих агрегата. 
Машинисты показывали навыки эксп-
луатации оборудования компрессор-
ных станций по транспортировке газа. 
Одним из практических заданий бы-
ла «Подготовка газоперекачивающего 
агрегата к ремонту». 

Лаборанты химического анализа в 
практической части определяли уровень 
жёсткости воды и сероводорода в при-
родном газе. В целом, по итогам конкур-
са, наши участники показали хорошие 
теоретические знания и практические 
навыки при выполнении заданий. 

Всех гостей поразили масштабы 
проводимого мероприятия и высокий 
уровень подготовки, хозяева приложи-
ли много усилий для создания отлич-
ных условий для гостей и участников 
Фестиваля, а главное – дружелюбной 

и праздничной атмосферы!»
Впечатлениями о конкурсных днях 

поделилась Гузель Дробитько. «Для 
нас участие в Фестивале был неожи-
данным и довольно сложным испы-
танием, особенно в эмоциональном 
плане. Во-первых, удивил выбор места 
– рабочий поселок в Тамбовской обла-
сти, а во-вторых пугали сроки, данные 
для подготовки. Был всего месяц, что-
бы подготовить теорию и практичес-
кую часть. 

В августе мы, под руководством 
Виктора Викторовича Абакумца, со-
вершили ознакомительную поездку 
для участников Фестиваля. Она нас 
очень сплотила и вдохновила на даль-
нейшие действия. Виктор Викторович 
нас подбадривал, хотя мы видели, как 
он волнуется и переживает. Мы встре-
тились с конкурсантами из других го-
родов, с некоторыми из них завязалась 
дружба, которая поддерживается до 
сих пор. 

И вот, спустя месяц, мы снова в 
поселке Первомайском. Что касает-
ся организации заселения – все было 
на высшем уровне. Жили в общежи-
тии квартирного типа. Питание тоже 
порадовало – повара готовили очень 
вкусно и каждый раз удивляли чем-то 
новеньким. Была организована работа 
спортивных площадок, где участники 
могли позаниматься и отдохнуть от 
эмоционального напряжения. 

Представители Сургутского филиала Общества «Газпром переработка»  
Виктор Абакумец, Гузель Дробитько  и Дмитрий Пимахин

СТР.  7 
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Подрастающая смена
Проект «Газпром-класс» стартовал во 

всех дочерних Обществах  
ПАО «Газпром» в 2015 году. Он 
рассчитан на старшеклассников и 
предусматривает совместную работу 
учебных заведений и газовиков в 
области профориентации и подготовки 
кадров для работы в газовой отрасли. 
В Сургуте этот проект ООО «Газпром 
переработка» реализуется на базе 
МБОУ «Лицей № 1». Основным 
критерием отбора его участников 
является успеваемость со средним 
баллом не ниже 4, в том числе по 
профильным предметам – математике, 
информатике, физике и химии. 

Все выпускники предыдущего «Газ-
пром-класса» показали высокий уро-
вень подготовки, поступив на бюджет-
ной основе в разные высшие учебные 
заведения страны. Тринадцать выпуск-
ников являются целевыми студентами 
Сургутского ЗСК и проходят обучение 
в специализированных вузах Казани, 
Сургута, Тюмени, Томска и Санкт-
Петербурга.

Совместная работа газовиков и ли-
цеистов в течение учебного года про-
ходит в рамках плана мероприятий, 
рассчитанного на этот период. Завод-
чане поздравляют учащихся с Днём 
знаний и праздником Последнего звон-
ка, проводят классные часы на произ-
водственные темы. Старшеклассники 
же являются участниками различных 

заводских мероприятий, в том числе 
ежегодного праздника «День молодого 
работника». 

В октябре была организована тема-
тическая экскурсия на завод. Лицеи-
сты посетили объекты производства 
№ 1, центральную заводскую лабора-
торию и цех отгрузки готовой продук-
ции, получили информацию об основ-
ных профессиях производственного 
цикла.

Доступная и адаптированная для 
старшеклассников форма изложения 
материала Сергея Конева – инженера-
технолога технического отдела вызва-

ла живой интерес старшеклассников. 
Заданные вопросы касались производ-
ства моторного топлива, контроля ка-
чества товарной продукции, географии 
сбыта и т.д. В заключении лицеисты 
побывали в ремонтно-механическом 
цехе завода, где ознакомились с рабо-
той специалистов по ремонту насосно-
компрессорного оборудования.

В конце октября старшеклассники 
из г. Сургута приняли участие в еже-
годном слёте учащихся «Газпром клас-
сов» ПАО «Газпром», который состо-
ялся на базе ООО «Газпром трансгаз 
Уфа».

Мария Кострова, начальник лаборатории контрольных измерений показывает лабораторные приборы

Очень порадовало отношение кон-
курсантов между собой – мы не виде-
ли друг в друге соперников, наоборот, 
всячески поддерживали коллег, помо-
гали и успокаивали перед выступле-
нием. Особенно сложной в эмоцио-
нальном плане была обстановка среди 
девушек – мы очень впечатлительны, и 
часто на трудности реагируем слезами. 
В такие моменты все приходили на по-
мощь друг другу. В общем, отношения 
сложились очень теплые и дружеские.

В нашей команде – я, Дима и Вик-
тор Викторович, тоже царила дружес-
кая атмосфера, и несмотря на то, что 

конкурс позади, мы продолжаем тепло 
общаться, часто созваниваемся друг с 
другом. 

Трудности, страхи и переживания 
уже забылись, остались в памяти толь-
ко самые приятные моменты. Спасибо 
Виктору Викторовичу, который нас 
поддерживал! Спасибо Диме, который 
постоянно мне говорил, что я молодец! 
Без них я бы не справилась со своими 
переживаниями и страхами». 

По итогам Фестиваля труда завод-
чане показали хорошие результаты и 
полны решимости продолжить борьбу 
за звание лучших профессионалов в 
ПАО «Газпром» через два года.

Работники Сургутского ЗСК приняли участие  
в первом корпоративном Фестивале труда
СТР.  6

Практическое задание на определение 
жёсткости воды
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Газоспастель Сургутского ЗСК Артём Торсунов вошёл в число победителей 
регионального турнира по кикбоксингу – Кубка Югры имени Марии Карловой 

и Мурата Пухаева. Соревнования прошли в конце октября в спортивном 
комплексе «Аверс» г. Сургута и собрали 150 участников из муниципалитетов 
Югры. Спортсмены боролись за победу в разделе единоборства full-contact, где 
разрешен полный контакт с нокаутирующими ударами. 

По итогам тур-
нира первое обще-
командное место за-
няли представители 
г. Сургута. Артём 
Торсунов одержал 
убедительную побе-
ду в своей весовой 
категории. Он провел 
два боя, первый из 
которых выиграл до-
срочно, второй – еди-
ногласным решением 
судей по очкам. 

Мария Карлова – спортсменка, в честь которой назван турнир, в настоя-
щее время работает на Сургутском ЗСК. Она является заслуженным мастером 
спорта России по кикбоксингу, мастером спорта по боксу, многократным чем-
пионом Мира и Европы. Первый именной турнир состоялся в Сургуте в 2015 
году при поддержке первичной профсоюзной организации завода, которая и в 
дальнейшем оказывала помощь в развитии этого вида спорта на территории 
автономного округа. 

Мария Карлова ежегодно принимает участие в подготовке, организации и 
проведении турнира. Она является вице-президентом федерации кикбоксинга 
г. Сургута и сертифицированным судьей 1 категории по кикбоксингу.

В зачёт Спартакиады
29 сентября и 6 октября  

в СК «Витязь» прошли 
соревнования по настольному теннису 
среди работников Сургутского ЗСК  
в зачет X Спартакиады.

В личном первенстве среди мужчин 
чемпионом завода стал Юрий Арысла-
нов (административно-управленческий 
персонал), второе и третье места заняли 
представители цеха АСУиМ Николай 
Кондаков и Алексей Жеребцов.

В личном первенстве среди женщин 
победила Наталья Полякова, под-
твердив прошлогодний титул чемпио-
на, на втором месте Лариса Ступиц-
кая (транспортный цех), третье место 
заняла Александра Яшина (производ-
ство № 3).

В командном первенстве в упорной 
борьбе чемпионом соревнований стала 
команда цеха АСУиМ в составе Ната-
льи Поляковой, Николая Кондакова 
и Алексея Жеребцова. Серебряным 
призером первенства стали пред-
ставители команды АУП (Елена Ва-
силькив, Юрий Арысланов, Ганус 
Эберц). Третье место заняла команда 
военизированного газоспасательного 
отряда (Наталья Полухина, Роман 
Бовырин, Роман Корытник).

20 и 27 октября в Бильярд-
ном центре состоялись сорев-
нования среди работников 
Сургутского ЗСК. Первенство 
проводилось по единым меж-
дународным правилам игры в 
бильярд, вид игры – «Свобод-
ная пирамида».

На протяжении первого дня 
участники выявляли сильнейшего 
в личном первенстве, в итоге не 
было равных Евгению Зензину 
(транспортный цех), серебряным 
призером стал Кирилл Крюков 
(лаборатория дефектоскопии и 
металловедения), почетное третье 
место занял Сергей Цыпцов (пенсионер 
Сургутского ЗСК). Бывшие работники за-
вода являются постоянными участниками 

Победитель турнира по кикбоксингу

Десятое Первенство Сургутского ЗСК по бильярду

Награждение победителей Чемпионата

Артём Торсунов и Мария Карлова

Материал подготовлен отделом по физкультурно-оздоровительной работе 

спортивных соревнований, поддерживая 
свою физическую форму и передавая 
опыт молодому поколению.

Во второй день Первенства 
за зелёным сукном встрети-
лись команды, каждую из ко-
торых представляли 3 участ-
ника. В упорной борьбе 3 
место заняла сборная отдела 
главного механика (Кирилл 
Крюков, Дмитрий Львов, 
Вячеслав Бердыев). Се-
ребряными призерами стали 
представители команды ап-
парата управления (Вячес-
лав Мальцев, Илья Ники-
тин, Сергей Филимонов). 

Чемпионский титул за-
воевала сборная производ-

ства №3 в составе Никиты Копылова, 
Алексея Аристова, Рамиля Файзул-
лина. 


