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Уважаемые коллеги! У вас в руках очередной  
выпуск газеты «Профсоюзная жизнь». В связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой 
и изменениями в организации планового рабочего 
процесса, он вышел в свет с опозданием.  

Надеемся, что обзор состоявшихся событиях всё 
же будет интересен вам – нашим читателям. Вспом-
ним вместе два последние месяца жизни и деятель-
ности Сургутского ЗСК и заводской профсоюзной  
организации! 

НА ПРЕДПРИЯТИИ СОХРАНЯЕТСЯ 
социальная стабильность 

и непрерывность производства
Уважаемые коллеги! 

Благодарю вас за ответственность и 
помощь в организации всех необходи-
мых мероприятий для предотвращения 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Нашими совместны-
ми усилиями удалось сохранить пол-
ноценную работу производственных 
мощностей предприятия в штатном ре-
жиме. 

Напомню, что специфика техноло-
гических процессов перерабатываю-
щих заводов относит их к непрерыв-
но действующим и позволяет соответ-
ствовать п. 4 Указа Президента РФ от 2 
апреля 2020 года «О мерах по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения на терри-
тории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)». 

Согласно рекомендациям Минтру-
да России, на работников этой груп-
пы предприятий не распространяется 
режим нерабочих дней. Тем не менее, 
для снижения рисков заражения виру-
сом, часть сотрудников филиала пере-
ведена на удалённый режим работы с 
сохранением заработной платы. 

На заводе приняты необходимые 
меры по обеспечению безопасности 
людей – организован входной термо-
метрический контроль персонала с по-
мощью тепловизора и бесконтактных 
термометров, периодический замер 
температуры на рабочих местах.

В ОПЕРАТОРНОЙ УСК-3

БОРИС ХЛОЕВ, АНДРЕЙ МИРОНОВ В РАБОЧЕЙ ОБСТАНОВКЕ

СТР.  2
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На территории завода частично 
ограничено передвижение работни-
ков, организован отдельный пропуск-
ной пункт для представителей подряд-
ных организацией. Часть персонала, в 
том числе ремонтного, переведена на 
сменный график работы, подготовлены 
предложения по формированию резер-
ва сменного персонала, непосредствен-
но участвующего в производственном 
процессе. Разработан порядок бескон-
тактной передачи смены персоналу по 
телефону или журналу. С учётом сло-
жившейся ситуации внесены измене-
ния в организацию работы столовых, 
пища работникам некоторых подразде-
лений доставляется в ланч-боксах

Серьёзное внимание уделяется са-
нитарно-гигиеническим мероприяти-
ям. Первичной профсоюзной органи-
зацией закуплены дезинфицирующие 
средства, которые размещены на про-
ходных, в цехах и других помещени-
ях, используются для обработки сало-
нов служебного и вахтового автотран-
спорта, влажной уборки. Важной про-
филактической мерой в первые дни 
введения режима повышенной готов-
ности стала покупка ткани и изготов-
ление собственными силами защитных 

масок для персонала ввиду невозмож-
ности их приобретения. В настоящее 
время все работники обеспечены ком-
плектом многоразовых цветных масок, 
медицинскими масками.

Продолжается запрет на проведе-
ние культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, проведение совещаний 
с числом участников более 10 чело-
век. Медицинской службой разработа-
ны рекомендации о соблюдении пра-
вил личной гигиены и проведении са-

нитарно- противоэпидемиологических 
мероприятий в домашних условиях в 
режиме самоизоляции. 

На текущий момент своевременно 
принятые меры по сохранению здоровья 
работников являются результативными. 

Уверен, что общими усилиями мы 
справимся со сложившейся ситуацией 
и выйдем из неё без потерь.

Борис ХЛОЕВ,  председатель ППО 
«Газпром переработка профсоюз 

Сургутского ЗСК»

НА ПРЕДПРИЯТИИ СОХРАНЯЕТСЯ 
социальная стабильность 

и непрерывность производства
СТР. 1 

В ОБЕДЕННОЕ ВРЕМЯ НА УСТАНОВКЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ

В мультимедийном историческом 
парке «Россия - моя история» со-
стоялось итоговое мероприятие, по-
свящённое реализации совместных 
экологических проектов, организо-
ванных осенью 2019 г. в Сургуте. Это 
ресурсосберегающая акция «Спа-
си дерево» и конкурс экологических 
инициатив «Марш юных экологов». 

Акция собрала более 15 тысяч участ-
ников – школьников и дошкольников  
г. Сургута, их родителей, в том числе 
работников Сургутского ЗСК. Общими 
усилиями было собрано почти 20 тонн 
макулатуры, спасено 196 деревьев.  
В «Марше юных экологов» приняли 

участие больше 200 ребят из 22 школ.
В историческом парке собрались 

школьники, родители и педагоги обра-
зовательных учреждений, департамен-
та образования Администрации города, 
экологи и молодёжный актив завода. 

На сцене были представлены рабо-
ты-победители в номинации «Лучшая 
общественная экологическая инициа-
тива» Школьники предлагали своё ви-
дение решения актуальных задач, свя-
занных с влиянием автотранспорта на 
окружающую среду, организацией пар-
ковочных мест, использованием пласти-
ка и других. Лучшие проекты были от-
мечены дипломами, благодарственны-

ми письмами и призами заводской проф- 
союзной организации.

НАШИ НОВОСТИ

Подведены итоги совместных  
экологических проектов

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

СТР.  3



№ 2, февраль-март 2020 г. 3НАШИ НОВОСТИ

СТР.  2

Накануне Дня защит-
ника Отечества  
пространство холла 
первого этажа адми-
нистративного здания 
завода было стилизо-
вано под салон авиа-
лайнера имени Викто-
ра Черномырдина. 

В день 8 марта женщины 
Сургутского ЗСК, работа-
ющие по сменному  
графику, получили по-
здравления на рабочих ме-
стах. Букеты в честь Меж-
дународного женского дня 
вручали Александр Лы-
сенко, начальник смены 
завода и Андрей Иванов, 
начальник смены произ-
водства № 3. 

Первые весенние тюльпа-

ны традиционно выращива-
ют специалисты участка по 
благоустройству территории 
– в октябре в заводской те-
плице было посажено около 
шести тысяч луковиц.

На заводе работает более 
600 женщин по 76 профес-
сиям. Помимо традицион-
ных женских, в списке про-
фессий есть машинист на-
сосных установок, оператор 
товарный и оператор техно-

логических установок, элек-
тромеханик, электромон-
тажник по силовым сетям 
и электрооборудованию и 
другие. Наибольшее количе-
ство женщин работают ла-
борантами химического ана-
лиза, трудятся в отделах ап-
парата управления. Немало 
женского персонала задей-
ствовано и на инженерно-
технических должностях на 
производстве.

И на завод пришла весна

НА СМЕНУ – С ПРАЗДНИЧНЫМ 
НАСТРОЕМ!

Добро пожаловать на борт!

НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРОХОДНОЙ

На защите Отечества
Более 60 работников завода принимали участие в бое-
вых действиях в разные годы в различных горячих точ-
ках страны, исполняли служебный долг. Многие из них 
имеют различные государственные награды.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени награждён Сергей Дубский (отдел по делам ГО и ЧС).

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни награждены Сергей Дубский, Сергей Филимонов (ОФОР).

Медалью «За отвагу» награждены Аскар Мавлетов 
(ТЦ), Вадим Мезин (цех КИПиА), Венер Рахматуллин 
(производство № 2), Анатолий Маглёна (ВГСО).

Медалью Суворова награждён Александр Лопушан 
(производство № 2).

Медалью «За отличие в охране общественного поряд-
ка» награждены Аскар Мавлетов, Сергей Филимонов, Де-
нис Фоменко (производство № 3).

Медалью «За отвагу на пожаре» награждён Сергей Гав-
риков (ВГСО).

Медалью «За боевые заслуги» награждены Николай 
Артемьев (ЦТРЗС), Александр Богдановский (ТЦ), Аскар 
Мавлетов, Николай Новиков (ВГСО).

Спасибо за многолетний труд 
на благо Сургутского ЗСК
27 марта на заслуженный отдых ушёл 
Игорь Хлыстунов, ведущий инженер 
службы технического надзора Сургутско-
го ЗСК. 

Игорь Владимирович трудился на заводе 
30 лет, внес значительный вклад в формиро-
вание и развитие системы производственного 
контроля в части надзора за техническим со-
стоянием и безопасной эксплуатацией обору-
дования. Принимал активное участие в стро-
ительстве и проведении пусконаладочных ра-
бот на большинстве производственных объ-
ектов завода. 

 Мы желаем Игорю Владимировичу даль-
нейших успехов на новом жизненном этапе, 
счастья и здоровья!

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРОФСОЮЗА

БОРИС ХЛОЕВ, ИГОРЬ ХЛЫСТУНОВ, АНДРЕЙ ДОРОЩУК

Пассажирский Boeing-767 
получил имя видного госу-
дарственного деятеля и ос-
нователя Сургутского ЗСК по 
инициативе коллектива пред-
приятия в 2018 году. 

Коллег встречали участ-
ницы корпоративного творче-
ского конкурса «Заводчанка». 
Девушки в форме бортпро-
водниц вручали посадочные 
талоны «ЗСК-авиа» с празд-

ничным поздравлением, уго-
щали горячими напитками и 
предлагали бортовое пита-
ние. Аналогичная атмосфера 
была создана на центральной 
заводской проходной, где по-
здравили дневной персонал 
предприятия. 

Праздничное мероприя-
тие прошло при поддержке 
заводской профсоюзной ор-
ганизации. 
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Подведены итоги выполнения 
Коллективного договора
20 февраля состоялась отчетная 

профсоюзная конференция 
работников Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина. 
Её участниками стали 80 делегатов, 
представляющих все подразделения 
предприятия. 

Председателем конференции стал 
Андрей Дорощук, директор завода, 
секретарём – Эльвира Калимуллина, 
делегат от первичной профсоюзной ор-
ганизации Сургутского ЗСК.

В повестку дня были включены не-
сколько вопросов, в том числе отчет о ра-
боте профсоюзного комитета за 2019 г., 
о работе ревизионной комиссии и вы-
полнении Коллективного договора за 
2019 г., довыборы членов профсоюзно-
го комитета.

На конференции присутствовал 
Сергей Васин, председатель Объеди-
нённой первичной профсоюзной ор-
ганизации «Газпром переработка про-
фсоюз».

Борис Хлоев, председатель ППО 
«Газпром переработка профсоюз Сур-
гутского ЗСК» ознакомил участни-
ков конференции с итогами работы 
профорганизации за отчётный пери-
од. Было проведено 56 заседаний про-
фсоюзного комитета, рассмотрено бо-
лее 230 вопросов, касающихся со-
циально-трудовых интересов членов 
профсоюзной организации. Участни-
ки конференции получили информа-
цию о ситуации в сфере охраны труда 
и производственного травматизма на 

предприятии. Были озвучены данные, 
касающиеся работы с молодёжью, ор-

ганизации культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий, проводимых при 
финансовой поддержке профсоюзной 
организации. 

Показательным примером стабиль-
ного и надежного социального парт-
нерства профсоюзной организации 
и администрации Общества стал тот 
факт, что за отчётный период затра-
ты на реализацию обязательств кол-
лективного договора в целом на каж-
дого работника завода возросли на 28 
тыс. рублей. Заработная плата, в сред-
нем, увеличилась на 5 тысяч рублей по 
сравнению с 2019 г. 

Был заслушан доклад Фатимы Зав-
вер, начальника отдела организации 
труда и заработной платы о выполне-
нии условий Коллективного договора 
за 2019 г. По оценкам внешних анали-
тиков генеральный коллективный до-
говор ПАО «Газпром» по составу соци-
ального пакета и условиям предостав-
ления гарантий является одним из луч-
ших в Российской Федерации. 

Особое внимание было уделено раз-
делу «Социальные льготы, гарантии и 
компенсации, предоставляемые работ-
никам» в 2019 г., который был выпол-
нен в полном объеме. Было отмечено, 
что затраты по статье «Компенсация 
расходов на приобретение санаторно-
курортных и туристических путевок» 
увеличились на 50% по сравнению с 

ДЕЛЕГАТЫ ОТЧЁТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

АНДРЕЙ ДОРОЩУК, ДИРЕКТОР ЗАВОДА

В ХОДЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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18 февраля на новом заводском 
объекте - установке очистки 

пропановой фракции побывали 
журналисты и представители 
муниципальной власти и органов 
местного самоуправления – Андрей 
Трубецкой, глава Сургутского района, 
Анатолий Сименяк, председатель 
районной Думы и глава поселка 
Солнечный Игорь Наумов.

Об основных блоках установ-
ки и принципе её работы рассказал 
Александр Белоусов, заместитель 
главного технолога завода. 

– На установке сырьевая пропа-
новая фракция проходит первичную 
фильтрацию, освобождаясь от раз-
личных примесей. Далее, на блоке 
экстракции она отмывается водой, 
после чего в блоке адсорбции осуша-
ется, – объяснил технологию про-
изводства пропана Александр Бело-
усов. 

Пропан автомобильный счита-
ется более экологичным моторным 
топливом, по сравнению с бензи-
ном и дизелем. При его сгорании в 
моторе образуется гораздо меньше 
вредных веществ, негативно влия-
ющих на человека и окружающую 
среду. К тому же, он обладает луч-
шими эксплуатационными свой-
ствами – снижает нагарообразова-
ние и износ двигателя.

Более подробно этот вопрос обсу-
дили во второй, теоретической части 
пресс-тура. А после осмотра уста-
новки снаружи, участников меро-
приятия пригласили в операторную. 

– На смене бригада №1. Уста-
новка выведена на режим очистки 
пропановой фракции. Пропан авто-

мобильный соответствует ГОСТу 
Р52087-2018. На смене 4 человека. 
Замечаний по работе технологичес- 
кого оборудования нет, – доложил 
директору завода старший по сме-
не, оператор 6-го разряда Альберт 
Ямашев. 

Журналистам пояснили, что все 
этапы производственного процес-
са автоматизированы, его ведение 
требует высокой квалификации, по-
этому персонал установки прошел 
строгий конкурсный отбор. Опера-
тор контролирует порядка 180 тех-
нологических параметров. Заме-
тив отклонения, он должен принять 
меры для исправления ситуации. 
Кстати, благодаря новому промыш-
ленному объекту было создано 36 
рабочих мест.

Здесь же, в операторной, состоял-
ся запланированный пресс-подход 
представителей Сургутского райо-
на, которые прокомментировали со-
бытие и кратко ответили на вопросы 
журналистов по теме мероприятия. 

– В нефтехимии считается, что 
одно место создает в несколько раз 
больше смежных рабочих мест, ко-
нечно, мы заинтересованы в таких 
значительных проектах, – обозна-
чил глава Сургутского района Анд - 
рей Трубецкой. – Сургутский ЗСК – 
крупнейший инвестор на террито-
рии муниципалитета. В районный 
бюджет от завода за год поступа-
ет порядка 70 млн рублей. Эта до-
полнительная прибавка отнюдь не 
лишняя, мы считаем каждую копей-
ку, – добавил он. 

2018 г. и превысили 46 млн руб. Компен-
сацией воспользовались более 400 работ-
ников завода. Увеличенное ежемесячное 
пособие получили более 100 женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком, общая сумма составила более 50 млн 
руб., что на 10 млн больше, чем в 2018 г. 

В полном объеме выполнены пункты 
по разделу «Социальные льготы, гаран-
тии и компенсации, предоставляемые 
работникам дочерних обществ, распо-
ложенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях». Сумма 
оплаты проезда работников и членов их 
семей к месту использования отпуска и 
обратно за 2019 г. составила более 94 млн 
руб., этой льготой воспользовались почти 
2 тыс. работников.

Были отмечены новые разделы Кол-
лективного договора, введённые в отчёт-
ном году. Компенсация расходов на посе-
щение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений, секций и круж-
ков учреждений культуры и спорта со-
ставили порядка 6,5 млн руб., расходов 
за содержание детей в дошкольных обра-
зовательных учреждениях – более 6 млн 
руб.

Делегаты утвердили доклад ревизи-
онной комиссии и дали положительную 
оценку работе профорганизации и ее 
председателя Бориса Хлоева за отчётный 
период. Было отмечено, что профсоюзная 
организация уделяет повышенное внима-
ние вопросам защиты трудовых прав ра-
ботников, охраны труда и промышленной 
безопасности, работе с пенсионерами и 
молодёжью, организации культурно-мас-
совых и спортивно-оздоровительных ме-
роприятий.

Общая сумма затрат на социальные 
льготы, гарантии и компенсации, предо-
ставляемые работникам и членам их се-
мей в 2019 году, превысила 350 млн руб. 

В состав профсоюзного комитета вош-
ли Иван Войку (цех ОГП) и Юлия Грин-
чик (ЦЗЛ). 

Материал подготовила 
Эльвира КАЛИМУЛЛИНА

ВЫСТУПЛЕНИЕ БОРИСА ХЛОЕВА

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Установку очистки 
пропановой 
фракции вывели  
на технологический 
режим и показали 
гостям

УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ПРОПАНОВОЙ ФРАКЦИИ
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– Больше 50% доходной части Солнечного поступает от 
Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черномыр-
дина. Мы понимаем, что ввод в эксплуатацию дополнитель-
ного оборудования и создание новых рабочих мест отраз-
ится на доходах бюджета. Эти средства будут направ-
лены на социально-экономическое развитие территории, 
– подтвердил глава поселения Солнечный Игорь Наумов. 

Пресс-тур продолжился на объекте отгрузки товарной 
продукции – эстакаде сжиженных углеводородных газов 
(СУГ). Здесь фотографы и телеоператоры смогли получить 
редкие кадры отгрузки пропана в железнодорожные цистер-
ны и пояснения о ходе этого процесса от Игоря Кокина, на-
чальника цеха отгрузки СУГов. 

Тур завершился пресс-конференцией с участием Андрея 
Дорощука, директора завода и Антона Стукова, главного 
технолога. Здесь у журналистов была возможность полу-
чить ответы на вопросы из «первых рук». Представителей 
прессы интересовало как контролируется качество нового 
вида продукции, где жителям Сургута и района можно за-
правиться продукцией Сургутского ЗСК, география отгруз-
ки пропана и многое другое.

– Газпром нацеливает нас на повышение эффективно-
сти работы и удовлетворение ожиданий потребителя. Для 
решения этих задач и была построена установка, улучша-
ющая качество пропана, – пояснил директор Сургутского 
ЗСК Андрей Дорощук.

– Одним из критериев качества жидких углеводородов 
является объемная доля жидкого остатка. Технический 
регламент Таможенного союза, который принят в 2016 
году, допускает это значение в объеме 1,6%. В ГОСТе, по 
которому мы сейчас производим продукцию, он составля-

ет не более 0,7%. У нас он сегодня фактически равен 0,1-
0,3%, – рассказал главный технолог Сургутского ЗСК Ан-
тон Стуков. 

Спикеры обратили внимание на важность снижения этого 
показателя. Дело в том, что жидкий остаток со временем на-
капливается в заправочных баллонах автотранспорта, пере-
веденного на автомобильный пропан. Регулярное техобслу-
живание оборудования накладывает дополнительные фи-
нансовые расходы на потребителя. При использовании вы-
сококачественного пропана такая необходимость отпадает. 

Одной из причин популярности газомоторного топлива 
является его стоимость, даже с учетом переоборудования ав-
томобиля, разница в цене видов горючего весьма ощутима. 
По словам Антона Стукова для производства пропана тре-
буется меньше технологических операций, чем для жидкого 
моторного топлива, что снижает отпускную цену при сохра-
нении качества.

Фестиваль труда – обновлённый 
формат смотра-конкурса 

профессионального мастерства 
«Лучший по профессии». Он проводится, 
начиная с 2020 г., раз в два года на 
базе филиалов Общества и состоит из 
отборочного и основного туров.  

Согласно Положению о Фестивале, 
по каждой профессии определяются 4 
призовые места: первое место – побе-
дитель, второе и два третьих – призёры. 

Кроме того, знания и навыки кон-
курсантов оцениваются по 100-баль-
ной системе: до 40 баллов за теорию и 
до 60 за практику. Максимальная сум-
ма – 100 баллов. 

Отборочный тур фестиваля прохо-
дил на Сургутском ЗСК с 27 февраля 
по 13 марта Он собрал 59 участников 
по шести профессиям. 

- электросварщик ручной сварки;
- оператор технологических установок;
- электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- лаборант химического анализа;
- токарь/станочник широкого профиля;
- слесарь аварийно-восстановительных 
работ. 

Поздравляем победителей 
отборочного тура: 

Илья Захаров – лучший электросвар-
щик ручной сварки
Илья Сахно – лучший оператор техно-
логических установок
Руслан Кульмухаметов – лучший сле-
сарь аварийно-восстановительных ра-
бот
Александр Тимиркаев – лучший 
электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

Галина Валова – лучший лаборант хи-
мического анализа
Анатолий Пятков – лучший токарь/
станочник широкого профиля

Победителям и призёрам отбороч-
ных конкурсов установлены денежные 
премии.

Победителям (занявшим 1 места) 
устанавливается надбавка за профес-
сиональное мастерство на срок до 1 года. 

Установку очистки пропановой фракции вывели  
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Высокий профессионализм и отличные знания
На Сургутском ЗСК подведены итоги отборочного тура Фестиваля труда



Профессия выбирает сама
Лилия родилась в небольшом нефтя-

ном городке Лениногорске в рабочей 
семье. Выбор профессии после окон-
чания школы был не богатый: педаго-
гический или нефтяной техникумы. 

 – У нас в городке делить профессии 
на «нравятся» и «не нравятся» было 
не принято. Я выбрала нефтяной тех-
никум, поступила на курс «Монтаж, 
наладка систем контроля и автома-
тики», – вспоминает Лилия. 

После окончания учёбы вдвоём с 
подругой они, как и многие в 80-90 
годы, отправились в Сургут на заработ-
ки. Обеих взяли во Вневедомственную 
охрану, где Лилия поступила на долж-
ность электромонтёра охранно-пожар-
ной сигнализации. Выполняла работы 
по монтажу, демонтажу оборудования, 
креплению датчиков, часто на высоте. 
Спустя несколько лет ответственная и 
трудолюбивая девушка получила на-
значение на инженерную должность. А 
в 2000 году её жизнь резко изменилась.

Его величество Случай
Лилия рассказывает, что попала на 

Сургутский ЗСК благодаря случаю. 
Освободилось подходящее по профес-
сии место, и благодаря рекомендации 
подруги, она была принята прибори-
стом 6 разряда. 

 – Я вошла в состав группы, которая 
занимались обслуживанием систем ох-
ранно-пожарной сигнализации и виде-
онаблюдения. В дальнейшем группу пе-
реименовали в участок цеха КИП и А. 
Мне повезло: на заводе в помощи ни-
кто не отказывал. Особенно видя, что 
девушка выполняет мужскую работу, 
– улыбается Лилия. 

Спустя 5 лет она возглавила тот са-
мый участок. Вместе со своими под-
чинёнными Лилия отвечает за обеспе-
чение бесперебойной работы, содер-
жание и своевременное техническое 
обслуживание более 190 установок по-
жарной сигнализации, которая охваты-
вает все административные и произ-
водственные здания и помещения за-
вода. 

В случае возникновения нештатной 
ситуации, система позволяет опреде-
лить, что возникло именно возгорание 
и информирует об этом оперативный 

персонал, который принимает необ-
ходимые меры для ликвидации ситу-
ации. Кроме того, пожарная сигнали-
зация включает в работу различные 
системы пожаротушения в зависимо-
сти от особенностей технологическо-
го процесса.  

Первые промышленные телевизи-
онные камеры были установлены на 
резервуарном парке стабильного кон-
денсата Сургутского ЗСК в конце 90-х 
годов. Сегодня система видеонаблю-
дения охватывает большинство техно-
логических объектов. Это – средство 
дополнительного контроля за ходом 
производственного процесса, камеры 
позволяют оперативному персоналу 
осуществлять этот контроль дистанци-
онно, со своего рабочего места в поме-
щении управления. 

Руководитель – ответственный за всё
– В апреле будет 15 лет, как я рабо-

таю в должности начальника участ-
ка. В начале было не просто – я бок о 
бок работала с ребятами, была в их 
команде, а теперь нужно ими руко-
водить! Это другой уровень ответ-
ственности. Причём, за всё: организа-
цию работы, состояние оборудования, 
ведь у нас взрыво – и пожароопасное 
производство. Боялась сделать какие-
то лишние шаги, сильно переживала. 

Но меня поддерживали абсолютно все, 
так и справилась, – вспоминает Лилия.

Деловые и личные качества нашей 
героини высоко ценят и подчинённые, 
и руководство. Говорят, что она очень 
грамотный специалист, женщина с 
сильным характером, но при этом до-
брожелательна, не конфликтная. 

На участке у Лилии 18 человек, сре-
ди которых только одна девушка. Два 
инженера занимаются техническими 
средствами охраны, системами кон-
троля доступа (шлагбаумы, турникеты, 
видеонаблюдение), ведут программное 
обеспечение. 

Прибористы участка – универсаль-
ные специалисты, легко осваивающие 
новые технические средства, внедряе-
мые на заводских объектах, грамотно 
и своевременно устраняющие любые 
возникающие неисправности. 

– Мы – как одна семья, столько лет 
работаем вместе. Приходят и моло-
дые специалисты, все ребята грамот-
ные, с хорошей подготовкой, – говорит 
Лилия.

Одним из плюсов своей профессии 
она считает общение – в ходе работ по-
степенно знакомишься и узнаешь все 
большее количество людей на объек-
тах завода. Минусов Лилия Харисова 
назвать не смогла.

Подготовила Марина ЧУРИЛОВА
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Женщина с сильным характером
Вот уже 15 лет Лилия Харисова вносит вклад в обеспечение 
производственной безопасности Сургутского ЗСК

ЛИЛИЯ ХАРИСОВА,НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМ
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С 27 января по 21 февраля в 
спорткомплексе СурГПУ прошли 

соревнования по волейболу в зачёт 
XII Спартакиады среди работников 
Сургутского ЗСК, посвященной 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В турнире 
приняли участие 9 команд, общая 
численность участников – 70 человек. 

Соревнования проходили по дей-
ствующим в Российской Федерации 
«Официальным правилам волейбо-
ла». Команды поделились жребием на 
две группы. I группа (ОГМ, ТЦ, произ-
водство №3, № 1), II группа (АСУиМ, 
АУП, производство № 2, ОГЭ, ВГСО). 

По итогам игр в группах в полу-
финалы вышли команды (АУП, ОГМ, 
производство №3, АСУиМ). По резуль-
татам финальных встреч третье место 
заняла команда АУП, обыграв со счё-
том 3:0 команду производство № 3. За 
кубок Чемпионов сражались команды 
ОГМ и АСУиМ, в упорной борьбе со 
счётом 3:0 победила команда отдела 
главного механика. 

На церемонии награждении в но-
минации «Лучший защитник» был на-
граждён Владимир Орябинский (ко-
манда АСУиМ), в номинации «Лучший 
нападающий» – Алексей Логинов (ко-
манда ОГМ), в номинации MVP – Да-
нил Стрюков (команда АУП). 

Поздравляем победителей и призё-
ров, желаем дальнейших ярких побед!

***

23 февраля беговой клуб Сургут-
ского ЗСК «FreeRun» при поддерж-
ке заводской профсоюзной организа-
ции провел зимний забег «ЯгунRace» 

по льду реки Обь. Целью мероприя-
тия стала пропаганда здорового обра-
за жизни и, конечно же, празднование 
Дня защитника Отечества в необычной 
обстановке.

Место старта забега расположилось 
недалеко от центра города, на пересе-
чении ул. Гагарина и реки Бардаковка, 
в шаговой доступности от жилого ми-
крорайона, что привлекло к мероприя-
тию внимание горожан. 

Участникам предстояло преодолеть 

две дистанции на выбор: 5 и 10 км по 
сложной трассе со множеством естест- 
венных преград. В Сургуте подобные 
забеги не проводились, желающих пре-
одолеть дистанцию, и в первую оче-
редь себя, оказалось достаточно много. 
На старт вышли 96 человек, из них 11 – 
работники Сургутского ЗСК и админи-
страции ООО «Газпром переработка». 

Борьба за призовые места выдалась 
нешуточная, и очень приятно, что при-
зёром среди женщин стала заводчанка 
Елена Шимко (УПРР), член заводско-
го бегового клуба. Ценными призами 
профкома Сургутского ЗСК были от-
мечены: самый молодой участник Ри-
наз Шафигуллин (16 лет), и самый 
«опытный» – Анна Андрюшина (74 
года). Так же, специальными призами 
отмечены участники, замкнувшие спи-
сок финишёров на обеих дистанциях. 

Мероприятие закончилось, иного-
родние участники разъехались в: Не-
фтеюганск, Лянтор, Нижневартовск, 
Ноябрьск, Пойковский, Покачи, Тазов-
ский и даже Санкт-Петербург, а радость 
от этого грандиозного события и ча-
стичка Сургута осталась в сердце каж-
дого. Уверены, что в следующем трейле 
число любителей спорта будет больше.

Уважаемые коллеги! Ваше участие в подготовке га-
зеты расценивается как вклад в развитие наше-
го предприятия. Учредитель и издатель – профсоюз-
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