
За  обладание  почётным  титулом  боролись  10  девушек 
из разных структурных подразделений предприятия. 

Анна Батраченко, Мария Арефьева, Светлана Хаби-
буллина, Мирослава Борозденко, лаборанты химического 
анализа центральной заводской лаборатории

Жанна Мозгалова, делопроизводитель группы докумен-
тационного обеспечения

Татьяна Лапеко, подсобный рабочий электроцеха

Лариса Милодорова, экономист отдела главного метро-
лога

Ольга Харченко, инженер цеха автоматизированных си-
стем  управления  производственно-хозяйственной  деятель-
ностью

Светлана Гуркало,  уборщик  служебных  помещений 
производства № 3

Зухра Гайсина, дежурный бюро пропусков Управления 
корпоративной защиты администрации ООО «Газпром пе-
реработка»
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Информационное издание 
профсоюзной организации 
Сургутского ЗСК

«Заводчанка» 
В наступившем году коллектив Завода 

по стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина отметит важное 
событие — 12 апреля исполнится 35 лет 
со дня образования Сургутского ЗСК в 
составе ПО «Сургутгазпром». Накануне 
новогодних праздников стартовал цикл 
мероприятий, приуроченных к памят-
ной дате. Его открыл творческий кон-
курс «Заводчанка», организованный 
первичной профсоюзной организаци-
ей «Газпром переработка профсоюз 
Сургутского ЗСК» и Советом молодых 
учёных и специалистов завода. Алексей Иванцов открывает конкурс «Заводчанка»

в честь 35-летия 
Сургутского ЗСК

Конкурсное жюри

Выступление конкурсанток оценивало жюри в составе 
представителей творческих организаций г. Сургута:
Владислав Разгуляев, ведущий утреннего шоу на «Русском
радио» в Сургуте, общественный деятель 
Алёна Митина, стилист
Наталья Михеева, вокалистка кавер группы «Фаберже»
Елена Гречко, хореограф, руководитель ансамбля бальных
танцев «Diamond»
Ольга Савченко, директор салона красоты «Русский Стиль»
Павел Угольков, бизнесмен, председатель жюри.  



2 НАШИ НОВОСТИ № 1, январь 2019 г.

 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»ПАО «Газпром» индексирует  
заработную плату

«Мне приятно вам 
сообщить о том, 

что подписан приказ об 
индексации заработной 
платы с 1 января 2019 
года на 4,6%», – сказал 
Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер на праздничном итоговом селекторном совещании 
28 декабря 2018 г. Основным показателем для проведения 
индексации является прогноз индекса потребительских цен 
на соответствующий год на основании данных Министер-
ства экономического развития России. Ранее индексация 
проводилась 1 января 2018 года и составляла 3,7%

 Между тем, по данным портала rabota.ru и информа-
ционного агентства РБК повышать зарплаты своим со-
трудникам в 2019 году планируют только 18% компаний, 
а более 50% российских работодателей не собираются 
повышать зарплаты своим сотрудникам. Работодатели от-
мечали, что будут повышать зарплаты точечно и только по 
некоторым позициям в индивидуальном порядке. Опрос 
проводился среди 655 представителей российских компа-
ний, их руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-
специалистов из всех российских федеральных округов с 
4 по 11 декабря 2018 года.

За безопасный труд

Для поздравления на ра-
бочих местах были сформи-
рованы новогодние бригады 
из сказочных персонажей, 
которые выступали в роли 
аниматоров. Заводчан при-
глашали пройти под волшеб-
ным посохом Деда Мороза, 
загадав заветные желания; 
водить ёлочные хороводы, 
петь песни и читать стихи. По 
традиции, волшебник щедро 
одаривал газовиков – все 
работники завода получили 
сладкие подарки. 

Праздничное меропри-
ятие было организовано 
собственными, в том числе 
и творческими силами. В 
роли сказочных персона-
жей выступили: Дмитрий 
Григорьев (отдел сбыта), 
Юрий Чумак (производ-
ство № 2), Юлия Архипо-
ва (группа документацион-
ного обеспечения), Кирилл 
Дацюк (цех тепловодо-
снабжения и канализации), 
Вячеслав Виговский, Да-
рья Стародубцева, Елена 
Пулова, Елена Акимова, 
Зинаида Самаркина (от-
дел социального развития).

В течение двух дней ново-
годний волшебник со своей 

свитой посетил все подраз-
деления завода. Организа-
тором праздника выступил 
ОСР, его специалисты выра-
жают благодарность за со-
вместное плодотворное вза-
имодействие коллегам из 
отдела по физкультурно-оз-
доровительной работе за со-
провождение и координиро-
вание групп и помощь в раз-
даче подарков, транспорт-
ный цех за предоставление 
автотранспорта, участок по 
благоустройству территории 
за оформление фойе АБК-1 
и оперативное изготовление 
метлы для Бабы Яги, цех по 
текущему ремонту зданий 
и сооружений и строитель-
но-монтажный цех за из-
готовление реквизита для 
новогоднего оформления, 
полиграфический участок  
за изготовление электрон-
ных объявлений и листо-
вок. 

Отдел социального раз-
вития благодарит Макси-
ма Шевченко (ЦТРЗиС), 
Ивана Нустрова (электро-
цех), Радика Гайсина 
(проектно-конструкторское 
бюро) за новогодние фото-
сессии. СТР.  3

На фестиваль в Сочи

Дети работников 
Сургутского ЗСК 

будут представлять 
ООО «Газпром перера-
ботка» и ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» на 
финальном этапе фе-
стиваля «Факел» само-
деятельных творческих 
коллективов и испол-
нителей дочерних об-
ществ и организаций 
ПАО «Газпром». Финал 
состоится в мае 2019 г. 
в г. Сочи. 

Ранее Яна Хоми-
щак (отец – Александр Хомищак, машинист ком-
прессорных установок производства № 2) и Маргари-
та Стукова (отец – Антон Стуков, главный технолог 
завода) вошли в число победителей зонального тура 
фестиваля «Факел» для предприятий «северной зоны», 
который прошёл в г. Екатеринбург в ноябре 2018 г. 

Работа Яны «Жираф» была выставлена в конкурсе 
«Юный художник», Маргарита Стукова в составе дет-
ской вокальной студии ТО «АТАС» за исполнение шу-
точной композиции «Прекрасная маркиза» завоевала 
диплом I степени. Маленькая певица стала участни-
цей ежегодной рождественской ёлки для одарённых 
детей г. Сургута, которая проходит под патронажем 
главы г. Сургута Вадима Шувалова.

Письмо от Деда Мороза

 В конце декабря работники Сургутского ЗСК получили письмо от 
Деда Мороза. Сказочный персонаж сообщал, что планирует по-
сетить подразделения предприятия и поздравить всех с наступаю-
щим Новым годом. Накануне праздников работников завода ожи-
дал обещанный сюрприз – на центральной заводской проходной 
и в административном здании звучала музыка, возле наряженных 
ёлок заводчан приветствовали новогодний волшебник и его внуч-
ка Снегоручка, была создана праздничная атмосфера. 

На установке моторных топлив

Маргарита Стукова на рождественской ёлке
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Для каждого наступает день, когда нужно 
оставить свой рабочий кабинет и начать 
новый жизненный этап. Для кого-то он 
связан со сменой деятельности, кто-то 
планирует посвятить всё своё время и силы 
семье, воспитанию внуков, или сменить 
место жительства. Но, безусловно, каждый 
уверен, что впереди его ждут лучшие годы, 
наполненные мудростью и душевным поко-
ем, согретые любовью близких людей.

31 января стал заключительным ра-
бочим  днём  на  Сургутском  ЗСК  для 
Надежды  Стецкой,  заместителя  глав-
ного  бухгалтера.  Мы  попросили  На-
дежду Борисовну ответить на традици-
онные вопросы нашей рубрики.
Мои семейные корни.

Я  родилась  в  семье  рабочих,  мама 
– электромонтёр, папа – трубопровод-
чик.  Детские  годы  прошли  в  деревне 
Красный  Яр  Зеленодольского  района 
Татарской АССР. Родители учили меня 
простым, и, как оказалось, самым нуж-
ным и  правильным жизненным прин-
ципам: быть честной, любить труд, де-
лать добрые дела.
Мои университеты.

Успешно  окончив  8-летнюю  Крас-
ноярскую школу, я поступила в Казан-
ский техникум советской торговли, где 
получила  специальность  «Бухгалтер-
ский учёт в торговле». Выбор в пользу 
этой  профессии  поначалу  был  сделан 
случайно, но, когда я начала свою тру-
довую деятельность  в Казанском цен-
тральном  универмаге,  то  поняла,  что 
случайностей в жизни не бывает. Бух-
галтер – именно та профессия, которой 
я хочу посвятить всю свою жизнь.

В  дальнейшем  я  окончила Москов-

ский  коммерческий  институт  по  спе-
циальности  «Бухгалтерский  учет  и 
анализ  хозяйственной  деятельности». 
Профессию не меняла. 
Моя трудовая деятельность.

Север  для  меня  начался  с  ООО 
«Сургутгазпром», это было в1988 году. 
Приехала  уже будучи  замужем,  повы-
шать финансовое благополучие семьи. 
Быт складывался как у всех – поначалу 
вагончик  в  Сайгатиной,  собственная 
квартира  появилась  только  спустя  не-
сколько  лет.  В  Сургуте  родились  мои 
дети, здесь же они стали школьниками 
и получили дальнейшее образование. 

Всегда  старалась  поладить  с  теми 
людьми,  с  которыми  приходилось  ра-
ботать,  или решать какие-то  вопросы. 
Ситуации  были  разные,  но  я  придер-
живалась  принципов,  заложенных  ро-
дителями в детстве – это здорово мне 
помогло в жизни! 

Завод в моей судьбе.
На Сургутский ЗСК я пришла в 2005 

году, сразу работать по специальности 
не  получилось.  Поначалу  пришлось 
освоить профессии и кадровика, и спе-
циалиста отдела социального развития. 
Лишь спустя три года я была назначе-
на на должность ведущего бухгалтера 
и вновь оказалось в своей стихии! А в 
дальнейшем  стала  заместителем  глав-
ного бухгалтера завода. 

Бухгалтерия  –  отдельное  государ-
ство, здесь свои правила и законы, ты 
–  часть  общего  механизма,  который 
направлен  на  благо  общего  дела.  Ча-
сто приходилось вместе с девчонками 
оставаться  допоздна,  особенно  при 
закрытии  квартальных  отчётов.  Хочу 
отметить наш дружный и сплоченный 
коллектив, спасибо за годы, проведён-
ные вместе, за общие радости и печа-
ли, за тепло и поддержку. Наш руково-
дитель  –  Иоланта  Сергеевна  многому 
меня  научила  и  в  профессиональной 
деятельности,  и  в  житейских  делах. 
Смело могу сказать, что завод для меня 
– вторая семья.
Мои жизненные принципы.

Делай Добро! Зло, к сожалению, само 
получится… Не падай духом ни при ка-
ких обстоятельствах! Умей прощать. 
Моя семья.

Моя  опора,  надежный  тыл,  смысл 
моей жизни – это мой муж, дочь Окса-
на и сыр Артур, трое внуков.
Мои планы.

В ближайшее время планирую пере-
езд  в Крым,  поближе  к морю. На  но-
вом жизненном этапе буду радоваться 
теплу  и  солнышку,  больше  внимания 
уделять свои близким.

Моим любимым коллегам, работни-
кам завода желаю всего самого наилуч-
шего! 

Надежда Стецкая:
делай добро!

В заводской профсоюзной орга-
низации подведены итоги новогод-
него творческого конкурса на луч-
шее оформление уличных участков. 
Ежегодно подразделения Завода по 
стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина украшают свои 
территории ледовыми скульптур-
ными композициями с символом 
наступившего года, выполненными 
собственными силами. 

Жюри конкурса присудило 

первое место военизированному 
газоспасательному отряду (автор 
Николай Горин). На втором месте 
ледовая скульптура электроцеха 
(автор Антон Батманов). Третьей 
стала новогодняя композиция цеха 
тепловодоснабжения и канализа-
ции (автор Виталий Урих).

Поощрительные призы получили 
производство № 2 (автор Генна-
дий Тагиров) и производство № 1 
(автор Максим Захарченко).

 «НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Символ года по версии УСК-1

Зимнее творчество 
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Творческая 
«визитка»

В  первом  конкурсе  каждая  девуш-
ка  выступила  в  роли  режиссёра  и  за 
несколько  минут  показала  основные 
моменты  своей  профессиональной  де-
ятельности,  увлечения,  и  даже  биогра-
фию.  Формы  и  жанры  не  ограничива-
лись: кто-то выбрал сказку, кто-то танец 
или песню, но в каждом случае это было 
маленькое  признание  в  любви  к  своей 
профессии и родному предприятию.

Многих участниц поддержали колле-
ги, особую сплочённость и творческие 
способности  показали  представители 
службы главного метролога. К примеру, 
ламбада в исполнении Ольги Харчен-
ко и её коллег вызвала восторг и жюри, 
и зрительного зала.

Девушки в полной мере использова-
ли предоставленную возможность и по-
казали свои таланты и достижения. Так, 
зрители услышали сказку собственного 
сочинения  Марии Арефьевой,  кото-
рую она рассказала на сцене своей до-
чери, узнали, что Татьяна Лапеко мно-
го  лет  занималась  волейболом  и  уча-
ствовала в школьных спектаклях. Она с 
блеском доказала, что любая работа при 
желании может стать интересной и при-
влекательной. Швабры в сторону – и на 
сцене  зажигательный  рок-н-ролл  в  ис-
полнении Татьяны и её подруг!

Другая  сказка  про  Сургуткий  ЗСК 
прозвучала  в  исполнении  Зухры Гай-
синой и  её  коллег.  Начиналась  она 
традиционно:  «В некотором царстве,  в 

некотором  государстве  жил  был  царь 
Андрон...».  А  сама  Зухра  предстала  в 
образе Шамаханской  царицы,  которой 
одной  было  доверено  «на  пороге  всех 
встречать и регламент соблюдать». По-
рог  сказочного  царства  был  представ-
лен «Бюро пропусков» в виде вигвама 
и очередью заморских гостей, которых 

Зухра-Шамаханская  встречала  строго 
по регламенту. Визитку продолжил ис-
кромётный татарский танец, завершив-
шийся  угощением  жюри  караваем  с 
заводской символикой, и эчпочмаками, 
приготовленными собственноручно.

 Нужно отметить,  что образы,  кото-
рые  конкурсантки  выбрали  для  «визи-
ток»,  отличались  разнообразием,  а  не-
которые  были  довольно  неожиданны-
ми. К примеру, Мирослава Борозден-
ко прибыла на сцену на традиционном 
транспортном  средстве  мифологиче-
ских и сказочных персонажей – ведьм. 
Не  теряя  времени  даром,  колдунья 
принялась  готовить  варево  (топливо) 
для  своей метлы из многих  компонен-
тов – дистиллята, присадок и главное – 
слезы начальника. Но всё же основной 
составляющей  стала  душевная  песня 
собственного  сочинения  про  ЛТК  (ла-
бораторию  технического  контроля)  и 
ЗСК, у которого грядёт юбилей.

Из рэпа, прочитанного Ларисой Ми-

«Заводчанка» 
в честь 35-летия 
Сургутского ЗСК

«Конкурс  
«Заводчанка» 
стал брендом 

предприятия, вкладом 
современно поколения 
в его традиции, которые 
формировались в годы 
становления. Это  часть 
нашей корпоративной 
культуры, которая призва-
на способствовать укре-
плению командного духа газовиков, мо-
тивировать коллектив на успех, повышать 
конкурентоспособность организации». 

Алексей Иванцов, 
председатель 
ППО «Газпром 
переработка 
профсоюз 
Сургутского ЗСК»

Шамаханская царица Зухра Гайсина Анна Батраченко

Поздравление заводу от Ларисы Милодоровой
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лодоровой с участием главного метро-
лога Григория Бузмакова, зрительный 
зал узнал, что она — ровесница завода, 
отличный экономист и мама трёх детей. 
Умело  используя  видео  и  группу  под-
держки из  коллег, Ларисе  удалось  соз-
дать эффект присутствия на сцене всей 
службы  главного  метролога,  которая 
дружно  поздравила  завод  с  предстоя-
щим юбилеем.

Очень  талантливо  связала  в  своей 
«визитке»  увлечение  мотоспортом, 
тему Газпрома и юбилейную дату за-
вода  Анна Батраченко.  Она  проде-
монстрировала великолепные вокаль-
ные данные, исполнив песню, эффект 
которой усилился мощной видео под-
держкой.

Самая  
зажигательная,  
современная, 
креативная 
(ЗСК)

Так  назывался 
второй  этап  конкур-
са, в котором девуш-
ки презентовали но-
вые,  придуманные 
ими  праздники,  ко-
торые вполне умест-

но отмечать на заводе. Среди них были 
«День  объятий»  Анны Батраченко, 
«День  продукции  Сургутского  ЗСК» 
Зухры Гайсиной, «День лучшего кол-
лектива» Светланы Гуркало. 

Жанна Мозгалова предложила «День 
комплиментов», который, по её мнению, 
нужно  провозглашать  как  можно  чаще, 
ведь комплимент – способ доставить ра-
дость, поощрение доброты и красоты, и 
каждый достоин услышать что-то прият-
ное, чтобы зарядиться позитивом на весь 
рабочий день. Идея получила одобрение 
зала, а ведущий конкурса Антон Храло-
вич  предложил  начинать  с  комплимен-
тов любую планёрку.

Мария Арефьева  презентовала 
«День  работника  завода»,  который 
можно  праздновать  ежедневно.  Прав-
да, в этом случае зарплата будет выда-
ваться «валентинками», а мужская по-
ловина  коллектива  всё  своё  внимание 
будет уделять технологическим объек-
там, а не коллегам-женщинам.

«Праздник многодетных родителей» 
по  мнению Ольги Харченко  должен 
предусматривать возможность органи-
зации релакса и спа-процедур на рабо-
чем месте. Она наглядно доказала, что 
только  многодетным  родителям  под 
силу  воспринимать  рабочий  день  как 
отдых на Мальдивах и ощутить  впер-
вые  за  несколько  лет  вкус  сладостей. 
Ольга отметила, что гордится достиже-

ниями своих детей и тем, что работает 
в Газпроме.

Светлана Хабибуллина  ещё  раз 
продемонстрировала свою привержен-
ность здоровому образу жизни, предло-
жив первоапрельскую заводскую спар-
такиаду. Она представила своих коллег 
–  чемпионов  в  новых  корпоративных 
видах  спорта:  беге  с  препятствиями  в 
конце рабочего дня, стрельбе глазками 
и других.

«День НЕсоблюдения  правил  охра-
ны  труда  и  промышленной  безопас-
ности»,  когда  у  представителей  соот-
ветствующей службы выходной,  а все 
инструкции  заменены  на  глянцевые 
журналы  предложила Татьяна Лапе-
ко. Спецодежда в этот день отменена, 
женская часть коллектива работает «на 
шпильках» и в качестве инвентаря по-
лучает со склада красивую бижутерию. 
Ну,  а  какой-же  праздник  без  танцев?! 
Впрочем, выяснилось, что всё  это Та-
тьяне лишь приснилось, и она никому 
не советует спать на рабочем месте.

Праздник для души – «День выхода 
на пенсию», представленный Миросла-
вой Борозденко,  перевоплотившейся  на 
сцене в старушку – «божий одуванчик» 
получился  действительно  душевным, 
и  по-доброму  смешным.  Завершением 
презентации стало высказывание о том, 
что в связи с повышением пенсионного 
возраста, возраст «ягодка опять» перено-
сится с 45 на 75 лет.

Лариса Милодорова перенесла зри-
тельный зал в далёкий 2024 год. Ока-
залось, что её идея о создании Премии 
«За наивысшие достижения в области 
искусства для работников Сургутского 
ЗСК»  была  не  только  поддержана  ру-
ководством, но и стала корпоративным 
праздником.  Так,  победителем  в  но-
минации  «Лучший  ведущий  утренней 
программы»  стал  Сергей Талалаев, 

«Я участвую в конкурсе во второй раз. 
Этот раз получился победным, за что 
я очень благодарна своему руково-

дителю и коллективу, которые старались 
мне помочь! Думаю, что моя программа 
получилась весёлой и актуальной - очень 
понравилась реакция зрителей. Видела 
их глаза, слышала смех, чувствовала эмо-
ции, и это очень приятно! Хочу отметить 
терпение и профессионализм специали-
стов, которые с нами работали: режиссе-
ра и хореографа, они большие молодцы. 
Я очень хотела выиграть, и у меня получи-
лось! Не сомневайтесь, верьте в себя, все 
в наших руках!»

Мирослава Борозденко

Победитель конкурса  «Заводчанка» Мирослава Борозденко

СТР.  8

Ламбада в исполнении Ольги Харченко  
с коллегами

Жанна Мозгалова в дизайнесркой  
спецодежде
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Накануне новогодних праздников  
в ООО «Газпром переработка» были 

подведены итоги VIII научно-практической 
конференции молодых специалистов. Ра-
нее первый этап конференции прошёл  
в филиалах Общества. Оценочной комис-
сии Сургутского ЗСК было представлено 
более 20 докладов. В состав комиссии 
под председательством Сергея Талалаева, 
главного инженера завода, вошли Сергей 
Иванов, заместитель директора завода по 
производству, ряд главных специалистов и 
начальников подразделений предприятия. 

Было  отмечено,  что  большинство 
представленных работ связаны с произ-
водственной деятельностью завода и со-
держат предложения по улучшению ка-
чества  товарной продукции и модерни-
зации технологического оборудования. 

«Значительная часть докладов от-
разила практическую значимость 
форума для развития завода. Многие 
предложения уже используются на 
производстве или будут реализованы 
в ближайшее время,  –  пояснил  Сер-
гей Талалаев. – Уверен, что подобные 
мероприятия в филиалах можно про-
водить чаще – к примеру, один раз в 
год. Такая периодичность позволит 
провести более качественный отбор 
научных работ и стимулировать ак-
тивность молодежи в области рацио-
нализаторства».

Участники  оценочной  комиссии 
единогласно  отметили  высокий  уро-
вень  представленных  докладов  как  у 
новичков, так и авторов, участвующих 
в форуме повторно.

«Предыдущая конференция прово-

дилась на заводе 3 года назад, за это 
время разработано много новых тех-
нических идей. Некоторые доклады 
отличаются глубокой проработкой 
научной составляющей, в других реа-
лизован практический подход к реше-
нию производственных задач, а часть 
авторов предложила своё видение пер-
спективного развития нашего завода. 

Считаю, что проведение второго 
этапа форума в предложенном фор-
мате видеоконференции значительно 
снижает его продуктивность, так как 
лишает участников важного аспекта 
– общения с коллегами,  –  прокоммен-
тировал Антон Стуков,  главный  тех-
нолог Сургутского ЗСК, руководитель 
ряда работ участников конференции.

«Для меня участие в составе оце-
ночной комиссии было высокой че-
стью. Конференция стала полезной 
площадкой для обсуждения перспек-
тивных направлений развития наше-
го завода. Руководство филиала под-
держивает творческие инициативы 
молодых работников и старается соз-
давать условия, позволяющие молоде-
жи раскрывать профессиональный и 
личностный потенциал»,  –  рассказал 
Максим Бажуков,  заместитель  на-
чальника технического отдела. 

Своим  мнением  о  первом  этапе  на-
учно-практической  конференции  поде-
лился Григорий Бузмаков, главный ме-
тролог  Сургутского  ЗСК:  «Разработки 
наших специалистов приносят факти-

ческую пользу на действующих объек-
тах завода. К примеру, подготовка и ре-
ализация программы имитации пламени 
пилотных и основных горелок на печах 
установки стабилизации конденсата 
№ 3 программным способом (Алексей 
Жеребцов), позволила сократить время 
проведения комплексного опробования 
позиций, участвующих в противоава-
рийных алгоритмах почти в 10 раз. 

Особого внимания заслуживает рабо-
та «Визуализация входящих звонков на 
номер скорой медицинской помощи» (Ни-
колай Кондаков), которая уже использу-
ется в здравпункте завода. Данные або-
нента, в том числе и его местонахож-
дение, значительно повышают шансы 
своевременного оказания первой помощи.

Доклад Александра Кобзарева по по-
вышению надежности работы эста-
кады налива стабильного конденсата 
продемонстрировал, как собственны-
ми силами повысить своевременность 
и точность определения несоответ-
ствий в работе объекта, увеличить 
стабильность и отказоустойчивость 
системы автоматизации.

Подчеркну, что по всем докладам 
оформлены рационализаторские пред-
ложения, часть из них – с экономи-
ческим эффектом. Указанные выше 
специалисты находятся на хорошем 
счету, являются потенциальными и 
действующими резервистами руково-
дителей подразделений главного ме-
тролога». СТР.  7

итоги и мненияНаучно-практическая конференция

Участники и организаторы конференции молодых специалистов Сургутского ЗСК

Сергей Талалаев награждает Вадима Харабаря
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Рассказывает  участник  оценочной 
комиссии  Сергей Горякин,  главный 
механик  Сургутского  ЗСК:  «Ремонт-
но-механический цех представляли два 
сотрудника. Иван Войку – станочник 
широкого профиля 5 разряда демон-
стрировал чертежи приспособления, 
позволяющего без демонтажа восста-
навливать уплотнительные поверхно-
сти разъёмных соединений по месту 
их установки. Такие устройства вы-
пускаются зарубежными компаниями, 
их стоимость очень высока и окупает-
ся только при использовании в специ-
ализированных сервисных и ремонтных 
компаниях. 

Владислав Билинский – слесарь по 
ремонту технологических установок 4 
разряда, принят на постоянное место 
работы только в 2018 году. В его до-
кладе предлагалась идея применения 
секции аппаратов воздушного охлажде-
ния, изготовленных по нетрадиционной 
технологии с использованием змеевиков 
малого радиуса изгиба, что позволяет 
сократить ресурсные затраты».

Одной  из  особенностей  нынешнего 
научно-практического  форума  стало 
участие  в  нём  представителей  «Газ-
пром-класса».  Организаторы  меро-
приятия  –  специалисты  отдела  кадров 
и  трудовых  отношений  Сургутского 
ЗСК отметили, что лицеисты планиру-
ют  принять  участие  в  конкурсе  ПАО 
«Газпром»  научно-исследовательских 
проектов учащихся «Газпром-классов» 
«Ступени»,  который  пройдет  в  марте-
апреле  2019  года.  Руководители  про-
ектов будут назначены из числа специ-
алистов филиала.

«На мой взгляд, большинство пред-

итоги и мнения
Научно-практическая конференция

Результативность в области промышленной безопасности
На Сургутском ЗСК подведены итоги 

работы в области охраны труда и про-
мышленной безопасности за 2018 год. 
Специалисты отмечают положительную 
динамику в области улучшения ключевых 
показателей.

Так, за отчётный период, по сравнению 
с предыдущим на 60% снижено количе-
ство техногенных событий II уровня (ин-
цидентов) – с 13 до 4, а такой показатель, 
как инциденты и неполадки (II и III уровень) 
снижен на 26% по отношению к 2017 году.

Более чем на 20 % повысилась эффек-
тивность работы постоянно действующей 
комиссии III уровня административно-

производственного контроля по охране 
труда и промбезопасности: 1480 несоот-
ветствий, выявленных в 2017 году против 
1796 в 2018 году.

Такой результат способствовал сниже-
нию более чем на половину количества 
нарушений, выявленных Ростехнадзором 
на Сургутском ЗСК в 2018 году (со 194 до 
90 несоответствий).

С целью приведения к действующим 
требованиям «Правил по охране труда 
при работе на высоте» и организации 
безопасного ведения вышеуказанных 
работ, на трех из шести наливных эста-
кадах нефтепродуктов Сургутского ЗСК 

приобретены, смонтированы и введены 
в эксплуатацию стационарные страхо-
вочные анкерные системы, обеспечи-
вающие безопасность при выполнении 
работ на высоте. Эта работа будет про-
должена в 2019 году.

В активе службы охраны труда и про-
мышленной безопасности II результат по 
итогам участия в смотре-конкурсе «Луч-
шая организация в области охраны труда 
Сургутского района».

В итоге, можно с уверенностью сказать, 
что поставленные цели в области охраны 
труда, промышленной и пожарной без-
опасности на Сургутском ЗСК достигнуты.

Награждается Алексей Бородин

ставленных докладов актуальны и 
имеют практическую значимость как 
для завода, так и для ООО «Газпром 
переработка» в целом,  –  поделился 
впечатлениями  Алексей Бородин,  ве-
дущий инженер-технолог технического 
отдела Сургутского ЗСК. – Были проде-
монстрированы плюсы предлагаемых 
решений, обоснована их экономическая 
выгода и влияние на повышение произ-
водственной безопасности, снижение 
затрат и увеличение прибыли.

 В своём докладе я рассмотрел вари-
ант применения на оборудовании уста-
новки каталитического риформинга 
фирмы «Петрофак» (далее – УКР 
«Петрофак» технологии изомеризации 
легкой бензиновой фракции, позволяю-
щей сократить количество вовлекае-
мого метил-трет-бутилового эфира 
(МТБЭ), используемого при производ-
стве автомобильных бензинов на 54 
тыс. тонн в год. Кроме этого, пере-
профилирование установки позволит 
сократить общие эксплуатационные 
затраты, так как процесс изомериза-
ции по сравнению с риформингом прово-
дится при более низких температурах.

 Технология изомеризации позволяет 
максимально использовать технологи-

ческую схему УКР «Петрофак» с ми-
нимальным объёмом реконструкции. 
Капитальные вложения сводятся к за
тратам на загрузку катализатора изо-
меризации, минимальную переобвязку 
реакторов и установку отдельно сто-
ящего компактного блока адсорбцион-
ной осушки циркулирующего газа изо-
меризации. Экономический эффект от 
изменения схемы производства авто-
бензина и сокращения МТБЭ оценочно 
составляет 552 млн руб. в год». 

Лучшие работы заводчан были пред-
ставлены  на  втором  этапе  форума,  ко-
торый  прошёл  в  формате  видеоконфе-
ренции.  По  его  итогам  представители 
Сургутского ЗСК отлично представили 
филиал и завоевали 12 призовых мест. 

Поздравляем победителей и призё-
ров научного форума и их руководи-
телей и желаем дальнейшего полёта 
инженерной мысли! 

Алексей Жеребцов, Николай Кон-
даков 1 место в секции «Моделирова-
ние, автоматизация и управление в газо-
вой  промышленности»,  научные  руко-
водители Марат Салимьянов, Игорь 
Болдырев.

Алексей Бородин, 1 место в секции 
«Современные  проблемы  переработки 
газа  и  газоконденсата»,  научные  руко-
водители  Александр Вышенцев,  Ан-
тон Стуков.

Вадим Харабарь, 1 место в секции 
«Актуальные  проблемы  работы  пред-
приятий  газовой  отрасли  в  условиях 
рыночной  экономики»,  научный  руко-
водитель Павел Зубов.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
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«Лучший  мужской  голос»  –  Сергей 
Иванов.  Был  представлен  лучший  ко-
роткометражный фильм «Никого», луч-
ший  ведущий  «Look-шоу»  Валерий 
Кузьменок и лучшая многосерийная ко-
медия «Вахты приехали – вахты уехали».

Исторические кадры
В этом конкурсе девушкам было пред-

ложено  «опознать»  событие,  связанное 
с  историей  завода,  прокомментировать 
его  и  пригласить  на  сцену  участников. 
Десять  черно-белых  и  цветных  сним-
ков запечатлели важные вехи в истории 
завода: строительство и ввод установок 
стабилизации  конденсата  и  моторных 
топлив, использование первых компью-
теров, оформление паспорта на первую 
партию топлива для реактивных двигате-
лей, посещение завода высокими гостя-
ми – Ремом Вяхиревыми, Владимиром 
Путиным. Часть фотографий была свя-
зана  с  новейшей  историей Сургутского 
ЗСК –  открытием мемориальной  доски 
Виктора Черномырдина на центральной 
заводской проходной и присвоением его 
имени воздушному судну авиакомпании 
Utair.  Жюри  оценивало  эрудицию  кон-
курсанток и умение работать с залом. 

Спецодежда – наше всё!
Конкурсную  программу  завершило 

любимое зрителями и самое зрелищное 
«Дефиле в спецодежде». Каждая девуш-
ка  показала  своё  дизайнерское  видение 
рабочей одежды, изготовленной из под-
ручных материалов. 

Здесь  развернулись  лаборанты  хи-
мического анализа – блёстки, перчатки, 
разноцветные  ленты  и  шарики,  фольга 
и серебро создавали динамику и симво-
лизировали различные химические эле-
менты. Удивили и представители служ-
бы главного метролога – лиф вечернего 
платья  и  фирменная  «зажигалка»  Газ-
прома  из  элементов  клавиатуры  выгля-
дели весьма зрелищно! 

Очень элегантно смотрелись костюмы 
экономиста  из  аналогов  денежных  зна-
ков, делопроизводителя из канцелярских 
товаров, подсобного рабочего из пласти-
ковых  пакетов,  который  был  дополнен 
яркой сумочкой из поролоновых губок.

Но, безусловно, «гвоздём программы» 
стал  костюм,  представляющий  Управ-
ление  корпоративной  защиты. Изящные 
платье  и  шляпка  с  элементами  произ-
водственных  объектов  завода,  изготов-
ленные  с  использование  современных 
технологий на 3D-принтере смотрелись 
необычно  и  вызвали  восторг  жюри  и 
зрительного зала. 

Подводя итоги
Члены жюри в очередной раз, по их 

собственному  признанию,  оказались  в 
непростой  ситуации:  творчество  оце-
нивать  трудно!  Большинство  конкур-
санток отлично подготовились и шли с 
минимальным  разрывом  в  баллах.  Но, 
вероятно, свою роль сыграло что-то из 
области харизмы и  волшебно-неулови-
мого:  единогласным  решением  жюри 
победителем конкурса стала Мирослава 
Борозденко  (главный  приз  –  сертифи-
кат  на  путешествие  от  профсоюзной 
организации  завода),  а  обладателем 
почётного  титула  «Мисс  зрительских 
симпатий»  Лариса  Милодорова.  Все 
конкурсантки были отмечены подарка-
ми организатора конкурса – первичной 
профсоюзной  организации  «Газпром 
переработка  профсоюз  Сургутского 
ЗСК» и множеством специальных при-
зов  от  спонсоров  мероприятия,  в  том 
числе «Объединённой первичной проф- 
союзной  организации  Газпром  пере-
работка  профсоюз»  и  участников  про-

граммы «Профсоюзный дисконт». 
Поздравляем  всех  «заводчанок»  с 

успешным  выступлением,  приветству-
ем  их  креативность,  организаторские 
способности и активную жизненную по-
зицию, умение представить себя и своё 
предприятие с лучшей стороны. 

Особую  благодарность  профсоюзная 
организация  выражает  руководителям 
и  коллективам  подразделений,  предста-
вивших  на  корпоративный  творческий 
конкурс участниц и оказавшим им под-
держку:

Юлии Белоусовой (начальнику цен-
тральной заводской лаборатории), Гри-
горию Бузмакову (главному  метроло-
гу), Борису Хлоеву  (главному  энерге-
тику),  Софье Таслицкой  (начальнику 
группы  документационного  обеспече-
ния), Ирине Клементьевой (начальни-
ку бюро пропусков).

«Заводчанка» в честь 35-летия 
Сургутского ЗСК

Дефиле в спецодежде

« «Приятно удивил уровень подготовки 
участниц и эмоционально насыщен-
ная, доброжелательная атмосфера, 

царившая в зале. Праздник получился 
ещё и семейным – многие участницы 
привлекли для выступлений своих близких, 
в том числе детей. Вообще тема семьи 
стала одной из приоритетных в конкурсе. 
Чувствуется, что и коллектив завода спло-
ченный, как одна семья – руководители 
выходят на сцену, участвуют в действии, 
поддерживают своих подчинённых, это 
большая редкость в наше время». 

Павел Угольков,  
председатель конкурсного жюри


