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Итоги выполнения коллективного договора за 
2020 год были подведены 17 февраля на отчёт-

ной конференции работников Завода по стабили-
зации конденсата имени В.С. Черномырдина. Её 
участниками стали 52 делегата, представляющих 
все подразделения предприятия.

В повестку дня вошли вопросы:
– отчет о работе профсоюзного комитета 
– отчет о выполнении Коллективного договора 
– довыборы членов профсоюзного комитета 

Сургутского ЗСК
– пролонгация генерального коллективного 

договора ПАО «Газпром» на 2022-2024 гг.
– разное 
Подробности о работе конференции и приня-

тых решениях читайте в следующем выпуске га-
зеты «Профсоюзная жизнь».

ДЕНИС ВАГИН, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ЭЛЕКТРОУЧАСТКА № 6
ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ (СЛЕВА НАПРАВО) СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ, 
МАРИН КИРИЛ, АЛЕКСАНДР СИЮТКИН

Накануне Дня защитника Отечества 
на заводе впервые прошли соревно-

вания по неполной разборке-сборке ав-
томата Калашникова. Навыки обраще-
ния со стрелковым оружием показали 15 
мужчин и одна женщина, были выбраны 
лучшие в военно-прикладном деле. 

Соревнования прошли в заводском 
спортивном зале с соблюдением необ-
ходимых мер безопасности. По коман-
де «старт» участники выполняли не-
полную разборку автомата, а после па-
узы – действия в обратной последова-
тельности. Лучший результат – 21,9 с 
показал Сергей Щербаков, электро-

монтёр электротехнической лаборато-
рии. Несколько секунд Сергею усту-
пили Марин Кирил, (27,8 с) и Алек-
сандр Сиюткин (29,9 с), прибористы 
цеха КИПиА.

Вне конкурса выступила Дарья Шев-
ченко, дочь работника завода Максима 
Шевченко (отдел капитального стро-
ительства). Дарья – курсант специали-
зированного кадетского класса обще-

образовательной школы г. Сургута, она  
изучает военно-прикладные дисципли-
ны и занимается в секции спортивного 
туризма муниципального центра спе-
циальной подготовки «Сибирский ле-
гион». Общий результат Дарьи – 47,6 с.

Победители и участники соревнова-
ний получили памятные призы от орга-
низатора – ППО «Газпром переработка 
профсоюз Сургутского ЗСК».

Профсоюзные соревнования в честь  
Дня защитника Отечества
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17 февраля 1993 года, на основании По-
становления Правительства РФ было 
образовано Российское акционерное 
общество «Газпром». Этим же поста-
новлением утверждался и Устав РАО. 
Название компания унаследовала от 
целой отрасли народного хозяйства 
страны – Министерства газовой про-
мышленности СССР, которая в 1989 
году была консолидирована под эгидой 
концерна «Газпром». Его первым руко-
водителем стал В.С. Черномырдин.

Сегодня ПАО «Газпром» – одна из 
крупнейших энергетических компаний 

мира, осуществляющая добычу, транс-
портировку и продажу природного 
газа, сырой нефти и нефтепродуктов, 
а также производство электрической и 
тепловой энергии.

Доля «Газпрома» в мировых запа-
сах газа составляет 16%, в российских – 
71%. Компания реализует масштабные 
проекты по освоению газовых ресурсов 
полуострова Ямал, арктического шель-
фа, Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока, ряд проектов по разведке и добыче 
углеводородов за рубежом.

Компании принадлежит крупней-

шая в мире газотранспортная система 
протяженностью 175,2 тыс. км на тер-
ритории России. На внутреннем рынке 
«Газпром» реализует свыше половины 
продаваемого газа. Компания поставля-
ет газ в более чем 30 стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Газпрому исполнилось 28 лет

Сургутский ЗСК впервые в истории пе-
реработал за год более 10 млн тонн не-
фтегазоконденсатной смеси – это 85% 
от проектной мощности предприятия. 
Увеличение объёма переработки связа-
но с активным освоением предприяти-
ями группы «Газпром» месторождений 
Уренгоя и Ямбурга и наращиванием 
мощностей по добыче, транспортиров-
ке газа и газового конденсата.

Коллективом завода в полном объ-
ёме выполнены поручения ПАО «Газ-
пром» по переработке сырья и отгруз-
ке товарной продукции – более 10 млн 
тонн отгружено потребителям Россий-
ской Федерации и ряда зарубежных 
стран. При этом доля стабильного кон-
денсата составляет 37%, моторного то-
плива – 30%, сжиженных углеводород-
ных газов – 25%.

Выполнены договорные обязатель-
ства по отгрузке широкой фракции лёг-
ких углеводородов стратегическому 
партнёру ПАО «Газпром» – ПАО «Си-
бур Холдинг».

Исполнены условия ежегодного че-
тырёхстороннего соглашения между 
ПАО «Газпром», Ростехнадзором, Рос-

техрегулированием и ФАС. Основное 
условие договора – обеспечение Рос-
сийского рынка гарантированным коли-
чеством моторного топлива с целью ис-
ключения предпосылок его дефицита. 

Сургутский ЗСК показал готовность 
к работе в условиях изменения рын-
ка углеводородов, перераспределения 
товарных потоков. Специалисты заво-
да успешно выполнили задачи по обе-
спечению новых маршрутов поставок 
товарной продукции в условиях пан-
демии. В рамках экспортной реализа-
ции в Китайскую народную республи-
ку освоен выпуск нового вида товар-
ной продукции – газы углеводородные 
сжиженные топливные марки бутан 
технический по ГОСТ Р 52087– 2018. 
Впервые продукция Сургутского ЗСК 
отгружалась в Нидерданды, Польшу, 
Венгрию, Болгарию, Эстонию, Фин-
ляндию, Азербайджан, Монголию и 
другие страны. При этом поставки по-
требителям Российской Федерации вы-
полняются в соответствии с заявлен-
ными объёмами. География поставок 
охватывает восемь федеральных окру-
гов страны.

Сургутский ЗСК успешно выполнил годовую  
производственную программу

ОТГРУЗКА ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

Доля Югры в общем объеме нефте-
добычи в России в 2020 году соста-
вила 41%.

Общий объем добычи нефти в 
регионе за год, сообщает оперштаб 
Югры, составил 210,7 млн тонн. 
Это на 10,7% ниже, чем 2019 году.

Снижение связано с выполнени-
ем нефтяниками обязательств по со-
кращению добычи, взятыми в рам-
ках соглашения ОПЕК+. В апреле 
прошлого года на фоне практически 
трехкратного падения цен, спрово-
цированного пандемией коронави-
русной инфекции, участники согла-
шения договорились о сокращении 
добычи на 9,7 млн баррелей в сут-
ки. Соглашение будет действовать 
два года – до 1 мая 2022 года.

К плановым объемам добычи в 
Югре рассчитывают вернуться к 
началу 2023 года.

В регионе расположено 6 заво-
дов по переработке нефти, 9 заво-
дов по переработке попутного неф-
тяного газа и 1 – по переработке 
газового конденсата. На нефтепе-
рерабатывающих заводах перера-
ботано 6,161 млн тонн нефти, на 
газоперерабатывающих заводах – 
23,4 млрд м3 газа.

В Югре в 2020 году  
добыли 41% всей  
российской нефти



Награды Тюменской 
областной Думы
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На старт! Внимание! Блог!

Детский и молодёж-
ный видеоблогинг в 
последнее время поль-
зуется огромной по-
пулярностью – в мире 
работает более 2 млн 
блогеров. Одна из за-
дач проекта – активно 
и с пользой использо-
вать современные тех-
нологии, нацелить де-
тей на создание позна-
вательного контента 
и приобщить к полез-
ному времяпровожде-
нию. 

Проект долгосроч-
ный, сначала ребята 
научатся писать интересные посты, 
снимать видео, узнают об особенно-
стях работы в разных социальных 
сетях, монетизации, изучат право-
вые основы работы в интернете. В 
конце мая начнётся практика – экс-
курсии, посещение предприятий. 
Молодые блогеры побывают на пе-
рерабатывающих заводах и расска-
жут своим подписчикам, какой путь 
проходит сырьё из недр до бензоба-
ков автомобилей, какую пользу оно 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ И СВЕТЛАНА ЕСКИНА, КУРАТОР ПРОЕКТА

5 февраля профсоюзный комитет 
«Газпром переработка профсоюз» 

подвёл итоги годовой работы и обсудил 
более десяти вопросов, касающихся 
безопасности, медицинского 
обеспечения работников компании, 
работы с молодёжью и ветеранами.

Участники совещания рассмотрели 
действие профсоюза по продлению ге-
нерального коллективного договора и 
договора компании на 2022-2024 годы. 
Принято решение обсудить вопрос в фи-
лиалах и официально обратиться в ПАО 
«Газпром» и МПО «Газпром профсоюз» 
о пролонгации ныне действующих доку-
ментов.

Напомним, что действующий коллек-
тивный договор Общества «Гаазпром 
переработка» входит в число лучших в 
отрасли.

Профсоюз за продление 
коллективного договора

Михаил Селюков, депутат Тюмен-
ской областной Думы, посетил Сур-
гутский ЗСК и вручил награды ра-
ботникам завода. 

Благодарственные письма област-
ной Думы за многолетний добросо-
вестный труд и высокое профессио-
нальное мастерство вру-чены:

Сарие Таштимировой – диспетче-
ру автомобильного транспорта автоко-
лонны № 1 транспортного цеха.

Албирту Мусабирову – слесарю по 
ремонту автомобилей 6 разряда автоко-
лонны № 2 транспортного цеха.

Поздравляем наших коллег с награ-
дой, желаем многих лет успешной 
деятельности и крепкого здоровья!

В конце февраля, при поддержке компании «Газпром переработка», в Сур-
гутском районе стартовал проект «Школа блогеров». Пятьдесят старше-
классников и выпускников из Нового Уренгоя, Сургута, Республики Коми 
и Оренбурга начали осваивать азы современной профессии, чтобы в даль-
нейшем стать экспертами в различных сферах, увлекательно рассказывать 
в социальных сетях о людях и событиях. И, конечно же, о газовиках и о том, 
как устроена газопереработка. Открытие школы прошло в дистанционном 
формате с подключением ВКонтакте всех участников и кураторов проекта.  

с помощью газовиков приносит людям. 
«О чём писать блогеру? Оглянитесь, 

вокруг много интересного. Это рабо-
тающий человек, профессионал своего 
дела, который даёт людям свет и теп-
ло в дома, делает автомобили, топливо, 
мебель, шьёт одежду, выращивает хлеб. 
Производит то, чем мы пользуемся еже-
дневно. Рассказать о секретах произ-
водства – отличная идея!» – предложил 
на старте проекта Сергей Иванов, глав-
ный инженер Сургутского ЗСК.
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Алкивиад АРАБОВ: невыполняемых 

Алкивиад Полихронович Арабов, 
как и многие его коллеги, пришёл на 
завод по приглашению руководства в 
2000 году. Тогда предприятие нужда-
лось в высококвалифицированных спе-
циалистах для строительства и даль-
нейшего ввода в эксплуатацию Ле-
нинградского комплекса ЛКС-35-64 
(комплекс моторных топлив). Это был 
масштабный проект не только по мер-
кам завода, но и всей Югры. Ввод ком-
плекса позволил автономному округу 
самостоятельно закрывать потребно-
сти в моторном топливе и отгружать 
его в другие регионы. 

Строительство комплекса давалось 
нелегко. В тяжёлые девяностые и в по-
следующее десятилетие не то что стро-
ить – сохранить имеющуюся матери-

альную базу удавалась не всем. Для 
заводчан история ЛКС-35-64 леген-
дарная и незабываемая, связанная с не-
имоверными усилиями, история дви-
жения вперёд, даже когда в «Газпроме» 
был приказ о замораживании абсолют-
но всех стройплощадок. 

Через год работы на Сургутском 
ЗСК, Алкивиад Арабов получил 6 раз-
ряд и был назначен на должность опе-
ратора технологических установок 
установки каталитического риформин-
га (УКР).

«Мы пришли с Арабовым на Сургут-
ский ЗСК в один день, оба имели довольно 
большой опыт работы, но его профиль 
немного отличался. До ввода в эксплу-
атацию комплекса, нам пришлось по-
работать монтажниками, слесарями, 
каменщиками – отливали из глины кам-
ни для футеровок, оборудовали сушилки. 
С первого дня у нас сложились товари-
щеские отношения и в работе, и в быту 
– дружили семьями, наши дети росли 
вместе. Трудолюбивый, целеустрем-
лённый – работать с Алкивиадом было 
одно удовольствие! Владимир Алек-
сандрович Першин – он тогда воз-
главлял производство № 2, называл нас 
«тандемом». Где какая ответственная 
работа – поручали «тандему». 

Алкивиад – Человек с большой бук-
вы, друг, который в любой момент 
готов прийти на помощь, отличный 
семьянин, любящий муж, отец и де-
душка. Дачник и заядлый грибник», – 
рассказывает Ильдар Рахматуллин, 
оператор технологических установок 7 
разряда установки каталитического ри-
форминга.

Ильдар вспоминает, как нелегко да-
вался ввод ЛКС. При пусконаладочных 
работах возникало много проблемных 
моментов, в том числе связанных с не-
достатками проекта, их приходилось 
оперативно устранять. Вначале кол-
леги работали в одной бригаде, повы-
шали опыт, обучали молодых ребят. 
Затем Арабов возглавил бригаду № 1. 
Это небольшой коллектив из семи че-
ловек, которые в свою смену обеспе-
чивают ведение технологического ре-
жима, безопасную эксплуатацию обо-
рудования, выпуск качественной про-
дукции – высокооктановый компонент 
автобензинов.

«Принимать смену у Алкивиада 
было одно удовольствие! Режим – от-
лаженный, параметры всегда в преде-
лах, пояснения – краткие и по делу»,  – 
говорит Ильдар.   

Двадцать лет пролетели как один 

Трудовой стаж Андрея Егоро-
вича Баранова насчитывает 42 

года. Энергичный и неунывающий 
мужчина, «Егорыч», – каким его зна-
ют работники Сургутского ЗСК, начи-
нал с профессии кочегара. Это было 
во время учебы в Тобольском море-

ходном училище. Получив образова-
ние по специальности «эксплуатация 
судовых силовых установок», Андрей 
работал слесарем-мотористом строи-
тельно-монтажного управления тре-
ста «Сургутнефтестрой», где в даль-
нейшем бодро поднимался по слу-
жебной лестнице и стал начальником 
управления производственно-техно-
логической комплектации. Затем ор-
ганизация была ликвидирована, а 

Андрей Егорович был приглашен на 
работу начальником отдела матери-
ально-технического снабжения Сур-
гутского ЗСК. 

Должность говорит сама за себя. 
Кто такой снабженец? Человек, кото-
рый должен обеспечить предприятие 
всем необходимым для бесперебой-
ной работы. А необходимого очень и 
очень много! Кроме того, всё это нуж-
но запланировать, доставить, поста-

На Сургутском ЗСК происходит смена поколений. Постепенно уходят на 
заслуженный отдых участники исторических событий, связанных с бурным 

развитием предприятия – авралами и бессонными ночами при строительстве и 
вводе в эксплуатацию основных технологических объектов, освоении выпуска 
новых видов продукции. Ветеранов производства сменяют молодые специалисты, 
которые решают современные производственные задачи и через несколько лет 
будут готовы занять ключевые посты на предприятии. Не все знают своих старших 
коллег, трудом которых создавалась та материальная база, которая позволяет 
предприятию стабильно работать сегодня. Мы расскажем о двух представителях 
славной кагорты газовиков, чьи имена вписаны в историю Сургутского ЗСК.

Обеспечить при любых 
обстоятельствах! 
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день. Труд Алкивиада Полихроновича 
не раз был отмечен различными ведом-
ственными наградами. В его характе-
ристиках подчёркивается активность в 
совершенствовании процессов произ-
водства, рационализаторской деятель-
ности. К примеру, с участием Арабова 
была изменена схема подачи водород-
содержащего газа на установку гидро-
очистки дизельного топлива и кероси-
новой фракции, что позволило снизить 
давление в реакторном блоке и поло-
жительно повлияло на показателях 
технологического процесса.

С личным участием Арабова была 
произведена замена катализатора на 
секции 400 установки каталитическо-
го риформинга и просев катализатора 
секции 100, в результате чего в 2016 

задач не существует!

ХАМИТ ЯСАВЕЕВ И АЛКИВИАД АРАБОВ  В ОПЕРАТОРНОЙ КОМПЛЕКСА  
ПО ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ

ПЕРВЫЙ ПРИЕМ ТОПЛИВНОГО ГАЗА НА ЛКС 35-64

вить на учёт, упорядочить и хранить. 
Как пишется сухим канцелярским тек-
стом в производственной характери-
стике – «все грузы, поступающие в 
адрес Завода по стабилизации конден-
сата имени В.С. Черномырдина, под 
непосредственным руководством А.Е. 
Баранова, как по заявке на РЭН-ПЭН, 
так и на объекты инвестиционного ка-
питального строительства принимают-
ся и разгружаются своевременно, со-
гласно установленному порядку про-
ходят входной контроль, складируются 
на складских площадях для хранения и 
передачи подразделениям завода». 

АНДРЕЙ БАРАНОВ И АЛЕКСАНДР ЖАДИНЕЦ, НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА № 3

году был увели-
чен выход высо-
кооктанового ком-
понента автобен-
зинов на 24 тыс. 
тонн по сравне-
нию с 2015 годом. 
И это – лишь не-
большая часть за-
слуг Алкивиада 
Полихроновича, 
как высококлас-
сного профессио-
нала перед пред-
приятием.

«В основе его 
решений всегда были ответствен-
ность, рациональное распределение 
обязанностей в коллективе. Он тре-

бовал от подчинённых дисциплины, 
совершенствования навыков самопод-
готовки, чёткого выполнения постав-
ленных задач», – рассказывает Иван 
Подойницын, оператор технологиче-
ских установок 6 разряда УКР.      

Арабов обладает очень ценным ка-
чеством – умеет найти компромисс в 
сложных ситуациях. На протяжении 
многих лет он возглавлял первую бри-
гаду и под его руководством она была, 
как в спорте – первая и действитель-
но лучшая. 

Алкивиад внёс значительный вклад 
в производственное обучение молодо-
го поколения операторов. Настоящий 
наставник – он уделял этому занятию 
много времени и сил, стремился к по-
вышению морально-психологических 
качеств и фактических знаний в рабо-
те у своих подопечных на личном при-
мере. Его энтузиазм и целеустремлён-
ность убеждали, что невыполняемых 
задач не существует!» 
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Гранты Объединённой профсоюзной 
организации ООО «Газпром 

переработка профсоюз» (денежные 
премии) ежегодно присуждаются 
в целях поддержки и поощрения 
талантливой молодёжи. Проявить 
себя можно во многих сферах - науке, 
культуре, общественной работе, 
спорте. Достижения будут отмечены 
профсоюзом. 

Молодые работники Сургутского 
ЗСК ежегодно становятся победите-
лями в разных номинациях. Сегодня 
мы знакомим читателей нашей газе-

ты с Алексеем Бородиным, обладате-
лем профсоюзного гранта 2020 года за 
успехи в области науки.  

Алексей работает ведущим инжене-
ром-технологом технического отдела. 
Он считает, что современному специ-
алисту в области ТЭК нужны не толь-
ко фундаментальные и специальные 
знания, но и навыки творческого ре-
шения производственных задач, уме-
ние быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям. Причём все перечис-
ленные качества имеют практическую 
ценность только при условии их посто-
янного совершенствования. Такую воз-
можность даёт участие в научно-тех-
нических конференциях и конкурсах, 
разработка рационализаторских пред-
ложений, которых у Алексея на сегод-
ня пять.  

Опыт участия в научных форумах 
молодой инженер получил ещё до ра-
боты на Сургутском ЗСК. Так, победа 
на заключительном этапе одной из на-
учно-технических конференций моло-
дых ученых и специалистов позволи-
ла ему пройти курс повышения квали-
фикации «Нефтегазовый бизнес США. 
Новые технологии и управление про-
ектами» в Институте нефтегазового 
бизнеса с посещением промышлен-
ных объектов по добыче и переработ-
ке нефтегазового сырья, в том числе: 
Long Beach, Midway Sunset, компаний 
THUMS, Kuster, Occidental Petroleum 
Corporation, технологических центров 

Baker Hughes и других. Знакомство с 
опытом зарубежных компаний по при-
менению передовых технологий позво-
лило молодому специалисту расши-
рить профессиональный кругозор.

Эту деятельность Алексей Бородин 
продолжил на заводе. В его активе ди-
пломы первой и второй степени науч-
но-технических конференций молодых 
ученых и специалистов.

Обращаясь к молодым работникам 
предприятия, Алексей говорит: «Ак-
тивное участие в научно-практических 
мероприятиях дает бесценный опыт и 
позволяет заявить о своих разработках 
в различных областях, принять учас-
тие в дискуссии, обменяться мнениями 
с руководителями и ведущими специ-
алистами отрасли. В ходе обсуждения 
своих наработок ты понимаешь, что 
сегодня актуально в ТЭК, а также со-
вершенствуешь собственные навыки 
публичного выступления и дискуссии, 
что в перспективе поможет в карьер-
ном росте».

В настоящее время Алексей работа-
ет над несколькими перспективными 
проектами. В одном из них рассматри-
вается вариант перепрофилирования 
установки каталитического риформин-
га «Петрофак» на технологию изоме-
ризации легкой бензиновой фракции 
с целью сокращения объемов высоко-
октановой добавки, используемой при 
производстве автомобильных бензи-
нов. 

Профсоюзный грант  
для молодого инженера

АЛЕКСЕЙ БОРОДИН

Обеспечить при любых 
обстоятельствах! 

Возглавляя отдел 17 лет, Андрей 
Егорович вместе со своими подчи-
нёнными делал работу, которую не-
посвящённый человек и не заметит 
– по упорядочению и хранению ма-
териалов на открытых площадках и 
складах, заключению договоров с по-
ставщиками, согласованию условий 
и сроков поставок, что все эти годы, 
безусловно, способствовало беспере-
бойному ведению производственного 
процесса на Сургутском ЗСК.

В 2013 году под руководством Ан-
дрея Егоровича была проведена ра-
бота по внедрению информационно-
управляющей системы ИУС перера-
ботка (в рамках материально-техниче-
ского снабжения), которая позволила 
автоматизировать работы складского 
учета материально-технических ре-
сурсов в единой системе структурных 
подразделений завода. 

Благодаря деловой хватке и умению 
наладить коммуникации, Андрей Его-
рович при любых обстоятельствах обе-

спечивал производство необходимым 
оборудованием и материалами. Его труд 
отмечен высокими ведомственными на-
градами. А, как говорится в известном 
выражении, – кто хорошо работает, тот 
хорошо и отдыхает. В спорте, обще-
ственной жизни, путешествиях, весёлых 
застольях ему до сих пор нет равных. 

С февраля этого года Андрей Егоро-
вич сменил место жительства и пере-
ехал поближе к морю. Пожелаем ему 
здоровья и отличных друзей на новом 
жизненном этапе!
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Памяти Владимира 
Николаевича Точилина
Пятого февраля ушёл из жизни Вла-
димир Николаевич Точилин – со-
ветник генерального директора Об-
щества «Газпром переработка». Для 
многих заводчан Владимир Никола-
евич был старшим другом и настав-
ником, опорой в нашем сложном 
мире. За его советом мог обратить-
ся и старый сослуживец, и молодой 
специалист – он не отказывал нико-
му. Для каждого находились нужные 
слова и верные решения. 

Судьба Владимира Николаевича не 
была простой, он прошёл все этапы, 
как положено мужчине – служил в ар-
мии, освоил рабочие профессии, руко-
водил большими коллективами и ре-
шал непростые задачи, которые ста-
вило время и газовой отрасли, и всей 
стране. 

Вся трудовая деятельность Точилина 
связана с освоением нефтегазового ком-
плекса Западной Сибири. Окончив Мо-
сковское высшее техническое училище 
имени Баумана, в апреле 1979 года Вла-
димир был направлен в Объединение 
«Сургуттрансгаз» и назначен инжене-
ром производственного отдела по экс-
плуатации компрессорных станций. В 
годы строительства и пуска в эксплуа-
тацию газовой магистрали Уренгой-Че-
лябинск, Точилин многое сделал для 
пусконаладки компрессорных. Особое 
место в его биографии занимает Туртас-
ская КС, где он занимался оптимизаци-
ей работы оборудования. 

В дальнейшем Владимир Николае-
вич работал заместителем начальника 
технического отдела, возглавлял отдел 
внешнеэкономических связей. Он внёс 
значительный вклад в формирование 
технической политики Объединения, 
развитие таких направлений, как вне-
дрение новой техники, стандартизация 
и техническое перевооружение. 

В 1995 году В.Н. Точилин стал за-
местителем генерального директора 
по внешнеэкономической деятельно-
сти Сургутгазпрома. В следующее де-
сятилетие компания стала лидировать 
в системе подразделений «Газпрома». 

С вводом в эксплуатацию 
северного купола Комсо-
мольского и Западно-Тар-
косалинского газовых ме-
сторождений, обустрой-
ство которых шло при не-
посредственном участии 
Точилина, Общество значи-
тельно увеличило уровень 
добычи и транспортиров-
ки газа. 

Реконструкция объектов переработ-
ки, ввод новых мощностей на Сургут-
ском заводе по стабилизации конден-
сата позволили получать более 8 млн. 
тонн продукции в год. Владимир Ни-
колаевич внёс весомый вклад в разви-
тие завода. Под его руководством ве-
лись экономическая разработка, мон-

таж и пуск установки Petrofac, стро-
ительство эстакад по наливу ШФЛУ 
и светлых нефтепродуктов, поставка 
и монтаж оборудования для установ-
ки облагораживания моторных топлив 
ЛКС 35-64.

Владимир Николаевич стоял у ис-
токов движения молодых специали-
стов, вел большую работу по раци-
онализации и изобретательству, был 
председателем Совета трудового кол-
лектива. В дальнейшем успешно ре-
шал вопросы, связанные с управле-
нием персоналом и социальным раз-
витием Общества. В 2007 году Вла-
димир Точилин стал заместителем 
генерального директора вновь соз-
данного Общества «Газпром перера-
ботка», где в дальнейшем был совет-
ником генерального директора. 

Прощание с Владимиром Николае-
вичем Точилиным прошло в г. Санкт- 
Петербурге.

ВЛАДИМИР ТОЧИЛИН И ПЁТР ВОРОНИН НАГРАЖДАЮТ АЛЕКСАНДРА СОФЬИНА, 2010 Г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА
УРЕНГОЙ-ЧЕЛЯБИНСК
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Несмотря на календарную весну, 
морозы в Сургуте не отступают, а 

значит мы смело можем напомнить 
о праздничных событиях. На заводе 
прошли новогодние мероприятия, в том 
числе творческие конкурсы с участием 
более 150-ти работников предприятия и 
детей газовиков.

ПРИЗЫ ЗА ТВОРЧЕСТВО
Для создания праздничного на-

строя в фойе административного зда-
ния завода была организована выстав-
ка рисунков и поделок новогодней те-
матики, размещены стенные газеты с 
поздравлениями от заводских подраз-
делений. Здесь же, работники участка 
по благоустройству территории, соз-
дали новогоднюю фотозону. А тер-
риторию военизированного газоспа-
сательного отряда украсила ледовая 
скульптура, сделанная собственны-
ми силами. В этом году, к сожалению, 
только одна. Все победители творче-
ских конкурсов получили денежные 
призы и сертификаты от профсоюзной 
организации Сургутского ЗСК.

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 
НА ДОМ

Праздничное настроение удалось 
создать и маленьким жителям по-
сёлка Солнечный Сургутского рай-
она, где базируется завод. Активи-
сты Совета молодых учёных и 
специалистов предприятия 
в образах сказочных героев 
и депутат районной Думы, 
работник завода Вячес-
лав Виговский поздра-

вили детей из мно-
годетных семей, 

воспитанников вос-
кресной школы и шко-
лы-интерната для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Ребята 

получили более 130 ново-
годних подарков. 

НАЧАТЬ ГОД ПРАВИЛЬНО
Заводские спортсмены начали 2021 

год с пробежек на свежем, морозном воз-
духе. Утром 1 января, дружной коман-
дой, газовики вышли на традиционный 
«Забег обещаний». Морозный воздух в 
31 градус только добавил участникам бо-
дрости и ясности мыслей, а в «копилку» 
пошли первые медали 2021 года.
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Зимние радости

УЧАСТНИКИ «ЗАБЕГА ОБЕЩАНИЙ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОСЁЛКА СОЛНЕЧНЫЙ


