
Коллективный договор Общества «Газ-
пром переработка» вновь вошёл в 

тройку лучших среди предприятий нефте-
газового комплекса по версии Нефтегаз-
стройпрофсоюза России. Конкурс про-
водится ежегодно для оценки качества 
взаимодействия профсоюзных органи-
заций и работодателей в социально-тру-
довой сфере, анализа уровня социаль-
ных гарантий, заработной платы работ-
ников, безопасных условий труда, льгот 
и компенсаций, установленных в коллек-
тивных договорах компаний.

Это событие для нашей газеты про-
комментировал Сергей Васин, предсе-
датель Объединённой первичной проф-
союзной организации «Газпром перера-
ботка профсоюз».

«Объединённая профорганизация 
участвует в конкурсе с 2012 года, не-
изменно входя в тройку лучших. В этом 
году мы заняли почетное 3 место. Это 
огромное достижение и коллектива, и 
руководства компании. 

Анализируя опыт коллег нефтегазово-
го сектора России, делаем выводы, что 
наши рабочие места продолжают оста-
ваться высоко конкурентными на регио-
нальных рынках труда. Социальный па-
кет компании остается наиболее весо-
мым и мотивирующим на рост произво-
дительности труда. Но в то же время 
темпы роста заработной платы хоть 

незначительно, но всё же уступают не-
которым конкурентам в стране. Особен-
но это заметно в секторе «Переработ-
ка». В России активно инвестируются 
средства в объекты нефтепереработки 
и газохимии, специалисты востребованы, 
идет борьба за кадры. Уверен, получен-
ные материалы конкурса, будут учтены, 
или уже реализованы на практике.

Есть вопросы и к методике оценки 
конкурсантов. В секторе «Переработ-

ка нефти и газа, нефтехимическая и хи-
мическая промышленность, электроэ-
нергетика» участвовали на равных ор-
ганизации со штатной численностью 
от 59 до 16500 человек. Думаю, понят-
но, что решить вопросы в малом кол-
лективе намного проще.

Повторюсь, что третье место в 
таком престижном конкурсе – это хо-
роший результат, но в то же время 
есть резервы для улучшения». 
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О ГЛАВНОМ

Информационное издание 
профсоюзной организации 
Сургутского ЗСК

ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ 
И ОНИ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ

НА ТЕРРИТОРИИ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ПРОПАНОВОЙ ФРАКЦИИ

Действующий коллек-
тивный договор  
ООО «Газпром перера-
ботка» был принят  
на конференции трудо-
вого коллектива  
21 декабря 2012 года. 
Он был продлён 
на периоды: 2013-
2015 гг., 2016-2021 гг., 
2022-2024 гг.
Актуальную электрон-
ную версию колдогово-
ра можно найти  
на общем диске  
T:\Профком\ 
КОЛДОГОВОР 2013-
2015

Итоги выполнения коллективного дого-
вора за 2021 год были подведены 25 

февраля на отчётной конференции работ-
ников Завода по стабилизации конденса-
та имени В.С. Черномырдина. Её участ-
никами стали 53 делегата, представляю-
щих все подразделения предприятия.

В повестку дня вошли вопросы:
об итогах работы профсоюзной ор-

ганизации Сургутского ЗСК в 2021 году  
и планах на 2022 год;
об итогах выполнения обязательств 

Коллективного договора за 2021 год;
 о внесении изменения в состав проф-

союзного комитета Сургутского ЗСК;
об избрании делегатов на отчетно-вы-

борную конференцию ООО «Газпром пере-
работка».

Коллективный договор. Итоги года

Подробности о работе конференции и принятых решениях 
читайте в следующем выпуске газеты «Профсоюзная жизнь».
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Объём переработки сырья на Сур-
гутском ЗСК в 2021 году достиг исто-
рического максимума и составил 
10,5 млн тонн. Это на 500 тыс. тонн 
больше, чем в прошлом году. Пик на-
грузки пришёлся на декабрь, для пе-
реработки суточного приёма сырья 
требовалась 100% загрузка произ-
водственных мощностей.

Увеличение объёма переработки свя-
зано с активным освоением предприя-
тиями группы «Газпром» месторожде-
ний Уренгоя и Ямбурга и наращивани-
ем мощностей по добыче, транспорти-
ровке газа и газового конденсата.

В полном объёме выполнены пору-
чения ПАО «Газпром» по переработ-
ке сырья и отгрузке товарной продук-
ции потребителям Российской Фе-
дерации и ряда зарубежных стран. 
При этом доля отгрузки стабильно-
го конденсата составила 36%, мотор-
ного топлива и бензиновой фракции 
(ДГКЛ) – 32%, сжиженных углеводо-
родных газов – 25%.

Специалисты завода успешно ре-
шали задачи по обеспечению новых 
маршрутов поставок товарной про-
дукции. Заводская продукция экс-
портируется в более чем 10 стран, 

новыми направлениями 2021 года 
стали Венгрия, Албания, Монго-
лия. При этом поставки потребите-
лям Российской Федерации выпол-
няются в соответствии с заявленны-
ми объёмами.

Установили производственный рекорд

Военизированный газоспасатель-
ный отряд (ВГСО) Сургутского ЗСК 
начал трудовой год успешно пройдя 
внеочередную аттестацию. Это свя-
зано с введением нового вида работ 
по ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов и требованиями фе-
дерального законодательства к со-
ставу и оснащению аварийно-спаса-
тельных формирований. 

Подготовительная работа велась 
с января по ноябрь прошлого года и 
включала обучение газоспасателей в 
специализированном учебном центре, 
подготовку оснащения и оборудования 
для локализации и ликвидации разли-
вов нефтепродуктов, документации 
для проведения экспертной оценки. 

На базе Сургутского ЗСК эксперт 

аттестационной комиссии Минэнер-
го РФ оценил практические навыки и 
готовность спасателей к решению ос-
новных задач по ликвидации аварий, 
связанных с загазованностью на тех-
нологических объектах и выполне-
нию комплекса мероприятий по ново-
му виду деятельности. 

Итогом длительной целенаправ-
ленной работы стало решение ко-
миссии Минэнерго РФ об аттестации 
ВГСО на право ведения работ по лик-
видации разливов нефти и нефтепро-
дуктов на территории Российской Фе-
дерации, за исключением внутренних 
морских вод, и подтверждение готов-
ности к осуществлению газоспаса-
тельных работ на опасных производ-
ственных объектах.

Отлично организовали 
воинский учёт Успешно прошли внеочередную аттестацию

В ОПЕРАТОРНОЙ УСК-3

СЕРГЕЙ ЕРМОЛАЕВ, АНДРЕЙ МИРОНОВ, ОТДЕЛ 
ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС, АНДРЕЙ КАЛЯДИН, ВОЕНКОМ, 
АЛЕКСЕЙ САВЕНКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ СУРГУТ-
СКОГО РАЙОНА

Работа по организации воинского 
учёта на заводе вновь отмечена дип-
ломом первой степени смотра-кон-
курса Сургутского района. Предпри-
ятие признано лучшим среди пяти 
участников в номинации «Организа-
ции, ведущие воинский учёт и брони-
рование граждан, пребывающих в за-
пасе». Ранее диплом победителя Сур-
гутский ЗСК получал в 2018 году.

Конкурс проводится военным комис-
сариатом города Сургута и Сургутского 
района с 2012 года. К участию допуска-
ются организации и предприятия, пока-
завшие хорошие результаты в ходе ра-
нее проведённых проверок. Предста-
вители военкомата анализируют ор-
ганизацию военно-учетной работы и 
бронирования работников за предпри-
ятием, полноту и достоверность сведе-
ний в личных карточках сотрудников, 
пребывающих в запасе, и призывников. 

По итогам смотра-конкурса победи-
тели награждены памятными подарка-
ми и благодарственными письмами за 
высокий уровень организации работы 
и ответственное отношение к делу.  

ОТКАЧКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В АВАРИЙНУЮ ЁМКОСТЬ
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Почетной грамотой ПАО «Газ-
пром» награждены:

Радик Газизуллин, Венер Рахма-
туллин, операторы технологических 
установок (производство моторных то-
плив);

Иосиф Костанда, слесарь АВР цеха 
тепловодоснабжения и канализации;

Дмитрий Окуловский, оператор 
товарный цеха отгрузки готовой про-
дукции.

 Благодарность ПАО «Газпром» 
объявлена:

Сергею Беднягину, старшему ме-
ханику комплекса по облагоражива-
нию моторных топлив;

Светлане Вечерской, лаборан-
ту химического анализа лаборатории 
контрольных измерений;

Юлии Зубовой, ведущему юрискон-

Энергетика – наше всё. И это не шут-
ка. Около 280 млн киловатт-часов 

электроэнергии в год – таково потре-
бление Сургутского ЗСК. Подразделения 
главного энергетика завода эксплуати-
руют и обслуживают около 1000 км ка-
бельных и воздушных линий электропе-
редачи, более 3300 электродвигателей 
различной мощности, 14 ЗРУ, 40 ТП,  
4 насосных установки пенопожароту-
шения, системы хозяйственно-питье-
вого водоснабжения и возврата очи-
щенных сточных вод, системы хозяй-
ственно-бытовой и промышленной 
канализации с 52 канализационными 
насосными станциями. 

За год через них проходит порядка 
600 тыс. кубометров хозяйственно-бы-
товых и промышленных сточных вод, 
которые в количестве 200 тыс. очища-
ются и возвращаются, совершая своео-
бразный круговорот. 

Не менее внушительно и количество 
тепловой энергии, потребляемой заво-
дом в течение года – около 600 тысяч 
Гкал. Протяженность сетей водоснаб-
жения – 141,330 км, сетей канализации 
– 133,041 км, сетей теплоснабжения – 
284,7682 км. 

В честь профессионального празд-
ника в электроцехе, на рабочих местах 
работников поздравили Сергей Ива-
нов, главный инженер завода, Игорь 
Чепкасов, заместитель главного энер-
гетика, Борис Хлоев, председатель 
профсоюзной организации. Было зачи-
тано письмо от Михаила Морозова – 
главного инженера – первого замести-
теля Общества «Газпром переработка» 
с благодарностью в адрес электромон-
тёров, участвующих в ликвидации ава-
рии на Уренгойском заводе.

Поздравляем работников Сургутского ЗСК, чей труд отмечен 
наградами ПАО «Газпром»

СЕРГЕЙ ИВАНОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ЗАВОДА, НАГРАЖДАЕТ СЕРГЕЯ 
БЕДНЯГИНА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

С днём энергетика!

Работники Сургутского ЗСК вош-
ли в число победителей и призёров 
фотоконкурса «Профсоюз и человек 
труда» Сургутской районной органи-
зации Нефтегазстройпрофсоюза.

Дипломы вручил Борис Хлоев, 
председатель первичной профсоюз-
ной организации «Газпром переработ-
ка профсоюз Сургутского ЗСК».

 Поздравляем наших коллег и же-
лаем дальнейших успехов в работе и 
творчестве! 

Максим Ерпылёв, 3 место в но-
минациях «Мы-молодые» и «Женское 
лицо профсоюза». 

Евгений Маштаков, 3 место в но-
минации «Будни моей профессии». 

Алексей Кравченко, Заррина Джа-
ханова, Николай Горин, Елена Гав-
рикова, Сергей Дубский – призёры 
конкурса.

Взгляд через 
объектив

сульту юридического 
отдела;

Андрею Кисееву, 
Геннадию Таныкову, 
прибористам цеха кон-
трольно-измеритель-
ных приборов и авто-
матики;

Андрею Курочки-
ну, Андрею Мельни-
кову, операторам тех-
нологических устано-
вок (производство пер-
вичных процессов);

Александру Моча-
лину, электромонтаж-
нику по силовым се-
тям и электрооборудо-
ванию электроцеха.

Звание «Ветеран ПАО «Газпром» 

присвоено Николаю Масюгину, на-
чальнику цеха по текущему ремонту 
зданий и сооружений.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЦЕХЕ

БОРИС ХЛОЕВ НАГРАЖДАЕТ МАКСИМА ЕРПЫЛЁВА



4 ЗАВОДСКАЯ МОЛОДЁЖЬ № 1, январь-февраль 2022 г.

Успешной работы
В начале февраля прошла отчётно-вы-

борная конференция СМУС Сургут-
ского ЗСК. Молодёжный актив подвёл 
итоги работы за отчётный период (2020-
2021), расставил приоритеты и обсудил 
организационные вопросы. 

ПЯТЬДЕСЯТ БОЛЬШИХ 
И МАЛЫХ ДЕЛ

О работе за два года отчиталась 
Татьяна Архарова – действующий 
председатель Совета. В презентации 
были показаны самые значимые меро-
приятия с участием заводской молодё-
жи. Это благотворительные проекты, 
акции «Всемирный день охраны тру-
да», «Георгиевская ленточка», «Бес-
смертный полк дома», «Единый день 
посадки деревьев», семейный празд-
ник «Мама, папа, я – спортивная се-
мья», День молодого работника, спор-
тивно-туристический сплав по реке 
Тромъёган в Сургутском районе.

В активе молодых работников учас-
тие в открытом чемпионате Общест-
ва «Газпром переработка» по интел-
лектуальным играм, в общероссийс-
ком форуме Нефтегазстройпрофсоюза 

«Цифровой профсоюз – время пере-
мен», спартакиаде работающей моло-
дежи г. Сургута, участие в меропри-
ятиях турклуба ПАО «Сургутнефте-
газ», велопробегах, автоквестах. Все-

го получилось порядка 50 больших и 
малых полезных дел.

НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 
В период ограничений массовых ме-

роприятий приходилось работать в но-
вых форматах. При поддержке проф-
союза был создан видеофильм «В по-
исках топлива» – приключенческая 
история про завод для детей, а затем 
вышла в свет одноименная детская 
книга. Это не просто познавательная 
история, проект направлен на реше-
ние проблемы кадрового дефицита в 
нефтегазовом комплексе через ран-
нюю профориентацию школьников. 
Он способствует формированию инте-
реса к родному краю и рабочим про-
фессиям. И, конечно же, знакомит де-
тей заводчан с местом работы родите-
лей.

Молодые работники завода стали 
участниками корпоративного проек-
та по развитию школьного промыш-
ленного блогерства. Для подростков 
Сургутского района из школы блоге-
ров «Click» была организована экс-
курсия на завод, которую провели ин-
женеры – технологи технического от-
дела Дмитрий Сусолкин и Евгений 
Чащин. Школьники узнали об основ-
ных профессиях производственного 
цикла, которые так же представили 
молодые специалисты предприятия –  

Совет молодых ученых и специалистов Сургутского ЗСК – это самостоя-
тельный, добровольный, самоуправляемый, некоммерческий орган, со-
стоящий из молодых работников предприятия в возрасте до 35 лет (вклю-
чительно) с высшим, среднетехническим и средним профессиональным 
образованием.

ДМИТРИЙ СУСОЛКИН ВЕДЁТ ЭКСКУРСИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БЛОГЕРОВ

МОЛОДЁЖНЫЙ АКТИВ СУРГУТСКОГО ЗСК



Артур Аллаяров, Владислав На-
ртыч, Сергей Хафизов.

Новым опытом стало заключение 
нескольких соглашений с отделом мо-
лодежной политики администрации 
г. Сургута по развитию медиа-компе-
тенций молодых работников завода и 
предоставлению бесплатных площа-
док для мероприятий Совета.

 Важным начинанием стало участие 
Татьяны Архаровой в Молодежном 
парламенте при Думе Югры. В новом 
созыве члены СМУС продолжат эту 
деятельность в Молодежных палатах 
Сургута и Сургутского района.

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ
Особое внимание на конференции 

было уделено вопросам развития ра-
ционализаторской и изобретательской 
деятельности среди молодёжи. Евге-
ний Чащин выступил с презентацией 
«Рационализаторская деятельность на 
Сургутском ЗСК ООО «Газпром пере-
работка», где подробно разобрал спо-
собы формулирования и закрепления 
авторской идеи, а также размер автор-
ского вознаграждения.

Евгений отметил, что в ежегодном 
конкурсе есть специальные номина-
ции «Лучший рационализатор среди 
молодых работников» и «Лучшее ра-
ционализаторское предложение, по-
данное молодым работником», а также 

озвучил некоторые цифры по этой де-
ятельности на Сургутском ЗСК. Так, 
в 2021 году за счет внедрения новых 
объектов интеллектуальной собствен-
ности выплаты по патентам увеличи-
лись в 3 раза, количество авторов рац-
предложений выросло на 12 %, а сум-
марный размер выплат, запланирован-
ных на 2022 год, превысил 2 млн руб.

ИТОГИ 
Работа Совета за отчётный год по-

лучила положительную оценку, были 
определены приоритетные направле-
ния на текущий период – спорт, под-
держка молодых семей, благотвори-
тельность. 

Татьяна Архарова 
передала полномочия 
Наилю Ахиярову 
(мастер электро-
участка).

Заместителя-
ми председателя 
стали Игорь Спатар 
(электромонтёр по ремонту электроо-
борудования), Заррина Джаханова и 
Мария Давыдова (лаборанты хрома-
тографической лаборатории). 

Успешной работы и новых идей, 
коллеги! 

Татьяна АРХАРОВА,  
Марина ЧУРИЛОВА
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и новых идей!

ОЛЕГ ПУШКАРЁВ, УЧАСТНИК СМУС СУРГУТСКОГО ЗСК В ХОДЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ

Как рассказать просто о сложном 
производстве? Описать путь, ко-

торый проходят углеводороды от сы-
рья до топливного бака помогли ин-
женеры – технологи технического от-
дела Сургутского ЗСК, представители 
СМУС и службы по связям с обще-
ственностью.

Проект «В поисках топлива» 
включает видеофильм и детскую 
книгу. История о встрече юного бло-
гера Егора и совершившего вынуж-
денную площадку инопланетного го-
стя разворачивается по всем законам 
детективного жанра. Ситуацию спа-
сают заводские специалисты, но не 
всё проходит гладко…

Книга иллюстрирована професси-
ональным художником, а в экраниза-
ции задействованы актёры и компью-
терная графика.

Проект рассчитан на младший и 
средний детский возраст и направ-
лен на раннюю профориентацию. Он 
способствует формированию устой-
чивого интереса к родному краю и 
рабочим профессиям.

«Мы работаем с молодёжными 
структурами Сургутского района и 
готовим цикл классных часов по по-
пуляризации рабочих профессий сре-
ди школьников. Охват планируется 
масштабный, руководство района 
очень заинтересовано в продвиже-
нии брендов северных территорий и 
промышленных предприятий у поко-
ления, которое будет формировать 
будущее страны. У проекта хорошие 
перспективы и мы благодарим за его 
поддержку первичную профсоюзную 
организацию «Газпром переработка 
профсоюз Сургутского ЗСК», – рас-
сказала Татьяна Архарова, один из 
организаторов проекта.

Как написать крутую 
историю для детей  
про завод

БОРИС ХЛОЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ВРУЧАЕТ АВТОРСКИЕ ЭКЗЕМП-
ЛЯРЫ КНИГИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ
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Интеллектуальный досуг для заводской 
молодёжи
Молодые работники завода завер-

шили год науки в ПАО «Газпром» 
(2021) интеллектуальным корпоратив-
ным квизом. Он прошёл в молодёжном 
центре «Цвет» г. Сургута. 

Более 40 молодых заводчан объеди-
нились в команды и представили свои 
подразделения:
производство 1
производство 2
производство 3
центральная заводская лаборатория
механики
метрологи
энергетики
транспортники
сборная СМУС
Молодых работников приветствова-

ли Борис Хлоев, председатель проф-
союзной организации, Мамед Алиев, 
главный энергетик, Денис Шлепчен-
ко, начальник цеха КИПиА. А также 
представители организаторов меро-
приятия: Илья Никитин, заместитель 
начальника ОКиТО и Татьяна Арха-
рова, председатель СМУС.

Борис Хлоев подчеркнул, что имен-
но молодые инициативные рабочие и 
специалисты – будущее нашего пред-
приятия, выступающие пожелали всем 
удачной игры.

В формате квиза за одну минуту 
игроки принимали командные реше-
ния, отвечая на вопросы из области 
химии, физики, биологии и показывая 
знания о своём предприятии.

По итогам интеллектуальных сос-
тязаний лучшие знания показала ко-
манда подразделений службы главно-
го метролога. А их коллеги готовятся 
к реваншу.

Приятный бонус трудового года  
для молодых работников – призна-

ние личных достижений руководством 
предприятия. Критериев несколько: вы-
сокие показатели в труде, участие в на-
учно-практических конференциях, успе-
хи в спорте и общественной деятель-
ности.

УЧАСТНИКИ КВИЗА

КВИЗ – интеллектуально-развлекатель-
ная игра, в которой нужно отвечать  
на разные вопросы (в основном  
на логику и эрудицию, а также про му-
зыку и кино). 
Для игры в назначенное время  
и место приходят люди, которые зара-
нее объединились в команды  
по разным признакам.

А лучший кто?

Высококвалифицированный, актив-
ный и креативный – таким должен быть 
молодой работник Сургутского ЗСК. 
По итогам 2021 года лучшими из луч-
ших стали 15 ребят и девушек. Они по-
лучили благодарственные письма и па-
мятные подарки от руководства завода 
и профсоюзной организации. Награж-
дение прошло на рабочих местах в при-
сутствии руководителей и коллег.

Никита Фролов, Александр Мед-
ков – производство № 1

Илья Сахно – производство № 2

Павел Никишин – 
производство № 3

Владислав Билин-
ский – ремонтно-ме-
ханический цех

Александр Ти-
миркаев – электро-
цех

Вячеслав Березин 
– цех контрольно-из-
мерительных прибо-
ров и автоматики

Илья Трубицин – цех автоматизи-
рованных систем управления техноло-
гическими процессами

Руслан Гараев – транспортный цех
Евгений Чащин – технический отдел
Евгений Маштаков – военизиро-

ванный газоспасательный отряд
Алексей Вельможин – цех по теку-

щему ремонту зданий и сооружений

НАГРАЖДЕНИЕ ВЯЧЕСЛАВА БЕРЕЗИНА

Юлия Архипова – служба хозяй-
ственного обеспечения

Юлия Гордеева – отдел кадров и 
трудовых отношений

Заррина Джаханова – центральная 
заводская лаборатория

Поздравляем победителей и жела-
ем профессионального и личностно-
го роста!
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Несмотря на близость календарной 
весны, в Сургуте ещё снежно и мо-

розно, а значит вполне уместно напом-
нить о праздничных событиях и озву-
чить итоги новогодних конкурсов. 

В праздничных мероприятиях, в 
том числе творческих конкурсах, при-
няли участие более 150-ти работников 
предприятия и детей газовиков. По-
чётная миссия по созданию празднич-
ного настроя для заводчан по тради-
ции была возложена на профсоюзную 
организацию. 

В фойе административного здания 
завода была организована выставка ри-
сунков и поделок новогодней темати-
ки, размещены стенные газеты с позд-
равлениями от заводских подразделе-
ний. Здесь же была оформлена ново-
годняя фотозона. А территорию завода 
украсили снежные скульптуры, сде-
ланные собственными силами. Все по-
бедители творческих конкурсов полу-
чили денежные призы и сертификаты 
от профсоюзной организации Сургутс-
кого ЗСК. 

На конкурс стенгазет было пред-
ставлено 13 работ. 

I место – служба хозяйственного 
обеспечения;  

II место – производство № 3;
III место – лаборатория техничес-

кого контроля ЦЗЛ.
Для участия в конкурсе на лучшее 

оформление производственных терри-
торий было заявлено 8 работ.

I место – производство № 3, автор – 
Денис Панасюк;

производство № 2, автор – Генна-
дий Тагиров;

II место – производство № 3, ав-

торы: Денис Панасюк, Константин 
Шитиков;

строительно-монтажный цех, авто-
ры: Геннадий Креймер, Павел Загра-
фов, Радиль Абилденов; 

ВГСО, авторы: Денис Юнусов, Ни-
колай Горин; 

III место – электроцех, авторы: Ан-
тон Батманов, Данил Куклев, Алек-
сандр Митин;

ЦехКИПтА, автор – Иван Луми-
ковский;

ВГСО, авторы: Денис Юнусов, Ни-
колай Горин.  

Наибольшее количество работ, тра-
диционно, было подано на конкурс 
детских рисунков и поделок – более 
160! Работы были разные, но всё же 

жюри определило лучшие в трёх воз-
растных категориях. 

Полина Фирюлина, Софья Анто-
нова, Роман Мольков (5-8 лет)

Анна Меркурьева, Дмитрий Прус-
саков, Лев Шилов (9-12 лет)

Артур Уразбахтин, Любовь Луто-
винина, Павел Пачганов (13-17 лет)

Особо отметим творческое трио 
в составе Нины Тронь (отдел охра-
ны труда), Елены Гавриковой (отдел 
по делам ГО и ЧС), Эльмиры Била-
ловой (технический отдел), подгото-
вивших творческую работу на корпо-
ративный конкурс «Новогодний кос-
плей» (создание образа персонажа 
мультфильма, фильма, компьютерной 
игры, комикса).

Новый год – время для творчества
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Заводские спортсмены по тради-
ции начали 2022 год с пробежек 

на свежем, морозном воздухе. 7 ян-
варя в парке «За Саймой» состоялся 
традиционный рождественский полу-
марафон. На протяжении последних 
лет активное участие в организации 
и проведении этого спортивного ме-
роприятия принимают профсоюзная 
организация Сургутского ЗСК и завод-
ской беговой клуб «FreeRun». В 2022 
году участников соревнований на ре-
гистрации ждали красочные майки-но-
мера и мульти-банданы с новогодней 
символикой.

 Несмотря на настоящий сибир-
ский мороз (с утра было – 27 граду-
сов), на старт вышло 47 участников, 
27 из которых преодолели дистанцию 
полумарафона 21,1 км, а остальные – 
10 км. После финишной черты каж-
дый участник получил медаль фини-
шёра, а также возможность согреться 

в тёплом помещении лыжной базы и, 
конечно же, угоститься горячим чаем 
со сладостями. После подведения 
итогов призёры получили заслужен-
ные награды.

 Соревнования проводятся в от-
крытом формате, поэтому участие в 
них принимали не только работни-
ки Сургутского ЗСК, но и все жела-
ющие. География участников выгля-
дит достаточно обширно, в протоко-
ле значатся Сургутский район, горо-
да Нефтеюганск, Ноябрьск и даже 
Санкт-Петербург. Поэтому с уверен-
ностью можно сказать что сегодня про 
Сургутский рождественский полума-
рафон, знают за пределами региона.  
В ближайших планах – проведение 
ещё более экстремальных зимних за-
бегов, поэтому следите за нашими 
анонсами и занимайтесь спортом!

Вторая половина 2021 года прошла 
насыщенно для любителей бильярд-

ного спорта, которые смогли проверить 
свои силы и мастерство на многоэтап-
ных соревнованиях «Бильярдная лига 
Сургутского ЗСК». 

 Соревнования состояли из 4-х эта-
пов, на каждом участники зарабаты-
вали рейтинговые очки, соответству-
ющие занятому месту. Максимально в 
одном этапе могли участвовать 32 ра-
ботника. А по итогам 3-х этапов, право 
принять участие в 4-м (финальном) по-
лучили 16 лучших бильярдистов. 

Зимние старты

Итоги бильярдной лиги Сургутского ЗСК

 Финальные встречи были напря-
жёнными и интересными. Игры про-
должались до глубокой ночи. В ре-
зультате третье место заняли Ки-
рилл Крюков (лаборатория дефек-
тоскопии и металловедения) и Иван  
Нустров (электротехническая лабо-
ратория), второе место у Никиты 
Копылова (производство № 3). По-
беду одержал Дмитрий Бедек (про-
изводство № 3). 

Поздравляем призёров и ждём в 
2022 году новых турниров и побед!

Поддержим 
наших 
олимпийцев!

Дмитрий КУПРИЯНОВ

Под таким девизом 
участники заводского 
бегового клуба «FreeRun» 
провели спортивный 
забег в поддержку 
российских спортсменов, 
выступающих на зимней 
Олимпиаде в Пекине.


