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Информационное издание 
профсоюзной организации 
Сургутского ЗСК

Борис Хлоев, председатель 
ППО «Газпром переработка 

профсоюз Сургутского ЗСК» в 
составе делегации Общества 
«Газпром переработка» принял 
участие в работе IX конференции 
Межрегиональной профсоюзной 
организации «Газпром профсоюз». 
Мероприятие прошло 4 февраля 
2020 г. в Санкт-Петербург. 

119 делегатов (один делегат от 3 ты-
сяч членов профсоюза) оценивали де-
ятельность Центрального совета «Газ-
пром профсоюза» в 2015-2019 годах, 
выбирали председателя, новый состав 
Президиума и Центрального совета. 
Среди почетных гостей – представи-
тели департаментов социального пар-
тнера – ПАО «Газпром», генеральные 
директора дочерних обществ, ветера-
ны газовой отрасли, почетные гости 
от Министерства энергетики Россий-
ской Федерации, Нефтегазстройпроф-
союза России и Федерации Незави-
симых Профсоюзов России, Санкт-
Петербургского государственного эко-
номического университета.

С отчетным докладом о деятель-
ности Центрального совета «Газпром 
профсоюза» выступил председатель 
организации Владимир Ковальчук. В 
прениях выступило 12 человек, делега-
ты конференции дали высокую оцен-
ку деятельности Центрального сове-
та, при этом в протоколы была занесе-
на оценка «удовлетворительно» – как 
максимально высокая по Уставу.

«Все вопросы, которые я лично хо-
тел поднять на конференции, были 
озвучены, они актуальны для всех до-
черних обществ. Это вопросы, свя-
занные с компенсацией отдыха и оз-
доровления работников, пенсионным 
возрастом, специальной оценкой ус-
ловий труда и другие. Была озвучена 
необходимость повышения зарплаты 
среднему инженерно-техническому 
персоналу. К примеру, не совсем пра-
вильно, когда электромонтер шесто-
го разряда, находясь в подчинении у 
мастера-инженера получает боль-
ше этого мастера. Ведь именно ма-
стер, назначая рабочих на выполне-
ние тех или иных заданий, несет от-
ветственность, как руководитель 
работ. Почему он должен получать 

меньше? Надо на разумный процент 
теперь «полевым командирам» под-
нять заработную плату. Возникший 
дисбаланс необходимо устранять, и 
руководство МПО должно порабо-
тать в этом направлении вместе с 
руководителями ПАО «Газпром», – 
поделился впечатлениями о конфе-
ренции Борис Хлоев.

Завершив прения, заслушав отчет 
контрольно-ревизионной комиссии, 
делегаты выбрали председателя «Газ-
пром профсоюза». Как и ожидалось, 
единогласным решением им на очеред-
ной пятилетний срок стал Владимир 
Ковальчук (отметим, что ранее более 
сорока профсоюзных организаций на 
своих конференциях выдвинули его в 
качестве кандидата). 

Представители Газпром переработка профсоюза

Владимир Ковальчук
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Представители Сургутского ЗСК стали участ-
никами обзорной экскурсии по аэропорту г. Сур-
гута. Заводчане посетили ряд объектов основ-
ных служб воздушной гавани города – службы 
организации перевозок, спецтранспорта, поис-
кового и аварийно-спасательного обеспечения 
полетов. В программу экскурсии вошло посе-
щение Центра организации воздушного движе-
ния аэронавигации севера Сибири. Ранее техно-
логические объекты завода осмотрела делегация  
ОАО «Аэропорт Сургут».

Сургутским ЗСК в 2019 г. переработано рекордное количество 
сырья - 9,9 млн тонн. Это на 600 тыс. тонн больше аналогично-
го показателя прошлого года. Он достигнут впервые в истории 
предприятия и связан с увеличением объёма добычи на место-
рождениях севера Тюменской области.

Коллективом завода в 
полном объёме выпол-
нены поручения газовой 
компании по выпуску то-
варной продукции, её от-
гружено потребителям 
более 9,8 млн тонн. В том 
числе доля стабильно-
го конденсата составляет 
35%, моторного топлива 
– 23%, сжиженных угле-
водородных газов – 11%. 
Выполнены договорные обязательства по отгрузке широкой фрак-
ции лёгких углеводородов крупнейшему партнёру ПАО «Газпром» 
– ПАО «Сибур Холдинг».

Исполнены условия ежегодного четырёхстороннего соглашения 
между ПАО «Газпром», Ростехнадзором, Ростехрегулированием и 
ФАС. Основное условие договора – обеспечение Российского рынка 
гарантированным количеством моторного топлива с целью исключе-
ния предпосылок его дефицита. Вся линейка топливной продукции 
производства Сургутского ЗСК соответствует классу 5 Технического 
регламента, регулирующему обращение моторного топлива на тер-
ритории стран, входящих в Таможенный союз Евразийского эконо-
мического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Кирги-
зия) и действующим экологическим стандартам Еврозоны.

Значительные результаты по переработке сырья и выпуску про-
дукции достигнуты благодаря бесперебойной работе энергетиче-
ского и метрологического оборудования, систем автоматизации, 
грамотной эксплуатации технологических установок и отгрузочных 
мощностей.

Два миллиона тонн  
авиатоплива

В цехе отгрузки готовой продукции

На Сургутском ЗСК стартовали мероприятия, посвящённые па-
мятной дате. Вышел в свет традиционный корпоративный кален-
дарь с художественными портретами девушек - участниц конкур-
са «Заводчанка – 10 лет». В календаре «75 лет Победы» представ-
лены наиболее распространённые женские фронтовые профес-
сии. СССР был единственной страной, где в годы Второй мировой 
войны женщины принимали участие в боевых действиях.

Фотосессии были проведе-
ны в окрестностях г. Сургута и 
в г. Санкт-Петербурге в пери-
од с сентября по ноябрь 2019 г.  
Автор фотографий – сургут-
ский фотограф Александр 
Шумай. В качестве консуль-
танта выступил Сергей Каль-
тинов, руководитель обще-
ственного объединения Клуб 
исторической реконструкции 
«Арсенал» г. Сургута. Кален-
дарь создан при поддержке 
ППО «Газпром переработка 
профсоюз Сургутского ЗСК».

Рекордное количество сырья

Год 75-летия Победы

В центре организации воздушного движения

В операторной комплекса по облагораживанию 
моторных топлив
Порядка двух миллионов тонн топлива для 
реактивных двигателей (ТС-1) произведено 
на Сургутском ЗСК с начала его промышлен-
ного выпуска. 

Программа по постановке ТС-1 на промыш-
ленное производство выполнялась на предприя-
тии с 2001 г. В нее были включены исследователь-
ские мероприятия, наработка опытно-промыш-
ленной партии топлива с сертификационными и 
стендовыми испытаниями, эксплуатация авиатех-
ники под наблюдением.

К промышленному выпуску авиатоплива за-
водчане приступили в декабре 2004 г. Его произ-
водят из нефтегазоконденсатной смеси, чему нет 
аналогов в мировой практике. Топливо ТС-1, кото-
рое применяется для заправки авиалайнеров оте-
чественного и импортного производства, вертолёт-
ной техники, отгружается автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом. Большая часть это-
го вида товарной продукции остаётся в Тюменской 
области, на территории ХМАО и ЯНАО. В том 
числе в аэропортах Сургута и Нижневартовска.

Ответный визит 

Виолетта Кнауб (стилист), Нурзада 
Султанбекова, Александр Шумай
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Социальная инициатива Татьяны Архаровой 
вошла в число лучших в Югре

«Teens Up», направленная 
на трудоустройство 

несовершеннолетних, заняла II место 
в проекте «Лидеры Югры. Акселератор 
социальных проектов».

О проекте
Проект «Лидеры Югры» был разра-

ботан РОО «Югорский интеллектуаль-
ный клуб» и получил поддержку Фон-
да президентских грантов. Суть проекта 
– отбор и обучение молодых и активных 
югорчан, которые должны были собрать-
ся в команды и предложить собственные 
идеи по решению социальных проблем 
округа.

Для участия в проекте заявились бо-
лее 350 человек из Сургута, Ханты-Ман-
сийска и Нижневартовска. 78 из них с 
сентября по декабрь проходили обуче-
ние по социальному проектированию. 
Было разработано 20 проектов, из ко-
торых большая часть – 14 инициатив – 
пришлась на сургутских «лидеров».

Презентация и защита проектов
Финальное мероприятие прошло в 

конце декабря в г. Сургуте. Идеи оцени-
вали: директор благотворительного фон-
да «Территория надежды» Александр 
Клишин, председатель правления обще-

Владимир Ковальчук обратился к 
присутствующим со следующими сло-
вами: «Все эти годы мы работаем 
креативно, системно, целенаправлен-
но. И мы продолжим этот курс. Боль-
шое спасибо «Газпрому», руководству, 
коллективу «Газпром профсоюза». А 
сразу после завершения конференции 
и Центрального совета он провел опе-
ративное совещание с аппаратом «Газ-
пром профсоюза» и поставил задачу 

в ближайшее время подготовить план 
реализации тех задач, которые были 
поставлены перед «Газпром профсою-
зом» 4 февраля 2020 года

Также были избраны новый состав 
Президиума, Центрального совета, 
контрольно-ревизионной комиссии. На 
состоявшемся после конференции за-
седании Центрального совета были из-
браны заместители председателя. Ими 
стали Кирилл Богуш (переизбран) и 

Павел Фадеичев (ранее занимавший 
должность ответственного секретаря). 
От «Газпром переработка профсоюз» 
в состав Центрального Совета вошли 
Сергей Васин, председатель ОППО и 
Василий Селин, заместитель дирек-
тора Оренбургского гелиевого завода. 
Сергей Васин также избран в Прези-
диум, а Василий Селин в состав Ко-
миссии по внесению изменений и до-
полнений в устав МПО.

Участники и ведущие тренинга

ственного движения «Дай лапу» Алек-
сандра Нуриева, заместитель директора 
Центра гражданских и социальных ини-
циатив Югры Дмитрий Сафиоллин, 
заместитель председателя думы Сургу-
та Артём Кириленко, помощник главы 
Сургута Александр Оверчук.

В числе лучших
Победителем «Лидеров Югры» в Сур-

гуте стал проект «Белая трость» Руста-
ма Кужахметова и Анатолия Демко. 
Он предполагает создание специальных 
тактильных ультразвуковых тростей для 
слабовидящих и слепых людей. Причём 
делаться это будет на основе обычных 
тростей, которые будут оборудоваться 
соответствующими датчиками.

Второе место получила Татьяна Ар-
харова и ее проект «Teens Up» – он на-
правлен на трудоустройство несовер-
шеннолетних.

«Суть проекта в том, чтобы увели-
чить количество рабочих мест для под-
ростков на местных предприятиях ма-
лого и среднего бизнеса, вовлекать их в 
интеллектуальную деятельность (IT-
технологии) с получением официальной 
зарплаты. 

В долгосрочной перспективе проект 
поможет предпринимателям значи-
тельно снизить расходы на подбор ква-
лифицированного персонала, поможет 
подросткам развиваться и участво-
вать в жизни города, откроет допол-
нительные перспективы в своём регио-
не. Проект должен показать преимуще-
ства работы с подростками, используя 
их лучшие качества - креативность, со-
образительность, гибкость и упорство, 
именно за ними будущее в области пред-
принимательства и информационных 
технологий», – прокомментировала Та-
тьяна Архарова, председатель СМУС 
Сургутского ЗСК.
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Активисты Совета молодых 
учёных и специалистов завода 

стали участниками тренинга 
«Публичные выступления. 
Искусство быть собой» с бизнес-
тренерами Романом Войко 
и Владимиром Ханжиным. 
Мероприятие стало поощрением 
за продуктивную общественную 
деятельность. 

Сергей Хафизов, РМЦ: «Выра-
жаю благодарность за возмож-
ность прохождения такого нере-
ального тренинга! Он наполнен те-
орией, переплетенный с практи-
кой и рефлексией. Думаю, многие 
участники, взяв для себя лучшее, 
хотя бы частично используют по-
лученные знания. Полезность тре-
нинга зашкаливает! Плюс еще мо-
менты из психологии помогают 
лучше узнать, как себя, так и дру-
гих людей, скрытые причины их по-
ведения». 

Ирина Кочетовская, УПРР: 
«Большое спасибо именно за такое 
поощрение! Очень надеюсь, что 
пригодится в дальнейшем и смогу 
применить все на практике. Тре-
нинг очень классный, буду всем со-
ветовать!»

Татьяну Архарову награждает 
Алексей Кучин, председатель клуба 
интеллектуальных игр г. Сургута

Искусство быть собой



80 молодых работников было 
принято в коллектив Завода 

по стабилизации конденсата 
имени В.С. Черномырдина в 2019 
году. В основном это выпускники 
образовательных организаций 
региона. 

Большинство «новобранцев» ста-
ли участниками ежегодного праздника 
«День молодого работника», который 
впервые прошёл в зимнее время года 
в парке «За Саймой» г. Сургута. Мо-
лодых заводчан поддержали руководи-
тели филиала и коллеги-болельщики, 
многие пришли с детьми. 

Организаторы мероприятия – спе-
циалисты отдела кадров и трудовых 
отношений ставили целью помочь мо-
лодым специалистам пройти период 
адаптации на предприятии, дать воз-
можность встретиться с руководством 
в неформальной обстановке, на деле 
продемонстрировать корпоративный 
дух коллектива.  

В этом году праздник был посвя-
щён Международному году Периоди-
ческой таблицы химических элемен-
тов и 150-летию открытия Дмитрия 
Менделеева. Ключевым моментом ста-
ла клятва «новобранцев» на верность 
профессии и заводу.

Не обошлось и без элементов циф-
ровизации: на футболках с символикой 
мероприятия был расположен QR-код, 
по которому с помощью мобильных 
телефонов молодые работники приня-
ли участие в викторине на знание исто-
рии завода и технологий производства. 

В ходе спортивной части праздника, 
организованной специалистами отдела 
по физкультурно-оздоровительной ра-

боте завода, сборные команды руково-
дителей и молодых работников сорев-
новались в силе и ловкости. 

Лучшие представители молодёжи, 
принимавшие активное участие в жиз-
ни завода и по итогам работы за 2018 
год были отмечены благодарственны-
ми письмами ООО «Газпром перера-
ботка». Победители соревнований и 
конкурсов были награждены памятны-
ми подарками от профсоюзной органи-
зации Сургутского ЗСК.

Мы публикуем несколько отзывов 
участников мероприятия. 
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Сургутский ЗСК

  Екатерина ШЕВЦОВА
лаборант химического анализа 4 разряда лаборатории  
контрольных измерений

  Дарья 
НАЙДЕНОВА

лаборант 
химического 

анализа 4 разряда 
хроматографической

        лаборатории

Выпускник 2019 г. ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет», техник-
технолог по специальности «Переработ-
ка нефти и газа».

«Праздник дал мне шанс побли-
же познакомится с другими мо-

лодыми ребятами нашего завода и 
просто хорошо провести время. 

Помимо физической силы, при-
шлось приложить и умственные 
старания. Викторина, посвящен-
ная истории завода и его деятель-
ности в настоящее время, позволи-
ла проявить эрудицию. Очень при-
ятно, что мои знания пригодились 
мне для победы. 

Подобные мероприятия позволя-
ют узнать о человеке не только как 
о работнике, но и раскрыть другие 
его таланты, сплачивают коллек-
тив, способствуют поддержанию 
здорового духа и позволяют найти 
новых друзей».

«В этот день мы стали частью 
большой, постоянно развива-

ющейся семьи Сургутского ЗСК и 
еще более крупной семьи Газпрома. 
Старшее поколение заводчан ни-
сколько не уступало нам, молодым 
специалистам, ни в силе, ни в скоро-
сти, ни в точности, а организато-
ры сумели создать максимально ком-
фортную атмосферу для общения. 

Такие события должны происхо-

дить в жизни каждого будущего га-
зовика или нефтяника, независимо от 
его возраста. Посвящение было похо-
же на тайный обряд, к которому до-
пускались лишь избранные. Каждый 
должен был пройти через «Клят-
ву газовика», закрепленную волшеб-
ным эликсиром. Произнеся волнующие 
слова, мы взяли на себя ответствен-
ность за продолжение и приумноже-
ние традиций нашего предприятия».

Выпускник 2019 г. ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет», Магистр по специальности 
«Химическая технология».

Согревающая разминка для участников праздника



Валерий  Кузьменок, заместитель директора завода награждает Алексея Жеребцова
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принял пополнение

ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ РАБОТНИКИ 
ПО ИТОГАМ ГОДА

Александр Антоненко, производство 
№ 1
Станислав Арепьев, ремонтно-меха-
нический цех
Павел Аркадов, военизированный  
газоспасательный отряд
Михаил Атрошонок, электроцех
Марк Белохонь, служба охраны труда 
и промышленной безопасности
Вячеслав Березин, цех КИП и А 
Никита Генюк, транспортный цех
Алексей Жеребцов, цех АСУ ТП
Тимур Кияметдинов, цех теплоснаб-
жения и канализации
Александр Литвинов, производство 
№ 1
Юлия Новикова, отдел кадров и тру-
довых отношений
Анастасия Сидельникова, централь-
ная заводская лаборатория 
Александр Слуднов, электротехни- 
ческая лаборатория
Дмитрий Ушаков, производство № 2

  Игорь 
СПАТАР

электромонтер  
по ремонту и об-

служиванию элект- 
рооборудования 

        4 разряда электроцеха

Выпускник 2018 г. «Сургутского политех-
нического колледжа», техник по специ-
альности «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электро-
механического оборудования».

«Советую всем молодым работ-
никам, кто будет устраивать-

ся к нам на Сургутский ЗСК, обяза-
тельно пройти такое посвящение, 
потому,что на этом празднике вы 
найдете новых знакомых, интерес-
ных собеседников и лучше узнае-
те свое руководство. Призы в виде 
сертификатов очень порадовали, 
но ведь главное – не победа, а уча-
стие!

Спасибо всем, кто организовал 
это мероприятие. Благодарю Бо-
риса Эльбрусовича Хлоева (прим. 
авт. – председателя профсоюзной 
организации) за душевные слова и 
поддержку».

В ходе спортивной эстафеты

  Евгений ЧАЩИН
инженер-технолог III категории технического отдела

«Посвящение в газовики – это на-
стоящий праздник для каждо-

го молодого специалиста. После ме-
роприятия остались яркие эмоции: 
азарт, веселье, хорошее настроение. 

Считаю, что полезные знакомства, 
спортивные состязания и вкусный 
чай – рецепт отличного настроения 
и сплочения для будущей работы в 
единой команде!»

В 2018 г. получил квалификацию магистр по специальности  
«Химическая технология» в ФГБОУ ВО «Тюменский 
индустриальный университет».
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Подготовка  
к корпоративному 
фестивалю  
«Факел»
На Сургутском ЗСК состоялся отборочный этап первого 

тура корпоративного фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром» «Факел». Ранее был проведён 
отбор рисунков для участия в конкурсе «Юный художник». 

Сургутский ЗСК представил 8 художественных номеров в 
разных номинациях и возрастных категориях и 13 рисунков 
для первого тура фестиваля. Тур проводится в заочной фор-
ме в администрации Общества «Газпром переработка», куда 
все филиалы направляют видеозаписи с мест.

Координатором отборочного этапа выступил отдел соци-
ального развития Сургутского ЗСК при поддержке первич-
ной профсоюзной организации завода. Все самодеятельные 
артисты получили дипломы и подарки от профсоюза. Луч-
шие исполнители будут защищать честь Общества «Газпром 
переработка» на Зональном туре фестиваля «Факел».

Младшая возрастная категория
Ульяна Аношина (вокал эстрадный, соло)
Ирина Ударцева (оригинальный жанр)
Ансамбль ложкарей «Озорники» (фольклор)
Анна Гаврикова, Маргарита Дорощук, Каролина Плескова

Средняя возрастная категория
Анна Лебедева, Павел Пачганов (вокал эстрадный, соло)
Василиса Зотова (хореография, соло)

Старшая возрастная категория
Евгений Кунцевич, Сергей Шлык (вокал эстрадный, соло)

Участники отборочного этапа фестиваля

Борис Хлоев, председатель профсоюзной организации,  
награждает Анну Лебедеву

Младшая возрастная 
категория
Глеб Пулов
Маргарита Короткова
Алиса Новикова
Полина Кострова
Вера Куршакова
Ульяна Саранчева

Средняя возрастная 
группа
Софья Денисова
Екатерина Шикшанова
Андрей Сергеев
Елизавета Стародубцева

Победители отборочного этапа фестиваля «Факел»

Победители отборочного этапа конкурса 
«Юный художник» 
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Снежная королева в иполнении  
Геннадия Тагирова

На территории электроцеха

Стенная газета  производства № 2

Новогодняя компазиция производства № 1

Подведение итогов 
творческих конкурсов

На территории сварочно-монтажного цеха

Накануне новогодних праздников на 
территории завода вновь появились 

сказочные персонажи и символы 
наступающего года по восточному 
календарю. Традиции украшать уличные 
участки ледяными скульптурами 
собственного производства так много 
лет, что даже старожилы предприятия 
точно не помнят, когда она появилась. 
Творческая инициатива прижилась и 
стала любимой, ведь именно благодаря 
ей предпраздничный настрой людей 
сохраняется вдали от дома. 

Профсоюзный комитет поддержива-
ет и другие новогодние конкурсы – стен-
ных газет, конкурс детских рисунков 
и поделок «Новогоднее волшебство». 
Если дети работников завода получают 
призы и подарки за участие в конкурсе, 
то у взрослых всё серьёзнее – здесь луч-
шие определяются коллегиально, специ-
ально созданным творческим жюри. 

Первое место в конкурсе ледовых 
фигур присуждено электроцеху. Авторы 
– Александр Чугайнов, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования, Даниил Куклев, электро-
монтажник по силовым сетям и элек-
трооборудованию. 

На втором месте ледовая скульптура 
производства № 2, автор – Геннадий 
Тагиров, машинист технологических 
насосов. 

Третье место разделили производ-
ство № 1 – Илья Загорнов, Алексей 
Гусев, операторы технологических 
установок и строительно-монтаж-
ный цех – Геннадий Креймер, Денис 
Исачкин, слесари по ремонту техно-
логических установок.   

В конкурсе на лучшую стенную га-
зету победу одержало производство  
№ 2. На втором и третьем местах газе-
ты разных подразделений центральной 
заводской лаборатории. 

Профсоюзный комитет благодарит 
всех участников конкурса за старание 
и креативность и желает дальнейших 
творческих успехов! 



8 БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ № 1, январь 2020 г.

Итоги заводской спартакиадыФинальными играми соревнований 
по волейболу завершилась XI 

Спартакиада среди работников 
Сургутского ЗСК. В 2019 году она была 
посвящена 35-летию образования 
завода и традиционно включала в 
себя 14 видов спорта. На протяжении 
года работники выявляли сильнейших 
в футболе (зал и улица), волейболе, 
баскетболе, легкой атлетике, лыжных 
гонках, гирях, плавании, настольном 
теннисе, дартсе, полиатлоне, бильярде, 
стрельбе из винтовки и пистолета.

За главный приз Спартакиады бо-
ролись 10 сборных, объединивших все 
службы и подразделения завода. По-
бедитель не был известен вплоть до 
окончания финального матча по волей-
болу. Итог зависел от результата встре-
чи команд отдела главного механика 
(ОГМ) и цеха АСУиМ. Победа коман-

ды ОГМ давала ей право на обладание 
золотом Спартакиады, в другом случае 
оно бы досталось Производству № 3. 
В результате упорной борьбы победу 
в матче одержала команда отдела глав-
ного механика.

Награждение по итогам Спарта-
киады прошло 30 декабря 2019 года 
на итоговом совещании руководите-
лей подразделений завода. Кубок за 3 
место (команда отдела главного энер-
гетика) был вручен Мамеду Алие-
ву, заместителю главного энергети-
ка завода, за 2 место – Александру 
Жадинцу, начальнику Производства  
№ 3, и кубок Чемпиона Спартакиа-
ды из рук директора завода получил 

Сергей Горякин, главный механик 
Сургутского ЗСК.

Спортсмены Сургутского ЗСК 
удачно открыли спортивный 

сезон. Заводчане победили в 
ежегодном турнире по мини-футболу 
на призы Кубка ООО «Сибпромстрой». 
Строительная компания проводит 
первенство четвертый год подряд, свой 
лучший результат (серебро) заводская 
команда показала в 2017 году. 

Нынешние соревнования прошли в 
Сургуте с 4 по 12 января и собрали во-
семь сильнейших команд города, поде-
лённых на две подгруппы. Победите-
ли и команды, занявшие вторые места, 
разыгрывали два полуфинала, лучшие 
играли за первое место, а проигравшие 
команды – за третье. 

В своей группе футболисты Сур-
гутского ЗСК заняли первое место и 
встретились в полуфинале с хозяевами 
турнира – сборной «Сибпромстрой», 
усиленной игроками из команды «Фа-
кел», выступающей в Высшей лиге 
Первенства России. В очень напря-
женном матче футболисты завода ока-
зались тактически сильнее опытного 
соперника и заслуженно победили со 
счетом 3:1. 

Без единого поражения заводчане 
вышли в финал, где их ждал сильней-
ший соперник – команда «Нефтяник» 

ОАО «Сургутнефтегаз», также высту-
пающая в Высшей лиге. 

Финал проходил в напряженной 
и драматичной борьбе. Открыл счет 
Павел Тропин, работник Сургутско-
го ЗСК. В конце второго тайма игроки 
команды «Нефтяник» сравняли счет. 
До конца игры счет был равным, но 
за пять минут до окончания основно-

го времени в ворота соперников завод-
чан был назначен штрафной удар. Его 
выполнил Семён Абдулгазизов, кото-
рый точно и сильно отправил побед-
ный мяч. 

Команда Сургутского ЗСК в очеред-
ной раз продемонстрировала сплочен-
ность, самоотверженность, бойцов-
ский дух и преданность предприятию.

Успешное начало спортивного года

Футбольная сборная Сургутского ЗСК

Уважаемые коллеги! Ваше участие в подготовке 
газеты расценивается как вклад в развитие наше-
го предприятия. Учредитель и издатель – профсо-
юзный комитет Сургутского ЗСК ООО «Газпром пере-
работка». Тираж – 200 экз.; распространяется бесплат- 
но. Газета отпечатана в типографии Сургутского заво-
да по стабилизации конденсата. 

Авторы фотографий: Александр Шумай, Радик Гайсин, 
Максим Шевченко, Максим Ерпылёв.
Вёрстка – Валерия Косинец. 
Редакция газеты благодарит всех авторов за предо-
ставленные фотоматериалы. По вопросам  публикаций 
обращаться по телефону 54-065.

Выпуск подготовили: Эльвира Калимуллина (ППО), Марина Чурилова (ССО и СМИ), 
Антон Стуков (гл. технолог), Сергей Филимонов, Дмитрий Куприянов, Татьяна Архаро-
ва (ОФОР), Роман Трофимов (ПДС), Елена Акимова (ОСР), Андрей Миронов (ОКиТО). 
Редактор – Эльвира Калимуллина (ППО). 
Благодарим подразделения завода за присланные материалы. 

Материал подготовлен отделом по физкультурно-оздоровительной работе

Андрей Дорощук награждает  
Сергея Горякина за победу  
в заводской Спартакиаде


