
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

15 февраля, Профсоюзной конференцией трудового коллектива Сургутского 
ЗСК, завершилась моя 22-летняя работа на заводе. Я сложил свои полно-

мочия председателя ППО «Газпром переработка профсоюз Сургутского ЗСК»  
в связи со сменой места жительства.

Горжусь тем, что мне выпала честь общаться и работать со многими замеча-
тельными людьми – искренними, порядочными, профессионалами своего дела. 

Большое спасибо всем, кто поддерживал меня в профсоюзной работе, в реали-
зации начинаний, направленных на благо заводчан. Спасибо тем, кто критиковал 
меня, закаляя мой характер и мотивируя на решения новых задач.

Желаю каждому из вас успехов в работе, а заводу – развития и процветания! 
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Алексей Иванцов

ЖИЗНЬ
№ 2, февраль, март 2019 г.

О ГЛАВНОМ

Информационное издание 
профсоюзной организации 
Сургутского ЗСК

Алексей Иванцов:
двадцать лет и два года

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!
Время мчится неумолимо, и только 

поворотные события в жизни позволя-
ют нам отвлечься от будничной суеты 
и с удовольствием вспомнить, сколько 
было интересных встреч, ответствен-
ной и важной работы, неповторимых 
переживаний и радости. 

На Вашем «заводском веку» прошёл 
главный и самый яркий этап развития 
уникального перерабатывающего ком-
плекса – Завода по стабилизации кон-
денсата имени В.С. Черномырдина. 
Огромное количество свидетелей этого 
этапа – работников завода – навсегда 
запомнят Ваши усилия в преодолении 
неизбежных трудностей, достижения и 
победы, ведь в заботу о благополучии 
коллектива вложены Ваши душа, ум и 
частица беспокойного сердца.

Сегодня коллектив выражает Вам 
особую признательность за поддержку, 
взаимопонимание, помощь в решении 
вопросов социальной сферы и не только. 
Вы внесли огромный вклад в развитие 
культурно-массовой и спортивно-оздо-
ровительной жизни коллектива, поддер-

живали Большой спорт, сохраняя и пре-
умножая славные традиции заводчан. 

Ваши достижения охватить практи-
чески невозможно, ведь за сухими сло-
вами «стаж работы на Сургутском 
ЗСК – 22 года» кроются ежедневный 
упорный труд, постоянные проявления 
природного интеллекта, профессиона-
лизма, внутренней силы, эрудиции, оп-
тимизма и юмора, умения мгновенно 
реагировать на события, сохраняя при 

этом высокий уровень ответственности. 
Уважаемый Алексей Анатольевич, 

наступает новый этап в Вашей жизни, 
который Вы связываете с новыми пла-
нами и надеждами. Так пусть перемены 
будут только к лучшему! 

От имени коллектива Сургутского 
ЗСК благодарю Вас за сделанное и же-
лаю добра, благополучия и жизненных 
сил для новых свершений!

Андрей Дорощук



– Алексей, что для тебя было осо-
бенно важным за годы работы на за-
воде?

– Всё важно… как придумали с Ба-
бичем (Владимир Бабич возглавлял 
профсоюзную организацию завода 
в период 1994-2007 гг. – прим. ред.) 
встречать женщин цветами на 8 марта, 
бились за зарплату в 90-е, как задали 
высокую планку нашей профсоюз-
ной организации и вывели её в число 
лучших, как добивались внесения раз-
личных льгот в коллективный договор, 
100% членство в профсоюзе.

Всё было не просто…нужно пони-
мать, что не работодателю важно, что-
бы работники получали различные вы-
платы и имели социальные гарантии. 
Профсоюзом проводилась масштабная 
работа и в части аналитики, и обо-
снований, и переговоров. Эта работа, 
кстати, ведётся постоянно – меняется 
только ситуация в стране и Газпроме. 
Планку держать всё сложнее, нужно 
постоянно быть во всеоружии.

– А как поднимали эту планку?

– Не могу сказать, что профоргани-
зация шла от простого к сложному. Раз-
ное время – разные задачи. Ветераны 
завода помнят, что в годы становления 
предприятия профсоюзный комитет 
решал в том числе и вопросы, о кото-

рых сегодняшняя молодёжь даже не 
слышала. К примеру, на заседаниях 
профкома разбирались бытовые про-
блемы, связанные с отношениями со-
седей по общей квартире. В годы фор-
мирования коллектива специалисты 
приезжали в Сургут со всей страны, 
поначалу жили в квартирах с подселе-
нием. Или семейные вопросы – жена 
могла пожаловаться на мужа в профсо-
юзную организацию. Жизнь… Барте-
ром занимались, распределяли среди 
работников завода импортные вещи, 
которые частично заменяли зарплату, 
путёвки в здравницы, детские подарки. 

Время было сложное, обстановка 
в стране складывалась соответствую-
щая. И на митинги поднимали людей, 
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Алексей Иванцов о профсоюзе,  
айсбергах и харизме

Алексей Иванцов  
в первые годы работы на заводе

« За многолетний добросовест-
ный труд А. А. Иванцов награжден 
медалью «100 лет профсоюзам 

России», Почетными грамотами Россий-
ского Совета Нефтегазстройпрофсоюза 
России, Федерации независимых про-
фсоюзов России, МПО ОАО «Газпром», 
ОПО ООО «Газпром переработка», главы 
города Сургута, главы Сургутского рай-
она, Нагрудным знаком Тюменской об-
ластной Думы и Нагрудными знаками «За 
активную работу в Нефетгазстройпроф-
союзе РФ» III и II степени. Ему объявлены 
Благодарности Губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, 
Министерства энергетики Российской 
Федерации. 

С Д.В. Поповым – главой Сургута на субботнике 2013 год

Марина Чурилова, ведущий специалист службы по связям с общественностью и СМИ: 

«Говорить с Алексеем Иванцовым, зная, что в таком качестве нам беседовать уже 
не придётся, для меня было не просто. Люди, с которыми комфортно находиться и 

работать в общем пространстве, встречаются не часто и расставаться с ними жаль. С Алек-
сеем можно спокойно обсудить все волнующие тебя вопросы, поделиться любой идеей, 
чтобы вместе её додумать, или задать совершенно иную траекторию. Да и просто заглянуть 
на минутку в профком посреди очередного стрессового многозадачного рабочего дня, что-
бы перекинуться парой фраз и продолжить дела уже с более конструктивным настроем.
В активе службы по связям с общественностью и профсоюза – годы совместной плодотвор-
ной работы, множество воплощённых идей. Именно воплощённых, ведь у многих они так 
навсегда и остались только в мыслях, или на бумаге. Это то, что касается лично меня. Увере-
на, что у многих работников завода есть свои истории, связанные с Алексеем Иванцовым. 
И таких историй тысячи».



выводили на улицы, к примеру, когда 
шёл передел собственности и завод хо-
тели ввести в состав нефтехимическо-
го холдинга «Сибур».

Многое в нашей профорганизации 
было сделано впервые в Газпроме. К 
примеру, совместно с юридическим 
отделом разработали мотивированное 
мнение выборного профсоюзного ор-
гана – не просто выражение отноше-
ния к проекту локального нормативно-
го акта, касающегося прав работника 
– члена профсоюза, но и обоснование 
этого мнения.

Выражали свою позицию по поводу 
многих законопроектов федерально-
го, окружного и областного уровней, 
затрагивающих социально-трудовые 
и экономические интересы работни-
ков, анализировали их, формировали 
предложения по внесению дополне-
ний и изменений. К примеру, против 
принятия закона о снижении возраста 
при покупке оружия. Велась масштаб-
ная работа по сохранению «северных» 
льгот. Вместе с профактивом двига-
лись в правильном направлении – и 
итоги были соответствующие.

– Немного о твоих личных итогах.
– 18 лет назад начинал инструктором 

профсоюзной организации, первые 4 
года занимался правовыми вопросами, 
вёл учётные карточки, собственными 
силами делал первый профсоюзный 
листок. Честно говоря, зарплата была 
на уровне уборщицы. Ответственности 
по большому счёту – минимум, за всё 
отвечает председатель. Совсем другое 
дело, когда за всё отвечаешь ты! Пред-
седатель профорганизации – долж-
ность выборная, я избирался дважды. 

Всегда есть риск, много недоволь-
ных…что бы ты не делал – есть вещи, 
изменить которые ты не в силах. Глав-
ное – не впадать в ступор, даже если 
все усилия не дали результатов – такая 
работа, надо продолжать. 

Всегда болел душой за коллектив 
завода, старался отстаивать интересы 
каждого, помочь, сделать что-то новое. 
Наверное, поэтому не принимал пред-
ложения о переходе в другие организа-
ции. Кстати, профсоюзный листок со 
временем стал полноценным издани-
ем, газетой «Профсоюзная жизнь». 

– Работа с людьми всегда слож-
на. Кто-то остаётся недовольным и 
считает себя обделённым. Как ты с 
этим справлялся? 

– Профсоюз – он как часы. Идут – 
не замечаешь, остановились – диском-

форт и хаос.
Человек, недовольный тем, что его 

вопрос не решается здесь и сейчас, за-
частую видит только малую часть айс-
берга, а ты – всю эту ледяную глыбу. 
Иногда удаётся объяснить, иногда – 
нет. Кто-то просто не хочет слышать 
ничего – «вынь да положь»! Я – чело-
век эмоциональный, как и многие, но 
научился сдерживать эмоции, удалось 
закалить и характер, и нервную систе-
му. Критики работы профкома сделали 
меня сильнее, благодарю их за это. 

– Кто для тебя является приме-
ром профсоюзного лидера? 

– Альбина Алексеевна Цыкина, 
которая долгие годы возглавляла Сур-
гутское отделение Нефтегазстрой-
профсоюза России. Это пример полной 
самоотдачи, она всю жизнь посвятила 
профсоюзному движению. Всегда вос-
хищался её мудростью, умом, умением 
мыслить стратегически, готовностью 
прийти на помощь, подсказать, как 
лучше действовать в той или иной си-
туации. 

– Твои пожелания тем, кто про-
должит работу в профсоюзе.

Ты должен понимать, что вся ответ-
ственность за коллектив – на тебе. По-
нимать, какими силами располагаешь, 
каким ресурсом. Сегодняшние реалии, 
к сожалению, таковы, что цивилизо-
ванных мер воздействия на работода-
теля мало. Возможно, через какое-то 
время придётся вспомнить времена 
бакинского профсоюза и прибегнуть 
к стачкам. Нужно уметь договари-
ваться, не все могут себя сдерживать 
в высказываниях. Самое сложное –  
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СТР. 6-7

С Татьяной Сосниной на конкурсе «Лучший по профессии»

«НАГРАДЫ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ: 
ДИПЛОМ 1 степени по итогам  
смотра–конкурса «Лучшая первич-

ная профсоюзная организация Сургут-
ской районной организации НГСП РФ, 
посвященного 100-летию образования 
Нефтегазстройпрофсоюза России»,  
2006 год
ДИПЛОМ «Лучшая организация профсо-
юзной работы в области охраны труда в 
2010 году» ОПО ООО «Газпром переработ-
ка», 2010 год
ДИПЛОМ 1 степени «Лучшая первичная 
профсоюзная организация Сургутской 
районной организации НГСП РФ в 2010 
году», 2011 год
ДИПЛОМ 1 степени по итогам смотра–
конкурса «Лучшая первичная профсоюз-
ная организация Сургутской районной 
организации НГСП РФ, посвященного 

45-летию Сургутской районной орга-
низации НГСП РФ, 2012 год
ДИПЛОМ «Лучшая организация профсо-
юзной работы в области охраны труда в 
2015 году», ОПО ООО «Газпром перера-
ботка», 2016 год
ДИПЛОМ 1 степени в номинации «Коллек-
тивный договор – основа защиты трудо-
вых прав работников», 2016 год
ДИПЛОМ 2 степени по итогам смотра–
конкурса «Лучшая первичная профсоюз-
ная организация Сургутской районной 
организации НГСП РФ, посвященного 
50-летию Сургутской районной организа-
ции НГСП РФ, 2017 год
ПОБЕДИТЕЛЬ муниципального смотра-
конкурса «Лучшая организация в области 
охраны труда Сургутского района» среди 
организаций отраслевой экономики ма-
териального производства» 
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Подвели итоги и выбрали председателя 
профсоюзной организации

15 февраля состоялась отчетно-вы-
борная профсоюзная конференция 

работников Завода по стабилизации 
конденсата имени В.С. Черномырдина. Её 
участниками стали 97 делегатов, представ-
ляющих все подразделения предприятия. 

В состав Президиума вошли пред-
седатель конференции Андрей До-
рощук, директор завода, сопредседа-
тель Алексей Иванцов, председатель 
первичной профсоюзной организации, 
секретарь конференции Эльвира Ка-
лимуллина, делегат от первичной 
профсоюзной организации Сургутско-
го ЗСК.

В повестку дня были включены во-
семь вопросов, в том числе отчеты о 
работе профсоюзного комитета за 2014 
– 2018 гг, о работе ревизионной комис-
сии и выполнении Коллективного до-
говора за 2018 г., выборы председателя, 
его заместителя и членов профсоюзно-
го комитета, а также членов ревизион-
ной комиссии.

На конференции присутствовали: 
Галина Стасова, начальник управ-
ления по работе с персоналом ООО 
«Газпром переработка», Сергей Ва-
син, председатель «Объединённой 
первичной профсоюзной организации 
Газпром переработка профсоюз», за-

меститель председателя Константин 
Шохирев, председатели первичных 
профсоюзных организаций (ППО) фи-
лиалов Общества из Ноябрьска, Ново-
го Уренгоя и Оренбурга. 

Алексей Иванцов, председатель 
ППО «Газпром переработка профсоюз 
Сургутского ЗСК», ознакомил участ-
ников конференции с итогами работы 

профорганизации за отчётный период. 
Было проведено 254 заседания профсо-
юзного комитета, рассмотрено 1372 
вопроса, касающихся социально-тру-
довых интересов членов профсоюзной 
организации. Участники конференции 
получили информацию о ситуации в 
сфере охраны труда и производствен-
ного травматизма на предприятии. 
Были озвучены данные, касающиеся 
работы с молодёжью, организации 
культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий, проводимых при финансо-
вой поддержке профсоюзной организа-
ции. Количество мероприятий увели-
чилось на 6% по сравнению с 2014 г. 

Показательным примером стабиль-
ного и надежного социального парт-
нерства профсоюзной организации 
и администрации Общества стал тот 
факт, что за отчётный период затраты 
на реализацию обязательств коллек-
тивного договора в целом на каждого 
работника завода возросли на 20,5%. 
Рост заработной платы составил 27% 
по сравнению с 2014 г. 

Были заслушаны доклады Татьяны 
Беляевой, председателя ревизионной 
комиссии, и Фатимы Заввер, началь-
ника отдела организации труда и зара-
ботной платы о выполнении условий 
Коллективного договора за 2018 г. По 
оценкам внешних аналитиков гене-
ральный коллективный договор ПАО 

Алексей Иванцов ознакомил участников конференции с итогами работы профорганизации

Голосование делегатов конференции
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«Газпром» по составу социального 
пакета и условиям предоставления га-
рантий является одним из лучших в 
Российской Федерации. 

В докладе было отмечено, что раз-
дел «Социальные льготы, гарантии и 
компенсации, предоставляемые работ-
никам» в 2018 г. выполнен в полном 
объеме. Самым затратным стал пункт, 
предусматривающий выплату еди-
новременного пособия работникам, 
впервые уволившимся на трудовую 
пенсию по старости – более 170 млн 
руб. Компенсация расходов на приоб-
ретение санаторно-курортных и тури-
стических путевок составила боле 30 
млн. руб., ею воспользовались более 
300 работников.

В полном объеме выполнены пун-
кты по разделу «Социальные льготы, 
гарантии и компенсации, предоставля-
емые работникам дочерних обществ, 
расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним мест-
ностях». Так, сумма оплаты проезда 
работников и членов их семей к месту 
использования отпуска и обратно в 
2018 г. составила порядка 97 млн руб., 
этой льготой воспользовались 2 тыс. 
работников. 

По разделу «Социальные льготы, 
гарантии и компенсации, предостав-
ляемые женщинам, семьям с детьми 
и другим лицам с семейными обязан-
ностями», единовременное пособие в 
связи с рождением ребенка получили 
более 100 человек, сумма пособия пре-
высила 18 млн руб. Более 120 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком, получили ежемесячные посо-
бия на общую сумму порядка 39 млн. 
руб. Компенсация стоимости детских 

Выступление Бориса Хлоева, кандидата на должность председателя ППО

Процедура голосования

путевок в летние лагеря составила бо-
лее 18 млн руб., дополнительного об-
разования детей – более 20 млн. руб. 
Общая сумма затрат на социальные 
льготы, гарантии и компенсации, пре-
доставляемые работникам, членам их 
семей и иным лицам за 2018 г. превы-
сила 473 млн руб.

Делегаты утвердили доклад ревизи-
онной комиссии и дали положитель-
ную оценку работе профорганизации и 
ее председателя Алексея Иванцова за 
отчётный период. Было отмечено, что 
профсоюзная организация уделяет по-
вышенное внимание вопросам защиты 
трудовых прав работников, охраны 
труда и промышленной безопасности, 
работе с пенсионерами и молодёжью, 
организации культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных меропри-
ятий.

В своём выступлении Галина Ста-
сова, начальник управления по работе 
с персоналом ООО «Газпром пере-
работка», отметила, что за последние 
годы в компании произошли значи-
тельные изменения – переезд админи-
страции в Санкт-Петербург, прирост 
производственных мощностей Астра-
хани и Оренбурга, увеличение числен-
ности персонала. Сегодня в дочернем 
обществе работает более 16 тыс. че-
ловек – беспрецедентное количество 
даже в рамках ПАО «Газпром». Для 
руководства компании очень важно 
сохранение оплота коллектива, тех до-
брых традиций, которые сформирова-
лись в годы становления предприятий. 
И потому одной из основных задач яв-
ляется сохранение людей, обеспечение 
комфортных условий труда и достой-
ного уровня заработной платы. 

Важным вопросом повестки дня от-
четно-выборной конференции стали 
выборы председателя ППО «Газпром 
переработка профсоюз Сургутского 
ЗСК». Занимающий эту должность 
Алексей Иванцов сложил свои полно-
мочия в связи с изменением места жи-
тельства. Впервые в истории предпри-
ятия на должность председателя ППО 
были выдвинуты три кандидатуры: 

профсоюзным комитетом завода – 
Вячеслав Виговский, заместитель 
начальника отдела социального раз-
вития; коллективом цеха ТВСиК – Ми-
хаил Кузнецов, начальник цеха; кол-
лективом электроцеха – Борис Хлоев, 
главный энергетик завода.

В своих выступлениях кандидаты 
кратко рассказали о себе, обозначили 
первостепенные и перспективные на-
правления деятельности профсоюз-
ной организации, в случае избрания 
на должность. Заслушав выступления, 
было предложено провести выборы 
председателя профсоюзной организа-
ции закрытым голосованием. После 
проведения процедуры председатель 
счетной комиссии Сергей Филимонов 
довел до делегатов конференции ре-
зультаты голосования:

Вячеслав Виговский «ЗА» – 22 го-
лоса;

Михаил Кузнецов «ЗА» – 18 голо-
сов;

Борис Хлоев «ЗА» – 57 голосов.
Большинством голосов председате-

лем первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром переработка профсо-
юз Сургутского ЗСК» избран Борис 
Хлоев со сроком полномочий на пе-
риод деятельности с 22.02.2019 г. по 
21.02.2024 г.



не переступать через себя. 
– Какими качествами должен об-

ладать современный профсоюзный 
лидер?

– Сегодня, как никогда, нужны зна-
ния. Нам говорили об этом ещё в 2008 
году, в начале обучения по системе 
MBA (master of business administration, 
или мастер делового администриро-
вания, степень магистра в экономике 
и менеджменте – прим. ред.). Знания 
открывают новые возможности, дают 
новые инструменты. Нужно быть в 
курсе всех нововведений, изменений в 
законодательстве, иметь широкий кру-
гозор. 

Считаю важными учитывать в рабо-
те и другие требования времени: по-
ставленный голос, правильную речь, 
консультации с имиджмейкером. Ну, и 
харизма – это «наше всё»!

Вот такое получилось интер-
вью… искренние ответы на простые 
вопросы. А далее – некоторые штри-
хи к портрету Алексея Иванцова от 
тех, кто с ним работал и хорошо его 
знает.

Асия МУРЗАКАЕВА,  
медицинская сестра здравпункта:

– С Алексеем Иван-
цовым я познако-
милась ещё в тот 
период, когда он 
был водителем 
Владимира Ба-
бича. Позже он в 
качестве предста-
вителя профкома приез-
жал в детский сад «Светлячок», где 
я работала, на детские утренники с 
подарками и поздравлениями. В даль-
нейшем, когда Алексей возглавил проф-
союзную организацию завода, мы ре-
шали многие вопросы по улучшению 
медицинского обеспечения заводчан, 
оснащению здравпункта материала-
ми и оборудованиями.

Ответственный, небезучастный, 
позитивный – он всегда поддерживал 
спорт и молодежное движение завода, 
был лидером, который мог отстоять 
интересы работников предприятия. 
Для меня Алесей прежде всего – опти-
мист, человек с лучезарной улыбкой. 

Татьяна АРХАРОВА,  
председатель СМУС Сургутского ЗСК:

– Я работаю на за-
воде всего 5 лет. 
Впервые увидела 
руководство «в 
лицо», наверное, 
как и многие, в 
заводской газете, 
которую очень лю-
блю читать. После торжественных 
мероприятий всегда рассматриваю 
фотографии заводчан с руководством, 
в том числе и с Алексеем Иванцовым. 
Честно сказать, мне приятно полу-
чать грамоты и дипломы, и, глядя на 
такие снимки, хочу быть на месте на-
граждённых, чувствовать себя нуж-
ной и полезной. 

Как только я решила заняться 
активной деятельностью и возгла-
вила Совет молодых ученых и специ-
алистов, стала напрямую общаться с 
профсоюзом. Каждый раз, идя за под-
писью или одобрением той или иной 
идеи, сильно переживала – ведь это 
председатель профсоюзного комите-
та! Однако со временем поняла, что 
как раз именно там нечего бояться, 
переживать или стесняться. Алексею 
Анатольевичу всегда можно было рас-
сказать свои затеи, поделиться мыс-
лями и любыми переживаниями. Он 
всегда готов был их обдумать и пред-
ложить лучший вариант реализации. 
Мне, как и всему Совету, было легко 

и интересно работать с ним. И даже 
просто делиться переживаниями из 
жизни, поговорить и конечно посме-
яться! Именно из-за его открытос-
ти и чувства юмора к нему тянутся 
люди. Честно сказать, мы даже рас-
строились, узнав новость о его отъез-
де. Вместе с Советом мы подготовили 
подарок ручной работы, обнимались и 
фотографировались на память. 

Я желаю Алексею Анатольевичу 
сохранить в себе самые лучшие каче-
ства, интересных моментов в жизни и 
благополучия. Спасибо за работу!

Игорь БОЛДЫРЕВ,  
начальник цеха автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами:

– С Алексеем 
Анатольевичем 
было легко рабо-
тать. Это чело-
век, не знающий 
уныния! Его не 
стандартные под-
ходы к решению поставленных задач 
заставляли лично меня посмотреть 
на проблему с другого ракурса и, что 
не удивительно, приводили к результа-
ту, который был всегда высоко оценен 
участниками событий.

Успехов во всех начинаниях в новом 
амплуа «свободный человек», не обре-
менённый бесчисленным количеством 
непонятных задач! 
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На Чемпионате по боулингу среди дочерних организаций ПАО «Газпром»

Алексей Иванцов о профсоюзе,  
айсбергах и харизме
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Состав профсоюзного комитета
Решением отчетно-выборной профсоюзной конференции Сур-

гутского ЗСК избран профсоюзный комитет завода в количест-
ве тринадцати человек:

 Алексей Базалев, производство №3
 Игорь Болдырев, служба главного метролога
 Елена Борзеева, участок погрузочно-разгрузочных работ
 Ирина Варганова, производство №2
 Вячеслав Виговский, аппарат управления
 Алексей Волков, служба главного механика
 Максим Григорьев, производство №1
 Эльвира Калимуллина, инструктор первичной профсоюз-
ной организации
 Светалана Кочубей, служба главного энергетика
 Александр Мякушев, военизированный газоспасатель-
ный отряд
 Зоя Новикова, цех тепловодоснабжения и канализации
 Владимир Пошелюжный, транспортный цех
 Борис Хлоев, председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации.
В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ВОШЛИ:
 Татьяна Беляева, ведущий инженер отдела главного ме-
тролога
 Елена Пулова, инженер отдела социального развития
 Ирина Сокова, заместитель начальника ПЭО.

ДЕЛА ПРОФСОЮЗНЫЕ

Алексей БАЗАЛЕВ,  
начальник резервуарного парка № 5,  
Вячеслав ПАСЕЧКО,  
начальник резервуарного парка № 2:

– С Алексеем Анатольевичем рабо-
талось очень легко. В любое время к 
нему можно было обратиться с любой 
проблемой личного или производствен-
ного характера. Являясь профсоюз-
ным лидером, он знал ситуацию на ра-
бочих местах, чувствовал настроение 
в коллективе. 

Благодаря Алексею, успешно реша-
лись многие вопросы с руководством 
Сургутского ЗСК. Особое ему спаси-
бо за своевременное реагирование на 
проблемы, связанные с трудовой дея-
тельностью работников. Его улыбка 
помогала решать эти проблемы более 
спокойно и продуктивно. 

Татьяна БЕЛЯЕВА,  
ведущий инженер отдела главного 
метролога:

– Я, как и многие 
работники завода 
и члены профко-
ма, начала рабо-
тать с Алексеем 
Иванцовым в 90-е 
годы, помню его 
ещё инструктором 
профсоюза. Голосовала за его кандида-
туру на отчётно-выборной конферен-
ции, когда Владимир Бабич уходил ра-
ботать в профсоюзную организацию 
вновь созданного Общества «Газпром 

переработка». Приветливый человек, 
грамотный лидер, который часто шел 
против системы.

Алевтина ЛЕБЕДЕВА,  
начальник участка по благоустройству 
территории:

– Есть люди, к ко-
торым тянет, ря-
дом с которыми 
хорошо и надеж-
но. Алексей Ана-
тольевич – один 
из них. Его всегда 
окружают такие же 
отзывчивые и добрые люди, как и он 

сам. Алексей глубоко эрудированный 
человек, с ним легко общаться на лю-
бую тему. Он всегда поможет совета-
ми, подскажет, как быть в той или 
иной ситуации. 

С этим замечательным человеком 
я познакомилась, как только устрои-
лась на завод. По поручению профкома 
мне выпала честь написать статью о 
пользе озеленения и работе школьни-
ков в летний период, которую мы на-
звали «Здесь будет город-сад!». Я по-
няла, что Алексею Анатольевичу в рав-
ной степени интересен любой аспект 
жизнедеятельности завода.

В клубе бокса и кикбоксинга «Юность ЗСК»

Вновь избранный профсоюзный комитет



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Сегодняшний выпуск газеты стал в какой-то степени ито-

говым, мы пишем о том, что было сделано профсоюзной 
организацией завода на одном из этапов её развития. Без-
условно, ему предшествовали не менее значимые периоды, 
связанные со становлением и именами из «золотого фонда» 
предприятия – Ираиды Чернышовой, Владимира Баби-
ча и другими. Но сегодня речь идёт о последнем 10-летии 
тридцатипятилетней истории профсоюзной организации 
Сургутского ЗСК, в котором было много новаторства, пло-
дотворной и кропотливой работы, ярких идей и заметных 
проектов, энергии и добра. Деятельность была многогран-
ной: защита прав и интересов членов профсоюза, поддерж-
ка спортивных и творческих инициатив работников заво-
да, участие в реализации кадровой и социальной политики 
предприятия и многое другое. 

Наступил новый этап в истории профорганизации, пусть 
он будет продуктивным и продолжит эстафету добрых дел. 

А в заключении напомним о некоторых общезаводских 
мероприятиях, реализованных службой по связям с обще-
ственностью и СМИ совместно профсоюзной организацией 
и при личной поддержке Алексея Иванцова. 

Творческий конкурс «Лето – это маленькая жизнь». Не-
сколько лет работники завода и их дети делились впечат-
лениями от летнего отдыха, воплощёнными в различных 
жанрах: литературном, художественном, фото, видео, при-
кладном творчестве.

Акция «Соблюдай требования безопасности», приурочен-
ная ко Всемирному дню охраны труда. В ходе акции были 
изготовлены плакаты и баннеры с участием детей работни-
ков завода для размещения на объектах Сургутского ЗСК. 

Ежегодный корпоративный творческий конкурс «Заводчан-
ка». Начиная с 2009 г. в ходе конкурса его участницы пред-
ставляют свои подразделения завода, демонстрируя креатив 
и организаторские способности, рекламируют заводскую 
продукцию. 

Корпоративный календарь «Заводчанка». По итогам твор-
ческого конкурса выпускается концептуальный календарь с 
цветными фотопортретами конкурсанток.

Благотворительная акция «Исполни детскую мечту!» (2 эта-
па), в ходе которой работники завода собрали средства на 
оборудование компьютерного класса и тренажёрного зала 
для Сургутского районного Центра помощи семье и детям 
«Апрель».

Проект ПАО «Газпром» «Наша Победа – моя история» к 
70-летию Победы, в ходе которого были собраны истории 
родственников заводчан – участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла. К проекту были подключены 
известные люди г. Сургута и Сургутского района – полити-
ки, депутаты, деятели культуры. В заключении была под-
готовлена выставка на площадке торгово-развлекательного 
центра «Сити-Молл», выпущено полиграфическое издание, 
проведены классные часы в школах г. Сургута. 

К 80-летию В.С. Черномырдина по инициативе коллекти-
ва Завода по стабилизации конденсата имени В.С. Черно-
мырдина воздушному судну Boeing-767 авиакомпании Utair 
присвоено имя «Виктор Черномырдин».

Уважаемые коллеги! Ваше участие в подготовке газе-
ты расценивается как вклад в развитие нашего пред-
приятия. Учредитель и издатель – профсоюзный ко-
митет Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка». 
Тираж 200 экземпляров, распространяется бесплатно. 
Газета отпечатана в типографии Сургутского завода по 
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Эстафета добрых дел

Тренажёрный зал в центре «Апрель»

Благотворительный аукцион «Исполни детскую мечту»

На открытии выставки в честь 70-летия Победы


