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ДЕНЬ ПРОФСОЮЗА
Пятого июня 1984 года была создана профсоюзная организация Сургутского ЗСК

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА!

Примите искренние поздравления с 
37-й годовщиной со дня создания пер-
вичной профсоюзной организации Сур-
гутского ЗСК!

В активе нашей профорганизации 
немало добрых дел и начинаний, на-
правленных на защиту экономических 
и социально-трудовых прав заводчан, 
заботу о благосостоянии работников 
предприятия. Часть из них отраже-
на в коллективном договоре Общест- 
ва «Газпром переработка», который 

входит в число лучших в отрасли. От-
мечу, что только за последний год за-
траты на реализацию социальных 
обязательств на каждого работни-
ка завода увеличились на 28 тыс. руб. 
Заработная плата, в среднем, увели-
чилась на 5 тыс. руб. по сравнению  
с 2019 г. 

В этот памятный день, я особенно 
тепло благодарю ветеранов профсо-
юзного движения, стоявших у истоков 
организации, а также сегодняшнее по-
коление профсоюзных активистов за 
активную жизненную позицию, эф-
фективное сотрудничество в решении 
социальных задач.

Поздравляю всех работников и ве-
теранов завода, профсоюзный актив 
с днём рождения нашей организации, 
желаю доброго здоровья, успешной 
трудовой деятельности, здоровья и 
благополучия в семьях! А нашему пред-
приятию – процветания!

Вместе мы можем многое! 

Делегация Сургутского ЗСК при-
няла участие в конференции рабо-
тодателей и профсоюзов нефтегазо-
вой отрасли в г. Ханты-Мансийске 
14 мая. В повестку дня вошли наи-
более сложные вопросы взаимоот-
ношений работников и работодате-
лей на севере.

Форум собрал 183 представите-
ля работодателей, работников, орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления Югры. Мо-
дератором выступил Павел Заваль-
ный – президент Общероссийского 
отраслевого объединения работода-
телей нефтяной и газовой промыш-

ленности, председатель Комитета 
Госдумы РФ по энергетике.

В состав президиума вошли Алек-
сей Охлопков – первый заместитель 
губернатора автономного округа, 
Александр Корчагин – председатель 
Общероссийского профсоюза работ-
ников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства, 
Фёдор Сиваш – председатель Сою-
за «Объединение организаций про-
фсоюзов Югры», Александр Рожков 
– исполнительный директор Объеди-
нения работодателей Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры. 

На повестке дня «северный вопрос» 

Борис ХЛОЕВ,   
председатель  

ППО «Газпром переработка  
профсоюз Сургутского ЗСК»

ПАВЕЛ ЗАВАЛЬНЫЙ НАГРАЖДАЕТ СЕРГЕЯ ИВАНОВА
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Первый из острых вопросов – необ-
ходимость балансировки рынка труда, 
спроса и предложения, существующих 
в отрасли вакансий, требований к ним 
и имеющихся кадров, их компетенций и 
подготовки. Сегодня существует дефи-
цит кадров рабочих и инженерных про-
фессий, в то же время большая часть тех, 
кто ищет работу, имеют другие профес-
сии и навыки. Было отмечено, что нуж-
но более активно заниматься вопросами 
профориентации, подготовки кадров с 
нужными компетенциями, развивать та-
кие инструменты как переквалификация, 
повышение квалификации, заниматься 
развитием организованной межрегио-
нальной миграции и так далее. 

Второй вопрос – совершенствование 
вахтового метода. Сегодня правила вах-
ты недостаточно четко прописаны в нор-
мативно-правовой базе, кроме того, «ко-
видный» год показал слабые места суще-
ствующей организации вахты. Необходи-
мо формировать четкие «правила игры», 
понимая, что именно вахтовый метод – 
наиболее эффективный способ освоения 
Крайнего Севера и шельфа. 

Третья острая тема – пенсионный воз-
раст для северян. Павел Завальный от-
метил: «С одной стороны, мы действи-
тельно стали жить дольше, об этом го-
ворит не только статистика, но и наш 
собственный непосредственный опыт. И 
Север, конечно, стал менее суровым ме-
стом для жизни и по климатическим, и по 
социально-бытовым условиям. Но, с дру-
гой стороны, он все равно требует боль-
ше сил, напряжения, быстрее забирает 
здоровье. Об это свидетельствует ста-
тистика профессиональных заболеваний, 
да и сами мы, опять же, знаем, как здесь 
живется, жизнь здесь дороже, чем на 
«большой земле». Поэтому то, что сегод-
ня пенсионный возраст для северян мень-
ше на 5 лет, чем «на материке» – это 

справедливо и правильно. Но я полагаю, 
что уже принятые и будущие решения по 
пенсионному возрасту должны предусма-
тривать более индивидуальный подход, с 
более четким учетом показателей здоро-
вья, профзаболеваний, стажа работы на 
Севере и условий этой работы». 

В своих выступлениях спикеры отме-
чали, что не менее сложным является воп- 
рос о необходимости совершенствования 
системы северных и полярных надбавок. 
Было высказано мнение, что она нужда-
ется в корректировке. Сегодня зачастую 
в коммерческой сфере «на земле» пла-
тят больше, чем на Севере с учетом над-
бавок. Но это, с одной стороны, больше 
вопрос рынка труда и договорных отно-
шений между работником и работодате-
лем для этих предприятий. С другой сто-
роны, нужно создавать стимулы для того, 
чтобы люди работали на Севере, в этих 
непростых условиях.

Поэтому назрела необходимость на-
значать северные и полярные надбавки с 
первого дня работы человека в регионе. 

Особенно это актуально для бюд-
жетной сферы. Это позволило бы лег-

че привлекать квалифицированных 
врачей, учителей и других специа- 
листов.

В повестке дня были и другие вопро-
сы: о выполнении Трёхстороннего согла-
шения между органами государственной 
власти, Объединением работодателей и 
Объединением организации профсою-
зов, о выполнении Генерального согла-
шения между российскими объединени-
ями профсоюзов, работодателями и Пра-
вительством Российской Федерации. 

Начальник отдела по надзору за со-
блюдением прав и свобод граждан Про-
куратуры ХМАО – Югры Александр Ку-
черенко выступил с докладом «Надзор 
за исполнением трудового законодатель-
ства». 

В заключении работы конференции 
состоялась церемония награждения. 
Сергей Иванов, главный инженер заво-
да, получил Благодарность Общероссий-
ского отраслевого объединения работо-
дателей нефтяной и газовой промышлен-
ности за активную работу в реализации 
Отраслевого соглашение в организациях 
Нефтегазстройпрофсоюза РФ. 

Накануне дня Победы труженики 
тыла Сургутского района получили 
поздравления от газовиков. Пред-
ставители Сургутского ЗСК навес-
тили ветеранов сельского поселения 
Солнечный, на территории которо-
го находится предприятие. 

За годы войны из Сургута и Сур-
гутского района ушло на фронт 2615 
человек.  Женщины, дети и старики 
заменили в трудовых рядах мужчин, 
работали во фронтовых бригадах по 
добыче рыбы, заготовке древесины и 
пушнины. 

В ГОСТЯХ У НАДЕЖДЫ АНДРЕЕВНЫ ТИТОВОЙ

Поздравили жителей Сургутского района
НАШИ НОВОСТИ

На повестке дня «северный вопрос» 

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
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17 мая с причала Сургутского 
ЗСК началась отгрузка моторного 
топлива водным транспортом. 

Получатель первой партии дизель-
ного топлива в навигации 2021 года 
– ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
пункт назначения – посёлок Верхне-
казымский Белоярского района Хан-
ты-Мансийского автономного округа 
– Югры. 

Ежегодно товарная продукция завода 
доставляется водным транспортом по 
реке Обь и ее притокам в муниципаль-
ные образования Тюменской облас- 
ти, Югры, Ямала и Якутии на газодо-
бывающие и газотранспортные пред-

приятия ПАО «Газпром» в этих реги-
онах. 

Обеспечение нефтепродуктами Яма-
ло-Ненецкого автономного округа про-
ходит в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между окружным правитель-
ством и газовой компанией. Сургутский 
ЗСК – один из основных поставщиков 
моторного топлива по государственной 
программе Северный завоз. 

Универсальность причала Сургут-
ского ЗСК позволяет производить, на-
лив дизельного топлива и автомобиль-
ных бензинов в различные судна транс-
портного флота: как самоходные танке-
ры, так и баржи с буксирами.

В мае заводчане вышли на еже-
годные субботники по уборке и бла-
гоустройству территории на про-
мышленной площадке завода и при-
легающих участках. В ходе первой 
уборки после зимы было собрано и 
вывезено 1,2 м3 мусора.

Также отделом охраны окружающей 
среды были организо-
ваны экологические 
мероприятия в насе-
лённых пунктах сель-
ского поселения Сол-
нечный, на террито-
рии которого базиру-
ется предприятие. 

14 мая в посёлке 
Солнечный была лик-
видирована стихий-
ная свалка в районе 
пересечения улицы 
Строителей и Трассо-
вого переулка, приве-
дена в порядок зеле-

ная зона по улице Космонавтов. Допол-
нительно помогли Солнечной школе-
интернату для детей с ограниченными 
возможностями вывезти ранее собран-
ный на субботнике мусор.

В ходе экологической акции было 
собрано и вывезено 6,76 тонн (20 м3) 
мусора.

19 мая экологический десант га-
зовиков высадился в деревне Сайга-
тина. Заводчане привели в порядок 
территорию, прилегающую к обще-
образовательной школе и на зелё-
ном островке при въезде в деревню. 
Здесь же были установлены много-
ярусные вазоны, изготовленные спе-
циалистами ремонтно-механическо-
го цеха завода с цветами, выращен-
ными в заводской теплице. 

А в день последнего звонка завод-
чане приняли участие в акции «Аллея 
выпускников», организованной для 
старшеклассников. Завод подарил шко-
ле 30 саженцев акации, которые были 
высажены на памятной аллее. 

Экологический десант получил по-
ложительные отзывы от жителей де-
ревни, в адрес руководства Сургутско-
го ЗСК и заводской профсоюзной орга-
низации направлены благодарственные 
письма.

Убрали территорию у себя и у соседей

ЛИКВИДАЦИЯ СТИХИЙНОЙ СВАЛКИ В ПОСЁЛКЕ СОЛНЕЧНЫЙ

Открыли навигацию 
по северным рекам

НА ПРИЧАЛЕ СУРГУТСКОГО ЗСК

Организовали экологический 
десант в деревне Сайгатина

УЧАСТНИКИ ВЫСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ НА АЛЛЕЕ 
ВЫПУСКНИКОВ В САЙГАТИНА

Из Сургута уходили баржи с ры-
бой, картофелем, шли на фронт и в 
партизанские отряды посылки с тёп- 
лыми вещами и продовольствием.

За плечами каждого ветерана 
трудового фронта непростые во-
енные годы и серьёзные испы-
тания. Несмотря на преклонный 
возраст и пережитые трудности, 
пожилые жители района сохраня-
ют бодрость духа, многие встре-
чаются со школьниками и моло- 
дёжью, делятся воспоминаниями 
военных лет. 

В сам праздник – 9 мая заводча-
не возложили цветы к мемориалу 
Славы в посёлке Солнечный. 

Поздравили жителей 
Сургутского района
СТР. 2
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26 мая юбилей – 70 лет – отме-
тил выдающийся газовик, 

прирожденный руководитель и че-
ловек с большой буквы Хамит Нур-
мухаметович Ясавеев.

Почетный работник газовой от-
расли, лауреат Государственной 
премии, директор завода по стаби-
лизации газового конденсата ПО 
«Сургутгазпром» в период станов-
ления предприятия… Его должнос-
ти, звания и заслуги можно перечис-
лять долго. Куда важнее знать, что 
такие люди, как Ясавеев – огромная 
редкость. В нем сочетается широта 
мысли и инженерная смекалка, эру-
диция и жажда деятельности, уме-
ние добиваться результата и внима-
ние к людям, а еще – любовь к жиз-
ни и радостный блеск в прищуре 
глаз. 

Ему нравится менять мир вокруг 
себя, делать его лучше.

– Хамит Нурмухаметович, как вы 
оказались в Сургуте? 

– Я работал в Оренбурге, занимал-
ся гелиевым производством. Вызва-
ли в Москву, сказали: поедешь замми-
нистра Узбекистана в Ташкент. Тогда 
«Узбекгазпром» был, его начальник – 
министр Узбекистана, нужен был зам. 
по переработке. Я вышел… Встреча-
ется один товарищ, говорю: что де-
лать, вроде у меня там хорошая ра-
бота в Оренбурге, а предлагают ехать 
в Узбекистан. Он говорит: ни в коем 
случае не соглашайся! Там не работа 
будет, нервотрепка! Я пришел на дру-
гой день, говорю: жена моя очень не 
любит, когда жарко, не соглашается 
ехать. Мне говорят: хорошо, раз тебе 
жарко, поедешь в Сургут. Вот так по-
лучилось, от судьбы никуда не уй-
дешь».

- Завод действительно стал Ва-
шей судьбой, и ему были отданы 
лучшие годы жизни! Помните свой 
первый рабочий день? 

- Самые лучшие годы жизни оказы-
вается на пенсии! (смеётся). Конечно, 
помню, в первый день было ознаком-
ление, беседа с главным инженером 

завода – тогда это был Митрофан Де-
нисович Чаговец. 

– Какие задачи ставило перед Вами 
руководство ПО «Сургуттранс-
газ»? 

– Первый вопрос – разобраться с 
ситуацией на заводе, там были про-
блемы, постоянно возникали кон-
фликтные ситуации, нужно было до-
вести завод стабилизации до стабиль-
ного состояния. А Москва ставила за-
дачу другую – дать схему развития 
завода, меня для этого и направили.

– К тому времени уже были пред-
ложения развиваться по топливно-
му варианту? 

– Нет, это уже я дал такое предло-
жение. Много было факторов… Изна-
чально завод предназначался только 
для стабилизации, мы должны были 
работать на Тобольск, на Томск, и на 
нефтяную трубу. Но когда обстановка 
начала меняться, проанализировали 
состояние Томского и Тобольского за-
водов, состав нашего сырья, то реши-
ли идти по топливному варианту. Хотя 
сомнений было очень много, в основ-
ном по поводу того, есть ли необходи-
мость вырабатывать такое количество 
топлива на базе Сургута. Но жизнь по-
казала, что мы были правы. И попали 
в точку, продолжив развитие завода 
именно в этом направлении, которое в 
большом Газпроме было перспектив-
ным и долгосрочным. И не зря на базе 
нашего завода началась концентрация 

всех перерабатывающих активов Газ-
прома. 

– Как решались такие масштаб-
ные и перспективные задачи? 

– В первую очередь, нужно было 
стабилизировать коллектив и подби-
рать специалистов. В течение 3-4 лет 
нам это удалось. Идею-то бросить 
легко. А доводить до ума – это, конеч-
но, всем коллективом завода делали.

– Что стимулирует людей рабо-
тать с полной отдачей, должен ли 
это делать руководитель?

– Мой опыт говорит: если человек 
рождён работать – он будет работать. 
Не рождён – какую зарплату ни пла-
ти – не будет. К сожалению, это так. 
Нужно подбирать тех людей, которые 
хотят работать. Одни говорят – это не 
получится, а у других глаза загорают-
ся – это я смогу сделать! Когда такая 
команда собирается – не надо стиму-
лировать. 

….Мы заканчивали объекты цеха 
отгрузки готовой продукции – разва-
ливался генподрядчик. Своими рука-
ми заканчивали строительство. На-
нимали шабашников, кого только не 
нанимали! Специалисты знают, что 
такое заканчивать стройку без генпод-
рядчика. Вершинин, Салимьянов, Вы-
жимов – с утра до вечера работали, и 
никто не ныл, что это не их работа, и 
денег им не добавляли. Все понима-
ли, если до нового года не закончим – 
всё заморозится, всё развалим. У них 

Хамит Ясавеев: главное,  
чтобы глаза горели!
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глаза горели, что их стимулировать, 
они понимали, что нужно сделать!

Да, главная задача руководителя 
– подобрать людей. Мало быть про-
сто грамотным специалистом, нуж-
но, чтобы глаза горели. 

 – Как, спустя 30 с лишним 
лет, Вы оцениваете свои управ-
ленческие решения?

 – Я всегда был прав! (смеётся). 
Трудно сказать, до сих пор сожа-
лею, что мы Томский завод не за-
брали, не смог я убедить руковод-
ство Газпрома, хотя готовый был 
завод, хотел нам «сдаться» – не 
смогли забрать.

Топливный вариант развития 
Сургутского ЗСК довели до опре-
делённого этапа и остановились, не 
успели изомеризацию построить, 
теперь это уже ваша забота…

– Что, на ваш взгляд, необходи-
мо знать руководителю о преодо-
лении трудностей?

– В первую очередь, нужно 
иметь поддержку коллектива. Поче-
му нам было легко работать – при-
ходишь в операторную – люди ра-
довались! Нужно поднимать прес- 
тиж основных профессий, ведь 
именно эти работники производят 
материальные ценности. Иначе по-
теряем кадры.

Заводскими кадрами я горжусь. 
На базе нашего завода был сфор-
мирован полноценный отдел сбы-
та, железнодорожный цех, больше 
трёх тысяч цистерн приобрели! Это 
очень ценный опыт! Сегодня наши 
специалисты по отгрузке готовой 
продукции в Москве рулят, в депар-
таментах Газпрома, в Газпром пе-
реработке. Заводская школа! 

 – Всё, что было сделано Вами, 
не зря? 

– Нисколько! Неплохо поработа-
ли, плоды есть. Всё работает, прав-
да, не совсем на работников Газ-
прома, и не только для России, но 
времена меняются, не одни измене-
ния пережили, переживём ещё. Всё 
вернётся на круги своя, на каждой 
площадке будет один хозяин, кото-
рый начинает от трубы – и до выхо-
да готовой продукции. 

– Что Вы хотите пожелать 
своим коллегам-газовикам?

– Прежде всего, спокойствия. 
Работать без ЧП, остальное прило-
жится. И терпения. Пройдёт и это. 
Главное в жизни – здоровье и ува-
жение к тем, кто рядом.

Югра находилась далеко от линии 
фронта. Ханты-Мансийский наци-
ональный округ в годы войны вхо-
дил в состав Омской области. Округ 
мобилизовал на трудовой фронт и в 
ряды Красной армии все людские, 
природные и производственные ре-
сурсы.

Уже 22 – 26 июня 1941 года окружной 
военкомат получил около двух тысяч за-
явлений добровольцев с просьбой напра-
вить в действующую армию. Желание от-
правиться на фронт было массовым. 

Югра стала важнейшим элементом в 
системе тыловой поддержки воюющей 
армии. Обский Север дал Родине 45% 
всей рыбы, выловленной в Сибири. Са-
маровский рыбокомбинат в годы вой-
ны выпустил почти 30 млн банок рыб-
ных консервов. В банки закатывали язя, 
щуку и осетра. Рыбу разделывали вруч-
ную. Значительно было и производство 
крутосолёной продукции. Её отправляли 
на фронт в деревянных бочках. Особен-
но солдаты полюбили карася с гречневой 
кашей.  

Оборонное значение приобрела за-
готовка пушнины, поскольку она шла в 
оплату поставок по ленд-лизу. С уходом 
на фронт многих охотников-мужчин, 
к 1943 году добыча пушного зверя не-
сколько сократилась. Но уже в 1944 году 
пришедшие на смену женщины, старики 
и молодежь сдали государству меха на 
сумму 5,9 млн рублей. 

Помимо этого, в Югре изготавливали 
авиафанеру, лыжный брус. В 1943 году 
Ханты-Мансийский леспромхоз освоил 
производство ружейных болванок. Воз-
росла добыча живицы, скипидара, дег-
тя, изготовление хвойной настойки, сбор 
лесных ягод и лекарственных растений. 

В годы войны в Ханты-Мансийске 

были построены спичечная фабрика и 
валяльная мастерская.  

Жители округа, отказывая себе в са-
мом необходимом, всем миром помогали 
защитникам Отечества. Югорчане соби-
рали деньги на постройку танковых ко-
лонн «Омский колхозник», «Народный 
учитель», эскадрильи «Омский комсомо-
лец», «Омский тракторист» и подводной 
лодки «Рыбак Севера». Жены начсоста-
ва, проживающие в Ханты-Мансийске, 
на самолёт «Боевая подруга – фронту» 
направили 3350 рублей. Коллектив Са-
маровской школы ФЗО – на танковую ко-
лонну «Трудовые резервы» 2 135 рублей 
наличными и 1145 рублей облигациями 
госзаймов.

Причем помогали жители Югры не 
только материально. В прямом смысле 
спасали детей. Осенью 1942 года в округ 
эвакуировали 10 ленинградских детдо-
мов с 782 детьми школьного возраста и 
162 дошколятами. В 1945 году тех, кому 
исполнилось 14 лет, отправили обратно 
в Ленинград для учебы в фабрично-за-
водских училищах и на восстановление 
города. 

Югра. Вклад в Победу

 – На начало Великой Отечественной войны в 
Ханты-Мансийском национальном округе про-
живало 93 274 человека.
 – 17 890 человек ушли на фронт.
 – 9 587 бойцов не вернулись с полей сражений.
 – За годы войны труженики области выловили 
1 млн 120 тыс. центнеров рыбы, поставили го-
сударству 350 тысяч пудов хлеба, 20 875 пудов 
масла. Общее количество пушнины, добытой в 
округе в 1941—1945 годах женщинами, стари-
ками и детьми, оценивалось в 20,8 млн рублей.
 – Население региона сдало в фонд обороны 
около 58 млн деньгами, облигациями государ-
ственных займов, драгоценностями.
 – Более 5 тысяч солдат Югорской земли на-
граждены орденами и медалями, 13 стали Ге-
роями Советского Союза.

СТР.  7

ЮГРА В 1943 ГОДУ. ФОТОАРХИВ ГАЗЕТЫ ИЗВЕСТИЯ
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В Югре подведены итоги двад-
цатой, юбилейной конференции 
молодых специалистов, работаю-
щих в сфере недропользования. Ме-
роприятие пошло в г. Ханты-Ман-
сийске в рамках Международной 
экологической акции «Спасти и 
сохранить» и было приурочено к 
90-летию со дня рождения первоот-
крывателя нефти в Западной Сиби-
ри Фармана Салманова. 

Конференция прошла 19 – 20 мая и 
собрала более 300 человек – предста-
вителей молодёжного и научного сооб-
ществ нефтегазодобывающих предприя-
тий, университетов и исследовательских 
организаций в возрасте до 35 лет. 

Компанию «Газпром переработка» 
представлял Алексей Бородин, веду-
щий инженер-технолог технического от-
дела Сургутского завода по стабилиза-
ции конденсата. 

По итогам работы жюри определи-
ло 36 победителей – по 3 в каждой из 
двенадцати отраслевых секций. Рабо-
та Алексея была представлена в секции 
«Рациональное использование попутно-
го нефтяного газа. Технология и обору-
дование процессов нефтегазопереработ-
ки и нефтегазохимии» и отмечена дипло-
мом второй степени. 

В мире продается и покупается невероятно много одежды. 
Каждый год огромная часть купленных вещей оказывается  

на свалках, и их дальнейшая судьба мало кого волнует.
Мы – за идеологию осознанного потребления! И мы организуем 

акцию «Выпускной бал».
А у вас есть хорошие ненужные вещи, обувь и аксессуары, кото-

рые давно хотелось продать или отдать на благотворительность? 
Тогда участвуйте в акции и помогите выпускницам стать прин-

цессами на своём первом балу. 
Такие торжества зачастую очень дорого обходятся родителям  

и покупка образа всего на один вечер нецелесообразна.
Поможем сделать выпускной бал возможным для каждой семьи! 
Почти у каждой заводчанки есть красивый вечерний наряд,  

который она надевала всего один раз. 
Мы принимаем нарядные платья для вечернего образа выпуск-

ниц и их мам, туфли, клатчи, аксессуары и всё, что может сделать 
школьное торжество красивым и запоминающимся!

 Платья будут переданы выпускницам из неблагополучных,  
малоимущих и многодетных семей, детям-сиротам и детям, обуча-
ющимся в интернате Сургутского района. 

Инженер-технолог 
стал призёром
региональной 
отраслевой 
конференции

Про разумное потребление,  
выпускной бал и новый 
шоу-рум
Представляем новую инициативу Совета молодых учёных 

и специалистов Сургутского ЗСК – «Выпускной бал»

 Акция получила широкий отклик у заводчан.  
Благодарим вех, кто принял в ней участие!

Собранные вещи будут переданы ребятам из Сургутского района  
7 июня на специальном мероприятии в посёлке Фёдоровский. 
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Они настойчиво обращаются к 
вам с просьбой выполнять требова-
ния безопасности лишь потому, что 
думают о вашем здоровье!

По итогам рассмотрения материа-
лов конкурса «Лучший уполномочен-
ный по охране труда Сургутской рай-
онной организации Нефтегазстрой-
профсоюза России» за 2020 год, в чис-
ло победителей конкурса вошли Иван 
Рузанкин, Илья Гнилицкий (произ-
водство № 1), Василий Бадюк (произ-
водство № 3).

Илья Гнилицкий также стал победи-
телем одноимённого конкурса Нефте-
газстройпрофсоюза России. 

Лучшие уполномоченные профсо-
юза по охране труда награждены по-
чётными грамотами и денежными 
премиями.

Сергей Васин, председатель Объ-
единённой первичной профсоюзной 
организации «Газпром переработка 

профсоюз», побывал на Сргутском 
ЗСК. Вместе с Борисом Хлоевым, 
председателем заводской профсоюз-
ной организации, он осмотрел ком-
наты приёма пищи и другие быто-
вые помещения на производстве. 

Работа по улучшению социально-бы-
товых условий труда ведётся на пред-
приятии в плановом порядке. За послед-
ний год отремонтировано и оснащено 
более 20 производственно-бытовых по-
мещений. 

Силами профсоюзной организации 
на заводе реализуется программа «Чис-
тая вода», приобретены 10 пурифайеров 
для фильтрации воды, они установлены 
в административных зданиях и 50 филь-
тров для заводских подразделений. На 
средства из профсоюзного бюджета за-
куплены 60 бактерицидных рециркуля-
торов.

При поддержке заводской профсо-
юзной организации в спорткомплек-
се «Витязь» п. Белый Яр прошел 
Окружной фестиваль по скалолаза-
нию, посвященный празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Участниками фестиваля стали коман-
ды Сургутского района, Нижневартов-
ска, Нефтеюганска, а также представите-
ли г. Сургута.

Юные спортсмены района показали 
отличные результаты. В упорной борь-
бе ребята из Сайгатинской школы, в том 
числе дети работников Сургутского ЗСК, 

заняли большинство призовых мест.
Все призеры и участники соревнова-

ний были награждены памятными ме-
далями и сладкими призами. Следу-
ет отметить, что основная достоприме-
чательность скалодрома в «Витязе» — 
15-метровая эталонная стена с двумя 
дорожками, именно на таких проводят-
ся международные соревнования, в том 
числе и Олимпийские Игры. Все, что 
установлено на этой стене, соответству-
ет мировому уровню. 

Тренировочная база для скалолазов 
Сайгатинской средней школы оборудо-
вана при поддержке Сургутского ЗСК. 

Не будьте строги  
к уполномоченным 
по охране труда!

ИВАН РУЗАНКИН, БОРИС ХЛОЕВ, 
ИЛЬЯ ГНИЛИЦКИЙ, ВАСИЛИЙ БАДЮК

Улучшение бытовых условий труда

В КОМНАТЕ ПРИЁМА ПИЩИ РЕЗЕРВУАРНОГО 
ПАРКА МОТОРНЫХ ТОПЛИВ

Парня в горы тяни, рискни!

Остальных перевели в детские дома на юг Тюменской об-
ласти. Но сами учреждения не ликвидировали: они просуще-
ствовали до начала 1950-х годов, их пополнили дети Югры, у 
которых на войне погибли родители, а родных не было.

С конца 1939 года в Югре были расселены депортирован-
ные поляки, потом немцы из Поволжья и Ленинграда. Затем, 
вплоть до конца войны, депортировали народы, огульно обви-
нённые в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупанта-
ми. Весной 1944 года в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий округа было вывезено на спецпоселение большое количе-
ство калмыков.  

Подготовлено по материалам сайта остяко-вогульск.рф

Югра. Вклад в Победу
СТР. 5 
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НОВАЯ ПОБЕДА 
АРТЕМА ТОРСУНОВА 

Артём Торсунов, газоспасатель 
военизированного газоспасатель-
ного отряда, показал отличный ре-
зультат  – взял «серебро» в своей 
весовой категории на Чемпионате 
России по кик-боксингу в разделе 
«лайт контакт».

Чемпионат проходили с 3 по 8 мая в 
Челябинске. Артём провел 4 боя, в трёх 
одержал победу. В финальном бою он 
уступил спортсмену из Ульяновска, ко-
торый является мастером спорта меж-
дународного класса. 

Артём – пятикратный призёр Чем-
пионата России, двукратный чемпи-
он Уральского федерального округа, 
многократный чемпион Югры по кик-
боксингу.

ЗСК – чем-пи-он!

Сборная Сургутского ЗСК по ми-
ни-футболу обыграла соперников в 
премьер-лиге Чемпионата г. Сургу-
та среди мужских команд. Соревно-
вания проходили с ноября по май в 
первой (16 команд, в том числе ЗСК-
3), высшей (14 команд) и премьер-
лиге (13 команд, в том числе ЗСК и 
ЗСК-2). 

По итогам регулярного первенства ко-
манда ЗСК заняла первое место. По ре-
гламенту соревнований, после первен-
ства были проведены игры на вылет 
плей-офф до двух побед. 

В четвертьфинале была повержена 
команда ЗСК-2, которая заняла 8 место в 
регулярном первенстве. Игры проходили 
в напряжённой обстановке, так как со-
перники хорошо знали друг друга. 

В полуфинале нашу команду ожидал 
прошлогодний победитель – команда 
«Стандарт – 2», которая в этом году сме-
нила название. Футболисты завода при-

ложили много сил и умения, чтобы одо-
леть грозного соперника. В первой игре 
счёт был 5:0 в нашу пользу. И в ответ-
ной встрече команд ЗСК была сильнее 
соперника – 4:0. В финале нашу команду 
ожидал очень сильный соперник – сбор-
ная ГТС. Финал состоял из одной игры и 
права на ошибку не было. 

Наши футболисты в ходе игры овла-
дели инициативой и постоянно вели в 
счёте, проявляя незаурядное мастерство 
и железную выдержку. Соперник упорно 
сопротивлялся, но итоговый счёт на таб-
ло был в нашу пользу – 5:3. 

Заводская команда стала чемпионом  
г. Сургута! 

Поздравляем наших коллег: Антона 
Кочуга, Семёна Абдулгазизова, Ки-
рилла Абдулаева, Антона Новохат-
ского, Даниила Кудряшова, Станис-
лава Арепьева, Евгения Кузина, Евге-
ния Шевченко, Александра Лопатина, 
Павла Тропина, Антона Пяткова.

ЗАВОДЧАНЕ ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО»  
НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ В СОЛНЕЧНОМ
10 мая игроки сошлись в традиционном турнире 
«Свободная пирамида» в рамках празднования Победы  
в Великой Отечественной войне. Открытый Кубок главы 
сельского поселения Солнечный прошёл в бильярдном 
клубе «Эффе» и собрал 5 команд. Судейскую коллегию 
возглавил Игорь Бородин (КСК «Солнечный»).

Заводская команда в составе Вячеслава Мальцева, Алек-
сея Аристова и Евгения Зензина заняла второе место, усту-
пив команде деревни Сайгатина. Отметим, что заводчане – 
многократные призёры турнира.

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ЗАВОДА:
Соревнования по волейболу: 1 место – команда цеха АСУ и М, 

2 место – команда отдела главного механика, 3 место – команда 
отдела главного энергетика.

Соревнования по стрельбе из пистолета: 1 место – ко-
манда отдела главного энергетика, 2 место – команда ВГСО,  
3 место – команда отдела главного механика.

Соревнования по мини-футболу (зал): 1 место – команда 
производства № 3, 2 место – команда производства № 2, 3 мес-
то – команда ВГСО. 

Соревнования по настольному теннису: 1 место – коман-
да цеха АСУ и М, 2 место – команда отдела главного механика,  
3 место – команда главного энергетика.


