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О ГЛАВНОМ

Информационное издание 
профсоюзной организации 
Сургутского ЗСК

Сургутский ЗСК принимает поздравления
Заводу по стабилизации конденсата имени В.С. Черномырдина исполнилось 35 лет.  В эти 
апрельские дни 1984 года Виктор Степанович – заместитель Министра газовой промышлен-
ности, начальник всесоюзного промышленного объединения по добыче газа в Тюменской 
области «Тюменгазпром» – подписал приказ о структурных изменениях в составе ВПО. Этот 
документ и стал точкой отсчёта для завода по стабилизации конденсата в г. Сургуте.

35 лет назад Западная Си-
бирь получила уникаль-

ный по многим параметрам про-
изводственный объект. За эти 
годы людям, связавшим с ним 
свои судьбы, удалось добиться 
многого. Сегодня это крупней-
шее в регионе предприятие пере-
рабатывающего профиля с раз-
витым производством, системой 
отгрузки потребителям товарной 
продукции железнодорожным, 
трубопроводным, автомобиль-
ным и водным транспортом. 

«Кажется, что совсем недав-
но многие из тех, кто и сегодня 
в трудовом строю, полные сил и 
энергии строили первые завод-
ские объекты. Выполняли реше-
ния Совета Министров СССР 
об использовании в народном 
хозяйстве газового конденсата 
Уренгойского месторождения. 
А в дальнейшем – стратеги-
ческие планы Газпрома по на-
ращиванию производственных 
мощностей и выпуску высокока-
чественной продукции.

Трудовой подвиг коллектива 
Сургутского ЗСК длится треть 
века. Эти годы отмечены мно-
гими славными событиями – соз-
даны производственные мощ-
ности, освоено производство 
высокооктановых бензинов, 
расширен ассортимент продук-
ции. И сегодня мы с гордостью 
посвящаем юбилейной дате 200 
миллионов тонн переработанно-
го сырья. 

За успехами стоит ежеднев-
ный труд высокопрофессиональ-
ного коллектива: золотые руки и 
смекалка рабочих, полёт мысли 

и талант инженеров, настой-
чивость, целеустремлённость и 
грамотный подход к делу руко-
водителей.

Памятная дата завершает 
очередной этап в развитии за-
вода. Мы нарастили перераба-
тывающие мощности и готовы 
выпускать товарную продукцию 
в соответствии с требованиями 
мировых стандартов. 

Тот фундамент, на котором 
сегодня твердо стоит предпри-
ятие и уверенно смотрит в буду-
щее, заложен первопроходцами, 
ветеранами завода. Огромное 
вам спасибо за многолетний 
труд, за терпение, за понимание 
всех проблем и трудностей, за 
верность родному предприятию. 

Поздравляю наших заслужен-
ных ветеранов, и тех, кто сегод-
ня несёт трудовую вахту. Всем 
здоровья, безаварийной работы, 
благополучия в семьях!» 

Андрей ДОРОЩУК,  
директор завода

Уважаемые работники завода!
Нынешний год юбилейный не 

только для Сургутского ЗСК, но 
и для его профсоюзной организа-
ции. Пятого июня 1984 г. состо-
ялось собрание работников заво-
да, на котором было принято ре-
шение о создании профсоюзного 
комитета. Штат нового предпри-
ятия укомплектовывался опыт-
ными сотрудниками из аппарата 
производственного объединения 
«Сургуттрансгаз», в числе кото-
рых был и Лев Якимович Бала-
банов, мастер вдольтрассового 
ЛЭП Аганского линейно-про-
изводственного управления ма-
гистральных газопроводов. Он 
был единогласно избран первым 
председателем профкома завода. 
Заместителем стал Юрий Алек-
сандрович Протасов, начальник 
отдела технического надзора. 

В первые годы на заседаниях 
профкома решались жилищные 
проблемы, заслушивались во-
просы о нарушениях трудовой 
дисциплины, согласовывались 
сверхурочные работы, распре-
делялись путевки в дошкольные 
учреждения, пансионаты и са-
натории, подводились итоги со-
циалистического соревнования 
между подразделениями. Это 
были жизненно важные вопро-
сы, от их решения напрямую за-
висело и успешное выполнение 
производственных планов, и 
личное благополучие работни-
ков завода.  

Сегодня профсоюзная ор-
ганизация Сургутского ЗСК 
объединяет порядка двух с по-
ловиной тысяч работников, у 

каждого по-прежнему свои про-
блемы и заботы. Как и тридцать 
пять лет назад, профком стоит 
на позициях защиты их социаль-
ных интересов. Подтверждение 
тому – Коллективный договор  
ООО «Газпром переработка», 
один из лучших в отрасли. 

В эти праздничные дни я по-
здравляю всех тех, кто работал и 
работает на Сургутском ЗСК со 
славной датой – тридцатипяти-
летием. По меркам истории, это 
не большой срок, но он огромен 
для тех, кто ежедневно отдавал 
и отдаёт все силы и знания заво-
ду. Ведь этот срок помножен на 
любовь и преданность всего на-
шего большого коллектива род-
ному предприятию. Мира, радо-
сти и счастья всем заводчанам и 
их семьям, успехов, здоровья и 
оптимизма! 

Борис ХЛОЕВ,  
председатель  

ППО Газпром переработка 
профсоюз Сургутского ЗСК
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Для части персонала Сургутского ЗСК па-
мятная дата – 35-летие со дня образо-

вания совпала с памятной рабочей сменой, 
в которую на производственных объектах 
побывали почётные гости. Ветераны газо-
вой отрасли в трудные годы становления 
предприятия видели его перспективу и при-
ложили немало сил для реализации смелых 
планов. 

Среди них – Хамит Ясавеев, дирек-
тор Сургутского ЗСК с 1987 по 1998 
год, его соратник Петр Мальковский, 
в 1988 году назначенный главным ин-
женером строящегося завода и участво-
вавший в проработке и реализации его 
перспективного развития по топливно-
му варианту, Юрий Протасов и Петр 
Воронин, возглавлявшие предприятие 
в разные годы, Владимир Першин и 
Александр Романов, отдавшие много 
лет становлению и развитию производ-
ства № 2 и многие другие.

Для почетных гостей праздничный 
день начался рано, в 8 утра они отпра-
вились на ЗСК, где их помнят, любят и 
ждут. С такой же теплотой к предпри-
ятию и его людям относятся и сами 
ветераны, ведь бывших заводчан не 
бывает. В холле административного 

здания почётные гости ознакомились с 
фотовыставкой, с интересом разгляды-
вая снимки и радуясь знакомым лицам. 
Одну из фотографий прокомментиро-
вал Владимир Першин:

 – А этот молодой парень приехал 
в Сургут по вызову, как высокопрофес-
сиональный специалист – оператор 
технологических установок высоко-
го разряда и начинал свою трудовую 
биографию у меня, на установке мо-
торных топлив, – ветеран указал на 
портрет директора завода Андрея До-
рощука.

В праздничный день прозвучало 
много воспоминаний и историй, свя-
занных с жизнью предприятия. Вот 
что рассказал обладатель звания По-
чётный работник ОАО «Газпром» Ра-
лиф Кускильдин, трудившийся на за-
воде с 1985 по 2014 год в должности 
старшего оператора технологических 
установок.

– В первые годы было трудно, за-
вод строился практически в чистом 
поле: зимой не работало отопление, 
даже руки помыть было негде. Людей 
было мало – весь коллектив помещался 
в три вахтовых автобуса. В пусковой 

комплекс входило несколько объектов, 
в том числе установка по стабилиза-
ции конденсата. Мы первыми вышли 
на смену – я, Рустам Караяков и Вла-
димир Алентьев. Была поставлена 
задача: запустить электродвигатели 
насосного оборудования в парках то-
варно-сырьевой базы для дальнейшей 
подачи сырья на установку. Столько 
лет прошло с тех пор! Жена отрабо-
тала на предприятии 22 года, сын 17-й 
год на производстве. Завод – это наша 
жизнь. Мы работали для завода, и за-
вод нам дал все. Жили дружно, как одна 
семья, Хамит Ясавеев – директор в те 
годы, легендарная личность, каждый 
день обходил пешком все установки, 
знал всех работников поименно. Ког-
да в 1990-е были задержки зарплаты, 
он практически спас людей тем, что 
ввел заводскую валюту, так называ-
емые, «ясавейки» – талоны, на кото-
рые можно было получать продукты 
в заводском магазине и заправляться 
на газпромовских заправках. Хорошим 
подспорьем было и собственное хозяй-
ство в деревне Сайгатина. 

– В Сургуте были трудности с про-
дуктами, – объясняет сам Хамит Нур-

«Завод – 
НАША ЖИЗНЬ»

Встреча ветеранов Сургутского ЗСК – Александр Романов, Ралиф Кускильдин
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мухаметович. – А мы у себя запустили 
колбасный цех, пекарню, переработку 
молока – сами кормили людей. Трудно-
сти преодолевали по ходу дела, главное 
– завод нужно было развивать, вво-
дить новые объекты.

Сургутский этап жизни и деятель-
ность Хамита Ясавеева пришёлся на 
самые непростые, переломные 90-е 
годы в истории России. Как жить даль-
ше? Как сохранить, то, что имеем и 
одновременно решать возникающие 
проблемы? Вопросов было больше, 
чем ответов, и найти эти ответы могли 
только люди волевые, решительные, с 
твёрдой жизненной позицией, патрио-
ты своей страны. Абсолютно прав тот, 
кто считает руководителей, которые не 
только сохранили предприятия и их 
коллективы в 90-е годы, но и нарасти-
ли темпы развития – настоящими геро-
ями!

– Сейчас кажется, что это было 
невозможно – развивать предприятие 
в переходный для страны период, – 
продолжает Хамит Нурмухаметович, 
– закончили установку моторных то-
плив – развалился генподрядчик. А нам 
останавливаться нельзя! Для строи-
тельства, следующего в технологи-
ческой цепочке объекта сами создали 
генподрядчика и сами начали строить. 
А в самый разгар, приходит приказ из 
Газпрома – денег нет, остановить все 
стройки. Это была бы катастрофа! 
Сидели, думали и нашли выход. Собра-
ли 150 заводчан со всех подразделений, 
даже из бухгалтерии и отдела сбы-
та, и сами вышли на стройплощадку. 

А через два месяца строительство 
продолжилось в нормальном режиме. 
Это был сильнейший коллектив! Это 
была интересная, тяжелая, хорошая 
работа! – убежден лауреат Государ-
ственной премии в области науки и 
техники, кандидат технических наук 
и любимый дедушка четырех внуков 
Хамит Ясавеев. 

По ежегодной традиции, в начале 
апреля заводчане собираются на митинг 
и возлагают цветы к памятной доске  
В.С. Черномырдина на центральной 
проходной. Дата рождения професси-
онального газовика, видного государ-
ственного деятеля и основателя пред-
приятия – 9 апреля, стоит рядом с датой 
образования завода. 

– Можно только удивляться про-
зорливости руководителей страны, ко-
торые решили создать здесь, в Югре, 
мощнейшее производство, – отметил 
в своем приветственном слове Юрий 
Важенин, представляющий автоном-
ный округ в Совете Федерации. – ЗСК 
– это крупнейшее перерабатывающее 
предприятие, которому еще есть к 
чему стремиться по глубине перера-

ботки и расширению объемов реализа-
ции продукции, но то, что им может 
гордиться Газпром, Югра и вся Россия 
– не вызывает ни у кого сомнений. Чуть 
позже на вопрос «Почему был постро-
ен завод?» Юрий Важенин ответил 
так: «Рациональное отношение к не-
драм невозможно без стабилизации и 
использования конденсата. Первое га-
зоконденсатное месторождение раз-
рабатывалось на Вуктыле, где сожг-
ли более 20 миллионов тонн газового 
конденсата! Некуда его было транс-
портировать и перерабатывать. Бо-
лее комплексно подошли к развитию 
месторождений Западной Сибири, где 
был создан завод по транспортировке 
и завод по стабилизации конденсата. 
ЗСК – пример бережного отношения 

к недрам и ключ к освое-
нию валанжинских зале-
жей Западной Сибири». 

Далее Андрей Доро-
щук лично провел экс-
курсию по заводу для 
своих уважаемых коллег, 
начав с установки стаби-
лизации конденсата № 3, 
введённую в эксплуата-
цию в 2014 году.

– Старший на смене 
оператор Копеев, – на-
чал доклад оператор тех-
нологических установок 

6 разряда по имени Ярослав. – На сме-
не три человека – два оператора, один 
машинист. Восьмая-девятая техно-
логические нитки находятся в режи-
ме стабилизации. Технологический ре-
жим в норме. Стабильный конденсат 
и ШФЛУ выводятся в товарный парк. 
Замечаний по оборудованию и техно-
логическому режиму нет. 

А дальше было общение професси-
оналов на профессиональном языке 
– обсуждение параметров технологи-
ческого процесса, его особенностей, 
достоинств и недостатков проектиро-
вания тех или иных производствен-
ных объектов, ведь всегда что-то хо-
чется улучшить! А вечером празднич-
ного дня общение продолжилось на 
торжественном мероприятии в честь 
35-летия завода, где в особой семей-
ной обстановке, так характерной для 
Сургутского ЗСК, прозвучало не мало 
теплых слов, воспоминаний и поже-
ланий в адрес славного трудового кол-
лектива, обеспечивающего надёжное 
и бесперебойное функционирование 
Единой системы газоснабжения Рос-
сии в Западной Сибири. 

Пётр Мальковский

Хамит Ясавеев, Юрий Протасов, Пётр Воронин,  
Андрей Дорощук , возгавляющие Сургутский ЗСК  
в разные годы
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Сургутский ЗСК

« Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравле-
ния с памятным событием – 

35-летием со дня образования Завода 
по стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина! 

За эти годы коллектив предпри-
ятия прошёл богатый свершениями 
путь, и сегодняшняя дата – праздник 
для всех, кто участвовал в станов-
лении и укреплении прочных позиций 
Сургутского ЗСК как в регионе, так и 
в отрасли. Завод нарастил производ-
ственные мощности, занял лидирую-
щие позиции на региональном рынке 
моторного топлива, вошёл в число 
основных брендов Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры.

Внушительные результаты трид-
цатипятилетней деятельности 
свидетельствуют о динамичном 
развитии предприятия. Неуклонно 
растёт объём переработки сырья, 
реализованы мероприятия, направ-
ленные на расширение ассортимен-
та и улучшение качества товарной 
продукции. На заводе обеспечива-
ются требования международных 
стандартов в области качества, ох-
раны окружающей среды, энергоэф-
фективности производства.

Высокие достижения предпри-
ятия обеспечены трудом рабочих, 
инженеров, специалистов, накоплен-
ным производственным и научным 
потенциалом. В коллективе береж-
но хранят традиции, заложенные 
основателями завода, обогащая их 
новыми достижениями, что даёт 
возможность уверенно смотреть в 
будущее.  

От всей души желаю всем работ-
никам завода и их семьям крепкого 
здоровья и благополучия. Пусть по-
следующие десятилетия станут 
годами безусловного успеха! Блестя-
щих вам перспектив и новых профес-
сиональных горизонтов!  

Марат ГАРАЕВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром переработка»

«Это – мой завод!»
Чарующая камерная атмосфера, зву-

ки контрабаса и саксофона, искренние 
улыбки, объятия и радостные возгла-
сы, фотовспышки... В такой душев-
ной и одновременно торжественной 
атмосфере прошло заключительное 
мероприятие празднования 35-летия За-
вода по стабилизации конденсата имени 
В.С. Черномырдина. Праздник с учас- 
тием ветеранов предприятия состоялся 
12 апреля, в день создания предприятия 
в ЦКиД «Камертон». Безусловно, глав-

ными героями торжества были те, кто 
стоял у истоков, кто своим нелёгким 
ежедневным трудом ковал сегодняш-
нюю славу крупнейшего предприятия 
Тюменского севера. 

Так закалялась сталь 
О том, чего это стоило – возводить 

первый в Западной Сибири перераба-
тывающий завод и как нелегко при-
ходилось его первопроходцам с при-
сущим ему юмором, но совершенно  
серьезно рассказал со сцены член Со-

подпись

Памятное фото с юбилейного мероприятия

Юрий Важенин, Владимир Михайлов



Место приписки – 
Сургутский район

Завод по стабилизации конденсата, 
благодаря расположению в Сургутском 
районе – в 26 километрах от Сургута, 
с мощностями, развернутыми на тер-
ритории порядка 350 гектаров, вносит 
весомый вклад в развитие муници-
пального образования, о чем рассказал 
глава Сургутского района Андрей Тру-
бецкой:

– С учетом социальной нагрузки, ко-
торую несет предприятие, вклад заво-
да в развитие экономики Сургутского 
района весьма значителен. 35 лет – 
замечательный возраст, уже накоплен 
опыт и есть молодые силы, чтобы 
идти вперед, поэтому желаю вашему 
– нашему! – предприятию стабиль-
ности, процветания, новых трудовых 
и инженерных побед! Побывав на за-
воде впервые в далеком 2007 году, – 
продолжил глава муниципалитета, – я 
был удивлен его размахом, производ-
ственными площадями. Это, безус-
ловно, уникальное предприятие, таких 
в России единицы. Работать на нем 
почетно. Особой благодарности заслу-
живает руководство ЗСК и Общества 
«Газпром переработка», которое все 
эти годы не просто удерживает вы-
сокую планку престижности рабочих 
профессий, но и постоянно повышает 
ее, доказывая неизменную ценность 
профессии газовика. 
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вета Федерации Федерального Собра-
ния, первый генеральный директор об-
щества «Газпром переработка» Юрий 
Важенин: 

 – Казалось бы, совсем недавно боль-
шинство здесь сидящих – молодые, 
черноволосые, красивые, двухметро-
вые и рослые – приехали осваивать 
Север. Сейчас все только красивые, 
но все равно хорошо! 35 лет – с ума 
сойти! Эйнштейн говорил: «Жизнь 
каждого человека имеет смысл толь-
ко в той степени, в которой она поз- 
воляет сделать жизнь других людей 
красивее и благороднее». 

Но, осваивая Север в тяжелых ус-
ловиях, люди, скорее, руководствова-
лись словами Николая Островского: 
«Прожить жизнь надо так, чтобы 
не было мучительно больно за бес-

принимает поздравления

черкнул, что гордится тем, что начи-
нал свой трудовой путь на Сургутском 
ЗСК: «Мне особенно приятно поздра-
вить с памятной датой ветеранов 
предприятия, тех, кто сегодня в этом 
зале. Вы научили нас – молодых руково-
дителей – многому, но самое главное – 
любить свой завод и свою профессию, 
стараться быть лучше. 

Желаю коллективу завода успеш-
ного решения всех производственных 
задач, стабильности, уверенности в 
будущем, радости от достигнутого, 
мира, здоровья и благополучия!»

цельно прожитые годы, чтобы не 
жег позор за подленькое и мелочное 
прошлое, чтобы, умирая, смог ска-
зать: вся жизнь и все силы были от-
даны самому главному в мире – борьбе 
за освобождение человечества». Вы, 
дорогие друзья, живете именно так. 
С праздником!

От имени генерального директо-
ра Общества «Газпром переработка» 
Марата Гараева заводчан поздравил 
Айрат Ишмурзин, главный инже-
нер-первый заместитель генерального 
директора. Айрат Вильсурович под-

Андрей Дорощук, Андрей Баранов, Айрат Ишмурзин

Ирина Назмиева, Хамит Ясавеев, Татьяна Лэнь
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Поздравления 
от ближайших 
соратников

Поздравить работников ЗСК с 35-лети-
ем приехали руководители других север-
ных филиалов Общества «Газпром пере-
работка». 

 – 35 лет назад был подписан приказ 
Виктора Степановича Черномырди-
на, важный не только для Сургутского 
ЗСК, – тогда началось и строитель-
ство завода по подготовке конденсата 
к транспорту в Новом Уренгое. Наши 
предприятия связывает история сла-
женной работы, история производ-
ства. От успехов и стабильного разви-
тия одного завода неизбежно зависит 
становление второго. Счастья и успе-
хов, друзья! С праздником! – поздравил 
коллег заместитель директора ЗПКТ  
Рустем Минхайров. 

– Ваш трудовой коллектив – это об-
разец, пример для подражания для дру-
гих коллективов. Хочется пожелать 
вам держать высоко поднятую планку, 
новых трудовых побед и отпраздновать 
50, 60 и 70 лет Сургутского ЗСК! – в 
свою очередь пожелал сургутским газо-
викам начальник Управления по транс-
портировке жидких углеводородов Сер-
гей Клименко. 

В праздничный вечер прозвучало еще 
много теплых слов, воспоминаний и по-
желаний в адрес славного трудового кол-
лектива, обеспечивающего надежное и 
бесперебойное функционирование Еди-
ной системы газоснабжения России в За-
падной Сибири. Особенно теплый отклик 
у работников завода-юбиляра вызвали 
слова Хамита Ясавеева. 

 – Это – мой завод. Я всегда так гово-
рю и желаю вам того же – чувствовать 

Сургутский ЗСК принимает поздравления

себя частью большой семьи и с гордо-
стью утверждать: «Да, это – мой за-
вод!», – пожелал нынешним заводчанам 
заслуженный производственник, сорвав 
бурю аплодисментов.

За многолетний 
добросовестный 
труд

За большой личный вклад в развитие 
газовой промышленности, многолетний 
добросовестный труд работники Сур-
гутского ЗСК получили ведомственные 
и корпоративные награды. 

Почетной грамотой Министерства 
энергетики Российской Федерации 
награждён Владимир Михайлов, опе-
ратор технологических установок про-
изводства №2.

Благодарность ПАО «Газпром» 
объявлена Виталию Маяцкому, при-
бористу метрологической лаборатории.

Почетными грамотами 
ООО «Газпром переработ-
ка» награждены: 

Забир Ахметханов, води-
тель транспортного цеха, Ан-
дрей Лященко, столяр цеха 
по текущему ремонту зданий 
и сооружений, Эльвира Ха-
лиуллина, лаборант химиче-
ского анализа центральной за-
водской лаборатории, Влади-
мир Майер, слесарь аварий-
но-восстановительных работ 
цеха тепловодоснабжения и 
канализации, Александр Бе-

лоусов, заместитель главного технолога, 
Анатолий Селявин, машинист компрес-
сорных установок производства № 2, Ни-
колай Потёмкин, слесарь по ремонту 
технологических установок производства 
№ 2, Пётр Сырф, слесарь по ремонту 
технологических установок производства 
№ 3, Рашид Шарипов, машинист техно-
логических насосов производства № 3, 
Радмир Юнусов, начальник установки 
гидроочистки керосина и дизельного то-
плива производства № 2.

Благодарность ООО «Газпром пере-
работка» объявлена: 

Владимиру Мокренских, мастеру 
участка цеха по текущему ремонту зда-
ний и сооружений, Андрею Овчинни-
кову, прибористу цеха контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики, 
Алёне Захаровой, лаборанту хими-
ческого анализа экоаналитической ла-
боратории, Ивану Николаеву, Дмит- 
рию Шматковскому, электромонтерам 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования электроцеха, Олегу Гали-
мову, мастеру производства № 1, Сергею 
Сорокину, начальнику азотно-компрес-
сорной станции производства № 1, Вла-
димиру Жеребцову, машинисту техно-
логических насосов производства № 3, 
Александру Болотникову, оператору 
технологических установок производства 
№ 2, Владимиру Запьянцеву, водителю 
транспортного цеха. 

Благодарственные письма ООО «Газ-
пром переработка» вручены тридцати 
работникам завода. Десяти заводчанам 
присвоено почётное звание «Ветеран 
ООО «Газпром переработка».

Сергей Прокопенко, Юрий Шумов, Михаил Ризничук

Сергей Васин, Анатолий Селявин, Айрат Ишмурзин
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Праздничный день на заводе 



В честь 35-летия на Сургут-
ском ЗСК были организова-

ны спортивные мероприятия. 
Так, 14 апреля более 100 
заводчан и членов их семей 
приняли участие в празднике, 
посвященном памятной дате. 
Местом проведения стал парк 
«За Саймой» – излюбленное 
место отдыха жителей города 
Сургута.

Спортивное мероприятие на-
чалось с разминки, которую про-
вела Татьяна Истомина – много-
кратный чемпион Мира и Европы, 
мастер спорта международного 
класса по армреслингу. 

Программа праздника 
базировалась на цифре 
35. Самые юные участ-
ники – дети и внуки за-
водчан – вышли на дис-
танцию 350 метров. На 
финише их ждали слад-
кие призы и юбилейные 
сувениры, после чего 
участники детского забе-
га продолжили праздник 
с аниматорами. Взрос-
лый забег составил сим-
воличные 3 500 метров. 

Спортсменов поддержали 
ветераны завода, которые 
также пробежали юбилей-
ную дистанцию. Праздник 
продолжила развлекатель-
ная программа и угощение 
из полевой кухни. 

27 апреля в спортивно-
оздоровительном комплек-
се «Лидер» прошли со-
ревнования по стрельбе из 
пневматического пистолета 
в зачёт XI Спартакиады 

среди работников завода, по-

священные 35-летию Сургутско-
го ЗСК. В них приняли участия 9 
команд (44 человека: 10 женщин, 
34 мужчины). Призовые места в 
личном первенстве среди муж-
чин и женщин распределились 
таким образом: 

Женщины:
1 место – Патимат Шабано-

ва с результатом 87 очков (АУП)
2 место – Александра Ще-

гликова с результатом 78 очков 
(производство № 2)

3 место – Наиля Тангатаро-
ва с результатом 70 очков (произ-
водство № 3)

Мужчины:
1 место – Мухарбек Хадри-

ев, 87 очков (производство № 3)
2 место – Сергей Ермолаев, 

87 очков (АУП)
3 место – Михаил Белоусов, 

85 очков (ТЦ)
Места в командном первен-

стве:
1 место – АУП (341 очко) 
2 место – производство № 3 

(306 очков) 
3 место – ТЦ (282 очка).

Яна Хомищак – участница конкурса 
«Юный художник», представляет Общество 
«Газпром переработка» на финальном туре 
VIII корпоративного фестиваля «Факел» 
ПАО «Газпром». Он проходит с 11 по 17 мая 
в г. Сочи (Красная Поляна). На Сургутском 
ЗСК работает папа Яны – Александр Фри-
дикович. Он – машинист компрессорных 
установок комплекса по облагораживанию 
моторных топлив. 

Как большинство детей, Яна впервые по-
знакомилась с карандашом и бумагой ещё в 
раннем детстве. Её первые рисунки отлича-
лись яркостью и многоцветьем. Героинями 
многих детских работ были кошки: смешные 
и забавные полосатики, белые пушистики, 
«под Гжель» и других неведомых пород. 
Вдохновляла кошка Муля – домашняя люби-
мица, прожившая в семье почти 20 лет. 

Творить под руководством профессиона-
лов девочка начала в семилетнем возрасте, 
когда мама записала Яну и её брата-близнеца 
Кирилла в творческую студию «Счастливый 
художник». Мальчик вскоре выбрал другую 
стезю, а его сестра познавала азы живописи 
с интересом и усердием. Способности и тяга 
к новому помогли Яне добиться хороших ре-
зультатов, в её активе несколько творческих 
побед, в том числе призовое место в конкурсе 

ОАО «Аэропорт Сургут» с работой «Первым 
делом самолеты…». 

Юная художница с большим рвением от-
носится к творческому процессу, уделяя ему 
почти всё свободное время. Любит рисовать 
портреты людей, одинаково хорошо работает в 
разных техниках: будь то графика, акварель или 
пастель. Удаются Яне и животные, особенно 
экзотические – при выборе рисунков на фести-
валь «Факел», отборочную комиссию восхитил 
её колоритный жёлто-коричневый жираф. 

Родители рассказывают, что их дочь унас-
ледовала способности от дедушки по мате-
ринской линии, он был художником. Но, тем 
не менее, Яна и сама многое делает для своего 
развития: постоянно совершенствует технику, 
участвует в творческих конкурсах и мастер-
классах, учится работать с масляными кра-
сками, осваивает новые жанры. 

В ближайших планах Яны Хомищак – учё-
ба в профильном школьном классе с худо-
жественно-эстетическим направлением. Де-
вочка планирует связать свою жизнь с твор-
чеством, она настроена поступать в учебное 
заведение с художественным профилем, стать 
дизайнером. Пожелаем Яне удачи на выбран-
ном пути, ведь мы знаем, что хорошие и твор-
ческие мечты обычно сбываются.

Марина ЧУРИЛОВА
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КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ

Спортивные успехи к юбилейной дате

Яна Хомищак:  
«Планирую связать 
свою жизнь  
с творчеством»

Участники спортивного праздника

Поддержка ветеранов завода


